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ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ КИТАЙСКО-РОССИЙСКОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО  
СОТРУДНИЧЕСТВА НА УСЛОВИЯХ КОРОНАВИРУСА COVID-19    

Аннотация. Цель. В статье рассматривается тенденция развития китайско-
российского энергетического сотрудничества на новой ситуации. Метод. В работе Про-
ведены статистический анализ и сравнительное исследование изменений, происшедших в 
китайско-российском энергетическом сотрудничестве. Результаты. В последние годы, 
китайско-российское всестороннее стратегическое партнерское сотрудничество углубля-
ется, отношение между двумя странами является лучшими в истории. Обе страны 
поддерживают друг друга на важным политическим вопросе и сотрудничают на эконо-
мической сфере друг с другом. В 2019 году объем торговли обоих стран достигнул 110,7 
млрд долларов США, что является самым высоким уровнем в истории. Китай являет-
ся крупнейшим торговым партнером России в течение 12 лет, а Россия является одним 
из основных источников импорта энергии Китай. В начале года коронавирус COVID-19 
распространился по всему миру, что оказывает большое влияние на мировую экономику 
и китайско-российское энергетическое сотрудничество. Область применения результа-
тов. Результаты проведенного исследования могут быть использованы при анализе и 
прогнозировании китайско-российского сотрудничества в энергетической сфере. Выводы. 
Сделан вывод о том, что дальнейшее китайско-российское сотрудничество энергетиче-
ской сферы определит три направления: укрепление политического взаимного доверия и 
углубление энергетического сотрудничества, Создание механизма среднесрочного и долго-
срочного энергоснабжения и спроса, новаторство модели сотрудничества и углубление 
двусторонних и многосторонних механизмов сотрудничества. 
Ключевые слова: Китай Россия Нефть Газ Сотрудничество. 

 
 

FENG ANQUAN 
PhD(economic), Assistant Professor of Applied Economics 

Heilongjiang Academy of Social Sciences,china  
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DEVELOPMENT TREND OF SINO-RUSSIAN ENERGY COOPERATION  

UNDER THE BACKGROUND OF COVID-19 EPIDEMIC  
Abstract. Objective.Development Trend of Sino-Russian Energy Cooperation Under the Back-
ground of COVID-19 Epidemic. Мethod. This paper uses statistical analysis and comparative 
research method methods. Results. In recent years, the comprehensive strategic cooperative part-
nership between China and Russia has been deepening, and the relationship between the two 
countries is at its best in history. The two countries support each other politically and cooperate 
with each other economically. In 2019, the trade volume between China and Russia exceeded 
US$ 110 billion, reaching US$ 110.7 billion, the highest level in history. China has been Rus-
sia's largest trading partner for 12 consecutive years, and Russia is one of the major energy im-
port sources of China. Sino-Russian cooperation in the upper, middle and lower reaches of energy 
is in full swing, the scope of cooperation are constantly expanding. At the beginning of the year, 
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the novel coronavirus epidemic has spread all over the world, which has a great impact on the 
world economy and the energy cooperation between China and Russia. Application results. The 
results of the study can be used in the analysis and forecasting of the Sino-Russian Energy Co-
operation areas for cooperation. Conclusions. It is concluded that further development of the in-
dustry will define three trends: Strengthen Political Mutual Trust and Deepen Energy Coopera-
tion;Formulate Medium and Long-Term Energy Supply and Demand Mechanism,Innovate Co-
operation Models and Deepen Bilateral and Multilateral Cooperation Mechanisms. 
Keywords: China; Russia; Oil; Gas; Cooperation  

 
Introduction. In the past 40 years of reform and opening up, China's economy has developed rap-

idly and made great achievements. In 2009, China's GDP surpassed Japan to become the world's sec-
ond largest economy; In 2010, China surpassed Germany to become the world's largest exporter; In 
2013, the total import and export volume of China's goods trade surpassed that of the United States to 
become the world's largest trading country. In 2019, China's per capita GDP exceed US$ 10,000, and 
it has entered the ranks of middle-income countries. As the second largest economy in the world, 
with the rapid economic development, energy consumption is also growing rapidly. At present, Si-
nopec's energy can no longer meet the needs of its own economic development, especially the exter-
nal dependence on oil and natural gas is increasing year by year. In 2019, China's dependence on for-
eign oil reached 70.9%, and that on natural gas reached 43.4%. For a long time in the future, China's 
economy will maintain a rapid development momentum, and the energy demand will become larger 
and larger, and the energy dependence on foreign countries will become higher and higher. There-
fore, this paper analyzes the existing problems and future development trends of Sino-Russian energy 
cooperation from the perspective of national energy security. 

Background of Sino-Russian Energy Cooperation 
The Increasing Demand of China's Energy Consumption.With the rapid development of China's 

economy, China's energy consumption has increased dramatically. Until 1992, China was still a net 
exporter of oil. After 1993, this situation began to change and became a pure importer of oil. In 2002, 
China surpassed Japan to become the second largest oil consumer, and in 2013, it surpassed the Unit-
ed States to become the largest oil consumer. China's oil supply is mainly domestic and imported. 
Domestic supply is about 200 million tons per year, and the growth is relatively stable. Imports grew 
rapidly, with oil imports exceeding 100 million tons in 2004, 2009, 300 million tons in 2014, 400 
million tons in 2017 and 505 million tons for the first time in 2019. It took 5 years to import oil from 
100 million tons to 200 million tons, 4 years from 200 million tons to 300 million tons, 3 years from 
300 million tons to 400 million tons, and 2 years from 400 million tons to 500 million tons. With the 
increase of oil imports, China's dependence on foreign oil is also rising. The dependence on foreign 
oil was 55.1% in 2011, 69.8% in 2018 and 70.9% in 2019. 

 
Table 1  

China's oil consumption and imports from 2011 to 2019  (Unit: million tons)  
Year Consumption  Import External dependence(%) 

2011 461 254 55.1 

2012 492 285 57.9 

2013 498 288 57.8 

2014 518 308 59.5 

2015 543 328 60.4 

2016 565 356 63.0 

2017 578 381 65.9 

2018 625 436 69.8 

2019 712 505 70.9 

Source: National Bureau of Statistics,P. R. China ( http://www.stats.gov.cn/); 
General Administration of Customs, P. R. China(http://www.customs.gov.cn/) 



РЕ Г И О НАЛ Ь Н ЫЕ  П Р ОБ Л Е М Ы  П РЕ О БР А З ОВ А Н И Я  Э КО Н О М ИКИ ,  7,  2020 

www.rppe.ru        7 

In recent years, China's natural gas consumption has increased rapidly. In 2011, China's natural 
gas consumption was 130 billion cubic meters, and in 2018, it reached 276.6 billion cubic meters, 
which doubled in seven years. In 2011, China imported 31 billion cubic meters of natural gas, and in 
2018, it reached 125.4 billion cubic meters, which increased four times in seven years. The growth 
rate of imports is much higher than that of consumption, and China's dependence on foreign natural 
gas is also rising, from 24.1% in 2011 to 45.3% in 2018. In 2019, due to the rapid growth of domes-
tic natural gas production, the dependence on foreign countries decreased, but the total import vol-
ume increased by 6.9% compared with the previous year. 

 
Table 2  

China's natural gas consumption and imports from 2011 to 2019 (Unit: billion cubic meters)  

Year Consumption  Import External dependence(%) 

2011 130.7 31.4 24.0 

2012 147.1 42.5 28.9 

2013 167.6 53.40 31.6 

2014 183.1 59.3 32.2 

2015 191.1 64.2 33.5 

2016 208.7 69.2 33.1 

2017 237.3 92.1 38.8 

2018 276.6 125.4 45.3 

2019 311.7 134.2 43.4 

Source: National Bureau of Statistics,P. R. China ( http://www.stats.gov.cn/); 
General Administration of Customs, P. R. China(http://www.customs.gov.cn/)  

Compared with oil and natural gas, coal reserves are better. China's coal reserves rank third in the 
world and its output ranks first in the world. In 2019, China's coal output was about 3.7 billion tons, 
accounting for more than half of the world's total coal output. .  

Since the 13th Five-Year Plan, China has continuously strengthened environmental protection. 
With the implementation of the policy of reducing production capacity and limiting production capaci-
ty, China's dependence on foreign coal is also rising, and the dependence on foreign coal is about 
7.5% in 2019. 

 
Table 3  

China's coal consumption and imports from 2011 to 2019 (Unit: 1 million tons)  
Year   Total imports Imports from Russia Proportion of Russia 

2011 3430 180 5.2 

2012 3530 290 8.2 

2013 4240 330 7.8 

2014 4210 290 6.9 

2015 3960 210 5.3 

2016 3780 270 7.1 

2017 3860 270 7.0 

2018 3780 270 7.1 

2019 4010 300 7.5 

2011 3430 180 5.2 

2012 3530 290 8.2 

Source: National Bureau of Statistics,P. R. China ( http://www.stats.gov.cn/); 
General Administration of Customs, P. R. China(http://www.customs.gov.cn/)  
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China's National Energy Security Needs.National energy security includes supply security 
and transportation security. From the perspective of supply security, China's oil and natural gas 
imports are mainly concentrated in the Middle East and North Africa. The political situation in this 
region is unstable and easy to be manipulated by countries outside the region, which brings great 
challenges to China's energy security[1]. From the perspective of transportation safety, both petrole-
um and liquefied gas must be transported to China through the Straits of Malacca. Once an extraordi-
nary situation occurs, it will have a great impact on the safety of China's energy channel. Therefore, 
in recent years, China has continuously optimized its energy import sources, and has opened up four 
major transportation channels. First, the northwest oil and gas transportation corridor is mainly from 
Central Asian countries, Kazakhstan, Turkmenistan, Tajikistan and other countries to Xinjiang. Sec-
ond, the northeast oil and gas transportation corridor transports Russian oil and gas through oil and 
gas pipelines and railways. The third is the southwest oil and gas transportation corridor, which is 
transported to China via Myanmar oil and gas pipelines. The fourth is the southeast oil and gas trans-
portation channel, mainly shipping[2]. China and Russia are adjacent to each other on land, and the 
energy trade is mainly transported by pipelines and railways, which greatly avoids the challenges 
brought by transportation safety. 

Russia's Energy Export Diversification and Transformation Needs.Russia is rich in oil and 
gas resources. The proven oil reserves are 11 billion tons, ranking seventh in the world, mainly dis-
tributed in Yamal-Nenets Autonomous Region in northern Siberia, Arctic continental shelf and Far 
East sakhalin island continental shelf[3]. The proven natural gas reserves are 47.8 trillion cubic me-
ters, ranking first in the world, mainly distributed in the northern part of Novosibirsk, the Arctic 
coastal areas and the surrounding areas of sakhalin island[4]. The proven coal reserves are 157 bil-
lion tons, ranking the third in the world, mainly distributed in the southeast of Novosibirsk and the 
Cherski Mountains in the Far East[[5]. 

Russia is a big energy producer and exporter. From 2015 to 2018, Russia's oil output has been 
maintained between 530 million and 550 million tons, and its export volume is between 230 million 
and 260 million tons. In recent years, Russia's natural gas output has increased year by year, reaching 
a record high of 635.5 billion cubic meters in 2015, 640 billion cubic meters in 2016, 690 billion cu-
bic meters in 2017 and 773 billion cubic meters in 2018[6].  

Since Russia's economic transformation, its economic development is closely related to the oil 
industry. Russian customs statistics show that among Russian exports, the export volume of oil and 
natural gas accounts for more than 70% of the total export volume, which is the main source of trade 
surplus. From 2002 to 2013, except for 2009, the export price of Russian oil increased year by year. 
The price of oil increased from USD 23/barrel in 2002 to USD 110/barrel in 2013, which increased 
about five times in ten years. This period was also the period of the fastest economic growth in Rus-
sia. From 2002 to 2013, the average growth rate of Russian economy reached more than 7%, which 
is directly related to the high oil price. High oil prices bring high returns, and Russia has further in-
creased its investment in the energy industry. Before the Ukrainian crisis, more than 100 billion US 
dollars of foreign capital poured into Russia every year, but more than 90% of these funds were in-
vested in the energy industry or energy-related securities sector[7]. After the Ukraine crisis broke out 
in 2014, the United States and the European Union imposed economic sanctions on Russia. Since 
then, the United States and Europe have continuously increased their economic sanctions against 
Russia. Energy sanctions are mainly manifested in two aspects: First, in the financial field, Russian 
energy companies are prohibited from issuing bonds in the United States and financing in the EU 
capital market, with the aim of blocking Russia's financing channels; Second, in the field of energy, 
it is forbidden to provide advanced technologies and equipment for oil and gas exploitation to Rus-
sian energy enterprises, with the purpose of blocking Russia's deep-water oil development, Arctic oil 
exploration and shale oil development[8]. The United States and Europe imposed sanctions on Rus-
sia, which made Russia's economic situation worse. Russia's economy continued to show negative 
growth in 2015 and 2016. Although it rebounded in 2017, it also operated at a low level. 

The need of Russia's Energy Strategy Adjustment.In 2003, the Russian government promulgated 
Russia's Energy Strategy Before 2020,proposed to increase energy exports to Asia-Pacific countries, 
and the scale of natural gas exports increased from 3% in 2003 to 27%.After the outbreak of the fi-
nancial crisis in 2008, the Russian government accelerated energy cooperation with Asia-Pacific 
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countries, and signed an agreement with China on "Energy Replacement" in the same year. Since 
then, China and Russia have signed a package of cooperation agreements on oil and natural gas. Af-
ter the outbreak of the Ukrainian crisis in 2014, the Russian government promulgated Russian Ener-
gy Strategy Before 2035, emphasizing that the Asia-Pacific region is the most promising energy ex-
port market[9]. 

Progress Made in Sino-Russian Energy Cooperation 
 Trade Cooperation. Sino-Russian oil trade is a one-way trade, which mainly involves China's 

oil imports from Russia. The rapid development of Sino-Russian oil trade began in 2004, before 
which the oil trade between the two countries was very small. As shown in Table 1, it exceeded 10 
million tons in 2004, 20 million tons in 2011, 30 million tons in 2014, 40 million tons in 2015, 50 
million tons in 2017, 70 million tons in 2018, in 2019 . In addition to crude oil, China imports petro-
leum products such as gasoline and diesel from Russia every year. According to rough statistics, Chi-
na imports about 4-8 million tons of petroleum products from Russia every year. According to this 
calculation, China may import more than 80 million tons of Russian petroleum and petroleum prod-
ucts in 2018. Before 2015, Saudi Arabia was China's largest source of oil imports, and Russia re-
placed Saudi Arabia as China's largest oil trading partner for three consecutive years from 2016 to 
2018. With the increase of import volume, the proportion of Russian oil in China's imported oil also 
increased greatly. In 2011, Russian oil accounted for 7.8% of China's total imported oil, and then it 
continued to rise, increasing to 16.1% in 2018. In 2019, China imported about 77 million tons of oil 
from Russia, accounting for 15.2% of China's total imports, which declined compared with the previ-
ous year and was surpassed by Saudi Arabia as the second largest source of oil imports in China. 

 
Table 4  

Sino-Russian oil trade status from 2012 to 2019 (Unit: 1 million tons)  

Year Total imports Imports from Russia Proportion of Russia(%) 

2011 254 20 7.8 

2012 285 22 8.3 

2013 288 24 8.7 

2014 308 33 10.6 

2015 328 41 12.3 

2016 356 52 14.6 

2017 381 58 15.2 

2018 440 71 16.1 

2019 505 77 15.2 

2011 254 20 7.8 

2012 285 22 8.3 

Source: General Administration of Customs, P. R. China (http://www.customs.gov.cn/) 
 
Investment Cooperation. Energy cooperation is not only an important achievement of China-

Russia national strategic integration, but also a common practice of a brand-new "geostrategic" oper-
ation mode. In 2009, China and Russia reached a 20-year long-term crude oil pipeline trade contract 
with an annual supply of 15 million tons of crude oil under a loan of US$ 25 billion, marking that 
Sino-Russian energy cooperation has entered a substantive cooperation stage. In April 2009, the con-
struction of the Russian section of the Sino-Russian crude oil pipeline started. On January 1, 2011, it 
was officially put into production, and the design quantity of the first-line project (Moda Line) was 
15 million tons[10] per year. With the continuous growth of China's domestic crude oil demand, the 
scale of Sino-Russian crude oil trade has been continuously upgraded, and bilateral energy coopera-
tion has been further deepened. The two countries agreed to increase the supply of crude oil to China
-Russia crude oil pipeline, reaching 30 million tons per year. At the beginning of 2018, the second-
line project of Sino-Russian crude oil pipeline was officially put into commercial operation. Since 
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then, the scale of importing Russian crude oil through the pipeline has expanded to 30 million tons 
per year[11] .  

With the construction and operation of oil pipelines and the steady improvement of bilateral trade, 
Sino-Russian gas cooperation has also achieved positive results. In May 2014, witnessed by the 
heads of state of China and Russia, Petro China and Gazprom signed the Sino-Russian East Line Gas 
Supply Purchase and Sale Contract, which marked a historic breakthrough in natural gas cooperation 
between the two sides. According to the agreement of both parties, from 2018, Russia will start to 
supply gas to China through the east route of Sino-Russian natural gas pipeline, and the gas transmis-
sion volume will increase year by year, reaching 38 billion cubic meters per year, with a total con-
tract value of 400 billion US dollars for 30 Years[12].In 2018, the National Energy Administration of 
China gave a detailed introduction to the Sino-Russian natural gas cooperation: First, the Sino-
Russian East Line natural gas pipeline is expected to achieve gas supply by the end of 2019, of which 
the gas volume in the first five years is 5 billion cubic meters to 30 billion cubic meters per year. By 
2024, the gas supply will reach 38 billion cubic meters per year; Second, according to the long-term 
trade agreement signed between CNPC and Novatec, an independent Russian natural gas producer, 
after the second and third LNG production lines of Yamal Project in the Arctic Circle of Russia are 
put into operation, Yamal Project will supply 4 million tons of LNG to the Chinese market every 
year from 2019, equivalent to about 5 billion cubic meters of natural gas. The Yamal project and the 
Sino-Russian East Line project add up to a total of more than 43 billion cubic meters, accounting for 
about a quarter of China's natural gas production in 2018; Third, China and Russia are discussing the 
cooperation of the West Line natural gas pipeline. If the West Line project can finally reach an agree-
ment and be put into production on schedule, the natural gas trade volume between China and Russia 
will exceed 70 billion cubic meters in the next ten years[13]. Fifth, the Yamal LNG2 project has 
completed the equity division, with Chinese enterprises accounting for about 20% of the shares. The 
project plans to build three production lines, all of which will have an annual production capacity of 
19.8 million tons, which will be put into use in 2023[14], when Sino-Russian LNG trade will be fur-
ther expanded. 

Conclusions. Deepen Sino-Russian Energy Cooperation. Strengthen Political Mutual Trust 
and Deepen Energy Cooperation. 

Although China and Russia have mutual needs and complementary advantages in energy coopera-
tion, there are differences in ways of thinking, cultural characteristics and development concepts, 
which restrict the development process of energy cooperation between the two countries to a certain 
extent. Therefore, the two countries should further deepen exchanges, strengthen communication, 
promote common development and create a good atmosphere for energy cooperation between the 
two countries. 

From the perspective of their respective resource endowments, the two countries have great ad-
vantages in energy cooperation. Russia's energy production and export are increasing year by year, 
while China's energy consumption is expanding. Coupled with geopolitical reasons, the cooperation 
between the two countries in various fields including energy has been deepening. 

Since 2008, the energy cooperation mechanism between the two countries has been continuously 
improved and a series of energy cooperation agreements have been signed. Some cooperation agree-
ments have been implemented, while others are progressing in an orderly manner. If Sino-Russian 
East Line Natural Gas Supply Agreement Was Signed in 2014Pipeline ventilation has been realized 
in 2019, and it is estimated that the natural gas pipeline will run at full capacity in 2021, delivering 
38 billion cubic meters of natural gas to China every year[15]. Yamal LNG project is the first devel-
opment project between China and Russia in the Arctic region, with a total investment of 27 billion 
US dollars, of which financing from China reaches 15 billion US dollars, accounting for 60% of the 
total investment[16]. During Putin's visit to China in 2018, Sino-Russian Joint Statement Was 
Signed, which pointed out that the cooperation between the two countries in oil, natural gas, electrici-
ty, nuclear energy and other energy fields would be further deepened[17]. 

Formulate Medium and Long-Term Energy Supply and Demand Mechanism. At present, 
China is the world's largest importer of oil and natural gas, and its import volume has a tendency to 
expand continuously. With the rising dependence of China's energy on foreign countries, the problem 
of energy supply security is becoming increasingly serious. Compared with China, Russia's situation 
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is just the opposite. How does Russia need to ensure the safety of energy export.More than 60% of 
Russia's oil production and more than 30% of its natural gas production are used for export, and it is 
a key supplier of the world's energy industry chain[18]. Facing the complicated international situa-
tion, the perspective of energy supply and demand, and the good geographical relationship between 
China and Russia, it is in the common interests of both countries to build a medium-and long-term 
cooperation mechanism of energy supply and demand. 

Innovate Cooperation Models and Deepen Bilateral and Multilateral Cooperation Mecha-
nisms. Russia, as a big exporter of energy, and China, as a big consumer of energy, have the same 
strategic goal of realizing the sustainable development of national economy. The White Paper on 
China's Energy Policy in 2018 pointed out that we should deepen energy cooperation with major 
countries and regions and promote the interconnection of national oil and gas pipeline network facili-
ties along the "the belt and road initiative"[19]. Advance the preliminary exploration of natural gas 
pipeline on the west line of China and Russia to ensure the orderly progress of pipeline construction. 
Actively participate in the construction of international energy refining facilities, and realize diversi-
fied energy imports and transportation. 

China should strengthen communication and cooperation with major energy countries in the 
world, actively participate in global energy governance, and maintain the stability of the international 
energy market in order to cope with the emerging new problems. In recent years, disputes over ener-
gy trade, energy transit passage and energy investment often occur[20]. Therefore, it is increasingly 
important to create new energy cooperation models and deepen bilateral and multilateral energy co-
operation mechanisms. 

2020 is a special year, and the novel coronavirus epidemic has swept the world, which has a great 
impact on global trade. In the first quarter of 2020, China's foreign trade declined by 6.4%, but Sino-
Russian trade rose against the trend, with a year-on-year increase of 3.4%[21]. At present, the epi-
demic situation has been effectively controlled, but there is a trend of further spread in Russia, which 
is bound to have a huge impact on the Russian economy. 

In April 2020, China imported 7.2 million tons of crude oil from Russia, surpassing Saudi Arabia 
as the largest source of oil imports. China is resuming production in an all-round and orderly way, 
and the demand for oil is gradually returning to normal level. From the economic development trend 
in the second half of the year, the Chinese government may promote large-scale investment in infra-
structure, railways and other commodity-intensive industries in order to expand employment and de-
velop the economy, which also means that China's demand for oil will be greater. In addition, at pre-
sent, the international oil price is running at a rare low level, and China may import a large amount of 
oil to increase its strategic oil reserves. On the other hand, Europe is Russia's major oil exporter. Alt-
hough the epidemic situation in Europe has slowed down, large-scale economic activities have not 
yet fully started, and it will take time to restore the economy, which will lead Europe to reduce its 
energy imports to Russia. 

China and Russia are comprehensive strategic partnerships, and need to help and support each 
other when encountering major events. There is reason to believe that in the second half of 2020, 
China will expand its energy imports to Russia to help Russia recover its economy as soon as possi-
ble.  
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Аннотация. Цель работы. Статья посвящена анализу истории становления автомати-
зированных систем управления экономикой в советский период, а также оценке возмож-
ности внедрения принципов функционирования АСУ в систему распределенных ситуаци-
онных центров, работающих по единому регламенту взаимодействия. Методология. В 
работе использованы общенаучные методы: экономический анализ, экспертные оценки, 
синтез, дедукция, индукция, аналогия, моделирование, классификация, исторический и 
логический анализ. Результаты. Цифровая реальность современных автоматизированных 
систем управления (АСУ) позволяет оценить огромный вклад советских научных ра-
ботников, поскольку идеи по созданию подобных систем и первые разработки в этой 
области начали формироваться уже в 1960-е гг. Внедрение таких АСУ на предприятиях 
народного хозяйства СССР и предприятиях военно-промышленного комплекса положили 
начало грандиозному проекту – компьютеризации всей страны. С помощью ЭВМ 
(электронно-вычислительной машины) были сформированы первые автоматизированные 
системы управления предприятиями (АСУП), некоторые из которых впоследствии бы-
ли объединены в крупные АСУ. На смену им пришли созданные на их базе ситуационные 
центры (СЦ). Их ключевой задачей является моделирование предметной области, для 
которой они создавались. В перспективе ситуационные центры предполагается объеди-
нить в единую структуру для непрерывного получения информации и мониторинга в 
режиме реального времени из любой точки страны. Все современные СЦ являются слож-
ными высокотехнологическими объектами, а объединение их в одну единую систему уже 
выдвигалось в 1960-е гг. в проекте В.М. Глушкова под названием ОГАС. Область при-
менения результатов. Результаты исследования могут быть применены для дальней-
ших исследований в области автоматизированных систем управления, а также при в 
рамках реализации утвержденной правительством стратегии по развитию «цифровой 
экономики». Выводы. Объединение системы распределенных ситуационных центров в 
единое информационное ядро с головным центром позволит обеспечить большую мобиль-
ность и оперативность обмена информации, повысит качество обработки информации, 
позволит принимать оптимальные решения с имеющимся набором входных данных. Си-
туационные центры для Российской Федерации имеют стратегическую значимость – 
военную, политическую и экономическую. Учет ошибок, сделанных в 1960-е гг. при внед-
рении проектов АСУ, направленных на компьютеризацию страны, позволит более полно 
раскрыть потенциал ситуационных центров в процессе государственного управления. 
Ключевые слова: система оптимального функционирования экономики, СОФЭ, ситуа-
ционные центры, автоматизированные системы управления, современные системы АСУ.   
 
  
1 Работа выполнена при поддержке гранта Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 18-29-
03139 мк).  
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AUTOMATED ECONOMIC MANAGEMENT SYSTEMS OF THE USSR 

AS PROTOTYPES OF MODERN SITUATIONAL 
CENTERS OF THE RUSSIAN FEDERATION    

Abstract. Purpose of work. The article is devoted to the history of the development of automat-
ed systems of management of the economy during the Soviet period, as well as the feasibility of 
implementation of the principles of operation of the ACS system of distributed situational centers 
working on the same rules of interaction. Methodology. The paper uses General scientific meth-
ods: economic analysis, expert assessments, synthesis, deduction, induction, analogy, modeling, 
classification, historical and logical analysis. Results. The digital reality of modern automated 
control systems (ACS) allows us to evaluate the huge contribution of Soviet scientists, since the 
ideas for creating such systems and the first developments in this area began to take shape in the 
1960s. The introduction of such automated control systems at the enterprises of the national econ-
omy of the USSR and the enterprises of the military-industrial complex marked the beginning of 
a Grand project – the computerization of the entire country. With the help of a computer 
(electronic computer), the first automated enterprise management systems (ASMS) were formed, 
some of which were later merged into large automated control systems. They were replaced by 
situation centers (SC) created on their basis. their key task is to model the subject area for which 
they were created. In the future, the situation centers are supposed to be combined into a single 
structure for continuous receiving information and monitoring in real time from anywhere in the 
country. All modern SCS are complex high-tech objects, and combining them into one single sys-
tem was already put forward in the 1960s in the project of V. M. Glushkov called OGAS. The 
scope of the results. The results of the study can be used for further research in the field of 
automated control systems, as well as in the implementation of the government-approved strategy 
for the development of the "digital economy". Conclusions. Combining the system of distributed 
situation centers into a single information core with the head center will allow for greater mobility 
and efficiency of information exchange, improve the quality of information processing, and allow 
you to make optimal decisions with the available set of input data. Situation centers are of strate-
gic importance for the Russian Federation – military, political, and economic. Accounting for 
mistakes made in the 1960s when implementing automated control system projects aimed at com-
puterization of the country, it will allow to more fully reveal the potential of situation centers in 
the process of public administration. 
Keywords: system of optimal functioning of the economy, SOFE, situation centers, automated 
control systems, modern automated control systems. 

 
Введение. Все АСУ имеют собственные особенности и свою специализацию. Во время со-

здания подобных систем в СССР применялся обратный подход. Первым делом для анализа 
осуществлялся сбор исходных документов, которые, однако, не обладали всей полнотой ин-
формации, нужной для запуска процесса модернизации системы управления предприятием. К 
тому же, в этих документах содержалось очень много лишней для машин информации. Осо-
бенность данного метода заключалась в том, что двигаться к эффективному планированию 
следовало, отталкиваясь от конечной цели. Чтобы эта задача была успешно реализована, необ-
ходимо было изучить существующие формы выходных документов и выработать единую, 
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считываемую форму для машин, которые собирают данные предприятия. Также нужно было 
структурировать данные, выдаваемые на итоговом этапе, а именно, добавлять необходимые 
параметры и исключать лишние. По этой причине была выдвинута идея по разработке систе-
мы оптимального функционирования экономики (СОФЭ). Идея заключалась в создании авто-
матизированной системы по управлению народным хозяйством страны в формате плановой 
экономики [10,11]. 

В СОФЭ, помимо второстепенных задач, можно выделить три основополагающие: 
 сбор и передача информационных блоков в центральную систему; 
 обработка и анализ полученной информации; 
 выдача управленческих решений по вопросу оптимизации или настройки системы. 
Система СОФЭ является разновидностью АСУ (автоматизированной системы управления), 

и у нее есть свои характерные особенности, происходящие из ее предназначения. Системы 
АСУ можно разделить на два типа: 

 системы управления технологическими процессами – данные системы предназначены 
для промышленных, оборонных предприятий и т. д.; 

 системы организационного или административного управления – эти системы, в первую 
очередь, занимаются объектами экономической сферы [15]. 

Предметная область управления у этих двух систем различается, и в этом заключается их 
главное отличие друг от друга. Практическое применение АСУП продемонстрировало, что, 
устраняя несогласованности внутри предприятия, можно увеличить выпуск продукции и ис-
пользование основных фондов на 10–15%. При применении АСУ (когда несколько АСУП 
объединяются в единую систему из нескольких предприятий – ограничений по количеству 
нет, зависимость идет только от процентного соотношения положительного эффекта) эффек-
тивность используемого метода увеличивается в разы. 

Проект СОФЭ не был единственным по созданию автоматизированных систем управления. 
Кибернетик В.М. Глушков с командой единомышленников занимался разработкой перспек-
тивного проекта Общегосударственной автоматизированной системы (ОГАС), который также 
связан с внедрением АСУП и АСУ в экономику страны. Проекты частично были реализованы 
в отдельных отраслях экономики и военно-оборонного комплекса. Их реализация стала невоз-
можной вследствие критики со стороны руководства страны, политической близорукости и 
непонимания всей стратегической важности реализации подобных систем. Тем не менее дан-
ные разработки занимают достойное место в истории отечественной экономической мысли 
[1,4,9]. 

Ситуационные центры стали закономерным продолжением всех ранее созданных сложных 
автоматизированных систем. Эти центры сегодня – неотъемлемая часть управления государ-
ством, они позволяют контролировать и предупреждать в режиме реального времени о воз-
можных правонарушениях, чрезвычайных происшествиях и катаклизмах (метеорологические 
центры, ЦОД, системы наблюдения метрополитена и др.). Принятие решений и обработка ин-
формации сократились с дней и часов до секунд и миллисекунд, что положительно сказывает-
ся на работе органов управления государством [2].  

1. Успешные примеры внедрения АСУ на предприятиях и в военном комплексе зару-
бежных стран. 

Одним из ярких примеров отлаженной работы системы управления того времени можно 
назвать автоматизированный завод «Рено» во Франции. Главной задачей завода был выпуск 
автомобилей по индивидуальным заказам покупателей. Покупатель (или заказчик, если поку-
пателем было государство) на специальной карте отмечал все модификации, которые он хотел 
бы видеть на выходе в своем автомобиле (у завода «Рено» этих модификаций насчитывалось 
120 тысяч), и передавал заполненные карточки в головное предприятие в Париже. Далее эти 
карточки обрабатывались в автоматическом режиме, все собранные данные отправлялись на 
завод, и в этот самый момент в структуре конвейера в очередь вставала именно та модифика-
ция, которая была запрошена покупателем. Эта система позволяла передать информацию в 
подразделение по поставке деталей на конвейер, и к этому автомобилю автоматически подби-
рались те детали, которые требовались именно для данной модификации [13,15]. 

Другим не менее наглядным примером можно назвать сеть торговых магазинов в США. В 
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Нью-Йорке владелец трех крупных универмагов, расположенных в разных точках города, внед-
рил автоматизированную систему, каждый день передающую информацию о проданных това-
рах и остатках, поскольку спрос на товары менялся неодинаково. И после полученной инфор-
мации принимались решения, какие товары из каких магазинов должны быть оперативно пере-
брошены для их успешной реализации именно в том магазине, в котором на них есть спрос. 

Пример наиболее масштабного внедрения АСУ – это материально-техническое снабжение 
армии США. Там была поставлена задача сокращения временного интервала поставки снабже-
ния по заявкам, поступающим в главное управление. После проведенного анализа всех опера-
ций, задействованных в цепочке от написания заявки до поступления ее в главное управления 
по снабжению, было выявлено, что три с половиной месяца уходит только на переписывание 
бумаг (из роты в полк – в полку составляется сводная ведомость, из полка в дивизию – в диви-
зии новая сводная ведомость и т.д., а потом аналогичный процесс при передаче снабжения до 
звена, который его запрашивал) в управление и вместе со снабжением обратно. Необходимо 
было принимать меры по устранению такой огромной траты времени впустую, но при этом 
необходимо было, чтобы процесс оставался структурированным без потери элемента контроля 
за снабжением. Был внедрен метод заполнения специальных карточек, которые из роты напря-
мую отправлялись в вычислительные центры в главном управлении, тем самым упраздняя эле-
мент сводных ведомостей. Все карточки считывались вычислительной машиной, в результате 
чего составлялась единая сводная ведомость в автоматическом режиме на всю армию. Посколь-
ку было ясно, откуда какие карточки были присланы, не представляло труда сформировать кон-
тейнеры со снабжением и отправить их по местам каждого из запросов. Ввод автоматизирован-
ных машин позволил сократить время удовлетворения запросов от трех с половиной месяцев до 
двух недель [8, 12]. 

2. СОФЭ – система оптимального функционирования экономики как проект по разра-
ботке механизма планирования народного хозяйства СССР 

Разновидностью АСУ со своими собственными наработками и индивидуальным набором 
подходов и алгоритмов действий можно назвать успешно реализованный проект СОФЭ. В те-
чение 1970-х – 80-х гг. экономико-математические исследования в стране велись под влиянием 
концепции СОФЭ, которая сыграла значимую роль в их развитии [15]. 

