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NATIONAL PROJECTS AS INSTRUMENTS OF FORMATION 
NATIONAL INNOVATION SYSTEM IN RUSSIA: 

FEDERAL AND REGIONAL ASPECTS   
Abstract. Purpose of work. The strategy of sustainable socio-economic and political develop-
ment is built in modern Russia by means of implementing national projects. The authors seek to 
find out through which channels of social interaction and coordination of interests, elites and so-
ciety will find unity of goals. The hypothesis is an Association under the concept of innovative 
development. The research methodology is based on General and special methods of scientific 
knowledge: methods of empirical research (observation, comparison, data collection and study), 
current and prospective analysis and synthesis of theoretical and practical material, comparative 
political science, geopolitics, ethnopolitology, multi-factor system analysis, sociology, statistical 
analysis, etc. Results. The study assessed the socio-economic effectiveness of the implementation 
of national strategic programs, analyzed the development opportunities based on the results of 
foresight assessment and revision of the system of program-oriented management of national pro-
jects in the course of implementation. Application. The results of this work can be used in the 
activities of project offices for the implementation of national projects, and serve as a methodolog-
ical basis for reviewing the basic targets of national programs in the course of their implementa-
tion. Conclusions. National projects are little known and little understood by the population, at 
least most of them are mainly guidelines for officials and experts. The effectiveness of orientation 
of project offices for the development of national projects in their implementation on the initiative 
of regional management is questionable. 
Keywords: innovation policy, regional development, mobilization scenario, sustainable develop-
ment 

 
Изменения в структуре мировой экономики и социальной структуры общества двигают 

национальные экономики к необходимости развития инновационного аспекта национальной 
экономической системы как стратегического компонента, обеспечивающего ее независимость, 
конкурентоспособность, а также устойчивость социально-экономического развития. Станов-
ление инновационной экономической компоненты посредством стимуляции всех субъектов 
инновационной деятельности должно стать приоритетным направлением государственной 
политики в контексте обеспечения экономической безопасности страны. [6, cc. 28-34; 10, 13, 
cc. 34-37; 21, cc. 16-17] 

Стратегия национальной безопасности РФ отмечает: "ослабление научно-технического и 
технологического потенциала страны, сокращение исследований на стратегически важных 
направлениях научно-технического развития, отток за рубеж специалистов и интеллектуаль-
ной собственности угрожают России утратой передовых позиций в мире, деградацией науко-
емких производств, усилением внешней технологической зависимости и подрывом обороно-
способности России” [18]. 

Во многом именно научно-технический и технологический потенциал страны формирует 
задел социально-экономического развития государства. А именно устойчивый экономический 
рост является приоритетом национальной экономической безопасности. [4, c. 7-11; 12, cc. 79-
80] 

Инновационная сфера на сегодняшний день реализует цели не только по развитию про-
мышленно-производственной компоненты, но и создает условия для развития личности, под-
держки военно-политической стабильности, для успешного противостояния влиянию внут-
ренних и внешних угроз. [11, c. 24; 16, сс. 3-8] 

Применительно к оценке уровня экономической безопасности, как правило, приоритетным 
методом является индикативный анализ, который заключается в выявлении трендов измене-
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ния показателей экономической безопасности государства, их влияние на обеспечение нацио-
нальной безопасности государства. 

Индикаторы национальной экономической безопасности (НЭБ) отвечают следующим свой-
ствам: 

1. имеют количественное измерение; 
2. имеют высокую чувствительность, даже при малых изменениях; 
3. имеют заметную степень зависимости друг от друга, вследствие чего должны оценивать-

ся в синтетической совокупности; 
Изучение структуры национальной инновационной системы (НИС) стран ведущих миро-

вых экономик показывает, что под влиянием инновационной сферы находится вся совокуп-
ность институтов образования, науки и высокотехнологичного производства и сопутствую-
щих трансфертных звеньев, обеспечивающих связи и взаимодействие всех элементов систе-
мы. [2, 8] Основными компонентами инновационной системы являются следующие подсисте-
мы:  

 подсистема, отвечающая за генерацию знаний. Составляет первичную основу НИС, 
включает в себя все структуры научно-исследовательского характера, выполняющие разработ-
ки в сфере фундаментальных и прикладных исследований. Может иметь как государственный 
характер, так и частный; 

 подсистема, отвечающая за образовательную и профессиональную подготовку, ориенти-
рованную на потребности нового типа экономик; 

 подсистема, отвечающая за производство инновационной продукции; 
 инновационная инфраструктура, подсистема, обеспечивающая сетевое взаимодействие 

всех подсистем на каждом цикле инновационной цепочки. 
Предложенная система НИС нуждается в индикатировании в целях выделения критических 

точек, оказывающих влияния на ее развития. Эти индикаторы впоследствии могут использо-
ваться для оценки тех критических пороговых значений, игнорирование которых тормозит 
развитие технологического потенциала и уровень жизни страны.  