Монография, опубликованная еще в 1968 г. академиком Н.П. Федоренко, «О разработке си-
стемы оптимального функционирования экономики» позволила наиболее подробно осветить 
вопросы автоматизации народного хозяйства страны и остановиться на ключевых вопросах по 
улучшению действующей системы управления. Сама идея оптимального планирования и 
управления народным хозяйством, по мнению Н.П. Федоренко, была немыслима без примене-
ния методов математического моделирования и быстродействующей электронно-
вычислительной техники. 

Советская экономическая наука всегда двигалась в направлении решения актуальных прак-
тических и теоретических задач. Возможности реализации поставленных задач складываются 
из имеющейся технической базы, поддержки руководства и структуры выстроенных экономи-
ческих отношений. Исследование экономических процессов и принятие хозяйственных реше-
ний сводятся к единому целому. Проведенные теоретические анализы включают в себя именно 
научный поиск для решения поставленных перед СОФЭ задач в народном хозяйстве СССР 
[12,15]. 

Идеи, предложенные в рамках СОФЭ, были успешно реализованы и описаны во многих тру-
дах академика Н.П. Федоренко и его сподвижников, занимавшихся этим проектом. Одна из 
книг, посвященная теории оптимального планирования – «Введение в теорию и методологию 
системы оптимального функционирования социалистической экономики» подробно описывает 
функциональные возможности таких систем. В данной книге также указаны предмет и задачи 
теории СОФЭ: «...[СОФЭ] изучает объективные общие закономерности рациональной органи-
зации производственных процессов, эффективного распределения и использования хозяйствен-
ных ресурсов, позволяющих обеспечить максимально возможные конечные результаты обще-
ственного производства» [15]. 

Основная задача СОФЭ – оптимальное функционирование экономики народного хозяйства. 
При принятии решения о внедрении СОФЭ во внимание брались цели общества, мнение выс-
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шего руководства и средства, требуемые для реализации задачи. «Оптимальное функциониро-
вание» – сама по себе такая формулировка ведет за собой высказывание о том, что при внедре-
нии в действующую систему нового механизма будет осуществлен именно оптимальный рас-
ход ресурсов (трудовых, производственных, природных, финансовых и т. д.), наиболее благо-
приятный для развития экономики. 

Концепция СОФЭ выдвигала задачу программно-целевого планирования и управления. 
Наибольшее внимание уделялось статистическим показателям, собранным для улучшения дей-
ствующей системы планирования сельского хозяйства. Многолетние труды по разработке тео-
ретической и практической составляющей системы СОФЭ детально описываются в десятитом-
ном издании – серии коллективных монографий «Вопросы оптимального планирования и 
управления экономикой», выпущенной в 1983–1986 г. ЦЭМИ АН СССР во главе с Н.П. Федо-
ренко. 

Важнейшими направлениями в построении системы экономической информации являются: 
 научные принципы измерения и классификации экономической информации: методы из-

мерения экономической информации, единая система экономических мер, единая классифика-
ция экономической информации и ее кодирование; 

 методы организации экономической информации: организация базисной информации пла-
нирования и отчетности в системе матричных моделей; имитация потоков информации в про-
цессе встречного планирования в системе моделей; система моделей для организации информа-
ции по разработкам и длительным производственным циклам; организация контролируемой 
информации для управления по отклонениям от запланированного режима; 

 контрольные формы организации информации, включающие единую систему нормативно-
го хозяйства, организацию информации о производственных мощностях и других ресурсах и их 
использовании, систему информации для нужд народнохозяйственного планирования, органи-
зацию планово-производственной и научно-технической информации; 

 унификация экономической документации, предполагающая унификацию документации 
первичного оперативного планирования и учета, а также планово-экономической документа-
ции на предприятиях, в частности, техпромфинпланов промышленных предприятий, строй-
финплана строительных организаций и производственно-финансового плана колхозов и совхо-
зов; 

 отработка и унификация отраслевых и ведомственных систем информации (последняя 
включает системы информации встречного планирования Госплана СССР, системы информа-
ции министерств и ведомств страны, Центра стратегического управления СССР, Госбанка, фи-
нансовых органов и др.). 

Положения проекта СОФЭ, как и любая система, имеют сторонников, которые способство-
вали ее созданию и успешному продвижению, и противников, которые считали основные прин-
ципы системы несовершенными и бессмысленными для реализации с тратой ресурсов, заявлен-
ных в момент формирования идеи. Сторонники СОФЭ подверглись критике, их обвиняли в 
«антимарксизме» при подходе к теории трудовой стоимости, за требование стоимостной оцен-
ки природных ресурсов и т. д. [11,14,15]. 

3. Структура построения СОФЭ и ее основополагающие принципы 
Реализация проекта СОФЭ в целом в наше время невозможна, так как ее положения можно 

применить только к плановой экономике. Но некоторые современные системы управления име-
ют принципы работы СОФЭ (рис. 1). Система АСУ решает проблемы принятия оптимальных 
решений, исходя из полученной информации с предприятий, и, используя полные итоговые 
данные, формирует наилучшее решение при имеющихся ресурсах и мощностях. 

Функции, выполняемые АСУ: 
 статистический сбор и обработка исходной информации (исходные документы, ресурсы, 

аналитических данные); 
 плановые наработки предприятия (отрасли в целом); 
 контроль за выполнением оптимального планирования с учетом всех полученных парамет-

ров; 
 анализ проведенной работы системы до и после принятия решений (отладка системы и 

выявление недоработок) [15,17].  
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Рис. 1. Структура работы СОФЭ 
 
Технико-экономические показатели каждого отдельного предприятия различны. Основные 

фонды, объемы продукции, количество переработанного сырья, трудовые ресурсы и т. д. явля-
ются ключевыми показателями и влияют на принятие решения в момент обработки информа-
ции. Но если рассматривать работу СОФЭ в целом, без учета работы предприятия, то АСУ 
СОФЭ можно разбить на отдельные части: 

 программно-математическое обеспечение; 
 информационное обеспечение; 
 техническое обеспечение; 
 методико-организационное обеспечение; 
 лингвистическое обеспечение; 
 кадровое обеспечение. 
Во время создания и внедрения СОФЭ такого программного обеспечения еще не было, и 

все вычисления машин проходили по специально заданным параметрам. Однако с уверенно-
стью можно сказать, что данные параметры являлись прообразами современного программно-
го обеспечения: и базовые программные коды, и кодировка действий были заимствованы 
именно оттуда (особенно если учесть тот факт, что идеи советских ученых находились под 
пристальным вниманием западных стран, а это дает полное основание полагать, что современ-
ные системы, даже выпущенные в США, строились на базе советских разработок) и дошли до 
нашего времени в усовершенствованном формате с большим набором зашифрованных команд 
в кодах [15,17]. 

В настоящий момент автоматизированная система должна обладать следующими характе-
ристиками: 

 полнотой получаемых данных; 
 способностью адаптации к новым параметрам (или изменениям); 
 изменяемым интерфейсом; 
 просчетом сложных арифметических вычислений за короткое время; 
 возможностью модификаций действующей системы. 
В любой системе со временем должно происходить переоснащение, проводится «апгрейд» 

действующей модели или построение новой на базе старых разработок. Именно для этого 
нужны АСУ. Все создаваемые системы АСУ служат для ускорения принятия решения специа-
листом, занимающимся отладкой этой системы и контролирующим процесс выполнения ко-
манд, поступающих в ЭВМ. В обозначенном в статье примере СОФЭ – это инструмент отлад-
ки для принятия оптимальных решений и повышения качественных и количественных харак-
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теристик экономических результатов на примере сельскохозяйственной отрасли СССР. Если 
взять во внимание тот факт, что СССР по добыче зерновых был первым в мире, можно отне-
сти получаемые показатели не просто к важным, а ключевым, так как добываемые ресурсы 
шли не только на производственные предприятия для изготовления готовых продуктов во бла-
го страны, но и успешно продавались в другие страны в колоссальных объемах. Экспорт това-
ра в другие страны приносил огромный доход стране, а значит, сильно влиял на экономиче-
ские показатели, что не могло не заинтересовать советские научные умы и привести к выдви-
жению идеи по модернизации действующей системы планирования экономики в сторону со-
кращения издержек из-за несвоевременно получаемой информации. 

Сама идея, выдвинутая в то время, показывает, сколь огромную роль играла тогда концеп-
ция оптимального планирования экономики в сельском хозяйстве (принятие быстрых реше-
ний на местах при имеющихся статистических показателях). Одной из ключевых особенно-
стей подобной системы, отвечающей за экономические показатели страны, считаются именно 
актуальные (полученные за последний месяц, неделю, день) данные для создания стратегиче-
ски важных прогнозов по добыче зерна в сельскохозяйственной отрасли. В наше время таких 
систем уже не существует, на смену им пришли современные ситуационные центры с гораздо 
более углубленными статистическими показателями и сложнейшими кодами команд шифро-
вания, но и в те времена, и сейчас, ключевой задачей остается оптимизация временного интер-
вала, за которое компьютеры получают информацию для обработки, чтобы на выходе специа-
лист мог получить итоговые данные и принять решение. В этом плане современные ситуаци-
онные центры шагнули далеко вперед, и сейчас данные операции происходят в режиме реаль-
ного времени [10,15]. 

4. Создание ситуационных центров как продолжение глобальных автоматизирован-
ных систем управления 1960-х гг. и первые разработки подобных центров 

Ситуационные центры в наше время тесно вплелись в общую структуру государственного 
регулирования и контроля за обстановкой как в городах, так и в стране в целом. Сотни тысяч 
камер передают изображения с мест их установки для отправки тех или иных данных в СЦ. 
Это может быть связано со многими факторами, например, для выставления штрафов наруши-
телям за превышение скорости (для этого камерам надо лишь в автоматическом режиме изме-
рить скорость автомобиля, едущего с превышением скорости, и считать гос. номер автомоби-
ля), но по-прежнему на местах эти автоматизированные системы (в данном случаи СЦ ЦОД) 
контролируют люди, принимающие решение о правомерности зафиксированного камерой 
штрафа. Как в любой системе, в ней возможны сбои, и требуется контроль со стороны специа-
листов. 

Структура ситуационного центра (рис. 2) построена таким образом, что дает возможность в 
нужный момент времени обратить внимание на имеющуюся проблему сразу всех специали-
стов, в компетенцию которых она входит. Это стало доступно даже в режиме удаленного до-
ступа благодаря спутниковой связи. Стоит отметить, что ситуационные центры (современные 
АСУ) сейчас функционируют не только в государственных органах, но, кроме того, могут 
быть использованы, например, крупными коммерческими предприятиями (также коммерче-
скими предприятиями, имеющими государственную поддержку), в которых не хватает про-
стых инструментов контроля в связи с большим объемом производства. Создаются отдельные 
ситуационные центры для анализа и планирования объема выпуска продукции при имеющих-
ся мощностях, степени загрузки складов, филиалов, кадровых ресурсов и т.д. Специалисты 
предприятия ведут эту работу на специально оборудованных местах в режиме реального вре-
мени [3,20].  

В наше время ситуационные центры очень востребованы и активно используются: 
 государственными органами власти для поддержания контроля (федеральные органы вла-

сти); 
 региональными органами власти (местные органы самоуправления, мэрии и т. д.); 
 крупнейшими предприятиями страны (добыча нефти, тяжелая промышленность и т. д.); 
 крупными коммерческими предприятиями (в т. ч. и с господдержкой); 
 государственными образовательными учреждениями.  
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Рис. 2. Структура работы ситуационного центра  
 
Одним из отличий ситуационного центра от прочих систем АСУ является использование 

современного программного обеспечения, сложной коммуникационной связи между отдель-
ными субъектами этой системы, возможность удаленного доступа, передача информации 
практически из любой точки страны, наличие зашифрованных каналов связи для передачи 
информации особой важности, контроль и наблюдение «онлайн» и т. д. [3, 5]. 

Назначение ситуационных центров – это, в первую очередь, повышение оперативности 
принимаемых решений на местах в конкретных ситуациях, появляющихся в определённый 
момент (пожар, нарушение закона, чрезвычайное происшествие и т.д.) и служащих угрозой 
для граждан или государства. Работа ситуационных центров не сводится только к предотвра-
щению возникающих проблемных ситуаций, многие из них отвечают за контроль грузопере-
возок, авиасообщение и т. д. Автоматизация подобных систем позволяет в разы сокращать 
время принятия решения. Так, например, в военно-стратегическом комплексе Российской Фе-
дерации используются ситуационные центры по противовоздушной обороне. Как заявляют 
военные эксперты: для принятия решения, захвата цели (потенциальных ракет противников) и 
ведения ее до ликвидации опасности потребовались бы сотни специалистов на местах. Имен-
но эти сложные задачи способны решать ситуационные центры, своей многозадачностью они 
отличаются от всех прочих систем. 

Преимущества ситуационного центра перед другими АСУ: 
 мониторинг объектов в любой точке страны; 
 возможность программирования многозадачности системы одновременно; 
 использование более точных данных, получаемых от объекта исследования; 
 получение актуальной информации в режиме реального времени с возможностью приня-

тий оперативных мер; 
 обучаемость программного обеспечения и переориентирование его под любые задачи, 

поставленные высшим руководством; 
 возможность моделирования процессов при имеющихся входных данных, где использу-

ется многоуровневое прогнозирование событий. 
Если рассмотреть исторические данные о первых разработках ситуационных центов, мож-

но заметить, что многие эксперты связывают первый опыт создания подобного СЦ с чилий-
ским проектом Cybersyn, разработка которого велась в 1960-е гг. (интересный факт, что тео-
рия СОФЭ была сформулирована именно в то время, а сама идея выдвинута еще раньше). Се-
годня все наработки советских ученых успешно применяются при создании современных СЦ.  

Основными задачами СЦ, если их обобщить, являются: 
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 мониторинг состояния наблюдаемых объектов; 
 оперативное получение данных в режиме «онлайн»; 
 экспертная оценка ситуации путем анализа ключевых показателей, заложенных в систе-

ме; 
 предупреждение об отказе или невозможности выполнения поставленной задачи при за-

данных параметрах; 
 моделирование процессов, позволяющих спрогнозировать события; 
 выполнение сразу нескольких задач; 
 безопасность использования на высших уровнях секретности передачи информации; 
Каждый СЦ в период его разработки уже имеет предназначение для каких-либо целей, где 

без автоматизированной системы управления нет возможности решать возникающие задачи 
вообще или решать их за оптимально короткие сроки без потери качества выполнения. В каж-
дом государстве имеются свои СЦ, имеющие собственные настройки автоматизации работы, 
что позволяет сделать вывод о том, что каждый СЦ работает по индивидуальным зашифро-
ванным кодам действий, при этом выполняя различные поставленные задачи, что делает каж-
дый СЦ уникальным по своей структуре [3,6]. 

В Российской Федерации было реализовано много СЦ, помогающих государственным ор-
ганам власти контролировать, предотвращать, предупреждать и выполнять задачи с большим 
масштабом и высоким качеством работы в кратчайшие сроки. 

5. Ситуационные центры современной России и перспективы их развития в будущем 
В Российской Федерации СЦ появились позже, чем в странах Запада, что не могло не ска-

заться на действующей экономической ситуации. На Западе реализовано очень много СЦ, 
контролирующих экономические сферы, которые приносят большие доходы в бюджет. Поэто-
му Российская Федерация относительно недавно сделала серьезные шаги в наращивании по-
тенциалов современных АСУ, создав крупные СЦ для автоматизации процессов государствен-
ного регулирования. В оборонном комплексе страны подобные АСУ были внедрены еще в 
1970-х гг. В.М. Глушковым, частично реализовывавшим проект ОГАС в отдельных составля-
ющих военной структуры СССР. Сегодня его наработки успешно модернизированы и введены 
в эксплуатацию, но уже как современные СЦ на базе разработок того времени [1,8]. 

Как пример контроля со стороны органов власти, занимающихся вопросами правопорядка 
в стране, стоит отметить СЦ ГИБДД. Такой центр позволяет оперативно реагировать на до-
рожно-транспортные происшествия, в режиме реального времени производить мониторинг 
транспортной ситуации на дорогах, осуществлять поиск опасных преступников по камерам с 
дорог и постов ГИБДД и многое другое. Относительно недавно у сотрудников ГИБДД появи-
лась возможность объявлять автомобиль опасным для других участников движения (после 
получения материалов с камер ЦОДД), если скоростной режим был превышен более чем в два 
раза с учетом знаков, установленных в том месте, с помощью этого нововведения сотрудники 
полиции имеют полное право найти и задержать автомобиль до полного выяснения обстоя-
тельств [16]. 

Еще одним примером является Московский метрополитен – одно из крупнейших мест 
скопления людей в Москве. Сотни тысяч человек в день пользуются данным видом транспор-
та. Для предотвращения всех возможных правонарушений и фиксации лиц у правоохрани-
тельных органов существует свой собственный СЦ. На каждой станции метро есть колонны 
экстренного вызова, сигнал с которых поступает именно в этот СЦ. Информация о забытых 
вещах, подозрительных гражданах и т. п. стекается в СЦ, обрабатывается, и на её основе при-
нимаются решения по всем вопросам, поступающим диспетчеру СЦ. 

Дополнительным контролирующим органом стоит назвать СЦ ЦОДД Москвы по дорожно-
му движению. Этот СЦ был сформирован для контроля участников движения и соблюдения 
ими правил ПДД. Более тысячи камер по всему городу позволяют контролировать ситуацию 
на дорогах. Исключением не стал и контроль за оплатой платных парковочных мест, обозна-
ченных знаками «платной парковки». Для контроля за соблюдением этих правил на маршруты 
были выпущены автомобили с камерами, фиксирующими время парковки автомобиля и пере-
дающими фотографии в СЦ. Из дополнительных новшеств стоит отметить возможность выпи-
сывания штрафа физическим лицам, нарушающим ПДД (например, переход в неположенном 
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месте), которые пока, однако, находятся на стадии потенциального проекта.  
В образовательной сфере в 2012 г. в рамках программы инновационного развития образо-

вательной и научной работы был создан собственный СЦ по социально-экономическому раз-
витию регионов Российской Федерации в экономическом университете им. Г.В. Плеханова. 
Предпосылкой создания подобного центра являлась информационная интернет-система 
«Оперативный мониторинг социально-экономического развития субъектов РФ». Платформа, 
на базе которой работает действующая система, называется Contour BI – Business Intelligence, 
служащая для проведения многомерного анализа получаемых данных. 

Цели, которые ставил перед собой СЦ Университета им. Г.В. Плеханова: 
 проведение исследований научной направленности с целью получения разработок по 

улучшению социально-экономического развития России в целом и регионов Российской Фе-
дерации; 

 получение актуализированных статистических данных, обновление их и внедрение в 
учебный процесс студентов; 

 проведение экспертно-аналитических и консалтинговых работ по актуальным направле-
ниям; 

 сотрудничество по поставленным целям с органами власти местного и федерального зна-
чения. 

В Академии государственной службы при Президенте РФ был создан СЦ, предназначен-
ный для проведения занятий всех форм обучения и снабжения учеников академии необходи-
мыми информационными ресурсами и научно-исследовательскими работами. Обучение ведет-
ся непрерывно в формате типовых задач, получаемых от руководителей вышестоящих орга-
нов. Это пример СЦ, позволяющий оценить значимость вовлеченности подобных центров в 
процесс обучения [2,7]. 

Это сравнительно молодое, но очень перспективное направление на пути создания СЦ для 
научных исследований и педагогических разработок. Его отличием от других ситуационных 
центров является доступность получаемых данных для исследователей той или иной области, 
под которую создавался СЦ. Очень наглядным примером открытого СЦ для проведения ис-
следований можно считать открытый СЦ при Центральном экономико-математическом инсти-
туте РАН, задачами которого являются моделирование процессов и анализ текущего состоя-
ния экономических показателей. Все это действует по принципу «открытого кода», а следова-
тельно, доступно для других пользователей и исследователей. Вся информация размещается 
на сайте, и открытый доступ позволяет пользователям проверять предлагаемые прогнозируе-
мые выводы. 

О перспективах развития СЦ в нашей стране подробно рассказал в одном из своих интер-
вью Николай Иванович Ильин (создатель школы в области теории и практики ситуационных 
центров и информационно-управляющих систем). Команда по развитию СЦ сейчас занимает-
ся разработкой системы с отработкой типовых проектных решений по комплексу информаци-
онного взаимодействия, информационной безопасности и телекоммуникациям [6,19]. 

Была озвучена задача создания законченной цепи СЦ к 2020 г., а также задача по вовлече-
нию в действующую систему молодых специалистов для решения вопросов оптимального 
прогнозирования и выполнения модернизации действующей системы.  

Заключение. Автоматизированные системы (АСУ) 1960-х гг. в СССР позволили сделать 
серьезный скачок в автоматизации всех процессов социально-экономического механизма 
страны. В отельных отраслях вообще получилось применить и модернизировать системы име-
ющихся АСУ, например, в сельскохозяйственной отрасли – СОФЭ, в военно-промышленном 
комплексе и на предприятиях по выпуску электронной техники – ОГАС и т. д. Идея всеобщей 
компьютеризации страны, заявленная в те годы, была воплощена частично, а не в масштабах 
всей станы [18]. 

Система оптимального функционирования экономики позволяла принимать оптимальные 
решения при имеющемся количестве ресурсов в стране на тот момент. Ключевую роль в со-
здании подобной системы играл подбор квалифицированных кадровых специалистов, без ко-
торых нельзя было представить полномасштабный запуск этого важного механизма. Что каса-
ется автоматизированных систем и ЭВМ (электронно-вычислительных машин), то они позво-
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ляли существенно сократить время обработки информации и получения итоговых данных при 
всех прочих параметрах, имеющихся как на каждом отдельном предприятии, так и в отдель-
ных отраслях в целом. Эти системы и ЭВМ были самыми современными на тот период и об-
новлялись по мере появления новых технологий обработки информации. Но, вследствие бю-
рократических перипетий и нежелания высшего эшелона власти осуществить компьютериза-
цию страны, проект по внедрению АСУ не был реализован полномасштабно. Зато идеи совет-
ских ученых успешно были использованы за рубежом и внедрены в создание собственных 
автоматизированных систем (особенно в экономический сектор) [2]. 

На базе идей советских ученых первоначально были созданы определённые аналоги, но 
зарубежные специалисты не остановились на этом в процессе модернизации систем, а заня-
лись ее отладкой и улучшением, так как со стороны государства, в особенности в странах За-
пада, эти стратегически важные идеи были полностью поддержаны властью, и им было выде-
лено соответствующее финансирование. В этот момент наша страна начала существенно от-
ставать в гонке по компьютеризации и автоматизации государственных процессов в целом, 
что позволило западным странам гораздо раньше создать современные системы АСУ (только 
с более сложным набором данных, алгоритмов взаимодействия подсистем и т. д.), которые в 
наше время называются ситуационными центрами. Создание комплексов ситуационных цен-
тров в рамках цифровизации позволит раскрыть огромный потенциал действующих государ-
ственных систем. Продвижение современных информационных технологий приведет к пози-
тивным подвижкам внутри страны, влияя на внутренний экономический баланс, а повышение 
степени доверия населения к модернизированным системам позволит выдерживать условия 
прозрачности и открытости [2, 6]. 

Объединение СЦ в одно информационное ядро с головным центром позволит расширить 
многозадачность таких центров, обеспечить большую мобильность и оперативность обмена 
информации, повысит качество обработки информации, позволит принимать оптимальные 
решения с имеющимся набором входных данных. Ситуационные центры для Российской Фе-
дерации имеют стратегическую значимость – военную, политическую и экономическую. Сто-
ит отметить, что тенденции развития СЦ относятся к реализации крупномасштабного проекта 
цифровизации страны, объявленного президентом Российской Федерации в 2018 г. Учет оши-
бок, сделанных в 1960-е гг. при внедрении проектов АСУ, направленных на компьютериза-
цию страны, новый виток модернизации всего внутригосударственного устройства позволит 
сделать огромный рывок в этом направлении [2]. 

В перспективе в России в кратчайшие сроки должна быть создана единая сеть ситуацион-
ных центров, которая бы осуществляла взаимодействие и обмен информационными кластера-
ми данных. Планируемую задачу предполагается осуществить к концу 2020 г. в рамках инно-
вационных проектов Российской Федерации.  
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ПРЕДПОСЫЛКИ И ФАКТОРЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА (СКФО) В УСЛОВИЯХ  
СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ1  

Аннотация. Цель работы заключается в исследовании предпосылок устойчивого разви-
тия АПК и основных регулирующих факторов для формирования эффективной страте-
гии аграрного развития АПК и выбора научно-обоснованных мер по её реализации. Метод 
или методология проведения работы. В работе используется системный подход к реше-
нию проблем. В основе работы фундаментальные труды отечественных и зарубежных 
учёных по вопросам устойчивого развития агропромышленного комплекса страны и регио-
нов. Область применения результатов. Результаты проделанной работы могут быть 
использованы органами власти в управлении АПК при формировании системы управления 
устойчивым развитием региональных агропромышленных комплексов. Выводы и резуль-
таты. Переход к устойчивому аграрному развитию возможен путем анализа проблем в 
АПК, факторов его устойчивого развития и условий их проявления. Обеспечение устой-
чивого развития АПК возможно лишь на основе системного подхода. Предпосылки, фак-
торы, пути развития АПК их взаимная связь при этом учитывается. В качестве основ-
ных регулирующих факторов выделены: инновационное обеспечение устойчивого развития, 
способствующее формированию инновационной стратегии развития АПК; увеличение ма-
териально-технической базы АПК; наличие квалифицированных специалистов в АПК. 
Среди основных факторов выделены этические нормы общества и его морально-
нравственное состояние, местные обычаи, национальные традиции, географическое распо-
ложение, политическая ситуация, которые непосредственно влияют на организационно-
экономические факторы и механизм развития АПК в целом.  
Ключевые слова: устойчивое развитие, агропромышленный комплекс, факторы, предпо-
сылки, Северо-Кавказский федеральный округ, сельское хозяйство, сельскохозяйственное 
производство, аграрная политика.  
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PREREQUISITES AND FACTORS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE  

AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX OF THE NORTH CAUCASUS FEDERAL  
DISTRICT (NCFD) IN CONDITIONS MODERN ECONOMY   

Abstract. The aim of this work is to explore the prerequisites for sustainable development of 
agriculture and the main controlling factors for the formation of effective strategies agrarian agri-
business development and selection of evidence-based measures for its implementation. Method 
or methodology of the work. The paper uses a systematic approach to problem solving. The 
work is based on the fundamental works of domestic and foreign scientists on sustainable devel-
opment of the agro-industrial complex of the country and regions. The scope of the results. The 
results of this work can be used by the authorities in the management of the agro-industrial com-
plex in the formation of a management system for the sustainable development of regional agro-
industrial complexes. Conclusions and results. The transition to sustainable agricultural develop-
ment is possible by analyzing the problems in the agro-industrial complex, the factors of its sus-
tainable development and the conditions for their manifestation. Ensuring the sustainable develop-
ment of the agro-industrial complex is possible only on the basis of a systematic approach. Pre-
requisites, factors, ways of development of the agro-industrial complex and their mutual connec-
tion are taken into account. As the main regulating factors are highlighted: innovation for sustain-
able development, promote the formation of innovative strategy of agricultural development; in-
crease the material-technical base of agriculture; availability of skilled professionals in agribusi-
ness. Among the main factors identified are the ethical standards of society and its moral state, 
local customs, national traditions, geographical location, political situation, which directly affect 
the organizational and economic factors and the mechanism of development of the agro-industrial 
complex as a whole. 
Keywords: sustainable development, agro-industrial complex, factors, prerequisites, North Cauca-
sus Federal district, agriculture, agricultural production, agricultural policy. 

 
Введение. Научно-обоснованные меры внедрения эффективной стратегии аграрного разви-

тия, ее формирование возможно, только если правильно будут установлены и исследованы 
предпосылки устойчивого развития АПК. Роль предпосылок заключается в представлении 
базы с целью определения реальной картины будущего развития и его факторов. Исходное 
состояние АПК, экономические условия аграрного производства, задачи АПК, интерес со сто-
роны государства к решению этих задач отражаются в возможностях устойчивого аграрного 
развития.  

Определение путей устойчивого развития аграрной экономики возможно при системном 
исследовании текущей ситуации. 

Методы исследования. Производство продуктов потребления и сельскохозяйственного 
сырья, обеспечивающееся совокупность отраслей, во взаимосвязи образует агропромышлен-
ный комплекс. Многие отрасли народного хозяйства влияют, прямо или косвенно, на произ-
водство продукции АПК. Динамичное развитие АПК обеспечивается только при достижении 
устойчивого воспроизводства, как в каждом его структурном подразделении, так и в отрасли в 
целом. 

В решении задач АПК заинтересовано государство, что является главной предпосылкой 
развития АПК. Развитие агропромышленного производства немыслимо без заинтересованно-
сти государства в экспорте, а не импорте продовольственных товаров без учета интересов 
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сельскохозяйственных производителей [3, 7, 10].  
Иностранные инвесторы имеют широкие возможности для проведения своего бизнеса в РФ 

[5]. Достижения НТП и высокопроизводительная техника внедряются в сельскохозяйственное 
производство, создав инвестиционную основу и отойдя от неконкурентоспособных техноло-
гий, благодаря улучшению кредитной политики, активизации частного бизнеса. Государствен-
ная поддержка АПК России заключается в стимулировании приобретения новой техники, 
предоставлении субсидий за счет средств федерального бюджета на возмещение части затрат 
на уплату процентов по инвестиционным кредитам [8]. 

Аграрный комплекс в настоящее время развивается благодаря активной деятельности инве-
стиционных компаний, численность которых составляет несколько десятков. Однако приори-
тет отдается инвестиционным проектам, которые связаны с реконструкцией и строительством 
животноводческих комплексов. Новые рабочие места и увеличение объема выпуска продук-
ции сельхозпредприятий обеспечиваются реализацией этих проектов. Привлечение молодых 
специалистов к работе на селе, выделение денежных средств на то, чтобы поддержать школы, 
детские сады, учреждения культуры, а также социально незащищенные слои населения отно-
сятся к принципам социально ответственного ведения бизнеса.  

Российская поставка продуктов питания на мировой рынок, учитывая ресурсный и биокли-
матический потенциалы государства, может стать ключевой статьей экспорта продукции [2, 6, 
19]. Однако отечественная продукция будет конкурентоспособной только тогда, когда будет 
эффективное производство и будут непосредственно снижены затраты на единицу продукции. 
Рост производительности труда будет обеспечен путем вливания новых инвестиций в модер-
низацию производства, а инвестиционная привлекательность отрасли и ее рентабельность ста-
нут основными задачами. 

Условия функционирования определяют устойчивое развитие АПК наряду с общественно 
значимыми задачами, решение которых поддерживается органами власти.  

Предпосылки устойчивого развития АПК подразделяются на три группы (рис. 1).  

Рис. 1. Предпосылки устойчивого развития АПК  
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Природно-климатические факторы создают первую группу условий, поэтому они непод-
властны влиянию человека, и, соответственно, их можно только ослабить, но не устранить. 
Природные и экономические факторы создают вторую группу условий, которые уже могут 
регулироваться человеком. Определенные меры формируют третью группу условий, которые 
от этих мер зависят. 

Рассмотрим ряд показателей, которые отражают современное положение в субъектах Севе-
ро-Кавказского федерального округа и позволяют проанализировать вышеуказанные факторы 
(табл. 1‒3). 

 
Таблица 1  

Распределение земель сельскохозяйственного назначения в субъектах  
Северо-Кавказского федерального округа (на 1 января 2018 г., тыс. га) [23]  

Регион Общая 
 площадь 

Сельскохозяйственные угодья 

Всего 
В т. ч. 

Пашня Залежь Многолетние 
насаждения Сенокосы Пастбища 

Россия 1712519,1 222012,6 122727,4 4896,4 1909,6 24016,2 68463 

Северо-Кавказский 
федеральный округ 17043,9 12094,2 5626,1 23,2 172,4 554,1 5718,4 

Республика Дагестан 5027 3348,2 520,1 4,8 72,4 162,3 2588,6 

Республика Ингушетия 362,8 222 111   4,7 9,7 96,6 

Кабардино-Балкарская 
Республика 1247 696,4 300,7 0 30,1 56,3 309,3 

Карачаево-Черкесская 
Республика 1427,7 663,9 161,1 3,8 4,9 140,9 353,2 

Республика  
Северная Осетия – Алания 798,7 400,8 202,4 0,4 5,1 23,2 169,7 

Чеченская Республика 1564,7 975,4 332,2 0,2 11 56,8 575,2 

Ставропольский край 6616 5787,5 3998,6 14 44,2 104,9 1625,8 

 
Земли сельскохозяйственного назначения СКФО составляют 5,4% от земель данной катего-

рии Российской Федерации (табл. 1). Наибольшая доля из них в регионе приходится на Став-
ропольский край – 47,9% и Республику Дагестан – 27,7%. Остальные субъекты округа в значи-
тельно меньшей степени обеспечены сельхозугодьями, наименьшим ресурсом располагает 
Республика Ингушетия – чуть более 1,8%.Распределение земельного фонда  по категориям 
земель по субъектам СКФО показало, что преобладание земель сельскохозяйственного назна-
чения наблюдается в Ставропольском крае – 92,2%, в Республике Дагестан – 86,4%, в мень-
шей степени – в Чеченской Республике – 63,4%, Карачаево-Черкесской Республике – 57,2%, 
Кабардино-Балкарской Республике – 57%, в Республике Северная Осетия – Алания – 52%. 
Наименьшая доля земель сельскохозяйственного назначения приходится на Ингушскую Рес-
публику – 41,3% [23]. 

Существенным ресурсом в увеличении площади сельхозугодий и получении дополнитель-
ных урожаев за счет расширения посевных площадей является мелиорация и орошение земель 
(табл. 2).  

В целом по СКФО 67% подлежащих орошению земель находятся не в хорошем состоянии: 
в удовлетворительном – 27% и в неудовлетворительном состоянии – 40% земель. Из субъек-
тов физически наибольшее количество земель в неудовлетворительном состоянии больше все-
го приходится на Республику Дагестан – 404,4 тыс. га, в Чеченской Республике – 104, Север-
ной Осетии-Алании – 35,9 тыс. га.  
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Таблица 2 
Состояние мелиорированных земель СКФО (на 1 января 2019 г., тыс. га) [23]  

Регион 

Орошаемые земли Осушаемые земли 

Общая 
площадь 

Из них: 
Общая 

площадь 

Из них: 

хорошее удов-
летвор. 

неудов-
летвор. хорошее удов-

летвор. неудовлетвор. 

Россия 4639,9 2164,2 1321,5 1154,2 6599,3 892,0 3201,9 2505,4 

СКФО 1007,3 329,8 273,1 404,4 20,1 0,0 18,2 1,9 

Республика Дагестан 395,6 83,0 101,1 211,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Республика Ингушетия 23,1 2,6 1,9 18,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Кабардино-Балкарская 
Республика 130,8 55,3 62,1 13,4 0,3 0,0 0,0 0,3 

Карачаево-Черкесская 
Республика 19,9 19,8 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Республика Северная  
Осетия – Алания 77,2 0,0 41,3 35,9 18,4 0,0 16,8 1,6 

Чеченская Республика 136,7 3,5 29,2 104,0 1,4 0,0 1,4 0,0 

Ставропольский край 224,0 165,6 37,4 21,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
Таблица 3  

Распределение земель Российской Федерации по формам собственности  
в разрезе субъектов Российской Федерации [23] 

(на 1 января 2019 г., тыс. га)  

Код 
субъ
екта 

Федеральные округа, 
субъекты 

Российской Федерации 

Общая 
площадь 

В собстве
нности 

граждан 

В собстве
нности 
юриди-
ческих 

лиц 

В гос. и му-
ницип соб-
ственности 

Из них 

В собственн
ости Рос-
сийской 

Федерации 

В собстве
нности 

субъекта 
Россий-
ской Фе-
дерации 

В муни-
цип. соб-
ственнос

ти 

  Северо-Кавказский ф.о. 17043,9 4115,8 709,9 12218,2 1827,0 2495,9 1236,7 

5 Республика Дагестан 5027,0 43,2 2,1 4981,7 542,9 1829,7 1002,9 

6 Республика Ингушетия 362,8 11,7 0,9 350,2 86,6 16,3 0,1 

7 Кабардино-Балкарская 
Республика 1247,0 18,4 10,5 1218,1 169,3 57,8 1,6 

9 Карачаево-Черкесская 
Республика 1427,7 266,7 6,8 1154,2 340,9 48,8 83,9 

15 Республика Северная 
Осетия – Алания 798,7 11,7 7,4 779,6 293,7 45,5 0,0 

20 Чеченская Республика 1564,7 22,5 0,5 1541,7 75,7 212,2 3,5 

 
Первая и третья группы факторов, частично вторая группа, указанные на рис. 1, обеспечи-

вают устойчивое развитие АПК. «И в той мере, в какой имеет место или возможно количе-
ственное и качественное изменение исходных условий, предпосылки становятся факторами 
устойчивого развития АПК» [13]. 
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Таблица 4 
Рабочая сила и среднегодовая численность занятых, тыс. чел  

(по данным выборочных обследований рабочей силы) [22]  

Регион 
Численность рабочей силы Сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство, 

2017 2018 2017 2018 

Северо-Кавказский федеральный округ 4577 4665 707,7 707,7 

Республика Дагестан 1363 1385 254,5 254,5 

Республика Ингушетия 256 253 27,2 27,2 

Кабардино-Балкарская Республика 438 451 70,3 70,3 

Карачаево-Черкесская Республика 211 215 23,3 23,3 

Республика Северная Осетия – Алания 334 354 31,4 31,4 

Чеченская Республика 623 629 103,3 103,3 

Ставропольский край 1354 1377 197,8 197,8 

 
Как видно из данных табл. 4, численность рабочей силы в целом по региону выросла на 

1%. Однако данные по среднегодовой численности занятых в сельском хозяйстве, за год не 
изменились и составили 15,5%, которые создают 25% ВРП СКФО. В то время как в КЧР – 
10% занятого населения создают 40% ВРП сельского хозяйства, а в КБР – 36%. (табл. 5) Инте-
ресно, что на Дагестан в сельском хозяйстве и сопутствующих отраслях приходится почти 
36% от общей занятости в этой сфере всего СКФО, в то время как в КЧР заняты в сельском 
хозяйстве 3% от рабочей силы субъекта, а в КБР – эта доля составляет 10%. Из этого можно 
сделать вывод, что производство в отраслях сельского хозяйства КБР и КЧР более эффективно 
и связано это, вероятно, с большей его производительностью. 

 
Таблица 5 

Доля валового регионального продукта сельского в хозяйства 
в валовом региональном продукте, млн руб. [22]  

Годы 

2016 2017 2018 

ВРП ВРП СХ 
Доля 

ВРП СХ 
в ВРП,% 

ВРП ВРП СХ 
Доля 

ВРП СХ 
в ВРП,% 

ВРП ВРП 
СХ 

Доля 
ВРП СХ 
в ВРП,% 

Северо-Кавказский 
Федеральный округ 1704330,8 450671 26 1797972,3 437938,6 24 1864722,9 461495 25 

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

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

Кабардино-Балкарская 
Республика 125393,1 43697 35 132706,9 45570,2 34 138489,2 49385 36 

Карачаево-Черкесская 
Республика 67355,2 32164 48 73151,3 27468,6 38 74670,6 29513 40 

Республика Северная 
Осетия – Алания 127543,9 24484 19 125498,3 21926,6 17 128221,6 24198 19 

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

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

  Регион 
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Таблица 6 
Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности в 2018 г. [22] 

(без субъектов малого предпринимательства, млн руб.)  

Регион Всего 
В т. ч. по видам экономической деятельности 

Сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство 

Деятельность в области  
информатизации и связи 

Северо-Кавказский 
федеральный округ 227651,7 24534,8 9286,3 

Республика Дагестан 29744,8 2037,0 1684,1 
Республика Ингушетия 11785,5 4,3 344,9 
Кабардино-Балкарская 
Республика 16123,5 1926,9 776,4 

Карачаево-Черкесская 
Республика 15728,6 935,1 430,0 

Республика Северная 
Осетия – Алания 18825,2 17,8 859,6 

Чеченская Республика 51328,0 2484,8 1302,0 
Ставропольский край 84116,0 17128,9 3889,3 

 
Рассмотрев данные табл. 6 по инвестициям в основной капитал сельского хозяйства и род-

ственных отраслей в 2018 г., надо отметить, что они составили 11% от всего объема региональ-
ных инвестиций. Большая доля их (70%) приходится на Ставропольский край, доля других 
субъектов крайне мала: Чеченская Республика – 10% и Республика Дагестан – 8,3%, остальные 
еще меньше. 

Учитывая, что в РФ взят курс на цифровизацию, можно отметить, что инвестиции в инфор-
мационную деятельность составляют только 4%, и большая часть их также приходится на 
Ставропольский край – 41%, в то время как этот показатель для Республики Дагестан составля-
ет 18%, для других субъектов СКФО – еще ниже. 

Предполагая, что СКФО относится к регионам России, занимающим существенное положе-
ние по обеспечению продовольствием не только ближайших регионов, но и РФ в целом, дума-
ется, что сельскому хозяйству региона как важной, но низкоприбыльной сфере производства 
должно уделяться повышенное внимание государственных структур. 

Группа указанных на рис.1 предпосылок устойчивости АПК региона и каждый из них в от-
дельности воздействуют на те или иные параметры развития АПК. Одни факторы влияют на 
другие и взаимосвязаны между собой. Регулирующие факторы представлены на рис.2.  

Рис. 2. Основные регулирующие факторы  



32  www.rppe.ru 

 
БАЛИЯНЦ К.М., ДОХОЛЯН С.В., ЭМИНОВА Э.М.  

ПРЕДПОСЫЛКИ И ФАКТОРЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА (СКФО) 
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ 

Инновациям на современном этапе отводится важное место при переходе к устойчивому 
развитию АПК. Осуществление инновационной стратегии требует усиления приоритетов об-
щественного развития [4, 15, 17, 21].  

Замещение применения природных ресурсов на современные инновационные методы про-
изводства с целью сохранить окружающую среду лежит в основе актуальной трактовки поня-
тия устойчивого развития, которое современные ученые связывают с инновационными техно-
логиями.  

Достижения передовой техники и науки внедряются в АПК благодаря инновационной 
стратегии, которая является важным фактором развития и роста эффективности аграрного 
производства [20]. 

Аграрный бизнес, взаимодействуя с наукой, укрепляет свои связи, что позволит внедрить 
инновационные разработки в производство. Результаты исследовательской работы продвига-
ются государством благодаря созданию благоприятных инновационных условий. Технопарки, 
банк данных аграрных инноваций, специализированный центры по продвижению инноваци-
онных аграрных технологий, являясь элементами производственно-технологической инфра-
структуры, могут регулироваться государством. Такое регулирование может быть представле-
но венчурным финансированием, поддержкой со стороны органов власти малым инновацион-
ным предприятиям, выделением денежных средств [9, 11, 16]. 

Элитное семеноводство, поддержка плодородия земель, химическая и биологическая защи-
та растений, племенное дело можно сохранить путем внедрения инноваций в аграрную сферу. 
Эффективная деятельность в регионе может быть обеспечена развитием и созданием благо-
приятных условий для внедрения инноваций.  

Приоритеты инновационной стратегии развития АПК представлены на рис. 3.  

Рис. 3. Приоритеты инновационной стратегии развития АПК 
 
Повышение конкурентоспособности аграрного производства, достижение надлежащего 

уровня его эффективности, формирование инновационной инфраструктуры, воспроизведение 
природных ресурсов возможны при формировании стратегии, которая будет способствовать 
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инновационному развитию регионального АПК.  
Сельскохозяйственное общество, в частности, сельскохозяйственное производство, перей-

дя к инновационной деятельности, позволят добиться эффективной инновационной деятель-
ности в сельском хозяйстве в целом.  

Устойчивое социально-экономическое развитие региона, создание благоприятного климата 
можно достичь, если будет реализованы предложенные мероприятия [1, 12, 18].  

Сельскохозяйственные предприятия своим неустойчивым финансово-экономическим со-
стоянием сдерживают рост материально-технической базы сельского хозяйства. Необходимые 
результаты в производстве не могут быть достигнуты, если не будет обновлена техника, что 
на данный момент невозможно, поскольку со стороны государства нет действенной поддерж-
ки в защите интересов сельскохозяйственных предприятий на рынке материально-
технических ресурсов.  

Кадровому обеспечению отводится особая роль в развитии факторов АПК. Позитивные 
морально-нравственные устои общества, возможность повышения квалификации и переподго-
товки кадров, благоприятная социальная среда позволят остановить отток квалифицирован-
ных специалистов из села.  

Развитие АПК обеспечивается управляемыми факторами развития. Эти факторы являются 
элементами сложноорганизованной системы управления и влияют на аграрное развитие.  

Эффективного развития и снижение отрицательного влияния условий можно добиться воз-
действием со стороны органов управления.  

На факторы развития влияют условия, которые, с одной стороны, имеют разную направ-
ленность, а с другой – одинаковую природу возникновения. Учет таких факторов, как ликви-
дация последствий переувлажнения почвы, сохранность плодородия почв позволят добиться 
успешного функционирования инноваций, материально-технической базы, организационно-
экономического механизма.  

По словам М. Минасова, «Природно-метеорологические риски и риски в целом, функцио-
нирование биосистемы, природа, взаимодействуя синхронно с участниками производства, яв-
ляются хозяйственным механизмом устойчивого развития АПК. Отрасли перерабатывающей 
промышленности, связанные с направлением повышения эффективности аграрного производ-
ства, повысят устойчивость земледелия» [14]. 

Динамичное развитие агропромышленного комплекса складывается под влиянием страте-
гии государства и макроэкономической ситуации. Внедрение инновационной стратегии, прио-
ритеты экономического развития, социальная инфраструктура, методы управления влияют на 
устойчивое развитие АПК региона.  

Меры поддержки в качестве налоговых льгот, программ развития АПК, целевого примене-
ния бюджетных средств, которые внедряются органами власти как в регионе, так и в РФ в це-
лом, также влияют на факторы устойчивого развития. Производство и экспорт экологически 
чистой продукции имеет приоритетность и стратегическое преимущество в России вокруг 
сельского хозяйства.  

Решения, принимаемые на муниципальном уровне, также имеют немаловажное значение1.  
Факторы устойчивого развития формируются и функционируют под влиянием макроэконо-

мической ситуации.  
Этические нормы общества и его морально-нравственное состояние непосредственно влия-

ют на организационно-экономические факторы и механизм развития АПК в целом.  
Образование, культура, здравоохранение воздействуют на человеческий фактор, и от их 

состояния зависит повышение роли человека в обществе Мораль и общественная нравствен-
ность были плохо развиты в конце XX в., что было обусловлено снижением материального 
благосостояния работников сельского хозяйства. Нормы и правила, чуждые человеческим 
ценностям, вторглись в сознание и быт людей, что было связано с существующим направле-
нием аграрных реформ.  

Местные обычаи, национальные традиции, географическое расположение, политическая 
ситуация воздействуют на рассмотренные группы условий.  

Выводы и результаты. Переход к устойчивому аграрному развитию возможен путем ана-
1 Например, вопросы по предоставлению льгот по местным налогам и сборам, по выделению земельных участков, 
четкость выполнения нормативных документов, принимаемых на федеральном и региональном уровнях.  
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лиза проблем в АПК, факторов его устойчивого развития и условий их проявления. Обеспече-
ние устойчивого развития АПК возможно лишь на основе системного подхода. Предпосылки, 
факторы, пути развития АПК, их взаимная связь при этом учитываются. 

В качестве основных регулирующих факторов выделены: инновационное обеспечение 
устойчивого развития, способствующее формированию инновационной стратегии развития 
АПК; увеличение материально-технической базы АПК; наличие квалифицированных специа-
листов в АПК. 

Среди основных факторов выделены этические нормы общества и его морально-
нравственное состояние, местные обычаи, национальные традиции, географическое располо-
жение, политическая ситуация, которые непосредственно влияют на организационно-
экономические факторы и механизм развития АПК в целом.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АЭРОПОРТОВ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА В УСЛОВИЯХ  

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ    
Аннотация. Цель работы: ключевой целью проводимого исследования стал анализ дея-
тельности региональных аэропортов Северо-Кавказского федерального округа и представ-
ление предложений по развитию в условиях макроэкономической нестабильности. Мето-
дология и методы проведения работы: в статье представлен анализ деятельности аэро-
портов Северо-Кавказского федерального округа. На основании анализа маркетинговой 
политики бюджетных авиакомпаний «easyJet» (Великобритания) и «Fly Ar-
ystan» (Республика Казахстан) предложена модель развития региональных аэропортов 
СКФО, выраженная в расширении сотрудничества с бюджетными авиакомпаниями Рос-
сийской Федерации и зарубежных стран. Результаты: развитие направления бюджетных 
авиаперевозок способствовало эффективному преодолению последствий мирового финансо-
вого кризиса 2008 года на рынке пассажирских авиаперевозок Европы. В основе концепции 
бюджетной авиакомпании заложен принцип минимизации производственных издержек в 
сочетании с высокой эксплуатационной эффективностью воздушных судов. Венгерская 
бюджетная авиакомпания «Wizz Air» в 2019 году в день перевозила более 1000 пассажи-
ров одним воздушным судном. При загрузке в 190 пассажиров авиакомпании необходимо 
выполнить не менее 6 рейсов в сутки с высокой загруженностью. Достижение данного 
показателя возможно при осуществлении авиаперелетов малой и средней дальности (от 
300 до 1500 км). Следовательно, ключевыми игроками на рынке региональных авиаперево-
зок Европы являются бюджетные авиакомпании. По итогам 2019 года из 6 крупных 
авиакомпаний и авиахолдингов Европы 3 являются классическими авиакомпаниями, а в 
структуру холдингов «Lufthansa Group» (Германия) и «LAG» (Великобритания) входят 
бюджетные авиакомпании. Область применения результатов: результаты исследования 
могут быть применимы для разработки концепции развития региональных аэропортов 
Северо-Кавказского федерального округа в условиях преодоления последствий кризиса, вы-
званного риском распространения COVID-19. Выводы: в условиях макроэкономической 
нестабильности, временного прекращения авиасообщения с зарубежными государствами 
регионы Северного Кавказа могут значительно увеличить показатели развития внутрен-
него туризма. Развитие направления бюджетных авиаперевозок, расширение сотрудниче-
ства с российской бюджетной авиакомпанией «Победа», а также с бюджетными авиа-
компаниями зарубежных стран могут стать ключевым фактором развития региональных 
аэропортов и увеличения туристического потока региона в условиях макроэкономической 
нестабильности. 
Ключевые слова: Северо-Кавказский федеральный округ, СКФО, бюджетные авиакомпа-
нии, региональные аэропорты, региональные авиаперевозки.  
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF AIRPORTS IN THE NORTH CAUCASUS 
FEDERAL DISTRICT IN THE CONDITIONS OF MACROECONOMIC INSTABILITY   

Abstract. Objective: the key goal of the study was to analyze the activities of regional airports 
in the North Caucasus Federal district and present proposals for development in the context of 
macroeconomic instability. Methodology and methods of work: the article presents an analysis 
of the activities of airports in the North Caucasus Federal district. Based on the analysis of the 
marketing policy of budget airlines "easyJet" (great Britain) and "Fly Arystan" (Republic of 
Kazakhstan), a model for the development of regional airports in the North Caucasus Federal 
district is proposed, which is expressed in expanding cooperation with budget airlines of the Rus-
sian Federation and foreign countries. Results: the development of low-cost air transportation has 
helped to effectively overcome the consequences of the global financial crisis in 2008 in the Eu-
ropean passenger air transportation market. The concept of a budget airline is based on the princi-
ple of minimizing production costs in combination with high operational efficiency of aircraft. 
Hungarian low-cost airline Wizz Air carried more than 1,000 passengers per day in 2019. When 
loading 190 passengers, the airline must perform at least 6 flights per day with a high load. 
Achieving this indicator is possible when performing short-and medium-range air travel (from 
300 to 1500 km). Consequently, low-cost airlines are the key players in the regional air 
transport market in Europe. According to the results of 2019, out of 6 major airlines and air 
holdings in Europe, 3 are classic airlines, and the structure of the Lufthansa Group (Germany) 
and LAG (great Britain) holdings includes low-cost airlines. Scope of the results: the results of 
the study can be used to develop a concept for the development of regional airports in the North 
Caucasus Federal district in the context of overcoming the consequences of the crisis caused by 
the risk of COVID-19 spread. Conclusions: in the context of macroeconomic instability and tem-
porary suspension of air traffic with foreign countries, the regions of the North Caucasus can sig-
nificantly increase the indicators of domestic tourism development. The development of low-cost 
air transportation, expansion of cooperation with the Russian budget airline Pobeda, as well as 
with budget airlines of foreign countries can become a key factor in the development of regional 
airports and increase the tourist flow in the region in the context of macroeconomic instability. 
Keyword: North Caucasus Federal district, North Caucasus Federal district, low-cost airlines, 
regional airports, regional air transportation. 

 
Введение. Регионы Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) являются очень при-

влекательными и перспективными в сфере развития внутреннего туризма. Уникальное исто-
рическое наследие, многообразие культур, самобытность малочисленных народов, гостепри-
имство жителей региона в сочетании с богатыми природными ресурсами и климатическими 
условиями являются фундаментальными основами туристической привлекательности Север-
ного Кавказа. Одним из препятствующих факторов в развитии туризма является невысокий 
показатель развитости регионального пассажирского авиасообщения. В условиях макроэконо-
мической нестабильности, по оценкам экспертов Ростуризма, в 2020 году произойдет спад 
спроса по всем зарубежным туристическим направлениям [14]. Альтернативным решением в 
сложившейся ситуации может послужить развитие внутренних туристических направлений.  

Северо-Кавказский федеральный округ занимает около 1 % территории Российской Феде-
рации и включает в свой состав 7 субъектов (Рисунок-1): Республика Дагестан, Республика 
Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республи-
ка Северная Осетия – Алания, Чеченская Республика и Ставропольский край. Население реги-
она составляет 9 930 933, в том числе городское – 4 992 570, сельское – 4 938 363 [11].  

Регионы Северо-Кавказского федерального округа показывают высокую динамику роста 
численности населения. Вторым отличительным фактором региона является высокий показа-
тель численности населения, проживающего в сельской местности, – около 50 % (таблица 1).  
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Рис. 1. Карта Северо-Кавказского федерального округа.  
Источник: официальный сайт полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-
Кавказском федеральном округе [11].  

 
Таблица 1 

Население регионов Северо-Кавказского федерального округа  

Субъект Российской Федерации 
Население на 1 января 2020 года 

Всего Городское Сельское 

Республика Дагестан 9 930 933 4 992 570 4 938 363 

Республика Ингушетия 3 110 858 1 409 430 1 701 428 

Кабардино-Балкарская Республика 507 061 282 147 224 914 

Карачаево-Черкесская Республика 868 350 452 093 416 257 

Республика Северная Осетия – Алания 465 528 199 631 265 897 

Чеченская Республика 696 837 448 301 248 536 

Ставропольский край 1 478 726 545 408 933 318 

Источник: население регионов России 2020: численность, крупные регионы России и фед. округа, список [10]. 
 
Высокий показатель населения, проживающего в сельской местности, характеризует осо-

бую роль транспортной инфраструктуры. Транспортная инфраструктура, в том числе пасса-
жирское авиасообщение, является важным фактором социально-экономического развития 
СКФО. Жителям крупных и мелких населенных пунктов важно иметь возможность приобре-
тения доступных авиабилетов по основным внутренним и международным направлениям. Для 
жителей регионов Российской Федерации доступность авиасообщения с городами Северного 
Кавказа может явиться ключевым фактором в выборе туристического направления. Регионы 
Северного Кавказа имеют развитую сеть дорожного сообщения между городами и малыми 
населенными пунктами. В структуре регионов значительна доля городов с населением до 100 
тысяч жителей (таблица 2).  
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Таблица 2 
Регионы и крупные города в составе Северо-Кавказского федерального округа  

Регион Крупные города 

Кабардино-Балкарская Республика Баксан Майский Нальчик Нарткала Прохладный Терек Тырныауз Чегем 

Карачаево-Черкесская Республика Карачаевск Теберда Усть-Джегута Черкесск 

Республика Дагестан Буйнакск Дагестанские Огни Дербент Избербаш Каспийск Кизилюрт 
Кизляр Махачкала Хасавюрт Южно-Сухокумск 

Республика Ингушетия Карабулак Магас Малгобек Назрань 

Республика Северная Осетия – Алания Алагир Ардон Беслан Владикавказ Дигора Моздок 

Ставропольский край 

Благодарный Буденновск Георгиевск Ессентуки Железноводск Зелено-
кумск Изобильный Ипатово Кисловодск Лермонтов Минеральные Воды 
Михайловск Невинномысск Нефтекумск Новоалександровск Новопав-
ловск Пятигорск (административный центр СКФО) Светлоград Ставро-
поль 

Чеченская Республика Аргун Грозный Гудермес Урус-Мартан Шали 

Источник: Северо-Кавказский федеральный округ. Фотоблог «Города России» [15]. 
 
Методы исследования. Вопросам социально-экономического развития регионов Северно-

го Кавказа посвящены труды российских и зарубежных авторов. Среди наиболее значимых 
стоит отметить работу Ашхотова А. М., Хашевой З. М., Нагоева А. Б. «К вопросу экономиче-
ского положения регионов Северного Кавказа», [2] в которой авторы детально исследуют 
ключевые проблемы экономики региона в период 2014–2018 годов. В результате исследова-
ния авторы делают вывод о том, что развитие транспортной инфраструктуры и туризма явля-
ется важным фактором развития региона. В статье Арсановой Р. М. «Потенциал и перспекти-
вы развития туристско-рекреационного комплекса Чеченской Республики» [1] исследуются 
вопросы развития туризма на территории Чеченской Республики. Автор исследования заклю-
чает, что в период с 2014 по 2018 год прослеживается тенденция увеличения туристического 
потока из стран ближнего зарубежья и регионов Центральной России. В статье Багдасарян К. 
А. «Анализ рынка рекреационных ресурсов СКФО» [3] представлен анализ ключевых факто-
ров развития туризма, важными из которых являются богатое культурное и историческое 
наследие региона, уникальные климатические условия. Среди работ, посвященных развитию 
наземной авиатранспортной инфраструктуры, необходимо отметить статью Солдатова Я. Н. 
«Стратегия развития региональных аэропортов» [17], в которой автор детально исследует дея-
тельность региональных аэропортов как важного элемента транспортной инфраструктуры ре-
гиона. В другой своей статье «Разработка систем генерального планирования региональных 
аэропортов» [16] автором даны практические рекомендации по построению эффективной мо-
дели планирования регионального аэропорта. Важным элементом планирования является вы-
сокая пропускная способность и минимизация производственных издержек. В статье Кутепова 
Г. Н. «Аэропорты России: современные тенденции и перспективы развития» [5] автор пред-
ставляет сценарии развития региональных аэропортов России. Важнейшей особенностью раз-
вития, по мнению автора, станет увеличение количества пассажиров, пользующихся услугами 
бюджетных авиакомпаний. Региональные аэропорты должны, по мнению исследователя, учи-
тывать мировой опыт и модернизировать систему обслуживания пассажиров и авиалайнеров с 
учетом требований бюджетных авиаперевозчиков. Необходимо учитывать результаты иссле-
дований российских ученых, посвященные деятельности бюджетных авиакомпаний. В статье 
Мальцева А. А, Матвеевой А. В., Тарасова А. Г. «Лоукост – компании как драйвер роста миро-
вого авиапассажиропотока» [7] проведен анализ развития ведущих европейских бюджетных 
авиакомпаний в период с 2003 по 2014 год. На основании проведенного исследования авторы 
заключают, что развитие мирового рынка пассажирских авиаперевозок обусловлено развити-
ем бюджетных авиакомпаний. Бюджетные авиакомпании развивают маршрутную сеть, увели-
чивают и обновляют парк воздушных судов. Статья Панасюк И. П. и Тертычной А. О. «Роль 
бюджетных авиакомпаний на рынке авиационных перевозок» [12] основывается на анализе 
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ключевых показателей деятельности ведущих мировых бюджетных авиакомпаний. Авторы 
исследования заключают, что авиаперелет, благодаря появлению и развитию бюджетных 
авиакомпаний, стал одним из наиболее доступных видов передвижения. По мнению авторов, 
бюджетные авиакомпании будут усиливать свою роль и влияние на рынке, составляя ключе-
вую основу мировой тенденции увеличения пассажиропотока. В статье Мальцева А. А., Мат-
веевой А. В. «Международные пассажирские авиаперевозки: детерминанты взрывного ро-
ста» [6] авторы доказывают, что ключевым фактором развития рынка является развитие 
направления бюджетных авиаперевозок на расстоянии малой и средней дальности. Минималь-
ная стоимость билета позволяет обеспечивать высокий пассажиропоток, высокая эксплуатаци-
онная нагрузка обеспечивает более эффективное использование воздушных судов по сравне-
нию с классическими авиаперевозчиками. Исследование Разумновой Л. Л. «Конкуренция на 
рынке авиаперевозок: позиции лоукостеров» [13] посвящено анализу конкуренции на рынке 
пассажирских авиаперевозок. Автор заключает, что бюджетные авиакомпании могут осу-
ществлять более эффективное развитие, однако этому препятствуют законодательные ограни-
чения ряда государств. Политика либерализации нормативно-правового регулирования дея-
тельности авиакомпаний способствует развитию рынка пассажирских авиаперевозок за счет 
увеличения доли рынка бюджетных авиакомпаний. В статье Гомилевской Г. А., Щур В. В., 
Щур С. Ю. «Перспективы развития авиатранспортных перевозок в формате лоукост на Даль-
нем Востоке (на примере Приморского края)» [4] предложена модель создания бюджетной 
авиакомпании на Дальнем Востоке Российской Федерации. По мнению авторов исследования, 
развитие направления бюджетных авиаперевозок на Дальнем Востоке позволит ускорить про-
цесс экономической интеграции со странами Азии.  

Регионы СКФО имеют развитую сеть объектов наземной авиатранспортной инфраструкту-
ры. Все регионы, за исключением Карачаево-Черкесской Республики (таблица 3), имеют аэро-
порты, способные принимать воздушные суда малой и средней дальности (класса SSJ-100), 
Airbus A-320 (318, 319, 321), Boeing-373. Правительство Карачаево-Черкесской Республики 
анонсировало строительство аэропорта в перспективе 2023–2025 годов.  

 
Таблица 3 

Аэропорты регионов Северо-Кавказского федерального округа  

Регион Аэропорты региона 

Кабардино-Балкарская Республика г. Нальчик 

Карачаево-Черкесская Республика - 

Республика Дагестан г. Махачкала (Уйташ) 

Республика Ингушетия г. Магас 

Республика Северная Осетия – Алания г. Владикавказ 

Ставропольский край г. Минеральные Воды г. Ставрополь 

Чеченская Республика г. Грозный 

Источник: Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) [18]. 
 
Аэропорт г. Минеральные Воды (Ставропольский край) имеет наибольший показатель пас-

сажиропотока по итогам 2019 года (таблица 4). Это обусловлено в первую очередь расположе-
нием на территории края значительного числа санаториев, пансионов, оздоровительных ком-
плексов.  

Аэропорт г. Махачкала (Уйташ), являющийся вторым по пассажиропотоку в Северо-
Кавказском федеральном округе, осуществил обслуживание 1 275 895 пассажиров в 2019 го-
ду. Аэропорт г. Махачкала имеет развитую сеть сообщения со столичными аэропортами и 
аэропортами регионов Российской Федерации (таблица 5). А аэропорт г. Минеральные Воды 
осуществляет обслуживание значительного количества сезонных авиарейсов. Сезонные рей-
сы, выполняемые авиакомпаниями в период с начала июня по начало сентября, значительно 
увеличивают показатели пассажиропотока аэропорта.  
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Таблица 4 
Пассажиропоток аэропортов Северо-Кавказского федерального округа в 2019 году  

Аэропорт Пассажиропоток в 2019 году, пасс. 

г. Нальчик 118 429 

Карачаево-Черкесская Республика - 

г. Махачкала (Уйташ) 1 275 895 

г. Магас 333 700 

г. Владикавказ 565 581 

г. Минеральные Воды г. Ставрополь 2 526 419 
392 246 

г. Грозный 458 000 

Источник: Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) [18]. 
 

Таблица 5 
Рейсы, выполняемые из г. Махачкала (уйташ), по состоянию на 21.06.2020 

Направление Авиакомпания, выполняющая рейс 

Махачкала – Москва «Победа» 

Махачкала – Ростов-на-Дону «Азимут» 

Махачкала – Москва «Победа» 

Махачкала – Москва «Аэрофлот» 

Махачкала – Москва «Руслайн», «ЮТэйр» 

Махачкала – Москва «Ред Вингс» 

Махачкала – Москва «Нордстар» 

Махачкала – Санкт-Петербург «Победа» 

Махачкала – Москва «Аэрофлот» 

Махачкала – Москва «Нордстар» 

Махачкала – Тюмень «ЮТэйр» 

Махачкала – Сургут «Победа» 

Махачкала – Казань «ЮВТ Аэро» 

Источник: Махачкала. Международный аэропорт. Онлайн-табло [9]. 
 
На основе представленных данных мы можем констатировать, что бюджетная российская 

авиакомпания «Победа» (входит в структуру Группы «Аэрофлот») выполняет 2 регулярных 
ежедневных рейса в Москву (аэропорт Внуково), а также два региональных рейса в г. Санкт-
Петербург и Сургут. Стоит отметить, что бюджетные авиакомпании предоставляют своим 
пассажирам возможность приобретения авиабилета по стоимости значительно ниже, чем стои-
мость билета классической авиакомпании по аналогичному маршруту. При этом пассажир 
получает право перелета с минимальным набором дополнительных услуг – без питания на 
борту, без регистрируемого багажа, без возможности выбора места. Все самолеты бюджетных 
авиакомпаний имеют салон одного класса с максимальной вместимостью 180–200 пассажи-
ров.  

Стоит отметить, что авиакомпания «Победа» осуществляет развитие региональной сети. 
При этом ключевым аэропортом продолжает оставаться хаб авиакомпании – аэропорт Внуко-
во.  
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Рис. 2. Маршрутная сеть бюджетной российской авиакомпании «Победа» в 2020 году.  
Источник: Маршрутная сеть. Развитие маршрутной сети «Группы Аэрофлот» [8]. 

 
Представленные данные свидетельствуют о том, что авиакомпания «Победа» видит пер-

спективным развитие региональной сети пассажирских авиаперевозок. При этом иностранное 
присутствие бюджетных авиакомпаний в России продолжает оставаться крайне низким 
(таблица 6). Только 4 иностранные бюджетные авиакомпании осуществляют регулярные рей-
сы в Россию. Наиболее развитую сеть авиасообщения с регионами Российской Федерации 
имеет бюджетная авиакомпания из Объединенных Арабских Эмиратов «Fly Dubai». Авиаком-
пания связывает крупные региональные аэропорты России со столицей ОАЭ. Основными пас-
сажирами авиакомпании являются туристы, осуществляющие самостоятельные путешествия.  

 
Таблица 6 

Присутствие иностранных бюджетных авиакомпаний в России (июнь, 2020 год)  

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: Яндекс. Расписание [19].  
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Необходимо отметить, что бюджетные авиакомпании Европы занимают значительную до-
лю рынка. Из 6 крупнейших авиакомпаний Европы, по итогам 2019 года, 3 являются бюджет-
ными авиаперевозчиками (таблица 7), а в структуру холдингов «Lufthansa Group» (Германия) 
и «LAG» (Великобритания) входят бюджетные авиакомпании. 

 
Таблица 7 

Крупнейшие авиакомпании Европы (по состоянию на 21.02.2020) [20]  

Название (Страна) Сегмент 
Количество перевезен-
ных пассажиров (2019 

год), млн чел. 

Количество воздуш-
ных судов, ед. 

Ryanair (Ирландия) Бюджетная авиакомпа-
ния 152 442 

Lufthansa Group (Lufthansa, Eurowings, 
Swiss, Austrian Airlines, Brussels Air-
lines) (Германия, Австрия, Бельгия, 

Швейцария) 

«Lufthansa», «Swiss», 
«Austrian Airlines», 
«Brussels Airlines» – 

классические авиакомпа-
нии. «Eurowings» –

бюджетная авиакомпа-
ния. 

145 760 

LAG (British Airways, Iberia, Vueling, 
Aer Lingus, LEVEL) (Великобритания, 

Испания) 

«British Airways», 
«Iberia» – классические 

авиакомпании. 
«Vueling», «Aer Lingus», 
«LEVEL» – бюджетные 

авиакомпании 

118 589 

EasyJet (Великобритания) Бюджетная  
авиакомпания 96,1 332 

Air France – KLM (Франция, Нидер-
ланды) 

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) [20]. 

 
Бюджетные авиакомпании демонстрируют высокие показатели эксплуатационной эффек-

тивности. Лидером является венгерская бюджетная авиакомпания «Wizz Air», которая пере-
везла в 2019 году 1 воздушным судном 360 000 человек (таблица 8). Авиакомпания осуществ-
ляет эксплуатацию воздушных судов Airbus A-320 вместимостью 190 пассажиров. Таким об-
разом, перевозя за сутки около 1000 пассажиров, одно воздушное судно совершает свыше 6 
рейсов с высокой загрузкой. Средняя продолжительность перелета составляет от 1 до 1,5 ча-
сов. Ирландская бюджетная авиакомпания «Ryanair» в 2019 году перевезла 1 воздушным суд-
ном в среднем 343 891 пассажира. Мы можем заключить, что деятельность бюджетных авиа-
компаний сосредоточена на выполнении авиарейсов малой протяженности от 400 до 1000 км. 
Европейские бюджетные авиакомпании являются показательным примером эффективного 
развития доступного регионального пассажирского авиасообщения. Развитие направления 
бюджетных авиаперевозок на региональном рынке может стать ключевым фактором развития 
рынка пассажирских авиаперевозок в условиях макроэкономической нестабильности. 

Отличительной особенностью бюджетной авиакомпании является очень низкая базовая 
стоимость билета. Пассажир, приобретая билет по низкой базовой цене, имеет возможность 
приобретения дополнительных услуг за отдельную плату. Такими услугами являются: оплата 
питания на борту воздушного судна, выбор места с увеличенным пространством для ног, про-
воз багажа и негабаритного груза. Приведем примеры базовой стоимости авиабилетов бюд-
жетных авиакомпаний «easyJet» Великобритания (таблица 9) и «Fly Arystan» Республики Ка-
захстан (таблица 10) по основным региональным направлениям.  
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Таблица 8 
Эксплуатационная эффективность крупнейших авиакомпаний Европы в 2019 году  

Название (Сегмент) 
Среднегодовая перевоз-
ка пассажиров 1 воздуш-

ным судном, чел. 

Количество перевезен-
ных пассажиров (2019 

год), 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, Vuel-
ing, Aer Lingus, LEVEL) (Смешанная 
группа) 

200 339 118 589 

«EasyJet» 
(Бюджетная авиакомпания) 289 457 96,1 332 

Air France – KLM (Классическая авиа-
компания) 160 439 87,6 546 

«Wizz Air» 
(Бюджетная авиакомпания) 360 000 39,6 110 

Источник: Compagnies aériennes: Les 8 plus grandes compagnies aériennes d'Europe (фр. Авиакомпании: 8 крупней-
ших авиакомпаний Европы) [20]. 

 
Таблица 9 

Ценовая политика бюджетной авиакомпании «easyJet» (Великобритания) 

№ Маршрут Расстояние, км. Цена, евро Цена, рубли 
(14.05.2020 г.) 

1 Амстердам – Верона 890 26,49 2 119 

2 Верона – Амстердам 890 37,49 2 999 

3 Амстердам – Неаполь 1 465 25,99 2 079 

4 Неаполь – Амстердам 1 465 58,99 4 719 

5 Амстердам – Ницца 980 32,55 2 604 

6 Ницца – Амстердам 980 48,49 3 879 

7 Берлин – Вена 523 22,99 1 839 

8 Вена – Берлин 523 32,52 2 601 

9 Брюссель – Женева 533 30,99 2 479 

10 Женева – Брюссель 533 24,49 1 959 

11 Лондон – Вена 1 235 39,49 3 159 

12 Вена – Лондон 1 235 52,72 4 217 

13 Милан – Копенгаген 1 161 16,99 1 352 

14 Копенгаген – Милан 1 161 60,99 4 879 

15 Милан – Майорка 846 20,49 1 639 

16 Майорка – Милан 846 52,99 4 239 

17 Милан – Мюнхен 348 16,99 1 359 

18 Мюнхен – Милан 348 32,52 2 601 

19 Мюнхен – Берлин 505 49,05 3 924 

20 Берлин – Мюнхен 505 39,52 3 161 
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Продолжение таблицы 9 

№ Маршрут Расстояние, км. Цена, евро Цена, рубли 
(14.05.2020 г.) 

21 Мюнхен – Лондон 918 85,52 6 841 

22 Лондон – Мюнхен 918 45,72 3 657 

23 Неаполь – Вена 834 16,99 1 359 

24 Вена – Неаполь 834 25,49 2 039 

25 Ницца – Брюссель 825 39,55 3 164 

26 Брюссель – Ницца 825 41,49 3 319 

27 Ницца – Венеция 445 23,05 1 844 

28 Венеция – Ницца 445 16,99 1 359 

29 Париж – Берлин 878 29,40 2 352 

30 Берлин – Париж 878 32,52 2 601 

31 Париж – Будапешт 1 244 31,90 2 552 

32 Будапешт – Париж 1 244 34,49 2 759 

33 Париж – Женева 410 29,40 2 352 

34 Женева – Париж 410 21,99 1 759 

35 Париж – Копенгаген 947 31,90 2 552 

36 Копенгаген – Париж 947 19,49 1 559 

37 Париж – Лондон 343 31,90 2 552 

38 Лондон – Париж 343 32,22 2 577 

39 Париж – Неаполь 1 291 31,90 2 552 

40 Неаполь – Париж 1 291 44,49 3 559 

41 Париж – Ницца 686 25,40 2 032 

42 Ницца – Париж 686 24,55 1 964 

43 Париж – Рим 1 107 29,40 2 352 

44 Рим – Париж 1 107 31,99 2 559 

45 Париж – Тель–Авив 3 279 84,94 6 795 

46 Тель–Авив – Париж 3 279 111,49 8 919 

47 Рим – Женева 698 31,99 2 559 

48 Женева – Рим 698 40,49 3 239 

49 Рим – Лондон 1 435 49,99 3 999 

50 Лондон – Рим 1 435 41,22 3 297 

Источник: easyJet Официальный сайт [22]. 
Примечание: конвертация евро / российский рубль была осуществлена 14.05.2020 по курсу 1 евро – 80 российских 
рублей. Запрос стоимости был осуществлен 13.05.2020, маршрут «туда – обратно» 01.09.2020 – 05.09.2020. 
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Таблица 10 
Ценовая политика бюджетной авиакомпании «Fly arystan» (Республика Казахстан)  

№ Маршрут Расстояние, км. Цена, тенге Цена, рубли 
(13.05.2020) 

1 Актау – Караганда 1 799 11 999 2 079 

2 Актобе – Караганда 1 134 8 999 1 559 

3 Алматы – Караганда 785 5 999 1 032 

4 Алматы – Кокшетау 1 245 8 999 1 559 

5 Алматы – Костанай 1 477 8 999 1 559 

6 Алматы – Нур-Султан 968 6 999 1 212 

7 Алматы – Павлодар 1 004 9 999 1 732 

8 Алматы – Петропавловск 871 9 999 1 732 

9 Алматы – Семей 834 7 999 1 385 

10 Алматы – Уральск 2 109 19 999 3 465 

11 Алматы – Шымкент 607 7 999 1 385 

12 Атырау – Караганда 1 585 11 999 2 079 

13 Караганда – Актау 1 799 11 999 2 079 

14 Караганда – Актобе 1 134 8 999 1 559 

15 Караганда – Алматы 785 6 999 1 212 

16 Караганда – Атырау 1 585 11 999 2 079 

17 Караганда – Шымкент 878 6 999 1 212 

18 Кокшетау – Алматы 1 245 8 999 1 559 

19 Костанай – Алматы 1 477 8 999 1 559 

20 Костанай – Нур-Султан 579 5 999 1 032 

21 Нур-Султан – Алматы 968 8 999 1 559 

22 Нур-Султан – Костанай 579 5 999 1 032 

23 Нур-Султан – Павлодар 402 3 999 692 

24 Нур-Султан – Петропавловск 426 3 999 692 

25 Нур-Султан – Семей 625 7 999 1 385 

26 Нур-Султан – Шымкент 991 7 999 1 385 

27 Павлодар – Алматы 1 004 9 999 1 732 

28 Павлодар – Нур-Султан 402 3 999 692 

29 Петропавловск – Алматы 871 9 999 1 732 

30 Петропавловск – Нур-Султан 426 3 999 692 

31 Семей – Алматы 834 6 999 1 212 

32 Семей – Нур-Султан 625 7 999 1 385 

33 Уральск – Алматы 2 109 19 999 3 465 

34 Шымкент – Алматы 607 7 999 1 385 

35 Шымкент – Караганда 878 6 999 1 212 

36 Шымкент – Нур-Султан 991 9 999 1 732 

Источник: Fly Arystan. Официальный сайт [21]. 
Примечание: конвертация Казахский тенге / российский рубль была осуществлена 13.05.2020 по курсу 1 тенге / 
0,18 рублей. Запрос стоимости перелета был осуществлен 13.05.2020 – предложения июнь 2020 года.  
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Выводы. Представленные данные свидетельствуют о крайне низкой базовой стоимости 
перелета и о его доступности потребителям в условиях макроэкономической нестабильности. 
На основании представленных материалов исследования мы можем заключить, что развитие 
регионального пассажирского авиасообщения в условиях макроэкономической нестабильно-
сти возможно с применением стратегии бюджетных авиакомпаний. Бюджетные авиакомпании 
сконцентрируются на развитии региональной сети, обеспечивающей высокую эксплуатацион-
ную эффективность воздушных судов, что, в свою очередь, позволит региональным аэропор-
там увеличить пассажиропоток, а пассажирам получить возможность приобретения авиабиле-
тов в доступном ценовом сегменте. Регионы Северо-Кавказского федерального округа уделя-
ют особое внимание направлению развития внутреннего туризма. Используя богатый природ-
ный, исторический, культурный потенциал, Северный Кавказ ежегодно увеличивает количе-
ство туристов, прибывающих из регионов России. Развивая сотрудничество с российской 
бюджетной авиакомпанией «Победа», а также с иностранными бюджетными авиакомпаниями, 
аэропорты СКФО могут значительно увеличить количество обслуживаемых пассажиров. В 
условиях макроэкономической нестабильности увеличение пассажиропотока региональных 
аэропортов Северо-Кавказского федерального округа является одним из составляющих факто-
ров развития региональной экономики.  
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КОНЦЕПЦИИ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ  
УСЛОВИЯХ ПОСТПАНДЕМИИ    

Аннотация. Цель работы. В статье рассматриваются концепции реабилитации инва-
лидов, вовлечения их в жизнь общества посредством труда в условиях пандемии. Метод 
или методология проведения работы. Проведен анализ занятости и трудоустройства 
инвалидов в России, учтен эпидемиологический фактор. Результаты. Отражена пробле-
матика занятости и трудоустройства инвалидов в хозяйствующих субъектах в усло-
виях постпандемии: 1) Упор и общее переформатирование рабочих мест в российских 
компаниях на удаленную занятость даст больше возможностей инвалидам проявить 
себя на рынке труда. 2) Компании в период пандемии приобретают ценный опыт уда-
ленного взаимодействия со своими сотрудниками, который, вероятно, будет использо-
ваться после снятия ограничений. Значительная часть работы позволяет использовать 
компьютер, видеосвязь, мессенджеры. И потенциал здесь огромный. 3) Рост значимости 
информационных технологий существенно повышает шансы инвалида в конкурентной 
борьбе за высокооплачиваемое рабочее место. 4) Стирание грани между здоровыми и ма-
ломобильными работниками. Отсутствие нервных переживаний из-за пути на работу 
– будь то дорожный трафик или давка в общественном транспорте. Область приме-
нения результатов. Результаты проведенного исследования могут быть применены на 
предприятиях различных форм собственности, использованы центрами занятости насе-
ления. Выводы. Делается вывод, что обеспечение занятости инвалидов в экономиче-
ских условиях постпандемии обеспечит снятие значительной финансовой нагрузки на 
бюджет государства и позволит выполнить социальные обязательства в соответствии 
с Конституцией РФ.  
Ключевые слова: инвалид, трудоустройство, занятость, трудовая интеграция инвали-
дов.  
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CONCEPTS OF REHABILITATION OF DISABLED PEOPLE IN  
ECONOMIC POST-TANDEM CONDITIONS   

Abstract. Purpose of work. The article discusses the concepts of rehabilitation of disabled peo-
ple, their involvement in society through work in a pandemic. Method or methodology of the 
work. The analysis of employment and employment of disabled people in Russia was carried 
out, and the epidemiological factor was taken into account. Results. The problems of employ-
ment and employment of disabled people in economic entities in the conditions of post-pandemic 
are reflected: 1) the Emphasis and General reformatting of jobs in Russian companies on remote 
employment will give more opportunities for disabled people to Express themselves in the labor 
market. 2) companies during the pandemic gain valuable experience of remote interaction with 
their employees, which is likely to be used after the restrictions are lifted. A significant part of the 
work allows you to use a computer, video communication, messengers. And the potential here is 
huge. 3) the growing importance of information technology significantly increases the chances of 
a disabled person competing for a high-paying job. 4) blurring the line between healthy and low



50  www.rppe.ru 

 
ГРИГОРЬЕВ Д.В.  

КОНЦЕПЦИИ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ПОСТ-ПАНДЕМИИ 

-mobility workers. Lack of nervous experiences due to the way to work – whether it's traffic or 
a stampede on public transport. The scope of the results. The results of the study can be ap-
plied at enterprises of various forms of ownership, used by employment centers. Conclusions. It 
is concluded that ensuring the employment of disabled people in the post-pandemic economic con-
ditions will ensure the removal of a significant financial burden on the state budget and will al-
low fulfilling social obligations in accordance with the Constitution of the Russian Federation. 
Keywords: disability, employment, employment, employment integration of persons with disabili-
ties. 

 
Введение. На середину июля 2020 г. в России выявлено более 750 тыс. заболевших китай-

ским вирусом COVID-19, распространившимся по всей планете. 
 В этих тяжелых для экономики страны условиях правительство России стремится улуч-

шить положение своих граждан. Оказывается помощь пострадавшим отраслям, повышено по-
собие по безработице, вводятся корректировки фискальной системы.  

Самые большие возможности для инвалидов открываются в связи с экстренным развитием 
технологий удаленной работы. 

1. Концепция инвестирования в здоровье инвалидов 
Изначально Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) охарактеризовала здоровье не 

просто как отсутствие недугов или болезней, а как «состояние полного психологического, фи-
зического и социального благополучия».  

Данным определением ВОЗ расширила значение понятия «здоровье» до социальных и пси-
хологических аспектов, не ограничиваясь одними лишь физическими. Но стоит учитывать тот 
факт, что в свете последних событий инвалиды не скоро достигнут стабильного благополучия.  

Сейчас ВОЗ делает все возможное, чтобы удержать ситуацию с пандемией в контролируе-
мых рамках. 

Во второй половине 1980-х была разработана концепция областей здравоохранения. Пред-
полагалось, что болезнь и здоровье являются результатом взаимодействия сразу нескольких 
факторов: окружающей среды, биологии человека и образа жизни. Собственно, поэтому с 
начала 1990-х ученые начали уделять особое внимание исследованию основ биологии и спо-
собам улучшения природной среды, в которой живет человек. Параллельно с этим развива-
лось понятие риска для здоровья, налагаемого на организм из-за того или иного образа жизни. 
То есть инвестирование в улучшение питания, физическую активность и профилактику забо-
леваний стало синонимом инвестиций в более крепкое здоровье.  

В настоящее время данная концепция пользуется популярностью в Германии, Великобри-
тании, Франции, США и ряде других развитых западных стран, где от культуры лечения она 
перешла к культуре профилактики. Люди с раннего возраста вкладывают силы и средства в 
укрепления собственного здоровья.  

С каждым годом желание укрепить здоровье пользуется популярностью в обществе, позво-
ляет снизить риск развития болезней с помощью всего нескольких моделей. Так, здоровье ин-
валидов можно укрепить за счет снижения заболеваемости и, как следствие, ранней смертно-
сти посредством первичной, вторичной и третичной профилактики. Суть первичной профи-
лактики заключается в превентивных мерах – обучении инвалидов. Полученные знания помо-
гут предотвратить развитие тех или иных заболеваний в будущем.  

2. Концепция занятости, реабилитирующей инвалидов 
Постоянная занятость позволяет человеку с инвалидностью добиться финансовой стабиль-

ности, физического и психологического благополучия и, как следствие, более крепкого здоро-
вья.  

Работа позволяет инвалидам приобретать более качественные товары и услуги, постоянно 
улучшая качество жизни. Чего невозможно добиться, живя за счет одних лишь социальных 
выплат (или пенсии), которые зачастую не превышают прожиточный минимум. В большин-
стве случаев неравенство в отношении инвалидов связано именно с социально-
экономическими трудностями. Кроме того, высокий доход и финансовая стабильность гаран-
тируют более низкий уровень стресса (не нужно «сводить концы с концами»), а также устой-
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чивость к травмирующим финансовым событиям вроде переезда, рождения ребенка или смерти 
близкого человека. Все это способствует укреплению здоровья.  

Выгоду от занятости людей с инвалидностью получают не только их семьи, но и общество в 
целом. Ведь существует прямая связь между невысоким доходом родителей и состоянием здо-
ровья их детей. То есть занятость инвалидов может влиять на здоровье нации в целом. В дан-
ном случае перед правительством встают задачи по укреплению финансового благополучия и 
здоровья инвалидов за счет увеличения числа рабочих мест для людей с ограниченными воз-
можностями.  

Еще одной не менее важной целью улучшения здравоохранения инвалидов является помощь 
при лечении сотрудников, стимуляция скорейшего выздоровления и возвращения на рабочее 
место.  

3. Самореализация и повышение статуса инвалидов в обществе 
Работа по найму позитивно сказывается на удовлетворенности от жизни и формировании 

личностной идентичности за счет приобретения особой роли и повышения своего статуса в об-
ществе.  

В то же время безработные инвалиды имеют повышенную склонность к депрессии и психо-
зам в сравнении с трудоустроенными. За счет низкого уровня стресса человек начинает чув-
ствовать себя более счастливым, удовлетворенным жизнью.  

Продолжительное отсутствие работы увеличивает психологическую нагрузку, может вы-
звать всевозможные стрессовые ситуации и проблемы со здоровьем.  

Современное сообщество инвалидов делится на две группы: трудоустроенные и безработ-
ные. Представители первой группы постоянно сталкиваются со стрессом из-за плохих условий 
труда, переработки, конфликтных ситуаций, отсутствия карьерного роста. Поэтому необходимо 
постоянно искать способ снижения уровня стресса. У представителей второй группы, которые 
столкнулись с продолжительной безработицей, начинает развиваться личная неудовлетворен-
ность, повышается стресс, следовательно, увеличивается риск развития заболеваний.  

Оставшись без работы более 12 недель, инвалиды куда чаще подвергаются развитию трево-
ги и депрессивных состояний. Нередко продолжительная безработица приводит к повышению 
риска самоубийств. В современном постиндустриальном обществе распространено явление со-
кращения рабочей недели, есть масса вариантов от частичной и до удаленной занятости. К тому 
же, инвалиды могут досрочно выходить на пенсию.  

4. Обучение инвалидов прямо на рабочем месте 
В идеале, при трудоустройстве обучение инвалидов должно проходить непосредственно на 

рабочем месте. Так они смогут не только изучить рабочие задачи, но и получить новые практи-
ческие знания. Добиться этого можно за счет найма тренера, который будет преподавать осно-
вы работы сотрудникам-инвалидам.  

Преимущество профессионального обучения заключается в том, что оно происходит непо-
средственно на рабочем месте. Обучаемый осваивает знания и навыки, получить которые в 
стандартных условиях рабочей среды будет крайне проблематично или попросту невозможно. 
Так человек может быстрее усвоить требования, предъявляемые к конкретному рабочему ме-
сту.  

Зачастую процесс обучения на рабочем месте разбивается на несколько максимально про-
стых для понимания этапов, построенных на цепочке ответов на конкретные вопросы. Благода-
ря такому подходу человек с инвалидностью может обучаться, оставаясь независимым от дру-
гих людей.  

Благодаря постоянной поддержке и возможности обучения прямо на рабочем месте инвали-
ды становятся более независимыми, могут самостоятельно решать рабочие проблемы и задачи. 
Не нуждаются в постоянном надзоре над ходом выполнения тех или иных рабочих процессов.  

5. Потребность в трудоустройстве незанятых инвалидов трудоспособного возраста в 
Санкт-Петербурге 

В мониторинге потребности незанятых инвалидов трудоспособного возраста в трудоустрой-
стве, открытии собственного дела на основе выборки инвалидов Санкт-Петербурга в 2020 г. 
приняли участие 5067 инвалидов (табл.), что составляет 4,92% от инвалидов трудоспособного 
возраста. 
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Сведения о потребности в трудоустройстве и открытии  
собственного бизнеса в Санкт-Петербурге незанятых инвалидов  

трудоспособного возраста. Данные по состоянию на 2020 г.  
Показатели Численность, чел. 

Численность 5067,0 

В т. ч.:   

Пол:   

• мужской 2859,0 

• женский 2208,0 

Возраст (лет):   

• от 16 до 18 56,0 

• от 19 до 29 856,0 

• от 30 до 39 953,0 

• от 40 до 50 1464,0 

• от 51 до 55 для женщин/60 для мужчин 1738,0 

Проживают:   

• в столичном, краевом или областном центре 5067,0 

Группа инвалидности:   

• I группа 213,0 

• II группа 2128,0 

• III группа 2726,0 

Являются инвалидами:   

• по зрению 314,0 

• по слуху 238,0 

• с нарушением ОДА 1246,0 

• колясочники 61,0 

• ментальные расстройства 416,0 

• иные заболевания 2792,0 

• инвалиды с детства 3785,0 

Установлены трудовые рекомендации:   

• сокращенный рабочий день 1976,0 

• не на высоте 537,0 

• без напряжения зрения 329,0 

• без нервно-психологической нагрузки 1186,0 

• без повышенной физической нагрузки 2153,0 

• в помещении без повышенного содержания пыли и повышенной влажности воздуха 440,0 

• доступно трудоустройство в специально созданных условиях 1424,0 

• иные рекомендации 1662,0 

Образование:   

• начальное 51,0 

• высшее профессиональное, незаконченное высшее профессиональное 1292,0 

• среднее профессиональное (техникум) 1500,0 
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Продолжение таблицы 
• начальное профессиональное (ПТУ) 1044,0 

• общее среднее (10‒11 классов) 851,0 

• неполное среднее (8‒9 классов) 289,0 

• начальное общее 40,0 

В настоящее время проходят:   

• в высшем учебном заведении 57,0 

• в образовательном учреждении среднего профессионального образования (техникум) 67,0 

• в образовательном учреждении начального профессионального образования (ПТУ) 61,0 

• в учреждениях дополнительного профессионального образования 41,0 

Не проходят обучение 4844,0 

Имеют опыт работы по трудовой книжке 3907,0 

Не имеют опыт работы по трудовой книжке 1160,0 

Работают в настоящее время 790,0 

Не работают в настоящее время, в т. ч.:   

• менее З месяцев 436,0 

• от 3 до 6 месяцев 552,0 

• от 6 месяцев до 1 года 730,0 

• от 1 года до 3 лет 1277,0 

• свыше 3 лет 1282,0 

Нуждаются в трудоустройстве 3836,0 

Нуждаются в смене работы 725,0 

Ищут работу:   

• менее З месяцев 775,0 

• от 3 до 6 месяцев 780,0 

• от 6 месяцев до 1 года 927,0 

• более 1 года 1707,0 

Хотят работать:   

• на специализированном предприятии для инвалидов 805,0 

• в организации реального сектора экономики 714,0 

• хотят открыть собственное дело 192,0 

Желают пройти профобучение 2012,0 

 
Анализ полученных результатов показал, что контингент инвалидов качественной (группа 

инвалидности) и возрастной группы соответствует контингенту трудоспособного возраста. 
Поэтому в ходе реализации городских программ по содействию занятости инвалидов сле-

дует учитывать результаты исследования в таких направлениях.  
Первое место по результатам анализа первичной и вторичной инвалидности занимают за-

болевания системы кровоснабжения.  
Если говорить о структуре первичной инвалидности, то второе место занимают злокаче-

ственные новообразования. В то же время в структуре вторичной преобладают всевозможные 
поведенческие и психические расстройства. Не менее распространенными являются и заболе-
вания соединительных тканей и опорно-двигательного аппарата.  

Наибольшие проблемы с трудоустройством возникают у инвалидов с психическими и по-
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веденческими расстройствами. Для нормальной трудовой деятельности таких людей потребу-
ется создание специальных рабочих мест с определенными условиями. А также персональное 
сопровождение на всех этапах рабочего процесса.  

Инвалидам с проблемами зрения, а также колясочникам потребуется создание специально-
го рабочего места при трудоустройстве.  

Большинство инвалидов Санкт-Петербурга имеют профессиональное образование 
(начальное, среднее, высшее), что свидетельствует о его доступности и удовлетворительном 
уровне профессиональной подготовки инвалидов. 

Обращает на себя внимание тенденция недооценки профессиональной ориентации, пере-
обучения и профессиональной переподготовки как специалистами МСЭ, так и самими инвали-
дами. 

В большинстве случаев инвалидам были установлены такие трудовые рекомендации, как: 
«без повышенной физической нагрузки», «с сокращенным рабочим днем», «в специально со-
зданных условиях», «без нервно-психической нагрузки». Поэтому наиболее востребованными 
являются виды работ, отвечающие этим требованиям. 

Пандемия COVID-19 привела к существенному снижению количества рабочих мест для 
инвалидов. На данный момент большинство из них остаются безработными. И это при том, 
что большая часть инвалидов и до этого испытывали трудности при устройстве на работу. Не-
редко оставаясь безработными более трех лет. При этом неофициально (без оформления по 
трудовой книжке) сегодня работают около 10% инвалидов.  

Большинству людей с инвалидностью все равно где работать. Главной их целью является 
получение дополнительного дохода, который позволит улучшить качество жизни. Открыть 
собственный бизнес хотели бы лишь немногие инвалиды.  

Инвалиды I-II группы предпочитают удаленную работу на дому, а инвалиды III группы хо-
тят работать сокращенный рабочий день.  

Как правило, в поисках работы инвалиды обращаются не к специализированным онлайн-
площадкам, а в центры занятости, которые не только занимаются подбором наиболее подходя-
щего варианта рабочего места, но еще и выплачивают пособие по безработице.  

В основном трудоустройство инвалидов затрудняется в связи с плохим состоянием здоро-
вья, низкой заработной платой и отсутствием подходящих вакансий.  

Большинство опрошенных инвалидов рассчитывают на зарплату от 40 до 59 тыс. руб. и 
готовы усердно трудиться ради улучшения своего материального состояния.  

В Санкт-Петербурге самое высокое число инвалидов, имеющих высшее профессиональное 
образование, сравнительно с другими рассматриваемыми территориями и по России в целом, 
однако меньше, чем в Москве. Можно отметить несколько меньшее число инвалидов-
респондентов Санкт-Петербурга, не имеющих опыта работы по трудовой книжке. По всем 
рассматриваемым территориям преобладающее количество инвалидов не работают свыше 3 
лет и занимаются поиском работы более 1 года, однако в Санкт-Петербурге оно значимо ни-
же, чем в целом по России. В Санкт-Петербурге на специализированном предприятии желают 
работать почти в два раза больше инвалидов, чем в среднем по России. Наибольший процент 
респондентов, выразивших желание пройти профессиональное обучение, составили инвалиды 
Санкт-Петербурга. 

В ходе исследования были выявлены специфические проблемы, которые возникают при 
трудоустройстве буквально у каждого человека с инвалидностью. Поэтому при разработке и 
дальнейшей реализации мер, направленных на содействие трудоустройству людей с ограни-
ченными возможностями, стоит учитывать неоднородность этой группы населения. Потребно-
сти каждого отдельно взятого человека могут существенно варьироваться.  

Также стоит учитывать степень и специфику инвалидности, возраст человека. В то же вре-
мя основными категориями являются трудоспособные инвалиды, которые желают возобно-
вить или продолжить свою трудовую деятельность. 

Выводы. Трудовая деятельность выступает для инвалидов основным каналом социальной 
и экономической мобильности, позволяющим им за счет расширения круга трудовых взаимо-
действий более глубоко интегрироваться в экономическое пространство, повысить уровень и 
улучшить качество жизни, изменить общественный статус, расширить спектр социальных ро-
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лей.  
В условиях постпандемии инвалиды приложат все усилия для получения рабочего места. 

Ценность рабочего места в современных условиях высока как никогда. Иногда – это вопрос 
выживания в соответствии со всеми отличительными чертами социал-дарвинизма.  
Литература  
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 01.07.2020). 
2. О социальной защите инвалидов в Российской Федерации : ФЗ от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. 
24.02.2020). 
3. Конвенция о правах инвалидов. Принята Генеральной Ассамблеей ООН 13.12.2016. 
4. Алиев, И. М., Горелов, Н. А., Ильина, Л. О. Экономика труда. – М. : Юрайт, 2013. 
5. Баринова, В. Г. Социализация личности с ограниченными возможностями в системе российского 
образования // Педагогическое образование и наука, 2011. 
6. Бокарева, Е. В., Силаева, А. А., Дуборкина, И. А. Развитие малого бизнеса в России : проблемы и пути 
решения // Сервис в России и за рубежом. 2016. 
7. Горелов, Н. А., Круглов, Д. В., Кораблева, О. Н. Методология научных исследований. – 2-е изд., пере-
раб. и доп. – М. : Юрайт, 2019. 
8. Демьянова, А. В. Низкий уровень занятости инвалидов в России – результат дискриминации? / А.В. 
Демьянова, А.Л. Лукьянова // Экономический журнал Высшей школы экономики, 2017. 
9. Инвалидность и социальное положение инвалидов в России ; под ред. Т.М. Малеевой. – М. : Изда-
тельский дом «Дело» РАНХиГС, 2017. 
10. Международная классификация функционирования, инвалидности и здоровья (МКФ) : Краткая вер-
сия. 2002. 
11. Михайлова, Т. А. Активизация жизнедеятельности лиц с инвалидностью как теоретическая про-
блема // Социальные отношения, 2016. 
12. Поддерживаемое трудоустройство в европейских странах : пособие для специалистов, работаю-
щих в сфере трудоустройства людей с инвалидностью / М.Л. Новиков. – М. : РООИ «Перспектива», 
2008.  
13. Положение инвалидов [Электронный ресурс]. – URL : http:// http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/
rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/disa bilities. 
14. Потемкина, Р. А. Повышение физической активности населения России : современные подходы к 
разработке популяционных программ / Р.А. Потемкина // Профилактическая медицина, 2014. 
15. Уразалиева, З. Ш. Проблемы занятости и трудоустройства инвалидов в условиях современного 
общества / З.Ш. Уразалиева // Вестник современных исследований. 2017. № 12-1 (15). 
16. Энциклопедия социальных практик поддержки инвалидов в Российской Федерации ; под ред. Е. И. 
Холостовой, Г. И. Климантовой. – М. : Дашков и Ко, 2016. 
17. Goldstone, C., Meager, N. Barriers to employment for disabled people // NOP Consumer and Institute for 
Employment Studies, UK, 2002. 
18. Gore, E., Parckar, G. Rights and reality. Disabled peoples experiences of accessing goods and services // 
Leonard Cheshire Disability, UK, 2010. 
19. Riddell, Sh., Edward, Sh., Weedon, E. and Ahlgren, L. Disability, Skills and Employment : A review of re-
cent statistics and literature on policy and initiatives // Centre for Research in Education, Inclusion and Diver-
sity, University of Edinburgh, UK, 2010. 
20. World Health Organisation. World report on disability [Электронный ресурс]. – URL : https://
www.who.int/disabilities/world_report.   
 
References: 
1. Konstituciya Rossijskoj Federacii (prinyata vsenarodnym golosovaniem 01.07.2020). 
2. O social'noj zashchite invalidov v Rossijskoj Federacii : FZ ot 24.11.1995 N 181-FZ (red. 24.02.2020). 
3. Konvenciya o pravah invalidov. Prinyata General'noj Assambleej OON 13.12.2016. 
4. Aliev, I. M., Gorelov, N. A., Il'ina, L. O. Ekonomika truda. – M. : YUrajt, 2013. 
5. Barinova, V. G. Socializaciya lichnosti s ogranichennymi vozmozhnostyami v sisteme rossijskogo obra-
zovaniya // Pedagogicheskoe obrazovanie i nauka, 2011. 
6. Bokareva, E. V., Silaeva, A. A., Duborkina, I. A. Razvitie malogo biznesa v Rossii : problemy i puti resheni-
ya // Servis v Rossii i za rubezhom. 2016. 
7. Gorelov, N. A., Kruglov, D. V., Korableva, O. N. Metodologiya nauchnyh issledovanij. – 2-e izd., pererab. i 
dop. – M. : YUrajt, 2019. 
8. Dem'yanova, A. V. Nizkij uroven' zanyatosti invalidov v Rossii – rezul'tat diskriminacii? / A.V. Dem'yanova, 
A.L. Luk'yanova // Ekonomicheskij zhurnal Vysshej shkoly ekonomiki, 2017. 
9. Invalidnost' i social'noe polozhenie invalidov v Rossii ; pod red. T.M. Maleevoj. – M. : Izdatel'skij dom 
«Delo» RANHiGS, 2017. 
10. Mezhdunarodnaya klassifikaciya funkcionirovaniya, invalidnosti i zdorov'ya (MKF) : Kratkaya versiya. 
2002. 
11. Mihajlova, T. A. Aktivizaciya zhiznedeyatel'nosti lic s invalidnost'yu kak teoreticheskaya problema // So-
cial'nye otnosheniya, 2016. 
12. Podderzhivaemoe trudoustrojstvo v evropejskih stranah : posobie dlya specialistov, rabotayushchih v sfere 
trudoustrojstva lyudej s invalidnost'yu / M.L. Novikov. – M. : ROOI «Perspektiva», 2008.  
13. Polozhenie invalidov [Elektronnyj resurs]. – URL : http:// http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/



56  www.rppe.ru 

 
ГРИГОРЬЕВ Д.В.  

КОНЦЕПЦИИ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ ПОСТ-ПАНДЕМИИ 

rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/disa bilities. 
14. Potemkina, R. A. Povyshenie fizicheskoj aktivnosti naseleniya Rossii : sovremennye podhody k razrabotke 
populyacionnyh programm / R.A. Potemkina // Profilakticheskaya medicina, 2014. 
15. Urazalieva, Z. SH. Problemy zanyatosti i trudoustrojstva invalidov v usloviyah sovremennogo obshchest-
va / Z.SH. Urazalieva // Vestnik sovremennyh issledovanij. 2017. № 12-1 (15). 
16. Enciklopediya social'nyh praktik podderzhki invalidov v Rossijskoj Federacii ; pod red. E. I. Holostovoj, G. 
I. Klimantovoj. – M. : Dashkov i Ko, 2016. 
17. Goldstone, C., Meager, N. Barriers to employment for disabled people // NOP Consumer and Institute for 
Employment Studies, UK, 2002. 
18. Gore, E., Parckar, G. Rights and reality. Disabled peoples experiences of accessing goods and services // 
Leonard Cheshire Disability, UK, 2010. 
19. Riddell, Sh., Edward, Sh., Weedon, E. and Ahlgren, L. Disability, Skills and Employment : A review of re-
cent statistics and literature on policy and initiatives // Centre for Research in Education, Inclusion and Diver-
sity, University of Edinburgh, UK, 2010. 
20. World Health Organisation. World report on disability [Elektronnyj resurs]. – URL : https://www.who.int/
disabilities/world_report. 



 57 

  
  

Региональная экономика   
 

  
 

 
УДК 336.13                                          САМОЙЛОВА КАРИНА НИКОЛАЕВНА 

к.э.н., доцент кафедры «Финансы» ФГБОУ ВО  
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)  

e-mail: karina.samoylova2015@mail.ru  
 

ТАКМАЗЯН АИДА САМВЕЛОВНА 
к.э.н., доцент кафедры «Финансы» ФГБОУ ВО  

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), 
e-mail: aida.takmazyan@yandex.ru 

 
РУКИНА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА 

к.э.н., доцент кафедры «Финансы» ФГБОУ ВО  
Ростовский государственный экономический университет (РИНХ), 

e-mail: ya.svetlana-41@yandex.ru  
 

ГЕРАСИМОВА КРИСТИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
старший преподаватель кафедры «Финансы» ФГБОУ ВО  

Ростовский государственный экономический университет (РИНХ),  
e-mail: h_kristina@bk.ru 

  
DOI:10.26726/1812-7096-2020-07-57-65 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНА КАК РЕЗУЛЬТАТ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Аннотация. Цель работы. Целью работы является анализ инвестиционного потенциа-
ла региона, сложившегося в результате усиления мер государственной поддержки. В 
представленной статье раскрываются направления поддержки инвестиционной деятель-
ности в Ростовской области. Метод или методология проведения работы. В процессе 
исследования применялись системный, логико-смысловой анализ, сравнение, синтез тео-
ретических и практических материалов, позволивших определить меры региональной 
поддержки инвестиционной деятельности. В основе данной работы лежат труды оте-
чественных и зарубежных ученых, посвященные вопросам инвестиционной деятельности 
и мерам ее государственной поддержки в современных условиях, а также открытые дан-
ные правительства Ростовской области. Результаты. Инвестиционная привлекатель-
ность каждого региона напрямую зависит от мер, предпринимаемых органами государ-
ственной власти для создания комфортных условий ведения бизнеса и последующего 
привлечения инвесторов, которые будут направлять свободные средства в различные 
сферы экономики. Донской бизнес активно использует все формы как федеральной, так 
и региональной поддержки. Сегодня для субъектов РФ важно выработать механизмы 
адресной поддержки предприятий, обеспечивающих точки роста для промышленности 
регионов, и создать условия для экономического роста предприятий. Область примене-
ния результатов. Результаты проведенного исследования могут использоваться органа-
ми государственной власти и управления субъектов Российской Федерации для оценки 
инвестиционного потенциала региона и мер государственной поддержки инвестиционной 
деятельности. Выводы. Перечисленные в статье меры поддержки, направленные на до-
стижение роста инвестиционной активности, позволят обеспечить экономический рост 
территории, занятость населения, рост ее интеллектуальной составляющей, повысят 
заинтересованность в развитии сотрудничества с Ростовской областью и реализации 
совместных инвестиционных проектов.  
Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, инвестиционный потенциал, 
формы государственной поддержки, налоговые льготы инвесторам, специальные инвести-
ционные контракты.   
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INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF THE REGION AS A RESULT 
STATE SUPPORT FOR INVESTMENT ACTIVITIES   

Abstract. Purpose of work. The purpose of the work is to analyze the investment potential of 
the region, which has developed as a result of strengthening state support measures. This article 
describes the directions of investment support in the Rostov region. Method or methodology of 
the work. In the course of the research, we used a systematic, logical and semantic analysis, 
comparison, and synthesis of theoretical and practical materials that allowed us to determine 
measures of regional support for investment activities. This work is based on the works of domes-
tic and foreign scientists on investment activities and measures of state support in modern condi-
tions, as well as open data from the government of the Rostov region. Results. The investment 
attractiveness of each region directly depends on the measures taken by state authorities to create a 
comfortable business environment and then attract investors who will direct their available funds 
to various sectors of the economy. Don business actively uses all forms of both Federal and re-
gional support. Today, it is important for the subjects of the Russian Federation to develop mech-
anisms for targeted support of enterprises that provide growth points for the industry of the re-
gions, and create conditions for economic growth of enterprises. The scope of the results. The 
results of the study can be used by state authorities and administrative bodies of the Russian 
Federation subjects to assess the investment potential of the region and measures of state support 
for investment activities. Conclusions. The support measures listed in the article, aimed at achiev-
ing the growth of investment activity, will ensure the economic growth of the territory, employ-
ment, growth of its intellectual component, increase interest in developing cooperation with the 
Rostov region and implementing joint investment projects. 
Keywords: investment attractiveness, investment potential, forms of state support, tax incentives 
for investors, special investment contracts. 

 
Введение. Инвестиции играют одну из основных ролей в функционировании националь-

ной экономики [1]. Инвестиционная политика является приоритетом для каждого региона Рос-
сии, поэтому субъекты РФ заинтересованы в привлечении как отечественных, так и иностран-
ных инвестиций [17]. «А успешно созданные условия для их привлечения позволят расширить 
производство, развивать востребованные отрасли экономики, повысить занятость населения, 
увеличить количество объектов социально-культурной сферы, что в конечном итоге обеспе-
чит рост инвестиционной привлекательности региона» [15, с.161–169]. 

Материалы и методы исследования. Информационной базой выполненного исследова-
ния явились открытые данные правительства Ростовской области. В качестве методологиче-
ской основы исследования использовались общенаучные методы познания: системный логико
-смысловой анализ, сравнение, синтез теоретических и практических материалов, позволив-
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шие определить меры региональной поддержки инвестиционной деятельности. 
По объемам валового регионального продукта (ВРП) – обобщающего показателя, характе-

ризующего уровень экономического развития региона, – Ростовская область входит в число 
первых 15 регионов России. Наш регион уже пять лет входит в «клуб триллионеров» – субъек-
тов РФ, чей объем экономики достиг 1 трлн рублей. 

Объем ВРП в области в 2019 году достиг 1 516,57 млрд рублей, что на 4,5 % выше, чем 
в 2018 году, в текущем году составит 1 611,0 млрд рублей.  

Рис. 1. Темпы роста ВРП в Ростовской области в 2014–2020 годах [7]. 
 
Стоит отметить что, согласно статистическим данным, на протяжении 2014–2019 годов 

экономика региона поступательно наращивала свои объемы. Исходя из темпов роста ВРП в 
Ростовской области, можно строить предположения об улучшении экономической ситуации в 
регионе.  

Ведущее место в формировании ВРП принадлежит реальному сектору экономики, что поз-
воляет говорить о благоприятном инвестиционном климате в регионе. Так, приток частного 
капитала в экономику региона в 2019 году составил почти 30 млрд рублей.  

Столь значительный объем инвестиций говорит о доверии бизнеса к экономической поли-
тике, которую проводят региональные власти, о формировании достаточно комфортных усло-
вий ведения бизнеса. Эти условия, в свою очередь, напрямую зависят от комплекса мер по 
реализации государственной поддержки инвестиционной деятельности, предпринимаемых 
органами власти и управления субъектов РФ.  

 
Таблица 1 

Инвестиционный потенциал субъектов Российской Федерации в 2019 году [4]  

Ранг потенци-
ала 2019 года 

Ранг потенци-
ала 2018 года 

Ранг риска, 
2019 год Субъекты РФ Доля в общероссийском  

потен- циале, 2019 год, % 
Изменение доли в 
потен- циале, п.п. 

1 1 7 г. Москва 14,6 0,115 

2 2 1 Московская область 6,2 0,217 

3 3 4 г. Санкт-Петербург 4,8 –0,146 

4 4 11 Краснодарский край 2,9 –0,023 

5 5 17 Свердловская область 2,5 –0,040 

6 6 6 Республика Татарстан 2,5 –0,003 

7 7 41 Красноярский край 2,4 0,044 

8 10 40 Челябинская область 1,9 0,003 

9 9 24 Ростовская область 1,9 –0,034 

 
Ростовская область по инвестиционному потенциалу стабильно сохраняет 9-е место среди 

всех регионов России, а что касается инвестиционных рисков, то за год область опустилась с 
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18-й строчки на 24-ю. Вместе с тем по уровню инвестиционной привлекательности (аспекты 
регулирования и сопровождения инвестиционной деятельности, а также фундаментальные 
факторы, характеризующие ресурсный и инфраструктурный потенциалы регионов России) 
Ростовская область вошла в регионы со средним уровнем инвестиционной привлекательности 
первого уровня [19, 20]. 

Высокое место Ростовской области в рейтинге инвестиционного потенциала обусловлено 
благоприятными факторами, формирующими инвестиционную привлекательность Ростовской 
области: удобное географическое положение, наличие природных ресурсов, качество челове-
ческого капитала, развитая инфраструктура и институциональная среда, высокий производ-
ственный потенциал региональной экономики, сбалансированность бюджета и финансовая 
устойчивость хозяйствующих субъектов. 

Как было отмечено в работах авторов, «инвестиционная привлекательность субъектов Рос-
сийской Федерации напрямую зависит от мер, предпринимаемых органами государственной 
власти для создания комфортных условий ведения бизнеса и последующего привлечения ин-
весторов, которые будут направлять свободные средства в различные сферы экономики» [15, 
с.161–169]. Т. е. каждый регион стремится создать наиболее выгодные и привлекательные 
условия для привлечения инвесторов, готовых направлять финансовые ресурсы в перспектив-
ные проекты. В таблице 2 представим основные факторы, определяющие инвестиционную 
привлекательность территорий [18]. 

В 2019 году в рейтинге инвестиционной привлекательности в пилотном режиме оценива-
лось качество региональных инвестиционных порталов как с позиции информационности, так 
и использования инструментов интерактивного взаимодействия между инвесторами и органа-
ми госвласти и местного самоуправления.  

 
Таблица 2 

Факторы, формирующие инвестиционную привлекательность региона  
Факторы Содержание 

Географическое положение Для региона характерно выгодное географическое положение, а также важнейшее 
геополитическое значение области для России. 

Природные ресурсы Наличие довольно разнообразных минерально-сырьевых ресурсов, энергоемкость 
территориальной экономики, 65 % земельных ресурсов составляют черноземы. 

Качество человеческого  
капитала 

Большая численность экономически активного населения, достаточно высокие про-
должительность и качество жизни населения, уровень образования, производитель-
ность труда. 

Развитая инфраструктура 
Высокий уровень развития и доступности транспортной (железнодорожные, автомо-
бильные магистрали, морские и речные порты, международный аэропорт), энергети-
ческой, телекоммуникационной инфраструктуры. 

Социальная стабильность Достаточно высокие реальные располагаемые денежные доходы и покупательная 
способность населения. 

Производственный  
потенциал экономики 

В 2019 году валовой региональный продукт, по оценке министерства экономическо-
го развития Ростовской области, увеличен более чем на 4,5 % по сравнению с 2018 
годом и достиг 1516,57 трлн руб. (1446,23млрд руб. в 2018 году). В 2019 году в обла-
сти было реализовано свыше 160 проектов на сумму около 30 млрд руб. за счет част-
ных инвестиций 

Институциональная среда 

В регионе сформирована институциональная среда, четко определяющая условия 
функционирования и развития субъектов хозяйствования. Региональное законода-
тельство, в том числе и по вопросам взаимодействия органов госвласти и инвесто-
ров, также отвечает предъявляемым требованиям 

Высокое качество управле-
ния государственными фи-
нансами 

Обеспечение качества управления государственными финансами в регионе 
(динамика доходов бюджета, сбалансированность бюджета, объем госдолга), разви-
тие программно-целевого метода бюджетного планирования. 

Финансовая устойчивость 
хозяйствующих субъектов 

Достаточная финансовая устойчивость хозяйствующих субъектов, состояние креди-
торской и дебиторской задолженности, наличие инвестиционных ресурсов 
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В 2015–2019 годах в экономику региона привлечено около 1,4 трлн руб., при поддержке 
правительства области реализовано более 1200 проектов на сумму около 380 млрд руб.  

Инвестиционные проекты последних лет, такие как строительство аэропорта Платов, ста-
диона «Ростов-Арена», моста через Дон, новых дорог и транспортных развязок, а также проек-
ты в сфере ветроэнергетики, модернизация морских портов, развитие логистической инфра-
структуры для электронной коммерции, инвестиции в человеческий капитал: в образование, 
здравоохранение, культуру, комфортную городскую среду, изменили качество жизни в реги-
оне и условия для бизнеса [2]. Только в 2019 году в регионе было реализовано свыше 
160 проектов на сумму около 30 млрд руб. за счет частных инвестиций, в том числе завод ком-
пании «Ай-Пласт» с инвестициями в 1,2 млрд руб., логистический комплекс класса «А» ком-
пании «ФМ Логистиc» с общим объемом инвестиций 2,5 млрд руб. [5]. 

В высокой степени готовности в области на данный момент находятся 250 проектов на 
сумму около 55 млрд руб., которые должны быть введены в эксплуатацию в 2020 году, в их 
числе первая очередь индустриально-логистического комплекса «ПНК-гроуп», это обеспечит 
2 тысячи рабочих мест, завод по переработке льняного семени в Новоалександровской про-
мышленной зоне, инвестиции в проект превысят 1,5 млрд руб. [2]. 

 
Таблица 3 

Система целей и задач инвестиционного развития Ростовской области [17]  

Цель 1 Цель 2 

Обеспечение конкурентоспособности инвестиционной сферы 
Ростовской области на уровне передовых регионов России 

Реализация приоритетов инвестиционного разви-
тия Ростовской области 

 Задачи 

Снятие инфраструктурных ограничений 

 Задачи 

Развитие кластеров 

Развитие регионального финансового рынка Развитие полюсов роста 

Повышение эффективности выполнения админи-
стративных процедур. 

Развитие малого и среднего предпри-
нимательства 

Развитие института государственно-частного парт-
нерства  Развитие инновационной сферы 

Развитие системы привлечения и сопровождения 
инвестиционных проектов, оказания государствен-
ной поддержки Развитие социальных инвестиций 
Формирование инвестиционно ориентированного 
рынка труда 

 
Инвестиционная политика региона строится в соответствии со Стратегией социально-

экономического развития Ростовской области на период до 2030 года, Стратегией инвестици-
онного развития Ростовской области до 2030 года, а также с государственной программой 
«Экономическое развитие и инновационная экономика» [8, 9, 10]. 

Результаты. В соответствии с региональным законодательством организации реализую-
щие инвестиционные проекты на территории Ростовской области могут претендовать на фор-
мы государственной поддержки, представленные в таблице 4. 

Наиболее актуальными для инвесторов являются следующие направления поддержки инве-
стиционной деятельности. 

Первое. Предоставление льгот по налогам на прибыль и имущество организаций. Предо-
ставляются инвесторам, осуществляющим инвестиционную деятельность на территории Ро-
стовской области, на срок окупаемости инвестиционного проекта, предусмотренного проект-
ной документацией, но не более чем на пять лет, в том числе: 

1. По налогу на прибыль организаций установлены пониженные ставки: 
 а) в части сумм, зачисляемых в областной бюджет Ростовской области в размере 13,5 % 

(снижена на 3,5 п.п. с 17,0 %) для инвесторов, общественных организаций инвалидов, органи-
заций, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов общественных организаций 
инвалидов;  
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Таблица 4 
Классификация форм государственной поддержки организаций, осуществляющих  

инвестиционную деятельность в Ростовской области  
Группы форм господдержки Форма государственной поддержки 

I. Поддержка малого бизнеса в 
рамках деятельности объектов 
инфраструктуры поддержки 
предпринимательства 

Предоставление поручительств 
Предоставление лизинговых услуг 
Льготные займы для субъектов МСП 
Инжиниринговые услуги 
Формирование и развитие кластеров 
Поддержка экспортеров 
Региональный фонд развития промышленности 

II. Программы финансовой 
поддержки бизнеса 

Программа льготного кредитования субъектов малого и среднего предприниматель-
ства (программа 8,5)1 

Программа стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предприни-
мательства АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпри-
нимательства» 
Льготное кредитование сельхозтоваропроизводителей 
Инженерные субсидии 
Инновационные субсидии 
Фонд развития моногородов (г. Донецк, г. Гуково, г. Зверево) 

III. Налоговые льготы и пре-
ференции 

Налоговые льготы инвесторам 
Специальные инвестиционные контракты 
Налоговые льготы и преференции резидентам территорий опережающего социаль-
но-экономического развития, созданных на территориях моногородов Ростовской 
области 
Инвестиционный налоговый вычет 

IV Нефинансовые формы 
поддержки 

Сопровождение инвестиционных проектов на территории Ростовской области 
100 губернаторских инвестиционных проектов 
Совет по инвестициям при губернаторе Ростовской области 

 
б) в размере 0 % для организаций – резидентов территорий опережающего социально-

экономического развития (функционируют 3 ТОР – «Гуково», «Зверево», «Донецк») и заклю-
чивших специальные инвестиционные контракты с участием РФ (с 2019 года реализуются два 
специнвестконтракта, объекты обложения по которым находятся в процессе формирования). 

2. По налогу на имущество организаций установлены: пониженная ставка в размере 1,1 % 
(ограничения не выше 2,2%) в отношении вновь созданного (приобретенного) имущества в 
рамках инвестиционного проекта и освобождение от уплаты в отношении вновь созданного 
имущества организаций – резидентов ТОР и вновь созданного имущества на территории инду-
стриального парка. Налоговые льготы по налогу на имущество организаций и налогу на при-
быль организаций для юридических лиц – резидентов ТОР действуют в регионе с 2016 года 
[12]. 

В 2017 году региональными налоговыми льготами воспользовались 45 крупных инвесторов 
в рамках реализации 72 инвестиционных проектов; они перечислили в консолидированный 
бюджет Ростовской области 14,6 млрд руб. платежей (10 руб. на 1 руб. льготы), создали и со-
хранили рабочие места, повысили зарплату сотрудникам. По итогам 2018 года 50 крупных 
инвесторов в рамках 75 инвестиционных договоров преимущественно воспользовались льго-
тами по налогу на имущество организаций. Льготой по налогу на прибыль организаций в виде 
пониженной ставки воспользовались налогоплательщики по 23 инвестиционным договорам 
(% от общего количества договоров). Организациями, получившими инвестиционную под-
держку, в консолидированный бюджет Ростовской области в 2018 году перечислено 7,05 млрд 
1 Программа льготного кредитования –– совместная программа субсидирования Минэкономразвития России и ак-
ционерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предприниматель-
ства» (Корпорация МСП) в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.12.2018 № 1764 (в ред. Поста-
новлений Правительства РФ от 08.05.2019 № 571, от 21.05.2019 № 629, от 18.09.2019 №1204, от 28.12.2019 №1927). 
Программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса в рамках национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» стартовала в феврале 2019 
года и рассчитана до 2024 года. 90 банков, участвующих в программе, выдают предпринимателям кредиты по сни-
женной ставке до 8,5 % годовых, а государство компенсирует кредитным организациям недополученную прибыль.  
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руб. платежей (3 руб. на 1 руб. льготы). В 2019 году льготы по налогам на имущество и при-
быль предоставлены 50 организациям в рамках реализации 70 инвестиционных проектов. За-
ключено 11 новых инвестиционных договоров на предоставление льгот по региональным 
налогам с организациями-инвесторами, а также 15 дополнительных соглашений о внесении 
изменений в действующие инвестиционные договоры [6]. 

Второе. С 2020 года в Ростовской области для организаций – плательщиков налога на при-
быль действует инвестиционный налоговый вычет (ИНВ), право введения которого законода-
тельные органы субъектов РФ получили с 2018 года исходя из ожидаемого экономического 
эффекта и выпадающих доходов региональных бюджетов [11]. Его суть заключается в том, 
что организации вправе уменьшить суммы исчисленного налога на прибыль организаций на 
расходы, связанные с приобретением или модернизацией основных средств; с пожертвования-
ми государственным и муниципальным учреждениям культуры; финансированием создания 
на территории субъекта РФ и в прилегающей к нему акватории объектов инфраструктуры, 
которые в соответствии с законодательством РФ могут находиться исключительно в феде-
ральной собственности [16, 3]. 

На инвестиционный налоговый вычет имеют право также предприятия мясной и молочной 
переработки, а также все участники нацпроекта «Производительность труда». 

Третье. Эффективный механизм господдержки – специальные инвестиционные контракты, 
которые обеспечивают крупным инвесторам возможность получения налоговых льгот, гаран-
тируя стабильность налоговой нагрузки для реализации высокотехнологичных проектов. 

Ростовская область занимает 5-е место в стране по количеству заключенных специнвест-
контрактов (5,6 млрд руб.) и 1-е место в ЮФО по уровню развития государственно-частного 
партнерства. За два года подписано четыре контракта, которые принесут более 5,6 млрд руб. 
инвестиций и обеспечат создание сотен рабочих мест. Часть специнвестконтрактов связана с 
ветроэнергетикой, так, два проекта реализует в Волгодонске «Росатом». Один из них – компа-
ния «ВетроСтройДеталь», которая в начале года планирует запустить серийное производство 
модульных башен по технологии голландской компании «ЛагерВей» («LagerWay»). Вторая 
компания «Росатома» – «НоваВинд» – реализует проект по созданию производства важней-
ших компонентов для ветроэнергетических установок (гондол и генераторов). 

Налоговые льготы и преференции резидентам территорий опережающего социально-
экономического развития, созданных на территориях моногородов Ростовской области, и под-
держка малого и среднего предпринимательства в области были рассмотрены в работах авто-
ров ранее [13, 14]. 

Выводы. Перечисленные в статье меры поддержки, направленные на достижение роста 
инвестиционной активности, позволят обеспечить экономическое развитие территории, заня-
тость населения, рост ее интеллектуальной составляющей, повысят заинтересованность в раз-
витии сотрудничества с Ростовской областью и в реализации совместных инвестиционных 
проектов.  

В заключение отметим, что пандемия коронавирусной инфекции внесла серьезные коррек-
тивы в экономику регионов. Противоэпидемические мероприятия привели к остановке дея-
тельности хозяйствующих субъектов в самых различных отраслях. Большинство инвесторов 
оказались в достаточно сложной ситуации, так как, кроме традиционных рисков инвестицион-
ных вложений, появились новые. Органами государственной власти как на федеральном, так и 
на региональном уровнях разработаны и реализуются меры, направленные на преодоление 
последствий пандемии. Ростовская область не стала исключением, в регионе также разработа-
ны меры поддержки бизнеса для преодоления последствий новой коронавирусной инфекции.  
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Аннотация. Целью настоящего исследования является попытка актуализации сформировав-
шихся проблем и обоснования приоритетных путей их возможного решения. Методы иссле-
дования. Проведен анализ современных проблем развития инвестиционной сферы региона. 
Рассмотрены вопросы государственно-правового регулирования инвестиционной сферой и пред-
ложены направления его совершенствования. Результаты. Установлено, что общей для всех 
регионов выступает проблема отсутствия структурированного массива целевых ориентиров 
для принятия решений властными государственными структурами в отношении отдельно 
взятых инвестиционных проектов. Другой не менее актуальной проблемой является низкий 
уровень правовой регламентации механизмов региональной инвестиционной политики в усло-
виях реализации конкретных инвестиционных проектов. Область применения результатов. 
Результаты исследования могут быть применены в ходе формирования и реализации как ре-
гиональной инвестиционной политики в целом, так и ее структурных элементов в отдель-
ности. Выводы. Эффективное государственно-правовое регулирование, направленное на раз-
витие инвестиционной сферы в регионе, должно включать конкретную систему следующих 
взаимоувязанных мер: проведение структуризации так называемого «инвестиционного» зако-
нодательства; создание системы административно-экономического инструментария; стиму-
лирование развития и поиска новых источников дохода предпринимательских структур; фор-
мирование системы государственных гарантий защиты и страхования инвестиций; создание 
организационно-экономического механизма, способного привлекать финансовые средства из 
капиталоемких отраслей в инвестиционноемкие, избегая их утечки. 
Ключевые слова: регион, экономика, развитие, инвестиции   
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SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION: 

THE INVESTMENT FACTOR   
 
Abstract. The purpose of this study is to try to update the existing problems and justify priority ways 
to solve them. Method of research. The analysis of modern problems of development of the invest-
ment sphere of the region is carried out. The issues of state and legal regulation of the investment 
sphere are considered and the directions of its improvement are proposed. Results. It is established that 
the problem of lack of a structured array of targets for decision-making by government agencies in re-
lation to individual investment projects is common for all regions. Another equally urgent problem is 
the low level of legal regulation of regional investment policy mechanisms in the context of specific 
investment projects. The scope of the results. The results of the study can be applied in the formation 
and implementation of regional investment policy as a whole, and its structural elements separately. 
Conclusions. Effective state and legal regulation aimed at developing the investment sphere in the re-
gion should include a specific system of the following interrelated measures: structuring the so-called 
"investment" legislation; creating a system of administrative and economic tools; stimulating the devel-
opment and search for new sources of income for business structures; formation of a system of state 
guarantees for investment protection and insurance; creation of an organizational and economic mecha-
nism that can attract financial resources from capital-intensive industries to investment-intensive ones, 
avoiding their leakage. 
Keywords: region, economy, development, investment 
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Введение. В условиях развития рыночной экономики и построения рыночных отношений 
актуализируется вопрос исследования экономико-правовых основ формирования и развития 
инвестиционной сферы, а также возможностей правовой формализации инвестиционных от-
ношений.  

На сегодняшний день российский законодатель определил нормативно-правовую базу 
управления инвестиционной сферой федерального уровня, включающую основные формы и 
методы реализации государственной поддержки и правового регулирования инвестиционной 
деятельности. 

В свою очередь, на региональном уровне посредством принятия соответствующих законо-
дательных актов очерчены и установлены полномочия субъектов Российской Федерации в 
сфере развития инвестиционной деятельности на данных территориях. 

Однако реальное состояние инвестиционной сферы, как в стране в целом, так и в большин-
стве ее регионов, на сегодняшний день оценивается как «неразвитое» [1,3,4,5,6]. Сложившие-
ся проблемы в инвестиционной сфере и их причины на региональном и федеральном уровнях 
остаются объектом пристального внимания ученых. Изучение различных путей выхода из сло-
жившейся ситуации, систематизация существующих мнений, а также обобщение имеющегося 
опыта государственно-правового регулирования инвестиционной сферой остаются теми акту-
альными направлениями изучения, потребность в которых не иссякает. 

Целью настоящего исследования является попытка актуализации сформировавшихся про-
блем и обоснования приоритетных путей их возможного решения. 

Методы исследования. Рассматривая инвестиционную деятельность, необходимо отме-
тить, что в узком смысле она рассматривается как вложение средств, приносящее доход, а в 
широком смысле – как деятельность по размещению денежных средств и имущества в различ-
ного рода проекты, реализация которых обеспечит преумножение вложений. 

В чем заключается и кем гарантируется доходность инвестиционной деятельности?  
На практике поддержка и формирование благоприятных условий для развития инвестици-

онной деятельности осуществляется государством, посредством реализации функций управле-
ния социально-экономическим развитием страны.  

В соответствии с законодательными условиями реализация мер по созданию благоприят-
ных условий для развития инвестиционной деятельности осуществляется посредством приме-
нения различного рода инструментов стимулирования, таких, как:  

 совершенствование фискальной политики, введение специальных налоговых режимов; 
 развитие финансовых институтов, позволяющих реализовывать меры государственной 

поддержки; 
 закрепление прозрачных и понятных правил осуществления инвестиционной деятельно-

сти, применение специальных правовых режимов. 
Система государственно-правового регулирования инвестиционной сферой берет свое 

начало еще с 1998 г. До 2002 г. в Российской Федерации существовал так называемый 
«бюджет развития», финансирование и формирование которого происходило за счет источни-
ков, которые прямо определялись законодательством. Такая специфика «бюджета развития» 
позволяла концентрировать финансовые ресурсы на целевые проекты при условии их эффек-
тивности как гарантии возврата заемных денежных средств. 

В последующие годы «бюджет развития», как это предполагалось законодательством, не 
разрабатывался, ему на смену пришла «федеральная адресная инвестиционная програм-
ма» (ФАИП).  

ФАИП по своей сути выступает одним из инструментов государственного стратегического 
управления, который направлен на достижение обеспечения реализации государственных 
приоритетов социально-экономического развития. 

ФАИП включает в себя все первоочередные задачи в области развития инвестиционной 
сферы Российской Федерации, как по отраслям, так и по секторам отечественной экономики. 
В ФАИП входит и конкретный перечень строящихся объектов, которые напрямую финансиру-
ются государством на безвозмездной основе. 

В 2005–2006 гг. произошел возврат к практике введения «бюджета развития». Связано это 
было со стабилизацией и ростом налоговых поступлений в бюджет, что позволило прогнози-
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ровать доходную часть бюджета. Но последующие финансовые кризисы внесли свои коррек-
тивы, и процесс принятия «бюджета развития» был приостановлен. 

Рассматривая субъекты РФ, необходимо отметить, что инвестиционная деятельность в ре-
гионе – это чаще всего определенная совокупность экономических, правовых и организацион-
ных действий/бездействий государственных органов власти, бизнес-сообщества и физических 
лиц по формированию и улучшению инвестиционного климата региона [2,7,8,9,11]. 

В посткризисный период финансирование первоочередных объектов инвестирования на 
территории регионов РФ становится несколько затруднительным. Трудности экономического 
и организационного характера, с которыми столкнулись регионы, могут быть преодолены по-
средством использования программно-целевого подхода. 

Рассматривая общепринятое определение программно-целевого подхода, можно сказать, 
что это определенный способ решения достаточно сложных и многоаспектных задач посред-
ством составления и реализации упорядоченной системы программных мер, направленных на 
цели, достижение которых позволит добиться решения задач. 

Принципы и механизмы взаимодействия органов исполнительной власти при реализации 
целевых программ также закреплены законодательством. Однако практика разработки и при-
менения федеральных целевых программ показала возникающие затруднения в ходе их реали-
зации. 

ФЦП с их изначальной направленностью на достижение общегосударственных, региональ-
ных, местных целей имеют один общий недостаток – отсутствие строго определенных и нор-
мативно закрепленных условий отбора, подготовки и реализации инвестиционных проектов. 

Этот пробел приводит к тому, что органы исполнительной власти не реализуют в полной 
мере свою координирующую деятельность в инвестиционной сфере и, как следствие, наблю-
дается рассредоточение бюджетных средств по большому количеству строящихся объектов, 
приводящее к снижению качества и своевременности контроля за вводимыми объектами. 

Все перечисленные проблемы автоматически проецируются и на региональный уровень, 
т. е. характерны для большинства региональных целевых программ. 

Под целевой программой регионального развития (ЦПРР) принято понимать определенный 
комплекс социально-экономических, политических и правовых мер, принятых для решения 
определенной региональной задачи. ЦПРР включает в себя различные подпрограммы, уста-
новленные сроки реализации и установленный круг ответственных лиц. 

Реализация задач и целей, как федеральных целевых программ, так и региональных про-
грамм развития должна осуществляться в рамках направления обеспечения государственной 
поддержки определенного региона и в соответствии с инвестиционной политикой государства 
как структурного компонента государственной региональной политики. 

Под региональной инвестиционной политикой принято понимать комплекс мер, реализуе-
мых на территории отдельно взятого региона и направленных на достижение максимальной 
социально-экономической эффективности от реализации региональных инвестиционных про-
ектов. 

По нашему мнению, современная региональная инвестиционная политика, закрепленная в 
виде сложившегося массива структурированных нормативно-правовых актов и в установлен-
ном порядке действий органов государственной власти всех уровней, в большинстве регионов 
является неэффективной. 

Анализ нормативно-правовой базы субъектов РФ показывает, что инвестиционная полити-
ка в регионах чаще всего идет по пути системного закрепления положений федеральных зако-
нодательных актов с незначительными изменениями на основе местных компетенций. 

Основные элементы формирования инвестиционной политики на региональном уровне 
представлены на рисунке .  

В условиях финансовой нестабильности, сложившейся после пандемии новой коронавирус-
ной инфекции 2020 г., законодательным и исполнительным властям регионов следовало бы 
принять комплекс мер по активизации экономки в целом и, в частности, продумать стратегию 
повышения доходности хозяйствующих субъектов.  
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Структурные компоненты инвестиционной политики региона  
 
Именно подобные действия региональных и местных властей, возможно, смогут обеспе-

чить увеличение инвестиционной активности в регионе. В то же время наблюдается их исклю-
чительно формальный подход к применению программно-целевого метода при формировании 
комплекса инвестиционных предложений региона. Это объясняется отсутствием либо низким 
уровнем механизмов отбора первоочередных направлений инвестирования посредством раз-
работки региональных целевых программ и вхождения в федеральные целевые программы. 

Одним из значимых направлений развития инвестиционной деятельности в регионе являет-
ся реконструкция и строительство новых объектов социальной инфраструктуры. Привлечение 
инвестиционных ресурсов в эту сферу, где перманентно ощущается недостаток ресурсов, це-
лесообразно осуществлять посредством привлечения средств из различных федеральных фон-
дов [10,13,14,15,20]. 

Достичь эффективности процесса инвестирования представляется возможным при соблю-
дении подтвержденных реализацией различных проектов, принципов формирования про-
грамм инвестиционного развития, предусматривающих: 

1) размещение финансовых и инвестиционных средств в сферы деятельности, являющиеся 
уникальными для данного региона, что позволит добиться конкурентных преимуществ; 

2) привлечение финансовых и инвестиционных средств в точки роста региона, это позво-
лит обеспечить процесс расширенного воспроизводства; 

3) применение комплекса различного рода рыночных механизмов для вовлечения действу-
ющих региональных производственных комплексов в инвестиционный процесс.  

Актуализация исследований в сфере развития инвестиционной сферы предполагает не 
только анализ возможностей увеличения инвестиционных ресурсов, не только активизацию 
деятельности органов государственной власти, но и анализ всех возможных факторов, нега-
тивно влияющих на инвестиционную деятельность [12,16,17,18,19]. 

Подобные факторы, по нашему мнению, можно разделить на два вида. 
К первому виду относятся общегосударственные факторы, их составляют глобальные про-

блемы, связанные с низким уровнем защиты прав инвесторов в стране, отсутствием четко 
очерченных и закрепленных гарантий государства, нестабильность судебной системы. 

Ко второму виду относятся внутригосударственные факторы, к ним относятся специфиче-
ские проблемы, присущие отдельно взятым регионам и муниципалитетам, проблемы отдель-
ных отраслей и предприятий. К ним можно отнести тенденции, опирающиеся на нежелание 
вкладывать собственные средства предприятий в основной капитал, предпочитая размещать 
их в различных финансовых продуктах. Сюда же можно отнести и ставку банковского креди-
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та, неконтролируемые изъятия финансовых средств из сфер, пригодных для инвестирования, а 
также отсутствие движения средств из капиталоемких отраслей в инвестиционноемкие отрас-
ли.  

Результаты. В инвестиционной сфере субъектов Российской Федерации десятилетиями 
складываются весьма ощутимые проблемы. Общей для всех регионов выступает проблема 
отсутствия структурированного массива целевых ориентиров для принятия решений властны-
ми государственными структурами в отношении отдельно взятых инвестиционных проектов.  

Имеет место несовершенство в законодательном регулировании инвестиционной сферы на 
региональном и местном уровнях, что в значительной степени снижает координирующую 
функцию государственного управления в сфере улучшения инвестиционного климата. 

Другой не менее актуальной проблемой является низкий уровень правовой регламентации 
механизмов региональной инвестиционной политики в условиях реализации конкретных ин-
вестиционных проектов. 

Возникла объективная необходимость улучшения процедур государственного и обще-
ственного контроля за инвестиционной деятельностью, а также контроля реализации государ-
ственных целевых программ и национальных проектов. При этом ключевым элементом такой 
управленческой деятельности должен стать эффект от их непосредственного воздействия на 
социально-экономическую ситуацию в регионе. 

В то же время отсутствие каких-либо мер ответственности за неэффективность проводимой 
инвестиционной политики снижает возможность практической реализации государственной 
политики регионального развития. 

 Современная государственная региональная политика развития инвестиционной деятель-
ности должна основываться на актуальных законодательных инициативах, направленных на 
стимулирование инвестиционной активности в регионе и создание благоприятных условий 
для генерации и реализации инвестиционных проектов, способных развивать и реализовывать 
его экономический потенциал. 

Выводы. Эффективное государственно-правовое регулирование, направленное на развитие 
инвестиционной сферы в регионе, должно включать конкретную систему следующих взаимо-
увязанных мер. 

Во-первых, это проведение структуризации так называемого «инвестиционного» законода-
тельства и сопутствующих нормативно-правовых актов с учетом их преемственности и непро-
тиворечивости на всех уровнях управления. Анализ и устранение существующих правовых 
пробелов в регулировании инвестиционной сферы, позволяющие повысить инвестиционную 
привлекательность и улучшить инвестиционный климат. 

Во-вторых, создание системы административно-экономического инструментария, направ-
ленной на развитие роли рыночных институтов и обеспечение условий их активного участия в 
развитии инвестиционной сферы. 

В-третьих, стимулирование развития и поиска новых источников дохода предприниматель-
ских структур. 

В-четвертых, формирование системы государственных гарантий защиты и страхования ин-
вестиций, позволяющих повысить интерес инвесторов к региону, снизить риски и привлечь 
частный капитал в реальный сектор экономики. 

В-пятых, создание организационно-экономического механизма, способного привлекать 
финансовые средства из капиталоемких отраслей в инвестиционноемкие, избегая их утечки. 

В-шестых, формирование условий и возможностей развития современных высокотехноло-
гичных производств. 

В-седьмых, поиск наиболее эффективных путей бюджетного инвестирования, постоянный 
мониторинг и аудит реализации инвестиционных проектов с государственным участием, ад-
ресность государственной поддержки инвестиционной деятельности.  
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Аннотация. Цель работы: в эпоху цифровых технологий информационные ресурсы при-
обретают все большее значение, в том числе и для повышения инвестиционной привле-
кательности территории. Они являются как средством информирования инвесторов, 
так и инструментом территориального маркетинга. Это делает изучение информаци-
онных технологий в качестве фактора инвестиционной привлекательности территории 
актуальным и перспективным. Данное исследование было посвящено изучению двух ба-
зовых информационных ресурсов для инвестора – инвестиционного портала и инвести-
ционной карты отдельных российских регионов. Методы исследования. В основу иссле-
дования положены такие методы, как контент-анализ содержания указанных сайтов, 
их балльная оценка по ряду критериев, ранжирование регионов по уровню развития дан-
ных информационных ресурсов. Результаты. По итогам исследования инвестиционных 
порталов и инвестиционных карт регионов Приволжского федерального округа были вы-
явлены лучшие практики и региональный опыт в области информирования и взаимодей-
ствия с потенциальными инвесторами. Кроме того, были выявлены некоторые недо-
статки в оформлении сайтов (дизайн, читабельность и т. д.), их содержании 
(актуальность информации, наличие лишней информации и отсутствие важных дл ин-
весторов сведений и т. д.), а также технических возможностях (наличие средств поис-
ка информации, обратной связи, выбора языка и т. д.). Область применения результа-
тов. Результаты могут быть использованы для практического применения в управле-
нии исследуемыми регионами и их инвестиционной привлекательностью, а также как 
модельные рекомендации для повышения инвестиционной привлекательности иных тер-
риторий. Выводы. Проведенное исследование позволило выявить ряд проблем, связанных 
с содержанием, оформлением и техническими возможности данных сайтов, на основе 
чего были предложены некоторые рекомендации по совершенствованию как инвестицион-
ного портала региона, так и инвестиционной карты субъекта РФ, внедрение которых 
может положительно сказаться на инвестиционной привлекательности субъектов РФ. 
Ключевые слова: инвестиционный портал, инвестиционная карта, регион, инвестици-
онная привлекательность.   
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INFORMATION RESOURCES AS A FACTOR OF INVESTMENT  

ACTIVITY APPEAL OF REGION   
Abstract. Purpose: in the digital age, information resources are becoming increasingly important, 
including for increasing the investment attractiveness of the territory. They are both a means of 
informing investors and a tool for territorial marketing. This makes the study of information tech-
nologies as a factor of investment attractiveness of the territory relevant and promising. This study 
was devoted to the study of two basic information resources for investors – the investment portal 
and the investment map of individual Russian regions. Method of research. The research is based 
on such methods as content analysis of the content of these sites, their score according to a number 
of criteria, and ranking of regions according to the level of development of these information re-
sources. Results. Based on the results of the study of investment portals and investment maps of 
the Volga Federal district regions, the best practices and regional experience in informing and inter-
acting with potential investors were identified. In addition, some shortcomings were identified in the 
design of sites (design, readability, etc. their content (the relevance of information, the presence of 
unnecessary information and the absence of important information for investors, etc.), as well as 
technical capabilities (the availability of information search tools, feedback, language selection, 
etc.). The scope of the results. The results can be used for practical application in the manage-
ment of the studied regions and their investment attractiveness, as well as as model recommenda-
tions for improving the investment attractiveness of other territories. Conclusions. The study re-
vealed a number of problems associated with the content, design and technical capabilities of these 
sites on the basis of which was proposed some recommendations for the improvement of the invest-
ment portal of the region and the investment map of the Russian Federation, the implementation of 
which may positively affect investment appeal of subjects of the Russian Federation. 
Keywords: investment portal, investment map, region, investment attractiveness. 

 
Введение. Привлечение инвестиций в экономику территории рассматривается как один из 

наиболее перспективных источников его социально-экономического развития: создание но-
вых рабочих мест, развитие инфраструктуры, увеличение объемов производства и т. д. Однако 
заинтересованность регионов в привлечении инвестиций формирует конкуренцию за данные 
финансовые ресурсы, в связи с чем перспективным оказывается рассмотрение разного рода 
механизмов и инструментов преодоления данной конкурентной борьбы между администра-
тивно-территориальными образованиями. К числу таковых можно отнести информационные 
инструменты, аккумулирующие и предоставляющие инвесторам необходимые данные для 
оценки региона, отдельных проектов на его территории, а также социально-экономических 
условий для инвестирования. Базовое место среди информационных инструментов занимают 
инвестиционные порталы регионов и их инвестиционные карты. Именно эти указанные ин-
струменты выбраны в качестве объекта изучения в рамках данной статьи.  

Необходимо отметить, что указанная тема, несмотря на ее актуальность в эпоху цифровиза-
ции, остается относительно малоизученной. Информационную открытость региона для инве-
стора можно оценивать как одну из характеристик его инвестиционной привлекательности, 
которая включает в себя всю совокупность объективных и субъективных условий, способству-
ющих или препятствующих процессу инвестирования [6]. Следует подчеркнуть, что инвести-
ционная привлекательность зачастую трактуется как субъективное восприятие инвестором 
указанных условий [2]. С учетом данного подхода к трактовке понятия «инвестиционная при-
влекательность территории» вопрос формировании благоприятного образа региона в глазах 
инвестора приобретает особую актуальность. И в этом плане инвестиционный портал и инве-
стиционная карта субъекта могут играть существенную роль в повышении его привлекатель-
ности для капиталовложений, о чем свидетельствует, например, исследование С. А. Маковки-
ной и Н. Д. Воронова [8], Агаева Л. К [12], Шевчук С. М. [20] и др. Однако, несмотря на это, 
большинство работ, посвященных исследованию инвестиционной привлекательности терри-
тории, акцентируют свое внимание на количественных показателях социально-экономической 
ситуации в регионе, тогда как фактор доступности данной информации и удобства работы с 
ней не учитывается в исследованиях (например, в работах Моисеевой Л. А. [9], Кузьминой Н. 
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Н. [7], Гладской С. В. [4], Кремина А. Е [19] и др.).  
Чаще всего развитие информационных ресурсов региона рассматривается как инструмент 

маркетинга территории (например, в работах Дубровского А. В., Малыгиной О. И., Коневой 
А. В., Антипова И. Т. [5], Балашова А. И., Кузнецовой О. А. [1], Власовой Н. Ю., Куликовой 
Е. С. [3] и др.). При этом развитие информационных порталов для инвесторов и инвестицион-
ных карт субъектов может рассматриваться не только с позиции территориального маркетин-
га, но и с позиции оптимизации региональных затрат, в том числе на содержание отдельных 
государственных органов или отделов по работе с инвесторами. Так, Фадеева А. Ю. [11] ука-
зывает на потенциальную возможность сокращения затрат на сотрудников соответствующих 
органов, затрат на аренду помещения для размещения данных госструктур и иных издержек 
на взаимодействие с инвесторами при развитии информационных ресурсов. Кроме того, Фаде-
ева А. Ю. отмечает возможность более детально оценивать работу информационных порта-
лов, их эффективность и перспективы дальнейшего развития [10]. К вопросам целесообразно-
сти и значимости развития информационных ресурсов в системе государственного управле-
ния также обращаются многие отечественные и зарубежные авторы. При этом некоторые из 
них акцентируют внимание на социальной полезности ресурсов [15, 16, 18], тогда как другие – 
на повышении эффективности самого государственного управления [13, 14, 17]. Указанные 
факты подчеркивают целесообразность изучения таких информационных инструментов для 
работы с инвесторами, как региональные инвестиционные порталы и инвестиционные карты 
субъектов РФ. 

Методы исследования. Исследование проводилось на примере отдельных российских ре-
гионов, а именно таких субъектов Приволжского федерального округа, как республики Баш-
кортостан, Мордовия, Марий Эл, Татарстан, Удмуртия и Чувашия. Указанные регионы геогра-
фически расположены близко друг к другу, входят в состав одного федерального округа, име-
ют некоторые сходства в социально-экономическом развитии и проводимой государственной 
политике по привлечению инвестиций. Перечисленные признаки позволяют говорить о том, 
что указанные субъекты РФ схожи в плане их инвестиционной привлекательности, что увели-
чивает актуальность исследования их информационных ресурсов как способа повышения кон-
курентоспособности территории в борьбе за капиталовложения.  

Для исследования были выбраны два информационных инструмента: инвестиционный пор-
тал региона и его инвестиционная карта. Инвестиционные порталы регионов начали созда-
ваться достаточно давно по сравнению с инвестиционными картами территорий. В силу того, 
что инвестиционные карты субъектов являются более новым инструментом информирования, 
то пока они остаются менее проработанными, однако, несмотря на это, не менее важными и 
актуальными для инвесторов.  

Перечень анализируемых информационных ресурсов выбранных регионов РФ отражен в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 

Перечень рассматриваемых региональных информационных ресурсов для инвесторов  

  
Инвестиционный портал региона 

Инвестиционная карта региона 
Название сайта Ссылка на сайт 

Башкортостан Инвестиционный портал РБ https://invest.bashkortostan.ru/ https://map.bashkortostan.ru/ 

Марий Эл Официальный сайт РМЭ и его 
отдельная страница 

http://mari-el.gov.ru/invest/
Pages/national_rating.aspx 

http://mari-el.gov.ru/invest/Pages/
map.aspx 

Мордовия Инвестиционный портал РМ https://investrm.ru/ http://map.investrm.ru/ 

Татарстан Инвестиционный портал РТ http://invest.tatarstan.ru/ http://invest.tatarstan.ru/ru/#map 

Удмуртия Инвестиционный портал  
Удмуртии http://udminvest.ru/ http://investudm.ru/map/ 

Чувашия Инвестиционный портал http://investchr.ru/ http://investchr.ru/places/invest-map 



76  www.rppe.ru 

 
ХАБИБРАХМАНОВА Р.Р., ЕРЕМЕЕВА Е.А.  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ КАК ФАКТОР ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА 

Для проведения исследования инвестиционных порталов и инвестиционных карт регионов 
были использованы такие научные методы, как контент-анализ информационных ресурсов и 
их содержания, балльная оценка собранной информации, сравнительный анализ и ранжирова-
ние регионов по степени развития информационной среды для инвестора. 

Контент-анализ информационных ресурсов предполагал сбор информации о структуре сай-
тов, их технических характеристиках, их обновляемости и актуальности размещенной здесь 
информации, об удобстве работы с сайтами и простоте поиска информации на нем и т. д. Да-
лее указанная информация оценивалась на основе сформированной балльной шкалы. Балльная 
оценка производилась по шкале от 5 до 0 с шагом в 1 пункт. Оценка по каждому из критериев 
присваивалась на основе наличия/отсутствия ряда признаков. Так для оценки инвестиционных 
порталов регионов были выбраны следующие характеристики для оценки (см. таблицу 2). 

 
Таблица 2 

Критерии балльной оценки инвестиционных порталов регионов РФ  

Критерий Содержание Максимальная оценка  
(5 баллов) 

Минимальная оценка 
(0 баллов) 

Удобство 

Отражает степень удобства навига-
ции по сайту и поиска необходимой 
информации, позволяет оценить 
понятность заголовков разделов 
сайта и их соответствие внутренне-
му содержанию страниц. 

Структура сайта проста и понят-
на, заголовки разделов и страниц 
имеют четкие информативные 
названия, позволяющие быстро 
ориентироваться на портале и 
находить необходимую информа-
цию. 

Структура сайта сложная и не 
позволяет находить нужную для 
инвесторов информацию или 
затрудняет процесс ее поиска; 
заглавия разделов неинформатив-
ны и не отражают реальное со-
держание данной страницы сайта. 

Информатив-
ность 

Отражает полноту представленной 
на сайте информации, связанной с 
вопросами капиталовложений: 
правовой информации, аналитиче-
ских данных о регионе, контактных 
данных и т. д. 

Сайт информативен и содержит 
всю необходимую для инвестора 
информацию о нормативно-
правовых актах и региональных 
программах развития, сведения о 
состоянии общества и экономики 
в регионе, о возможной поддерж-
ке инвесторов в разных отраслях 
и т. д. 

Информация на сайте скудная, 
что заставляет инвестора обра-
щаться к иным источникам ин-
формации. 

Актуальность 

Позволяет оценить частоту обнов-
ления информации на сайте, и, как 
следствие, ее актуальность для 
инвестора. 

Информационные сообщения 
(новости, аналитические или 
публицистические материалы) 
актуальны, последние новости 
размещены не позднее, чем неде-
лю назад. 

Новостная лента на сайте обнов-
ляется не так часто, а последние 
новости датированы раньше, чем 
месяц назад. 

Дизайн 

Позволил оценить оформление 
сайтов, их визуальную привлека-
тельность и способность запоми-
наться, визуальную простоту рабо-
ты с сайтами и информацией на 
них. 

Дизайн сайта привлекает внима-
ние, сайт оформлен в едином 
графическом стиле, в нем гармо-
нично сочетаются текст и визу-
альные элементы, дизайн портала 
отличен от дизайна остальных 
аналогичных сайтов. 

В оформлении сайта нет четкого 
стиля, что затрудняет работу с 
ним. 

Выбор языка 
Позволяет оценить перспективы 
привлечения не только отечествен-
ных, но и иностранных инвесторов. 

Возможность выбора не менее 3 
языков сайта. 

Возможности выбора языка нет, 
информация представлена только 
на русском языке. 

Пряма связь 

Позволяет оценить возможность 
инвестора быстро в режиме реаль-
ного времени задавать интересую-
щие вопросы, что упрощает и уско-
ряет взаимодействие региональных 
органов власти с потенциальными 
инвесторами. 

Есть механизмы прямого обще-
ния с инвесторами в режиме он-
лайн через чат, есть возможность 
заказать звонок или обратиться к 
представителям региональных 
властей в социальных сетях. 

Нет механизмов связи через сайт. 
Ссылки на социальные сети не 
указаны. 

Сопутствую-
щие ресурсы 

Позволил оценить наличие ссылок 
на сопутствующие ресурсы и сай-
ты, которые позволяют инвестору 
упростить процесс поиска инфор-
мации. 

Есть рабочие ссылки, которые 
позволяют легко переходить с 
инвестиционного портала на 
иные сайты, интересные инвесто-
ру. 

Ссылки на сопутствующие сайты 
отсутствуют или не работают. 
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Анализ инвестиционных карт рассматриваемых регионов проводился аналогично по ряду 
критериев, отраженных в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Критерии для балльной оценки инвестиционных карт регионов РФ  

Критерий Содержание Максимальная оценка  
(5 баллов) 

Минимальная оценка  
(0 баллов) 

Удобство 
Оценивалась простота работы с 
картой, ее понятность, информатив-
ность названий ее разделов и слоев 

Карта понятна, для работы с ней 
не требуется дополнительных 
инструкций, навигация по карте и 
ее слоям проста. 

Карта имеет сложную массивную 
структуру, что замедляет и 
усложняет работу с ней, поиск 
необходимого информационного 
слоя и т. д. 

Информатив-
ность 

Оценивает степень информацион-
ной насыщенности карты сведения-
ми разного рода: наличие ресурсов, 
описание инфраструктуры, полная 
информация о проектах и т. д. 

Карта информативная и дает 
инвестору возможность оценить 
условия инвестирования, различ-
ные показатели внутренней соци-
ально-экономической среды реги-
она. 

Карта не позволяет инвестору 
составить представление о реги-
оне и инвестиционных проектах 
на его территории. 

Количество 
информацион-
ных слоев 

Дополняет предыдущий критерий и 
позволяет оценить не просто полно-
ту информации, но и ее разнообра-
зие: информация о проектах, о ре-
сурсах, об органах власти и т. д. 

Количество и содержание слоев 
позволяет оценить перспективы 
инвестирования в регион с раз-
ных сторон: доступность ресур-
сов, развитие инфраструктуры, 
наличие аналогичных проектов и 
т. д. 

Количество слоев и их внутрен-
нее содержание недостаточно для 
того, чтобы инвестор смог оце-
нить потенциальные условия для 
капиталовложений. 

Инвестицион-
ные проекты 
и объекты 

Оценивает наличие и полноту пред-
ставленной на карте информации о 
потенциальных инвестиционных 
проектах, их состоянии. 

Информация о проектах доста-
точно полная, есть фотографии 
инвестиционных объектов, юри-
дическая информация о них и т. 
д. 

Информация об объектах скудная 
или полностью отсутствует, что 
мешает инвестору оценить в ди-
станционном режиме перспектив-
ность и собственную заинтересо-
ванность в проекте. 

Реализован-
ные проекты 

Дополняет предыдущий критерий, 
оценивает возможность инвестора 
ознакомиться с реализацией ало-
гичных проектов в данном регионе. 

Представлена информация о реа-
лизованных проектах, что позво-
ляет инвестору лучше оценить 
условия и риски реализации про-
екта в данном регионе. 

Информация о реализованных 
проектах отсутствует. 

Поиск 

Оценивает наличие/отсутствие на 
карте поисковой строки, которая 
упрощает и ускоряет навигацию по 
сайту. 

Поисковая строка есть и позволя-
ет быстро найти информацию об 
интересующих инвестиционных 
проектах. 

Поисковая строка отсутствует, 
поиск информации на карте осу-
ществляется вручную. 

Прямая связь 

Оценивает наличие на сайте инве-
стиционной карты онлайн-чата, 
заказа звонка и иных каналов связи 
с региональными органами власти. 

Есть возможность быстрого и 
удобного общения с региональ-
ными властями в режиме онлайн. 

Возможности задать вопрос, 
уточнить информацию или полу-
чить консультацию отсутствуют. 

 
Промежуточные баллы при оценке инвестиционных порталов и инвестиционных карт реги-

онов выставлялись в зависимости от степени проработанности оцениваемой характеристики 
каждого отдельного информационного ресурса безотносительно друг друга. Сравнительный 
анализ порталов проводился после на основе итоговой оценки сайтов. 

Итоговые результаты балльной оценки инвестиционного портала регионов и их инвестици-
онных карт были рассчитаны как сумма оценок по каждому критерию. Общая сумма баллов 
каждого из регионов позволила провести их ранжирование по уровню информационного обес-
печения инвесторов от 1-го до 6-го места, где 1-е место соотносится с самой высокой суммар-
ной оценкой информационного ресурса, а 6-е – с самой низкой. Сопоставление полученных 
результатов проводилось не только между регионами, но и между разными информационны-
ми ресурсами каждого из исследуемых субъектов, что позволило определить степень равно-
мерности и общего уровня развития информационного пространства для инвесторов в россий-
ских регионах. 
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Результаты исследования. Итоги балльной оценки региональных инвестиционных порта-
лов, проведенной на основе анализа их содержания и возможностей, отражены в таблице 4. 

 
Таблица 4 

Оценка инвестиционных порталов регионов ПФО  

  Республика  
Башкортостан 

Республика 
Марий Эл 

Республика 
Мордовия 

Республика 
Татарстан 

Удмуртская 
Республика 

Чувашская 
Республика 

Удобство 5 1 4 4 3 5 

Информативность 5 3 4 5 5 4 

Актуальность 4 1 5 4 2 4 

Дизайн 5 2 3 5 3 5 

Языки 5 3 3 5 5 5 

Прямая связь 5 4 1 5 3 4 

Сопутствующие ресурсы 3 0 5 0 0 0 

Итого 32 14 25 28 21 27 

Ранг 1 6 4 2 5 3 

 
Прежде всего необходимо отметить тот факт, что пока не все регионы имеют отдельный 

сайт – инвестиционный портал. С одной стороны, тот факт, что страница для инвесторов явля-
ется частью более масштабной информационной системы органов государственной власти 
субъекта РФ, как в Марий Эл, можно рассматривать как положительный, так как данная стра-
ница включена в единую целостную информационную систему, что упрощает получение ком-
плексных сведений о регионе. Однако, несмотря на это, более перспективным и удобным яв-
ляется создание отдельного информационного ресурса для инвесторов. Это подтверждает и то 
обстоятельство, что 5 из 6 рассмотренных регионов создали отдельные инвестиционные пор-
талы. Преимуществом отдельного сайта можно считать собственную структуру сайта, незави-
сящую от большого блока несвязанной с инвестированием информацией; более удобную 
навигацию по сайту, в которой не так много вкладок и разделов; особый дизайн, что помогает 
делать сайт более интересным и запоминающимся как по сравнению с другими официальны-
ми региональными сайтами, так и по сравнению с аналогичными сайтами других регионов. 
Указанное обстоятельство является ключевой причиной того, что страница для инвесторов 
Республики Марий Эл имеет наименьшее количество баллов среди исследуемых регионов. 

Если рассматривать результаты оценки инвестиционных порталов остальных 5 регионов, 
то можно отметить следующее. Наивысшую оценку получил портал Башкортостана. Указан-
ный портал, действительно, оказался удобным, информативным и понятным. В качестве до-
стоинств данного портала можно отметить наличие большого количества информации, удоб-
ную навигацию по сайту, его структурированность. Информация для инвесторов представлена 
здесь в доступной форме списков и перечней. Так, например, перечень субсидий, предоставля-
емых инвестору, представлен в виде списка, разделенного на тематические блоки по отраслям. 
Представлены только наименования субсидий, что позволяет сразу выбрать актуальные для 
конкретного инвестора меры финансовой поддержки. При этом рядом указан нормативно-
правовой акт, устанавливающий данный вид субсидий, что позволяет сразу обратиться к рас-
смотрению первоисточника с перечисленными условиями, порядком, размером субсидии и т. 
д. Подобное оформление сайта является одновременно и удобным, так как пользователь сайта 
не перегружен общей массой информации обо всех мерах поддержки, и в то же время инфор-
мативным, так как инвестор, заинтересованный в конкретном виде поддержки, может полу-
чить необходимую информацию, обратившись к конкретному нормативно-правовому акту.  

Портал РТ получил оценку 28 баллов и оказался на втором месте. Можно отметить, что 
новостная лента на портале РТ обновляется не так часто, что является недостатком. В качестве 
недочета данного информационного ресурса РТ можно отметить и достаточно сложную 
структуру сайта. Заголовки некоторых разделов неинформативны, а группировка разделов не 
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сразу позволяет сориентироваться на сайте и найти необходимые сведения.  
Выгодным преимуществом инвестиционных порталов РТ и РБ является наличие множества 

вариантов обратной связи с инвестором. Указанные порталы предлагают чат с инвестором, 
заказ звонка, переход на страницы в социальных сетях, обращение посредством электронной 
почты. Возможности прямой связи на порталах иных регионов более ограничены, что также 
отразилось в более низкой оценке данных информационных ресурсов. 

Далее обратимся к рассмотрению инвестиционных карт регионов. По указанным выше 
критериям была проведена их количественная оценка, результаты которой отражены в табли-
це 5. 

 
Таблица 5 

Оценка инвестиционных карт регионов ПФО  

  Республика  
Башкортостан 

Республика 
Марий Эл 

Республика 
Мордовия 

Республика 
Татарстан 

Удмуртская 
Республика 

Чувашская 
Республика 

Удобство 5 0 5 5 5 3 

Инф-сть 5 0 5 5 5 2 

Количество инф. слоев 5 0 5 4 5 2 

Информация об  
объектах, проектах 5 0 4 3 3 4 

Реализ. проекты 0 0 5 0 5 0 

Поиск 5 0 0 0 0 0 

Прямая связь 5 0 4 0 0 0 

Итого 30 0 28 17 23 11 

Ранг 1 6 2 4 3 5 

 
Оценка инвестиционных карт показала, что они значительно отличаются друг от друга в 

разных регионах, в связи с чем оценки регионов разнятся гораздо сильнее, чем в случае оцен-
ки инвестиционных порталов.  

Важным представляется тот факт, что каждый регион разрабатывает карту самостоятельно, 
единого образца, требований или рекомендаций к ее формированию, наполнению, обновле-
нию нет. В связи с этим инвестиционные карты разных субъектов сильно отличаются друг от 
друга и не позволяют проводить сравнительный анализ регионов и отдельных инвестицион-
ных проектов, реализуемых на их территории. Это можно считать главным ограничением ис-
пользования инвестиционных карт. 

Существенным отличием инвестиционных карт разных регионов является наличие разно-
образных информационных слоев: ресурсы, инфраструктура, планируемые, реализуемые и 
завершенные проекты и т. д. Ряд карт предоставляет возможность выбора отличных по тема-
тике информационных слоев, например карта Башкортостана. Большинство остальных рас-
смотренных карт пока не оснащены таким большим разнообразием информации. Так, напри-
мер, на инвестиционной карте Чувашии есть информация только об объектах инфраструкту-
ры, тогда как иная информация отсутствует, что делает работу с сайтом неинформативной. 

Отметим, что у Республики Башкортостан инвестиционная карта оказалась наиболее пол-
ной и информативной среди рассмотренных регионов, подобно его инвестиционному порталу. 
Однако этот факт не исключает некоторых упущений карты данного субъекта. Ее достаточно 
существенным недостатком можно считать отсутствие информации о ранее реализованных 
инвестиционных проектах, которые позволили бы инвестору более детально представить пер-
спективы инвестирования в экономику региона.  

Общим недостатком инвестиционных карт остальных исследуемых регионов можно счи-
тать отсутствие технических возможной поиска на карте и связи с органами власти по поводу 
конкретных проектов. Большинство карт оснащены возможностью сортировки информации и 
выбора необходимых параметров и фильтров, что удобно, если инвестор производит первич-
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ный подбор потенциальных проектов или сбор информации о регионе. В том случае, если про-
ект уже выбран, было бы проще использовать функцию поиска заданного объекта, а не филь-
трацию данных. Однако такой поиск на картах 5 из 6 изученных регионов отсутствует.  

Немаловажным также является отсутствие прямой связи на картах 4 регионов: Марий Эл, 
Татарстана, Удмуртии и Чувашии. Прямая связь при помощи тех же каналов, что и на инве-
стиционных порталах, упростила бы и ускорила взаимодействие инвесторов с региональными 
органами власти.  

В числе критериев оценки инвестиционных карт изначально также предполагался такой 
критерий, как возможность выбора языка. Однако при изучении карт было установлено, что 
ни на одной из рассмотренных карт такой возможности нет. В связи с этим данный критерий 
был исключен из балльной оценки. Однако его отсутствие не умаляет самого недостатка карт. 
Возможность выбрать язык карты могла бы быть актуальной для привлечения иностранных 
инвесторов. Поэтому данный общий недостаток можно рассматривать как рекомендацию для 
совершенствования региональных инвестиционных карт в будущем. 

После проведения сравнения регионов по степени развития отдельных информационных 
ресурсов проведем сравнительный анализ разных инвестиционных ресурсов каждого из регио-
нов друг с другом. Для этого обобщим данные оценки инвестиционных порталов и карт иссле-
дуемых субъектов РФ (см. таблицу 6). 

 
Таблица 6 

Сравнительный анализ отдельных информационных ресурсов субъектов РФ  

Регион 
Инвестиционный портал Инвестиционная карта 

Ранг Оценка Ранг Оценка 

Республика Башкортостан 1 32 1 30 

Республика Марий Эл 6 14 6 0 

Республика Мордовия 4 25 2 28 

Республика Татарстан 2 28 4 17 

Удмуртская Республика 5 21 3 23 

Чувашская Республика 3 27 5 11 

 
Исходя из данных, представленных в таблице 6, можно сделать следующие выводы. В рей-

тингах инвестиционных порталов и инвестиционных карт совпадают регион-лидер 
(Башкортостан) и аутсайдер (Марий Эл), что позволяет говорить о высоком/низком уровне 
развития информационных ресурсов для инвесторов в данных регионах соответственно. Отно-
сительно остальных регионов сделать однозначный вывод сложно: их информационная среда 
требует совершенствования. Инвестиционные порталы и инвестиционные карты регионов не 
могут рассматриваться как альтернативные или компенсирующие друг друга. Поэтому более 
низкий уровень развития одного информационного ресурса умаляет актуальность и востребо-
ванность другого ресурса для инвестора.  

Также необходимо отметить, что уровень оценок инвестиционных порталов для большин-
ства регионов выше, чем уровень оценок инвестиционных карт. Указанный факт можно объ-
яснить тем, что инвестиционные карты являются более новым и технически более сложным 
информационным ресурсом. Однако этот ресурс не менее актуален для инвесторов, что гово-
рит о необходимости всех рассмотренных регионов совершенствовать свои инвестиционные 
карты в будущем. 

Выводы. Проведенное исследование позволило оценить и проанализировать два информа-
ционных ресурса региона – инвестиционную карту и инвестиционный портал. По итогам ис-
следования на основе выявленных недостатков указанных сайтов были сформированы некото-
рые практические рекомендации. Во-первых, необходима более детальная проработка струк-
туры инвестиционного портала региона для того, чтобы его информативность повышалась, но 
при этом не усложнялись навигация по сайту и поиск нужной информации на нем. Во-вторых, 
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в современных условиях развития информационно-коммуникативных технологий обязатель-
ным представляется совершенствование способов связи потенциальных инвесторов, посетив-
ших инвестиционный портал региона, с профильными региональными органами власти. В-
третьих, рекомендуется более детальная проработка дизайна инвестиционного портала каждо-
го региона таким образом, чтобы сайт запоминался, но при этом оставался читабельным.  

Относительно инвестиционной карты регионы были предложены следующие рекоменда-
ции. В настоящее время инвестиционные карты регионов сильно отличаются друг от друга, 
что не дает инвестору возможности сравнивать регионы, а также усложняет для инвестора 
задачу разбираться с работой карты каждого из субъектов РФ. В связи с этим предложена раз-
работка на федеральном уровне модельной инвестиционной карты, содержащей необходимый 
перечень информационных слоев и данных, интересных для инвестора. Также предлагается 
расширить технические возможности карт для более удобной работы с ними. Предлагается 
добавить инвестиционным картам такие возможности, как поиск информации, выбор языка, 
возможность прямой связи с органами власти региона или муниципалитета и т. д. Указанные 
возможности уже есть на большинстве региональных инвестиционных порталов, однако пока 
отсутствуют на инвестиционных картах, что усложняет работу с ними.  

Рекомендации, предложенные по итогам исследования инвестиционных порталов и инве-
стиционных карт отдельных российских регионов, могут быть рассмотрены как модельные, в 
связи с чем они могут быть использованы для аналогичных информационных ресурсов других 
субъектов РФ.  

Реализация на практике указанных рекомендаций позволит не просто создавать региональ-
ные инвестиционные порталы и карты для информирования инвесторов, но и сделать их дей-
ственными инструментами привлечения большего количества инвестиций при более низких 
средних затратах региональных властей на эти цели.  
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Введение. На территории Северного Кавказа России наблюдается постепенное изменение 

структуры и воспроизводства трудовых ресурсов. В регионе сохраняется относительно высо-
кая доля молодого поколения и трудоспособных жителей в регионе в условиях ухудшения 
экономической ситуации, которая формирует напряжённость на рынке труда, при этом усили-
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ваются масштабы выездной миграции за пределы регионы наиболее активной части населе-
ния.  

Относительно сложная социально обстановка в регионе, а именно неопределенность ситуа-
ции в сфере занятости, усиление миграции при высоком уровне потенциальной рабочей силы, 
особенно среди молодежи трудоспособного возраста, формирует неоднозначную социально-
демографическую ситуацию, которая уже на протяжении последних двадцати лет способству-
ет усилению, пока еще неявного, но объективного тренда постепенного старения населения.  

Хотя складывающаяся демографическая ситуация еще неочевидна и не особенно выражена 
в сравнении с другими регионами России, темпы изменения структуры населения свидетель-
ствуют о зарождающемся сдвиге возрастной структуры населения в сторону увеличения доли 
пожилого населения на Северном Кавказе.  

Старение населения является глобальным явлением, отмеченным пространственными раз-
личиями между развитыми и развивающимися странами. В большинстве стран процесс старе-
ния населения относительно недавнее явление. Согласно прогнозам, численность населения в 
возрасте 60 лет возрастет с 962 до 2,1 млрд человек к 2050 год, причем развивающиеся страны 
видят 80% этого роста [8]. Не исключение и Российская Федерация, население которой старе-
ет и сокращается при одновременном падении показателями рождаемости и росте числа бед-
ного населения.  

Более того, за последние двадцать лет, количество населения выше трудоспособного воз-
раста на территориях СКФО растет более высокими темпами, чем в среднем по России. Если в 
стране темп прироста пожилого населения вырос на 7 процентных пунктов, то в СКФО он вы-
рос на 30% с 2010 по 2018 годы, по сравнению с десятилетием ранее. Таким образом, процесс 
старения населения, который наблюдается практических во всех регионах страны, вполне мо-
жет стать объективной реальностью в недалеком будущем и в кавказском регионе. 

Метод исследования. В контексте темы данной статьи более наглядным изменение ситуа-
ции в структуре населения видится через расчет коэффициента пенсионной нагрузки, выража-
ющегося в отношении численности населения «дорабочего» возраста к численности населе-
ния, находящегося в пенсионном возрасте (формула 2). В случае с динамикой пенсионной 
нагрузки снижение тренда на рисунке 1, говорит о сокращении численности населения в мо-
лодом возрасте по отношению к гражданам в пожилом возрасте, о чем свидетельствует снижа-
ющийся тренд, особенно наглядно выраженный на примере Республики Дагестан [9].  

Данный показатель выражается через расчет отношения численности молодого населения в 
так называемом «дорабочем» возрасте к количеству населения старшего трудоспособного воз-
раста. 

Коэффициент пенсионной нагрузки рассчитывается по следующим формулам: 
К pw = S pa / S wa (1) 
К pd= S pa / S da (2) 
где, S pa – население пенсионного возраста; 
S da – население «дорабочего» возраста;  
S wa – население трудоспособного возраста; 
Данные результатов расчетов коэффициентов за период с 2000 г. приведены в графиках на 

рисунке 1.  
Результаты. В целом на Северном Кавказе и, в Республике Дагестан, в частности, мы ви-

дим выравнивание коэффициентов (потенциального замещения и пенсионной нагрузки) по 
отношению к среднероссийской динамике. При этом, в случае с коэффициентом потенциаль-
ного замещения трудовых ресурсов, уровень показателя по итогам последних трех лет уже 
практически не отличается от среднероссийского. 

Тенденция изменения в социально-демографической структуре населения в основном фор-
мируется за счет сокращения численности населения в «дорабочем» возрасте и роста количе-
ства граждан старшего трудоспособного и пенсионного возраста.  

На наш взгляд, основной причиной процесса сокращения молодого поколения и роста доли 
населения старших возрастных когорт на территории Северного Кавказа, следующие: 

1) Падение уровня рождаемости, так называемые демографические «провалы», девяностых 
годов прошлого столетия. Демографический кризис девяностых не обошел стороной и кавказ-
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Рис.1. Коэффициенты замещения трудовых ресурсов [рассчитано автором]  

ские республики. В тот период наблюдалось достаточно резкое сокращение показателей рож-
даемости с 14‰ в середине 90-х годов и до 11,2‰ к концу двадцатого века. 

2) Ухудшение уровня жизни населения в посткризисное десятилетие с 2008 г. (снижение 
уровня жизни в 2009 г. почти вдвое в среднем по стране) и сильнее всего проявившегося после 
2014 г.  

3) Активизация миграционных процессов, в том числе процессов урбанизации на Северном 
Кавказе. Сокращение доли сельского населения, формирование крупных агломераций, стяги-
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вающих населения сельских территорий, а также трудовые миграции за пределы мест посто-
янного проживания, часто безвозвратная миграция населения, усиление учебной миграции. В 
результате интенсивной миграции происходят изменения в половозрастной структуре населе-
ния как в тех регионах, откуда идет отток населения, так и в тех регионах, где преобладает 
приток мигрантов. 

4) Одним из последствий снижения количества молодого населения в доле общей числен-
ности населения начиная с 2000 г. стало постепенное снижение темпов рождаемости населе-
ния на территории СКФО за наблюдаемый период начиная с 2010 г. Так, например, в Респуб-
лике Дагестане по итогам всероссийской переписи населения 2002 года было зафиксировано 
около 60% населения в возрасте до 30 лет. К 2016 г. доля молодежи в этой возрастной катего-
рии сократилась практически на 10% и уже составила 51%. При этом доля женщин в репро-
дуктивном возрасте с 2010 года сократилась практически на 4% в общем, и на в 6% в возраст-
ной группе 15-29 лет [3]. 

Выводы. В этих условиях актуальным становится вопрос развития пенсионной сферы ре-
гиона, которая безусловно будет определятся как демографическим старением населения, так 
и ситуацией на рынке труда. Дополнительными мерами социальной политики должны стать 
мероприятия по развитию дополнительного пенсионного обеспечения; стимулированию фор-
мирования добровольных сбережений на старость и повышение финансовой грамотности; по-
вышению производительности труда пожилого населения страны; расширению форм социаль-
ной и экономической активности пожилых. Различное влияние социально-экономических 
факторов на различные группы населения указывают на необходимость дифференцированной 
политики, учитывающих возрастную и социальную разнородность пожилого населения [10].  

В этом смысле предпринятые меры по повышению пенсионного возраста нам видятся как 
менее действенные, так как в данном случае решение проблемы происходит исключительно за 
счет механического изменения возрастной структуры, т.е. простым переводом части населе-
ния выше трудоспособного возраста в категорию трудоспособного. При этом изменения в 
улучшении эффективности производительности остаются отложенным на неопределенный 
срок. Основной эффект таким образом можно и нужно ожидать мероприятий в области эконо-
мической политики и политики на рынке труда.  
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Аннотация. Цель работы заключается в том, чтобы на основе комплексного анализа 
теоретико-методологических основ, нормативных основ и практики деятельности пуб-
личной администрации определить предложения по совершенствованию информационной 
безопасности государственных контрактов. Методология проведения работы: универ-
сальный философский диалектический метод познания, предполагающий объективный, 
всесторонний анализ фактического материала. Среди общенаучных методов в первую 
очередь используются системно-функциональный метод и целый ряд общенаучных ме-
тодов эмпирико-теоретического уровня, а из частно-научных методов – формально-
правовой, сравнительно-правовой, проблемно-теоретический. Результаты работы: прове-
ден анализ обеспечения информационной прозрачности государственных контрактов. 
Область применения результатов – возможность применения разработанной методики 
в Республике Дагестан и в целом по России. Выводы. Как показывает анализ преиму-
ществ и недостатков использования электронных государственных закупок, преиму-
ществ в системе больше, чем недостатков. Система дает большие возможности малым 
и средним предприятиям, а также бюджетным учреждениям. Указанные участники 
торгов имеют возможность получить новый, значительный по объему рынок для сбыта 
своей продукции по более упрощенной процедуре, им нет необходимости дополнительно 
тратить средства на продвижение своего товара, рекламу, поиск партнеров, инвесто-
ров. Итак, у субъектов хозяйствования, которые имеют ограниченные финансовые ре-
сурсы, появляются новые возможности зарабатывать. Новая электронная система да-
ет толчок для начала своей предпринимательской деятельности на новом месте. Бюд-
жетные же учреждения при осуществлении закупок могут использовать электронную 
систему закупок с целью отбора поставщика товара, поставщика услуги и исполнителя 
работ для заключения договора. 
Ключевые слова: государственный контракт, информационная прозрачность, государ-
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IMPROVING THE PROVISION OF INFORMATION 
TRANSPARENCY OF GOVERNMENT CONTRACTS 

ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN   
Abstract. The purpose of the work is to determine proposals for improving the information se-
curity of public contracts based on a comprehensive analysis of the theoretical and methodological 
foundations, regulatory framework and practice of public administration. Methodology of the 
work: a universal philosophical dialectical method of cognition, which involves an objective, 
comprehensive analysis of the actual material. Among the General scientific methods, the system-
functional method and a number of General scientific methods of the empirical-theoretical level 
are primarily used, and among the private scientific methods-formal – legal, comparative-legal, 
problem-theoretical. Results: the analysis of ensuring information transparency of state contracts 
was carried out. The scope of the results is the possibility of applying the developed methodology 
in the Republic of Dagestan and in Russia as a whole. Conclusions. An analysis of the ad-
vantages and disadvantages of using e-government procurement shows that there are more ad-
vantages than disadvantages in the system. The system provides great opportunities for small and 
medium-sized enterprises, as well as budget institutions. These bidders have the opportunity to get 
a new, significant market for selling their products in a more simplified procedure, they do not 
need to spend additional money on promoting their products, advertising, searching for partners 
and investors. So, business entities that have limited financial resources have new opportunities to 
earn money. The new electronic system gives an impetus to start your business in a new place. 
Budgetary institutions can use the electronic procurement system to select a supplier of goods, a 
service provider, and a contractor for concluding a contract. 
Keywords: state contract, information transparency, public procurement. 

 
Введение. Общественные отношения постоянно находятся в определенном этапе развития, 

что обуславливает создание совершенно новых отношений, в частности, в сфере государ-
ственных закупок. В ведущих странах система государственных закупок уже сравнительно 
давно успешно функционирует. Российская Федерация в этой сфере лишь сравнительно не-
давно начала использовать лучшую мировую практику.  

Таким образом, в целях эффективного и надлежащего внедрения системы обеспечения ин-
формационной прозрачности государственных контрактов путем проведения открытых тенде-
ров возникает необходимость объективного и обстоятельного исследования обеспечения 
функционирования системы, обеспечивающей прозрачность государственных контрактов [1]. 

Методы исследования. Прозрачные, эффективные и справедливые публичные закупки 
являются двигателем экономического роста, который создает новые возможности для бизнеса 
и рабочие места для населения. Вопрос эффективности государственных закупок остается до-
статочно актуальной проблемой, поскольку государство обычно не действует на рынке как 
рациональный потребитель, ориентированный на лучшее предложение отношение цены к ка-
честву. Причиной этому могут быть коррупционные схемы, выбор привычного поставщика, 
который может быть неконкурентоспособным на рынке, или ограничения выбора только 
национальных / местных производителей. Соответственно, существует необходимость введе-
ния общих правил с применением прозрачных и конкурентных процедур с применением объ-
ективных критериев. Необходимость изменений в сфере государственных закупок вызвана 
предотвращением нецелевых расходов бюджетных средств, снижением последствий кризис-
ных явлений, обеспечением конкуренции на рынке публичных закупок и потребностями в ин-
вестициях. 

Итак, совершенствование процесса административного обеспечения функционирования 
системы электронных закупок является важным направлением исследования и, учитывая об-
щественно-политические условия в стране, требует новых вызовов и взглядов. 

Кроме того, совершенствование законодательства относительно надлежащего функциони-
рования системы электронных закупок должно быть направлено на налаживание эффективно-
го механизма осуществления публичных закупок, улучшение административного инструмен-
тария по контролю и мониторингу за порядком осуществления публичных закупок и распро-
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странения информации о радикальных изменениях в сфере функционирования системы элек-
тронных закупок. 

Одно из направлений стратегии реформирования системы публичных закупок – развитие 
системы профессиональной подготовки специалистов по вопросам публичных закупок и про-
фессионализации сферы публичных закупок. Профессионализация сферы публичных закупок 
является необходимым условием для адаптации международных стандартов в российской за-
купочной практике. Основная цель профессионализации сферы публичных закупок – это по-
строение высокопрофессионального рынка публичных закупок. Это позволит сфере публич-
ных закупок перейти на более высокий уровень – уровень, на котором осуществляется эффек-
тивное планирование и своевременно приобретаются товары, работы и услуги требуемого ка-
чества. 

В течение 2019 г. в Республике Дагестан развитие сферы публичных закупок в направле-
нии профессионализации происходит путем введения пилотного проекта по организации дея-
тельности централизованной закупочной организации. По результатам пилотного проекта бу-
дет предложена модель создания и деятельности на региональном уровне, что позволит заказ-
чикам осуществлять свою закупочную деятельность более эффективным и удобным спосо-
бом; создания центров компетенций, по которым можно получить необходимую консульта-
цию, пройти экспресс-обучение для получения минимально необходимых знаний, которые 
позволят провести процедуру закупки или принять участие в ней в рамках действующего за-
конодательства с использованием систем закупок. 

Одной из важных задач институциональной реформы сферы публичных закупок также яв-
ляется профессионализация этих закупок. Указанное позволит повысить качество и управляе-
мость процессом организации процедур публичных закупок, обеспечит экономию бюджетных 
средств, а также усилит подотчетность заказчиков и позволит интегрировать функцию пуб-
личных закупок в целостную систему управления государственными финансами. 

Профессионализацию публичных закупок на практике рассматривают как необходимую 
составляющую адаптации к международным стандартам и оптимизацию в единой системе 
централизованных публичных закупок (особенности которых мы рассмотрели выше) и децен-
трализованных публичных закупок. Профессионализация публичных закупок предусматрива-
ет постепенную ликвидацию тендерных комитетов. Этот процесс должен происходить в соче-
тании с углубленным обучением специалистов на основе использования современных мето-
дик и технологий. 

Стоит отметить, что в области профессионализации публичных закупок планируется вве-
сти квалификацию «Специалист по вопросам публичных закупок» разного уровня. При этом 
будут установлены квалификационные требования к лицам, которые будут привлекаться к 
соответствующим функциям по закупкам у заказчиков на различных этапах закупки (в частно-
сти, финансового планирования, подготовки спецификаций предмета закупки, маркетинга, 
организации процедур закупок, правового обеспечения процесса публичных закупок, ведения 
договорной работы). 

Итак, недостаточное количество (отсутствие) работников в сфере публичных закупок, в 
частности, в государственных учреждениях, обеспечивающих функционирование кабинета 
заказчика на веб-портале, вызывает нагрузку, дополнительно ложится на плечи работников, 
выполняющих эту работу по совместительству, поэтому урегулировать вопрос проведения 
публичных закупок в структурах штатным расписанием, в которых не предусмотрено специа-
листа в сфере государственных закупок, можно созданием специального органа, который и 
будет специализироваться на проведении закупок для нужд государственных учреждений. 
Государственная структура такого назначения будет иметь в штате работников, имеющих 
опыт и специальные знания в области строительства, компьютерной техники, топлива и др. 

Из-за отсутствия порядка мониторинга аудиторы не могут эффективно реагировать на со-
общения граждан о коррупции на тендерах. А те требования по устранению недостатков, ко-
торые все же направляются заказчикам торгов, фактически имеют силу рекомендаций и в 
большинстве случаев игнорируются тендерными комитетами.  

Регламентация порядка осуществления закупок призвана утвердить порядок мониторинга 
закупок. 
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В частности, разработанный порядок четко определяет основания для проведения монито-
ринга, среди индикаторов рисков – критерии, использование которых дает возможность авто-
матически осуществлять выбор процедур закупок, содержащих признаки нарушений законо-
дательства на закупках. Также основанием для проведения мониторинга является сообщение о 
тендерных нарушениях в СМИ. 

Одним из важных элементов эффективности любой закупки являются правильные дей-
ствия при заключении договора субъектами хозяйствования. Ведь от того, как в договоре бу-
дут прописаны те или иные условия, во многом зависит то, как в дальнейшем он будет выпол-
няться. Поэтому сторонам на этапе согласования проекта договора следует учесть возможные 
будущие риски при его исполнении, тем более когда речь идет о закупке за государственные 
средства. 

Условия государственного контракта не должны отличаться от содержания тендерного 
предложения по результатам аукциона (в т. ч. цены за единицу товара) победителя процедуры 
закупки или цены предложения участника в случае применения переговорной процедуры.  

Существенные условия государственного контракта не могут изменяться после его подпи-
сания до выполнения обязательств сторонами в полном объеме, кроме случаев:  

– уменьшения объемов закупки, в частности, с учетом фактического объема расходов за-
казчика;  

– изменения цены за единицу товара не более чем на 10 процентов в случае колебания це-
ны такого товара на рынке, при условии что указанное изменение не приведет к увеличению 
суммы, определенной в договоре;  

– улучшение качества предмета закупки при условии, что такое улучшение не приведет к 
увеличению суммы, определенной в договоре; 

– продления срока действия договора и выполнения обязательств по передаче товара, вы-
полнения работ, оказания услуг в случае возникновения документально подтвержденных объ-
ективных обстоятельств, повлекших такое продление, в т. ч. непреодолимой силы, задержки 
финансирования расходов заказчика, при условии что такие изменения не приведут к увеличе-
нию суммы, определенной в договоре; согласованного изменения цены в сторону уменьшения 
(без изменения количества (объема) и качества товаров, работ и услуг);  

– изменения цены в связи с изменением ставок налогов и сборов пропорционально измене-
ниям таких ставок;  

– изменения установленного в соответствии с законодательством органами государствен-
ной статистики индекса потребительских цен, изменения курса иностранной валюты, измене-
ния биржевых котировок, регулируемых цен (тарифов) и нормативов, которые применяются в 
договоре о закупке, в случае установления в договоре о закупке порядка изменения цены. 

Поэтому такая реализация в системе обнародования отчета о заключенных договорах, ко-
нечно, требует изменений с целью облегчения работы в электронных закупках, о чем постоян-
но заявляют реформаторы. Особенно если учитывать, что дополнительную нагрузку в виде 
организации допороговых закупок работникам заказчиков, наверняка, не оплачивают. 

То есть если вопрос надпороговых закупок более урегулирован, то для допороговых заку-
пок нормативных актов крайне мало, что негативно влияет на процедуру их осуществления.  

Исследуя административную природу информационной прозрачности государственных 
контрактов, нами было установлено, что законодательно неурегулированным в сфере публич-
ных закупок является принцип избегания конфликта интересов. С юридической точки зрения 
конфликт интересов является проявлением коррупции. Однако искаженное восприятие боль-
шинства отечественных представителей власти – это не то что не коррупция, а даже больше – 
они считают конфликт интересов нормальным явлением, присущим всему миру. Так как в 
Российской Федерации среди политических элит давно принято отдавать все лучшее 
(должности, тендеры, возможности развития) только своим близким, сформировалась некая 
иллюзия нормальности того, что в систему не допускаются люди извне [2]. 

В связи с этим приоритетной задачей уполномоченных органов власти в сфере организации 
системы государственных закупок является аккумулирование общественных средств и их пе-
рераспределение с целью обеспечения надлежащего выполнения указанных функций государ-
ства и удовлетворения потребностей общества.  
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Иначе говоря, налоги и сборы, поступающие от деятельности хозяйственных субъектов, 
формирующих, в т. ч., и фонд финансирования государственных закупок, возвращаются хо-
зяйствующим субъектам (населению) в виде платы за размещение государственного заказа на 
те или иные товары (работы, услуги). 

Вместе с тем население получает в достаточном для потребления количестве те социаль-
ные (материальные) блага, обязательства предоставлять которые возложено на государство.  

Базовые характеристики влияния государственных закупок на национальную экономику:  
 – финансирование общественных потребностей в некоторых видах товаров, работ, услуг за 

счет общественных средств, где государство выступает в качестве посредника между потреби-
телем и производителем материальных благ;  

– государственные закупки не направлены на получение материальных выгод и увеличение 
доходной части бюджета – реализация (распределение) товаров, работ, услуг для государ-
ственных нужд направлена на удовлетворение общественных потребностей и осуществления 
функций;  

– повышение расходов государства на государственные закупки опосредованно приводит к 
закреплению за государством статуса полноценного участника экономических отношений. 

Государство выступает контрагентом частного сектора, надежного рынка сбыта для орга-
низаций, учреждений, представляющих значительное число различных секторов националь-
ной экономики. Указанное позволяет более взвешенно подойти к оценке предложений по со-
вершенствованию управления системой государственных закупок, предоставляемых различ-
ными исследователями.  

Представляется, что указанные предложения и рекомендации могут быть сгруппированы, 
по крайней мере, по трем основным направлениям.  

Первое направление. Специалисты, придерживающиеся этого направления, видят основ-
ные проблемы существующей системы государственных закупок в слабой профессиональной 
подготовке кадров государственного управления и местного самоуправления, недостатке вы-
сококвалифицированных специалистов в сфере государственных закупок. С целью решения 
этой проблемы предлагается создание разветвленной сети соответствующих профильных кур-
сов по повышению квалификации, разработка необходимых специальных учебных программ 
и тренингов и т. д.  

Второе направление. Сторонники этого варианта совершенствования системы государ-
ственных закупок в трансформационной экономике связывают с введением уполномоченными 
органами власти ряда мероприятий, ориентированных на:  

– применение государственными заказчиками инструментария предпринимательства 
(маркетинга, прогнозирования, логистики, планирования и т.д.) на всех этапах проведения 
государственных закупок; 

– совершенствование правовой, методической и информационной базы в сфере государ-
ственных закупок;  

– повышение эффективности контроля за выполнением установленных норм и правил про-
ведения государственных закупок;  

– привлечение частного предпринимательства в сферу государственных закупок;  
– совершенствование ценообразования и связанных с ним условий контрактов на продук-

цию военного назначения.  
Предполагается, что реализация такого рода мероприятий должна происходить в рамках 

действующего законодательства без концептуальных изменений в соответствующей норма-
тивно-правовой базе осуществления государственных закупок. Мы согласны с необходимо-
стью воплощения изложенных предложений, однако считаем, что эффект такого реформиро-
вания может оказаться незначительным. Это объясняется тем, что в этом случае, по сути, оста-
ется неопределенной наиболее проблемная зона сферы государственных закупок – примене-
ние механизмов регулирования прикладных элементов сферы государственных закупок. 

Третье направление. Основой реализации мероприятий по совершенствованию системы 
государственных закупок, по мнению исследователей, которые предлагают этот вариант, 
должно стать концептуальное изменение действующего законодательства, прежде всего, в 
части установления процедур и правил регуляции ее неконкурентной составляющей.  
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Нормирование соответствующих положений служит основой для того, чтобы меры органи-
зационного характера приобретали необходимую целеустремленность и последовательность.  

Речь идет о мерах, направленных на развитие системы государственных закупок на микро-
уровне, т. е. на уровне отдельных предприятий, учреждений, организаций (подготовка квали-
фицированных кадров, мотивация административно-управленческого персонала, контроль за 
расходованием бюджетных средств и использование результатов проверок с целью своевре-
менных корректирующих воздействий и т. п.).  

Результаты. Обобщение основных научных подходов к средствам совершенствования си-
стемы государственных закупок в трансформационной экономике позволило уточнить прио-
ритеты развития соответствующей государственно-управленческой деятельности в современ-
ных условиях. Определено, что создание предпосылок посткризисной модернизации нацио-
нальной экономики предусматривает: формирование разветвленной сети профильных курсов 
по повышению квалификации, разработку необходимых специальных учебных программ и 
тренингов, урегулирование вопросов проведения государственных закупок на уровне конкрет-
ных предприятий, учреждений, организаций.  

Выводы. Однако наиболее важной предпосылкой совершенствования действующей ныне 
системы государственных закупок считаем внесение изменений в действующее законодатель-
ство, прежде всего, в части установления процедур и правил регуляции ее неконкурентного 
сегмента.  
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ЦИФРОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ОПОВЕЩЕНИЯ ОБ ОПАСНОЙ  
ПРОДУКЦИИ НА РЫНКАХ ЕАЭС И ЕС    

Аннотация. Цель работы. В статье рассматривается отечественная и зарубежная 
практика использования цифровых ресурсов для оповещения об опасной продукции. Ме-
тоды проведения работы. Проанализированы системы оповещения о опасной продукции 
на рынках ЕАЭС и ЕС, выявлены их преимущества и недостатки. Ресурс Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучию человека недо-
статочно информативен, невозможно идентифицировать продукцию и типы наруше-
ний. Система оповещения о опасных товарах Rapex более информативна. На информаци-
онном портале приводится подробная информация о выявленных нарушениях: о наимено-
вании, производителе и торговой марке, демонстрируется фотография товара, приво-
дится характеристика типа риска, а также указываются предпринятые меры в отно-
шении опасного товара. Данная информация является открытой, и с ней могут ознако-
миться все участники рынка. Область применения результатов. Рассмотрена возмож-
ность использования опыта ЕС в отношении цифровых ресурсов для оповещения об 
опасной продукции контрольно-надзорными органами и потребителями, предотвращения 
попадания ее на рынок. Выводы. Формирование единой информационной системы на 
рынках ЕАЭС о продукции, не соответствующей требованиям технических регламен-
тов, позволит субъектам рынка получать информацию не только об опасной продук-
ции, но и мерах в отношении нее, принятых надзорными органами. 
Ключевые слова: опасная продукция, система оповещения, информационный ресурс в 
области защиты прав потребителей, RAPEX.  
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DIGITAL HAZARD WARNING TOOLS PRODUCTS ON THE  

MARKETS OF THE EAEU AND EU   
Abstract. Purpose of work. The article discusses the domestic and foreign practice of using dig-
ital resources for warning about dangerous products. Methods of work. The article analyzes the 
warning systems for dangerous products on the markets of the EAEU and the EU, and identifies 
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their advantages and disadvantages. The resource of the Federal service for supervision of con-
sumer rights protection and human welfare is not informative enough, it is impossible to identify 
products and types of violations. The Rapex dangerous goods alert system is more informative. 
The information portal provides detailed information about the detected violations: the name, 
manufacturer and brand, shows a photo of the product, describes the type of risk, and indicates 
the measures taken in relation to the dangerous product. This information is open and available to 
all market participants. The scope of the results. The possibility of using the EU's experience 
with digital resources for warning about dangerous products by regulatory authorities and consum-
ers and preventing them from entering the market is considered. Conclusions. The formation of a 
unified information system in the EAEU markets on products that do not meet the requirements 
of technical regulations will allow market participants to receive information not only about dan-
gerous products, but also about measures taken by Supervisory authorities in relation to them. 
Keywords: dangerous products, warning system, information resource in the field of consumer 
protection, RAPEX. 

 
Введение. В настоящее время на территории Российской Федерации и Евразийского эконо-

мического союза реализуется ряд проектов в области цифровой экономики, направленных на 
создание цифрового пространства. В том числе, внедрение механизма мониторинга прослежи-
ваемости товаров и цифровая маркировка отдельных видов товаров. 

В рамках исполнения Стратегии государственной политики РФ в области защиты прав по-
требителей значительное внимание уделено созданию информационных ресурсов, помогаю-
щих потребителю сделать рациональный выбор товара. В том числе информируя его о харак-
теристиках товара, случаях фальсификации и контрафакта, возможных рисках для здоровья и 
безопасности, маркировке [1,8]. 

В мировой практике система информирования о безопасности и качестве товаров также 
является эффективным инструментом государственного контроля (надзора) за рынком.  

В этой связи представляло интерес провести сравнительный анализ использования данных 
информационных ресурсов в странах ЕАЭС и ЕС надзорными органами и потребителями. 

Методы исследования. На Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучию человека в соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.02.2013 г. № 129 возложена обязанность по ведению государственного ин-
формационного ресурса в области защиты прав потребителей [2]. 

Основные цели формирования данного информационного ресурса: 
 распространение достоверной информации по вопросам защиты прав потребителей, каче-

ства и безопасности товаров, в т. ч. в части соблюдения требований технических регламентов 
и электронной маркировки; 

 предоставление доступа заинтересованным лицам (граждане, государственные органы, 
общественные организации) к информации о качестве и безопасности товаров. 

Информационный ресурс представлен следующими разделами: 
 модуль «Справочник потребителя»;  
 модуль «Советы по здоровому питанию»;  
 модуль «Нормативные правовые акты»;  
 модуль «Информационно-аналитические материалы»;  
 модуль «Органы и организации по защите прав потребителей»;  
 модуль «Результаты проверок»;  
 модуль «Продукция, не соответствующая обязательным требованиям»;  
 модуль «Судебная практика»;  
 модуль «Новости» [2]. 
Потребители могут ознакомиться с информацией об участии Роспотребнадзора в судебной 

защите прав потребителей (модуль «Судебная практика») с результатами проведенных прове-
рок (модуль «Результаты проверок»). В соответствующих разделах содержатся информацион-
но-аналитические материалы», сведения о продукции, не соответствующей обязательным тре-
бованиям.  
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В модуле «Справочник потребителя» размещены образцы исковых заявлений, претензий в 
адрес хозяйствующих субъектов, памятки для потребителей, ответы на часто задаваемые во-
просы в данной сфере и другая актуальная информация. 

На наш взгляд, модуль «Продукция, не соответствующая обязательным требованиям» не-
достаточно информативен (рис. 1). Присутствуют только сведения о виде товара и группе 
нарушений. Не оглашается информация о производителе, торговой организации, в которой 
выявлена некачественная/опасная продукция, не детализируются виды опасности.  

Рис.1. Продукция, не соответствующая обязательным требованиям 
Для сравнения, независимые организации, задействованные в процедуре мониторинга по-

требительского рынка (Росконтроль, Российская система качества), имеют достаточно инфор-
мативные электронные ресурсы, на которых потребитель может ознакомиться с информацией о 
результатах проведенных исследований и рейтинговой оценке, черном списке опасной продук-
ции, рекомендациях по выбору товара [3,4]. 

В Красноярске такой ресурс представлен в лице проекта «Проднадзор», который курирует 
ФБУ «Красноярский ЦСМ». В рамках рейтинговой оценки метод потребительского тестирова-
ния был апробирован на примере таких групп товаров, как мультиварки, женские колготки, 
детская одежда, кожгалантерейные изделия, новогодние ели, санки, коньки фигурные и для иг-
ры в хоккей. 

В этой связи целесообразно использовать опыт Европейского союза, где на межгосудар-
ственном уровне внедрена система оперативного оповещения о некачественных и опасных не-
продовольственных товарах (RAPEX) [6]. 

Система быстрого обмена информацией RAPEX функционирует на рынке Европейского со-
юза с 2003 г. и охватывает 31 страну. 

Основная цель RAPEX – предотвращение или ограничение продажи и использования непро-
довольственных товаров, представляющих серьезную угрозу для здоровья и безопасности по-
требителей.  

Система RAPEX позволяет: 
 осуществлять оперативный обмен информацией между государствами-членами ЕС о ме-

рах, принятых для предотвращения и ограничения сбыта или использования продукции, пред-
ставляющей собой серьезную опасность для здоровья и безопасности потребителей; 

 контролировать торговые отношения ЕС как внутри союза, так и с третьими странами и 
собирать информацию о недобросовестных поставщиках; 

 контролировать исполнение мер по отношению к опасным товарам, предписанных нацио-
нальными органами управления, и отслеживать меры, принимаемые производителями и дис-
трибьюторами на добровольной основе [12].  
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Рис. 2. Структура отчета RAPEX об опасной продукции 
 
С публикацией еженедельных отчетов о товарах с нарушениями (рис. 2), с указанием следу-

ющей информации об объекте:  
 номер оповещения;  
 категория; фото и описание образца товара;  
 наименование изделия;  
 торговая марка;  
 тип/номер модели;  
 номер партии/штрих-код;  
 страна происхождения;  
 тип риска (описание риска, номер европейского стандарта);  
 меры, принятые экономическими операторами;  
 меры, предписанные государственными органами (например, импорт отклонен на границе, 

отзыв продукта у конечных пользователей, вывод продукта с рынка).  
Эффективность системы оценивается посредством статистического анализа уведомлений о 
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небезопасных продуктах в системе быстрого оповещения, структуре выявленных рисков, ответ-
ных мер реагирования со стороны надзорных органов. Анализ размещенных сведений позволя-
ет провести корреляцию между применяемой процедурой оценки соответствия и несоответ-
ствующей продукцией, проанализировать ситуацию на рынках конкретных стран в разрезе то-
варных групп и видов нарушений, скорректировать перечень контрольно-надзорных мероприя-
тий [9,10,11,14]. 

Например, в 2018 г. через RAPEX было распространено 2 257 оповещений о потенциально 
вредных товарах. Наибольшее количество рисков, связанных с безопасностью, было выявлено 
по следующим товарам: игрушки (31%), транспортные средства (19%), одежда и текстиль 
(10%), электробытовые товары (8%) и косметика (7%).  

Среди наиболее часто встречающихся потенциальных рисков – воздействие вредных хими-
ческих веществ, травмы и ранения (25%), случайное удушение (19%), электрический шок 
(10%), пожарная опасность (8%).  

На национальном уровне наибольшее количество выбывших продуктов зафиксировано в 
Германии (362), Франции (249) и Польше (139). Наибольшее количество потенциально опасной 
продукции поступает из Китая (64% запретов). На европейскую продукцию приходится в сред-
нем до 14%, на Турцию – 3% и у 7% товаров, попавших под запрет, не указана страна проис-
хождения [14,16]. 

С 2010 г. в RAPEX отслеживаются риски и для окружающей среды (угроза загрязнения во-
доемов, воздуха, почвы, негативное влияние на флору и фауну). 

Надзорные органы государств ЕС обязаны проверить национальные рынки на предмет нали-
чия на них потенциально опасных товаров из оповещения и при необходимости принять меры 
по выводу их с рынка. 

Следует отметить, что база данных европейской системы оповещения открыта не только для 
надзорных органов, но и для всех пользователей интернета.  

Увеличение объемов продаж на интернет-порталах потребовало разработки дополнительных 
инструментов мониторинга онлайн- предложений. Были созданы группы веб-скрининга для 
выявления опасных товаров. В 2018 г. 16% предупреждений, отправленных на портал RAPEX, 
были связаны с онлайн-продажами [13].  

В этой связи Европейская комиссия подписала соглашение с ведущими онлайн-
платформами (Amazon, Alibaba, Ebay и RakutenFrance) по отзыву опасных потребительских то-
варов с продажи в течение от двух до пяти рабочих дней со дня получения уведомления от 
национальных органов стран ЕС. 

Рис. 3. Описание товара с сайта AliExpress  
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В России подобное исследование было проведено в 2017 г. на примере детской продукции 
(одежда, игрушки, посуда), реализуемой на торговой площадке AliExpress (рис. 3).  

Например, были выявлены следующие нарушения: 
 ложки для кормления из меламина (запрещено п.3 ст.4 ТР ТС 007/2011 О безопасности 

продукции, предназначенной для детей и подростков); 
 погремушки с поверхностной росписью (запрещено п.3.2 ст.4 ТР ТС 008/2011 О безопас-

ности игрушек).  
Но каких-либо кардинальных мер в отношении отзыва опасной продукции предпринято не 

было. 
Результаты. В Евразийском экономическом союзе подобный формат реализуется в виде 

пилотного проекта по формированию системы информирования о продукции, не соответству-
ющей требованиям технических регламентов ЕАЭС [6,15,17].  

На первом этапе выявлялись случаи несоответствия по таким группам товаров, как молоч-
ная и мясная продукция, игрушки, продукция для детей и подростков. Низковольтное обору-
дование и колесные транспортные средства. 

В дальнейшем планируется распространить действие проекта и на другие технические ре-
гламенты ЕАЭС. 

По результатам проекта будет создан межведомственный информационный ресурс о выяв-
ленных случаях обращения на рынке опасной продукции [19,20].  

Перечень информации, размещаемой на информационном ресурсе, будет включать в себя 
сведения о: 

 мероприятиях и результатах государственного надзора;  
 мерах по устранению негативных последствий выявленных нарушений;  
 случаях продажи товаров без документов подтверждения соответствия (сертификат/ де-

кларация о соответствии).  
В отношении товаров, не соответствующих требованиям безопасности технических регла-

ментов ЕАЭС и выявленных на территории союзного государства, возможно их изъятие из 
обращения на всей территории ЕАЭС, 

К сожалению, сроки пилотного проекта были сдвинуты до июня 2020 г. Из 14 уполномо-
ченных органов контроля (надзора) информацию по проекту предоставили только шесть – из 
Армении, Беларуси и Кыргызстана. Российские и казахстанские органы участия в тестовой 
эксплуатации не принимали. Это не позволило своевременно завершить реализацию пилотно-
го проекта и выполнить поставленные задачи в полном объеме. 

Выводы. Если данный проект будет реализован, единая информационная система позво-
лит субъектам рынка получать информацию не только об опасной продукции, но и мерах в 
отношении нее, принятых надзорными органами.  
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Аннотация. Цель статьи. Отразить тенденции развития санаторно-курортного и ту-
ристского комплекса в условиях постпандемического периода, опираясь на анализ откры-
тых источников информации (ресурсы интернета) и мнения экспертов в данной обла-
сти. Метод или методология проведение работы. Проведен анализ социально-
экономических изменений, произошедших в деятельности санаторно-курортного ком-
плекса России в постпандемический период. Результаты. Туризм – это одна из постра-
давших отраслей из-за пандемии. По мнению руководителей здравниц, все затраты, 
понесенные в результате выполнения требований Роспотребнадзора, будут включены в 
себестоимость, что приведен к удорожанию услуг и снижению количества рекреантов. 
Меры государственной поддержки предпринимаются на федеральном и региональном 
уровнях, а именно, предоставляются отсрочки по выплате налогов и кредитов, ставка 
по курортному сбору снизилась до 0, введен мораторий на подачу заявлений кредиторов 
о банкротстве компаний и взыскании долгов и штрафов с предприятий и др. Область 
применения результатов. Результаты исследования могут быть применены в практи-
ческой деятельности санаторно-курортного комплекса России. Выводы. В настоящее 
время не проработаны вопросы увеличения субсидирования путевок на санаторно-
курортное лечение, что будет способствовать росту числа рекреантов. Экономика ку-
рортов, ориентированная на сферу туризма и гостеприимства, требует принятия выве-
ренных решений по функционированию в условиях критических эпидемиологических рис-
ков. Эпидемиологическая безопасность отдыха в России должна стать его конкурент-
ным преимуществом в индустрии туризма и гостеприимства.  
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CRISIS SITUATION IN THE TOURIST AND HEALTH RESORT 

DEVELOPMENT IN 2020 AND GOVERNMENT SUPPORT MEASURES 
(ON THE EXAMPLE OF THE KRASNODAR TERRITORY)  

Abstract. Purpose of article. Reflect trends in the development of health resorts and tourist 
complexes in the post-pandemic period, based on the analysis of open sources of information 
(Internet resources) and the opinions of experts in this field. Method or methodology for con-
ducting the work. The analysis of socio-economic changes that occurred in the activities of the 
sanatorium and resort complex of Russia in the post-pandemic period is carried out. Results. 
Tourism is one of the affected industries due to the pandemic. According to leaders of health cen-
ters, all costs incurred in executing the requirements of the CPS will be included in the cost, giv-
en that the cost of services and the reduction in the number of holidaymakers. State support 
measures are being taken at the Federal and regional levels, namely, deferred payments of taxes 
and loans are being granted, the resort fee rate has been reduced to 0, a moratorium has been 
introduced on filing creditors ' applications for bankruptcy of companies and collecting debts and 
fines from enterprises, etc. The scope of the results. The results of the study can be applied in 
the practical activities of the sanatorium and resort complex in Russia. Conclusions. At present, 
the issues of increasing the subsidy of vouchers for sanatorium treatment have not been worked 
out, which will contribute to the growth of the number of recreants. The economy of resorts fo-
cused on tourism and hospitality requires the adoption of verified decisions on functioning in con-
ditions of critical epidemiological risks. Epidemiological safety of recreation in Russia should be-
come its competitive advantage in the tourism and hospitality industry. 
Keywords: state support, health resort complex, post-pandemic period 

 
Введение. Произошедшая пандемия внесла корректировки в социально-экономическую 

жизнь людей не только в области личных финансов, медицины, образования, торговли, нефте-
газового и промышленного комплексов, но и в сферу санаторно-курортных и туристских 
услуг. Глобальный аспект пандемии заставляет пересмотреть управленческие действия мене-
джеров всех отраслей. Общество столкнулось с масштабной мобилизацией ресурсов для обес-
печения мер медицинской помощи и материальной поддержке бизнеса и населения. Президен-
том РФ Путиным В.В. неоднократно озвучивались рекомендации по установлению налоговых 
каникул, реструктуризации кредитов, субсидированию авиакомпаний и турфирм, выдаче кре-
дитов на зарплаты сотрудников, социальное обеспечение семей с детьми и т.п. [10]. Однако, 
оставлено без внимания решение проблем в обеспечении населения санаторно-курортными 
услугами, что является социально значимой задачей государства. 

Методы исследования. До пандемии 2020 г. можно было наблюдать положительную и 
относительно стабильную динамику деятельности санаторно-курортной и туристской сферы 
Краснодарского края, о чем свидетельствует официальная статистика (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Индикаторы развития специализированный средств размещения Краснодарского края [4]  
Наименование показателя 2014 2015 2016 2017 2018 

Число специализированных  
средств размещения – всего (единиц) 546 940 924 753 702 

в том числе санаторно-курортные  
организации (единиц) 186 192 207 189 186 

Число номеров, тыс. единиц 59,2 62,5 65,3 75,2 76,5 

Единовременная вместимость, тыс. мест 138,7 142,4 161,7 181,8 189,5 

Численность размещенных лиц, тыс. человек 1641 1699 1711 2157 2154 

Доходы от предоставляемых услуг 
 (млн. руб.) 30310 31241 36237 44792 45193 
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Россия, занимая 3-е место по числу выявленных инфицированных и больных Covid-19, со-
храняет низкий уровень летальности благодаря полному охвату госпитализацией всех нужда-
ющихся в этом пациентов. Краснодарский край находится на 11 месте среди субъектов страны 
по приросту заболеваемости за сутки (около 80 чел. в сутки). По данным на 15 июня 2020 го-
да, в Краснодарском крае заражено Covid-19 4815 чел., вылечено 3 617 чел., 49 чел. умерли 
(уровень летальности 1,02%). В Сочи на 15 июня 2020 года количество больных превысило 
350 человек (суточный прирост – 6 больных) и будет увеличиваться по мере наращивания 
объёмов лабораторного мониторинга за инфекцией (тестирования населения на вирус и на 
антитела к нему) [7].  

Работа курортов Краснодарского края осложняется существенным сезонным притоком ту-
ристов и пациентов санаториев, в том числе прибывающих из эпидемиологически неблагопо-
лучных регионов, что в других ситуациях неоднократно приводило к распространению инфек-
ционных болезней среди местного и приезжего населения. Существует опасение роста 
«серого» сектора сферы гостеприимства и туризма, изначально не обременённого дисципли-
нированным отношением к санитарно-противоэпидемическим мерам. Не приходится надеять-
ся и на сознательность прибывающих на курорты граждан – их «кови-диссидентство» ярко 
проявилось в период обсервации.  

С 15 марта 2020 года на территории Краснодарского края действует режим повышенной 
готовности, который предусматривает целый ряд ограничений, в том числе на работу пред-
приятий санаторно-курортной и туристской отрасли, развлекательной сферы, организаций 
общественного питания, общественных пространств. В частности, с 28 марта 2020 года при-
остановлено бронирование и заселение гостей во всех средствах размещения за исключением 
лиц, которые находятся в служебных командировках или служебных поездках и могут под-
твердить это соответствующими документами. С 1 июня 2020 года к работе приступила 71 
здравница. Они находятся в Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, Новороссийске, Сочи, а так-
же других муниципальных образованиях. Таким образом, санаторно-курортный комплекс пер-
вым принял на себя ответственность по открытию курортного сезона 2020 года в Краснодар-
ском крае. 

В табл. 2 представлены показатели деятельности санаторно-курортных организаций (СКО) 
по формам собственности в 2018 г., на основании которых очевидно преобладание частной 
организационно-правовой формы собственности (по всем показателям их доля составляет бо-
лее 70%). Львиная доля гостей приходится на рекреантов с путевками (88%), финансируемых 
за счет средств Фонда социального страхования РФ. 

 
Таблица 2  

Основные показатели деятельности санаторно-курортных организаций  
(СКО) по формам собственности в 2018 году [4]  

Наименование показателя Единицы  Проценты 

Всего санаторно-курортных организаций (единиц) 186 100 

из них государственные и муниципальные 56 30,1 

Число мест в СКО (единиц) 98378 100 

из них государственные и муниципальные 25081 25,5 

Численность размещенных лиц – всего, тыс. человек 1207,4 100 

из них государственные и муниципальные 284,5 23,5 

Из общей численности размещенных лиц – размещено 
по путевкам, тыс. человек 1065,7 88,3 

 
Особенностью СКО является преимущественно их круглогодичное функционирование 

(рис. 1).  
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Рис. 1. Состав коллективных средств размещения по сезонности функционирования  
в 2018 году (в процентах к общему итогу) [4] 

 
В табл. 3 представлен прогноз развития санаторно-курортного и туристского комплекса 

Краснодарского края до 2022 г., который может остаться нереализованным без мер государ-
ственной поддержки. 

 
Таблица 3 

Показатели достижения целей и решения задач государственных программ  
в рамках развития санаторно-курортного и туристского комплекса  

Краснодарского края (СКТК) [2]  

Сезонные – 71,8% 
Круглогодичные – 

Сезонные – 78,9% 
Круглогодичные – 

Сезонные – 22,6% 
Круглогодичные – 

Наименование показателя 2018 
(факт) 

2019 
(план) 

2020 
(план) 

2021 
(план) 

2022 
(план) 

Число отдыхающих в крае (млн. чел.), в том числе 17,0 16,9 17,3 17,8 17,8 

Число туристов в коллективных средствах разме-
щения (гостиницах, санаториях, пансионатах, до-
мах отдыха и т.п.) (млн. чел.) 

8,1 6,9 7,1 7,2 7,3 

Объем доходов СКТК (млрд. руб.), в том числе 133,2 136,4 142,2 148,5 
Плановый 

показатель не 
установлен 

Доходы коллективных средств размещения (млрд. 
руб.) 89,4 88,5 92,3 96,5 97,6 

Налоговые поступления от деятельности СКТС в 
консолидированный бюджет края (млрд. руб.) 8,0 8,7 9,7 9,9 10,3 

 
Из-за пандемии курортный сезон на черноморском побережье Краснодарского края в 2020 

году стартует 1 июня, когда для гостей откроют двери санатории и профилактории с медицин-
ской лицензией [5]. Но, чтобы получить разрешение на открытие им нужно выполнить целый 
список требований, предписанных Роспотребнадзором как для рекреантов, так и для здравниц. 
К главным таким мерам, которые увеличат издержки санаториев, относятся: размещение по 
одному человеку в номере, особые требования к организации питания, дезинфекция всех по-
мещений каждые два часа в день, закупка масок и перчаток, регулярное тестирование персо-
нала санаториев. В табл. 4 представлены отдельные актуальные вопросы в реализации дей-
ствующих рекомендаций Роспотребнадзора для туристских и санаторно-курортных организа-
ций в период действия ограничений связанных с эпидемией 
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Таблица 4 
Актуальные вопросы в реализации действующих рекомендаций Роспотребнадзора  

для туристских и санаторно-курортных организаций в период действия  
ограничений, связанных с эпидемией [3]  

№ 
п/п Актуальные вопросы Примечания  Эффект 

1. 

Рассадка отдыхающих (гостей) в 
столовой на расстоянии 1,5-2 м. 
За одним столиком может сидеть 
только один отдыхающий (гость) 

Вызвало большие сложности у объ-
ектов с небольшими площадями 
общепита 

Задействованы все рестораны (на 
территории объектов размеще-
ния), введены графики, увеличи-
вающие продолжительность прие-
мов пищи. Увеличение обслужи-
вающего персонала и материаль-
ных затрат 

2. 
Отдыхающие (гости) обязательно 
должны по месту жительства офор-
мить санаторно-курортную карту 

Дополнительные сложности в орга-
низации отдыха 

На месте необходимо приобретать 
лечение или хотя бы пройти об-
следование врачей 

3. 

Отдыхающие (гости) обязательно 
должны иметь справку о том, что не 
больны covid-19, а также справку об 
эпидокружении 

Дополнительные сложности в орга-
низации отдыха 

Отказ от запланированного отды-
ха 

4. 

Обязательная встреча гостей прини-
мающей организацией в местах при-
бытия в муниципалитет 
(обязательный трансфер) 

Дополнительные затраты принима-
ющей организации Удорожание стоимости отдыха 

5. Отдыхающим (гостям) покидать 
территорию санатория запрещено 

Нахождение отдыхающих (гостей) 
на замкнутой территории 

Отказ от запланированного отды-
ха 

6. 
Обязательная проверка на COVID-19 
персонала средства размещения не 
реже одного раза в неделю 

Дополнительные расходы принима-
ющей организацией в сумме 1800 
руб. на 1 сотрудника еженедельно 

Удорожание стоимости отдыха 

 
Дополняют перечень следующие ограничительные меры, перечислим некоторые их них: 
1. Экскурсии в группах на время приостановлены. 
2. Отсутствует возможности принимать организованные группы туристов, только семьи. 

Следовательно, исключаются деловые поездки. 
3. На пляжах рекомендуемое расстояние между лежаками 1,5 метра. Не у всех средств раз-

мещения хватит территории пляжей для принятия гостей имеющейся коечной емкости. 
4. Обеспечение режима самосохранения на территории средства размещения – расстояние 

1,5 м. При полной загрузке санатория – это обеспечить невозможно. 
5. Необходимость установки бумажных полотенце сушилок и наличие дезинфекторов (или 

хотя бы антисептиков). 
6. Необходимость проветривания помещений каждые 2 часа, что увеличивает трудоемкость 

работы горничных.  
7. Необходимость оборудования общественных мест рециркуляторами воздуха бактери-

цидными, которые должны работать и в присутствии людей. Стоимость одного прибора от 
20000 руб. Материальные затраты ложатся бременем на средство размещения. 

8. Особые требования к обработке посуды. Это уже дополнительные расходы аутсорсинго-
вых фирм, что удорожает их услуги и т.д. 

Результаты. Сталкиваясь с перечисленными проблемами, возникают сложности с загру-
женностью средств размещения и рентабельностью функционирования в сложившихся усло-
виях.  

По мнению руководителей здравниц, а именно, коммерческого директора гостиничных 
комплексов «Бархатные сезоны» (Сочи) Инны Рындиной, генерального директора крупнейше-
го бальнеологического курорта России «Мацеста» (Сочи) Елены Даутовой, заместителя глав-
ного врача по медицинской деятельности санатория-профилактория в городе Югорск Викто-
рии Хиженок, все затраты будут включены в себестоимость, что приведен к удорожанию 
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услуг. «Цены на путевки могут возрасти до 40%», - предположил начальник управления по 
курорту и туризму администрации Кисловодска Ставропольского края Владимир Секирский 
[12]. 

По мнению гендиректора крупного санаторно-курортного комплекса «Знание» в Сочи 
Дмитрия Богданова, Председателя совета врачей курорта Горячий Ключ и заслуженного ра-
ботника здравоохранения Кубани Евгения Калиниченко, управляющего здравницы «Лаго-
Наки» в Адыгее Татьяны Мамонтовой, «при соблюдении всех требований санатории не вый-
дут на рентабельность и им придется работать в убыток» [12]. 

Как сообщила генеральный директор бальнеологического курорта «Мацеста» Елена Дауто-
ва, на июнь количество оплаченных путевок. составляет менее 30%, что, конечно, значительно 
меньше в сравнении с 2019 годом. Дмитрий Богданов, гендиректор СКК «Знание», полагает, 
что загрузка санаториев Сочи в июне, вероятно, не превысит 30-35%, по сравнению с 2019 
годом, в тот период она составляла около 85 % [12]. 

Глава Минэкономразвития М. Решетников отметил, что «туризм – это не только одна из 
наиболее пострадавших отраслей, но и отрасль с наибольшим потенциалом» [8]. 

Правительство РФ утвердило Перечень отраслей, пострадавших от коронавируса, которые 
имеют право рассчитывать на государственную поддержку в виде следующих мер [1]: 

 6 месяцев отсрочки выплат по всем налогам (кроме НДС и НДФЛ) для включенных в Ре-
естр малого и среднего предпринимательства; 

 отсрочка на 3 месяца срока уплаты всех налогов (кроме НДС и НДФЛ) для представите-
лей бизнеса, не включенных в Реестр малого и среднего предпринимательства; 

 приостановка взыскания налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов до 
01.05.2020; 

 на 6 месяцев отсрочка по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные 
фонды для микропредприятий; 

 на 6 месяцев отсрочка по кредитам малому и среднему бизнесу; 
 дополнительные меры обеспечения устойчивого кредитования реального сектора, вклю-

чая предоставление госгарантий и субсидирование; 
 на 6 месяцев мораторий на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний и взыс-

кании долгов и штрафов с предприятий; 
 отсрочка для малого и среднего бизнеса по уплате арендных платежей за федеральное 

имущество; 
 расширение возможностей малого и среднего предпринимательства для получения кре-

дитов по льготной ставке не более 8,5%. 
По итогам консультаций с бизнес-сообществом Минэкономразвития представило на утвер-

ждение Комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики следующие 
отрасли, связанные с туризмом [6]: 

 санаторно-курортная деятельность; 
 авиаперевозки; 
 физическая культура (в т. ч. оздоровительное направление); 
 общепит; 
 гостиничные услуги (в т. ч. санатории, кемпинги, турбазы); 
 автоперевозки; 
 организация досуга и развлечений (в т. ч. пляжи, горнолыжные трассы, экскурсоводы, 

аккредитованные организации); 
 деятельность турагентств и других организаций в сфере туризма (в т. ч. туроператоры, 

агентства делового туризма). 
Меры государственной поддержки предпринимаются не только на федеральном уровне, но 

и на региональном. Приказом от 01.07.2019 № 135 «Об утверждении Доклада о результатах за 
2018 год и основных направлениях деятельности министерства курортов, туризма и олимпий-
ского наследия Краснодарского края на 2019-2022 годы» предусмотрены соответствующие 
субсидии до пандемии (табл. 5). 
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КРИЗИСНАЯ СИТУАЦИЯ В ТУРИСТСКОМ И САНАТОРНО-КУРОРТНОМ КОМПЛЕКСЕ В 2020 ГОДУ И МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ  
(НА ПРИМЕРЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ) 

Таблица 5 
Показатели достижения целей и решения задач государственных  

программ в рамках развития санаторно-курортного и туристского  
комплекса Краснодарского края (СКТК) [2]  

Наименование показателя 2018 
(факт) 

2019 
(план) 

2020 
(план) 

2021 
(план) 

2022 
(план) 

Предоставление субсидий городу-курорту Сочи на софинансиро-
вание расходных обязательств по созданию условий для массово-
го отдыха на отдельных территориях, находящихся в границах 
Олимпийского парка и Имеретинской набережной (млн. руб.) 

250 250 250 250 250 

Предоставление субсидий из краевого бюджета муниципальным 
образованиям на софинансирование расходных обязательств по 
созданию условий для массового отдыха на территориях, где вве-
ден курортный сбор (млн. руб.) 

70,0 259,3 150,0 150,0 150,0 

 
Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края утвердили размер курортного 

сбора в сумме 0 рублей с 1 июня 2020 по 31 декабря 2020, который в данном регионе начал 
взиматься с 16 июля 2018 г. в Сочи, Анапе, Геленджике, Горячем Ключе и четырех поселени-
ях Туапсинского района (Новомихайловке, Небуге, Джубге и Шепси). Размер курортного сбо-
ра ранее составлял 10 рублей в сутки. От него освобождались несовершеннолетние, студенты, 
пенсионеры, ветераны, инвалиды, а также местные жители. За один год такого эксперимента в 
краевой бюджет поступило около 200 млн. руб. [9]. Для предприятий из федерального и крае-
вого реестра наиболее пострадавших отраслей в 2020 году предусмотрено снижение ставок по 
отдельным налоговым режимам, таблица 6. 

 
Таблица 6 

Льготные налоговые ставки по специальным налоговым режимам,  
действующие в Краснодарском крае в 2020 году [11]  

№ 
п/п Налоговый режим Налоговая ставка в 

соотв. с НК РФ, % 
Льготная налого-

вая ставка, % 

1. УСН, объект налогообложения «Доходы» 6 3 

2. УСН, объект налогообложения «Доходы уменьшенные  
на величину расходов» 15 7,5 

3. ЕНВД 15 7,5 

4. Налог на имущество организаций max 2,2 снижение на 50% 

 
Выводы. Рассмотренные в данные статье меры государственной поддержки санаторно-

курортной и туристской сферы не являются исчерпывающими. В настоящее время не прора-
ботаны вопросы увеличения субсидирования путевок на санаторно-курортное лечение, что 
будет способствовать росту числа рекреантов. 

Экономика курортов, ориентированная на сферу туризма и гостеприимства, требует приня-
тия выверенных решений по функционированию в условиях критических эпидемиологиче-
ских рисков. Эпидемиологическая безопасность отдыха в России должна стать его конкурент-
ным преимуществом в индустрии туризма и гостеприимства.  
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ  
В ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ    

Аннотация. Цель работы. Цель статьи состоит в исследовании социально-
психологических детерминант повышения продаж банковских продуктов и услуг. Метод 
или методология проведения работы. В работе использованы общенаучные методы – 
анализ, синтез и сравнение. Результаты. Выявлены социально-психологические факторы 
управления поведением клиентов коммерческого банка. Определено, что сложившиеся 
условия требуют от банков принятия мер, направленных на усиление связи с клиента-
ми и поддержания их лояльности с помощью различных методов и инструментов марке-
тинга. Успешные взаимоотношения с клиентами поколения Y позволят банкам в буду-
щем лучше понять потребности других представителей миллениалов – поколения Z 
(самым старшим из них сегодня 18 лет), особенность которых заключается в том, 
что «высокие технологии у них в крови» с самого момента рождения. Область приме-
нения результатов. Результаты проведенного исследования могут быть использованы 
коммерческими банками при формировании политики взаимодействия с клиентами и 
продвижению продуктов. Выводы. Выделены маркетинговые стратегии, которые могли 
бы отвечать запросам миллениалов – клиентов финансовых компаний. 
Ключевые слова: социально-психологические аспекты управления, стратегии развития 
коммерческого банка, поведенческие предпочтения, психотип клиентов.  
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SOCIO-PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF MANAGEMENT  

IN FINANCIAL AND CREDIT INSTITUTIONS   
Abstract. Purpose of work. The purpose of the article is to study the socio-psychological deter-
minants of increasing sales of banking products and services. Method or methodology of the 
work. The paper uses General scientific methods – analysis, synthesis and comparison. Results. 
Socio-psychological factors of managing the behavior of commercial Bank clients are revealed. It 
is determined that the current conditions require banks to take measures aimed at strengthening 
communication with customers and maintaining their loyalty using various marketing methods 
and tools. Successful relationships with generation Y customers will allow banks in the future to 
better understand the needs of other Millennials – generation Z (the oldest of them are now 18 
years old), whose peculiarity is that "high technology is in their blood" from the very moment of 
birth. The scope of the results. The results of the research can be used by commercial banks in 
forming a policy of interaction with customers and promoting products. Conclusions. Marketing 
strategies that could meet the needs of Millennials – clients of financial companies-are highlight-
ed. 
Keywords: socio-psychological aspects of management, commercial Bank development strategies, 
behavioral preferences, client psychotype. 

 
Введение. Продажи и маркетинг – это понимание отношений и эффективное взаимодей-

ствие с клиентами. Психология охватывает тактику влияния и убеждения. Применение психо-
логии в бизнесе обеспечивает легкий путь к успеху. 

Финансово-кредитные учреждения изучают поведение и активность клиентов с целью про-
ведения кредитного скоринга, анализа профиля потенциального заемщика и др. Также ком-
мерческие банки используют систему кредитного скоринга, позволяющею прогнозировать 
поведение заемщиков и клиентов на основе изучения активности заемщиков и клиентов в со-
циальных сетях.  

Методы исследования. Неотъемлемой частью общей стратегии развития коммерческого 
банка является маркетинговая стратегия, направленная на создание и продвижение банков-
ских продуктов и услуг на рынке, методологической основой которой являются базовые под-
ходы, используемые в общих концепциях маркетинга. 

Перед выбором сегмента рынка, в котором банк должен осуществлять свою деятельность, 
необходимо:  

 сопоставить цель и задачи деятельности банка с имеющимися ресурсами, требуемыми 
для освоения сегмента рынка;  

 рассчитать уровень риска для банка, связанный с выходом на новый сегмент рынка со 
своими продуктами и услугами;  

 рассмотреть возможность альтернативной замены сегмента в случае неудачного выхода 
на рынок.  

Выделяют следующие критерии выбора коммерческим банком сегмента рынка:  
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1. Клиенты, относящиеся к конкретному сегменту, должны иметь сходные потребности и 
предпочтения. Если они различны, то это говорит о плохой маркетинговой стратегии банка, 
поскольку отдельные услуги и продукты не будут обладать достоинствами, необходимыми 
для всей группы клиентов. 

2. Насыщенность выбранного сегмента продукцией банков- конкурентов должна быть не 
полной (или совсем отсутствовать).  

3. Размер сегмента рынка должен быть достаточно емким, т. е. иметь большое количество 
потребителей, нуждающихся как в основных (базовых) продуктах, так и в дополнительных 
(сопутствующих) услугах, что позволит банку получать стабильный доход. 

4. Потенциал роста сегмента за счет увеличения количества клиентов в будущем и как 
следствие – наличие возможности нарастить объем продаж. Если выбранный сегмент не обла-
дает такой возможностью, то банк должен от него отказаться и заменить другим. 

5. Доступность при вхождении на рынок к каналам сбыта (точкам продаж) и средствам 
продвижения продуктов на рынке (СМИ, теле- и радиовещанию, местам размещения наруж-
ной рекламы и др.).  

С учетом вышеизложенного коммерческий банк должен выбрать для себя целевые сегмен-
ты рынка, которые представляют для него наибольший интерес в части наличия возможных 
перспектив развития и получения максимальной прибыли. Необходимость выделения целевых 
сегментов, как правило, связана с тем, что коммерческому банку сложно обеспечивать высо-
кое качество предоставления услуг для всех групп клиентов. Исключение составляют круп-
нейшие в стране коммерческие банки с широкими ресурсными и организационными возмож-
ностями. 

Реализация банковских продуктов (услуг) требует от продавца знания психологии покупа-
теля. Поведение покупателя зависит от того, к какому психологическому типу клиентов он 
относится (таблица 1).  

 
Таблица 1 

Поведение клиента в зависимости от его психотипа  

Критерии Нетерпеливый клиент Чувствительный  
клиент Консервативный клиент Анализирующий 

клиент 

Как обычно 
ведет себя 

Неохотно слушает, то-
ропит, склонен коман-
довать. 

Разговорчив, ищет 
контакта с продавцом. 

Задает продавцу вопросы, 
ищет у него поддержки. 
Сам на вопросы отвечает 
уклончиво. Медлителен. 

Самостоятельно изу-
чает товар. Осторо-
жен в высказываниях. 

Чем будет не-
доволен 

Чрезмерный контроль. 
Отсутствие быстрого 
результата. 

Слишком подробные 
объяснения. Невнима-
ние продавца. 

Нетерпение продавца. 
Отсутствие порядка в 
работе с клиентом. 

Отсутствие объясне-
ний. 

Что одобрит в 
работе мене-
джера 

Предложение сделать 
выбор, отсутствие дол-
гих вступительных 
разговоров на отвлечен-
ные темы. Заинтересо-
ванность в клиенте и 
стремление достичь 
результата. 

Непринужденное, 
дружеское поведение. 
Умение высказывать 
свое мнение, дать со-
вет. Открытые вопро-
сы. 

Дружелюбное, не вполне 
официальное отношение, 
личное внимание. Мяг-
кое, но уверенное поведе-
ние: понимание запросов 
клиента, предложение 
плана действий, желание 
добиться твердого согла-
сия. 

Быстрый и тактичный 
переход к делу с со-
хранением дистан-
ции. Грамотные рас-
суждения, логичные 
доказательства. 

Источник: [8]. 
 
В зависимости от психотипа клиента менеджер банка должен выбрать модель своего пове-

дения (модель продажи) в общении с клиентом. На практике существуют различные модели 
прямых продаж, но, как правило, они включают несколько последовательных этапов общения 
с клиентом (от 5 до 7 этапов) (таблица 2).  
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Таблица 2 
Основные этапы процесса прямых продаж банковских продуктов  

Этапы общения  
с клиентом банка Название Действия менеджера банка 

1 Установление контакта Создать доброжелательную атмосферу для продажи про-
дукта 

2 Определение мотивации 
Установить мотивацию посещения клиентом банка 
(определить минимальные психографические особенно-
сти клиента) 

3 Выявление основных потребностей Выяснить, какой продукт наиболее полно удовлетворит 
потребности клиента 

4 Определение дополнительных по-
требностей 

Выявить дополнительные (сервисные) требования клиен-
та к сопровождению основного продукта 

5 Презентация продукта 
Подробно иинформировать клиента о наиболее подходя-
щем для него продукте, вызвав у него желание его приоб-
рести 

6 Сигнал к покупке Понять, готов ли клиент приобрести продукт, заключить 
договор и начать сотрудничество 

7 Работа с возражениями Развеять все сомнения и дать аргументированные ответы 
на возражения клиента 

8 Завершение сделки Доброжелательно попрощаться с клиентом, поблагода-
рить за сотрудничество и пригласить прийти снова 

 
Прямые продажи (с выездом в офис клиента) используют, например, для реализации кре-

дитных карт, зарплатного проекта и др. В прямых продажах используется такой маркетинго-
вый инструмент, как «воронка продаж» [8]. Это своего рода последовательность действий ме-
неджера, необходимых для заключения сделки.  

Одним из современных методов работы с клиентами являются дистанционные предложе-
ния банковских продуктов и услуг с помощью любых средств связи. Однако этот способ боль-
ше свойствен электронному обслуживанию клиентов.  

Известным фактом является и то, что в настоящее время борьба идет не за самого клиента, 
а за долю банка в «кошельке» этого клиента. Этот процесс связан в основном с миллениалами 
(людьми, родившимися после 1981 года) – поколением Y. Отличие их от предыдущего поко-
ления Х заключается в том, что они являются сторонниками цифровых технологий, быстро 
адаптируются к изменяющейся среде, ценят свое время и не хотят его тратить на посещение 
различных офисов для получения услуг (в том числе банковских). Для них привычным делом 
стало иметь в кошельке несколько банковских карточек, а частая смена банка не является су-
щественной проблемой, поскольку у них нет приверженности к какому-либо банковскому 
бренду (рис. 1).  

Исследования показывают, что к 2022 году поколение Y будет приносить большую часть 
прибыли корпорациям и банкам, а к 2030 году – всю прибыль, заменив своих родителей 
(поколение Х). В сложившихся условиях успех банковского бизнеса будет зависеть от умения 
работать с клиентами поколения Y, выросших в окружении цифровых технологий и требую-
щих от банка быстрых, удобных и интуитивно понятных решений их финансовых потребно-
стей с помощью смартфонов и планшетов [18].  

В 2015 году финансовая корпорация TSY (США) представила три маркетинговые страте-
гии, которые могли бы отвечать запросам миллениалов – клиентов финансовых компаний (в 
том числе банков):  
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Рис. 1. Поколение миллениалов и их влияние на финансовые организации [2].  
 
1. Сбор данных и серьезная аналитика.  
Использование накопленной банками информации о клиентах для формирования клиенто-

ориентированной продуктовой политики с учетом целевой аудитории.  
2. Привлечение клиентов при помощи технологий.  
Применение Digital – технологий для разработки персонифицированных онлайн-решений 

(для каждого конкретного клиента банка), охватывающих разные устройства и каналы связи 
(Digital-каналы) [20].  

3. Стратегия бонусов.  
Использование бонусов и программ лояльности. При этом клиенты поколения Y восприни-

мают бонусные программы не как способ получить что-либо бесплатно, а как свидетельство 
своей исключительности, т. е. принадлежности к привилегированной группе потребителей.  

Результаты. Сложившиеся условия требуют от банков принятия мер, направленных на 
усиление связи с клиентами и поддержания их лояльности с помощью различных методов и 
инструментов маркетинга. Для этого необходимо:  

 понять особенности современного клиента (изучить его поведение, сегментировать ин-
формационную базу, анализировать динамику показателей);  

 наблюдать за эволюцией потребностей клиентов и действовать на опережение (создавать 
финансовые продукты – трансформеры, которые можно быстро перестраивать в зависимости 
от изменения запросов клиентов);  

 измерять и анализировать показатели рынка в отдельных клиентских сегментах (общее 
количество продаж, количество покупок одного клиента и др.);  

 формировать специальные предложения в зависимости от складывающейся на рынке си-
туации (дополнительные скидки, специальные бонусы и др.);  

 создавать в банке особую экосистему (современный платежный сервис, удобная интегра-
ция с партнерами на основе использования общей платформы – модель маркетплейс, индиви-
дуальные программы лояльности и др.).  

Успешные взаимоотношения с клиентами поколения Y позволят банкам в будущем лучше 
понять потребности других представителей миллениалов – поколения Z (самым старшим из 
них сегодня 18 лет), особенность которых заключается в том, что «высокие технологии у них 

Общая характеристика 

Миллениалы 

Рождены в 1981–1997 годах 

Составляют 35% от работающего населения 

Цифровые предпочтения 

Поведение 

Ищут информацию и общаются с помощью  
мобильных технологий 

Любят награды 

Мобильные платформы 

Не верят в бренды 

Часто связываются друг с другом с помощью 
социальных сетей 

Делятся впечатлениями и опытом  
в социальных сетях 

Полагаются на рейтинги потребителей и реаль-
ные отзывы покупателей 

Влияние на финансовые организации 

Миллениалы не готовы принимать решения, которые 
свяжут их финансовыми обязательствами на дли-
тельный срок (например, долгосрочные кредиты) 
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в крови» с самого момента рождения.  
Выводы. Можно выделить три маркетинговые стратегии, которые могли бы отвечать за-

просам миллениалов – клиентов финансовых компаний: 
1. Сбор данных и серьезная аналитика. Использование накопленной банком информации о 

клиентах для формирования клиентоориентированной продуктовой политики с учетом целе-
вой аудитории.  

2. Привлечение клиентов при помощи технологий. Применение Digital-технологий для раз-
работки персонифицированных онлайн-решений (для каждого конкретного клиента банка), 
охватывающих разные устройства и каналы связи (Digital-каналы).  

3. Стратегия бонусов. Использование бонусов и программ лояльности. При этом клиенты 
поколения Y воспринимают бонусные программы не как способ получить что-либо бесплатно, 
а как свидетельство своей исключительности, т. е. принадлежности к привилегированной 
группе потребителей.  
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