Для определения системы индикатирования НИС следует провести анализ основных угроз 
для инновационной сферы. Анализ источников показывает, что основными проблемами, выде-
ляемыми экспертным и бизнес-сообществом в развитии НИС являются:  

 разрыв единых технологических цепочек, связанный как с отсутствием фундаментальных 
исследований, так и объектов, осуществляющих взаимодействие между циклами инновацион-
ного процесса; 

 разрыв в системе образования и науки, потенциальное отставание от продукции западных 
конкурентов; 

 сильная зависимость от нерациональных факторов: политические риски, недоверие к гос-
ударству в целом.  

Устранение вышеперечисленных проблем по устранению угроз экономической безопасно-
сти в сфере инновационной деятельности требует комплексного подхода. В своем исследова-
нии мы обращаемся к одному из важнейших элементов НИС – инновационной инфраструкту-
ре, показателю, являющимся капиллярной системой всей инновационной деятельности. [7, cc. 
211-217, 15] 

Важным элементом строительства в России НИС, по расчетам власти, должны стать нацио-
нальные проекты – как в прежнем формате (образца 2018 года), так и в обновленном – образца 
2020-го.  

Майский указ 2018 года был опубликован после вступления В.В. Путина в должность пре-
зидента на четвертый строк – до 2024 года. Для его реализации были сформированы 12 нацио-
нальных проектов (демография, здравоохранение, образование, наука, культура, жилье и го-
родская среда, экология, безопасные и качественные автомобильные дороги, производитель-
ность труда и поддержка занятости, цифровая экономика, малое и среднее предприниматель-
ство, международная кооперация и экспорт) и комплексный инфраструктурный план. [19] 

С точки зрения создания НИС и инновационной инфраструктуры особое значение имел 
нацпроект по цифровизации экономики. Однако даже с учетом того, что реализация практиче-
ски всех нацпроектов в 2018 – 2019 гг. заметно пробуксовывала, нацпроект по цифровизации с 
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этой точки зрения был одним из наиболее проблемных. 
В частности, по данным Счетной палаты, по итогам 2019 года (первый и единственный 

полный отчетный год, который дает полноценную информационную базу для количественно-
го и качественного сопоставления различных показателей нацпроектов) «Цифровая экономи-
ка» продемонстрировала наихудший показатель исполнения бюджета среди всех других 
нацпроектов (на основе ранее сформированных одноименных госпрограмм). 

По данным Счетной палаты, по состоянию на 28 декабря 2019 г., то есть за два рабочих дня 
до завершения года, уровень исполнения расходов «Цифровой экономики» составил 53,6%. С 
учетом того, что в 2019 г. на этот нацпроект из бюджета было выделено 108 млрд руб., без 
реального финансирования остались его элементы на 57,9 млрд руб. На эту сумму ответствен-
ное за «Цифровую экономику» Минкомсвязи не заключило тематические госконтракты и не 
подписало соглашения о субсидиях. 

 
Таблица 1 

Исполнение расходов на реализацию национальных проектов в течении отчетного  
года по состоянию на 28 декабря 2019 года (источник: www.cnews.ru)  

Нацпроект Исполнение расходов, % 

«Цифровая экономика» 53,6 

«Экология» 61,7 

Комплексный план модернизации и расширения  
магистральной инфраструктуры 83,6 

«Международная кооперация и экспорт» 85,8 

«Производительность труда и поддержка занятости» 85,9 

«Образование» 88,7 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы» 92,0 

«Жилье и городская среда» 92,1 

«Безопасные и качественные автомобильные дороги» 93,8 

«Демография» 94,5 

«Здравоохранение» 96,3 

«Культура» 98,1 

«Наука» 98,3 

 
Как видно из вышеприведенной таблицы, у других 12 нацпроектов дела обстояли значи-

тельно лучше, а часть из них и вовсе приблизилась к 100-процентному показателю. В частно-
сти «Экология» была исполнена на 61,7% выделенного бюджета, комплексный план модерни-
зации и расширения магистральной инфраструктуры – на 83,6%, «Международная кооперация 
и экспорт» – 85,8%, «Производительность труда и поддержка занятости» – на 85,9%, 
«Образование» – на 88,7%, «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской инициативы» – на 92,0%, «Жилье и городская среда» – на 
92,1%, «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – на 93,8%, «Демография» – на 
94,5%, «Здравоохранение» – на 96,3%, «Культура» – на 98,1%, «Наука» – на 98,3%. 

При этом такой низкий уровень выполнения нацпроекта по итогам 2019 года вызвал много 
вопросов и с учетом его бюрократической истории. Дело в том, что наилучшее бюджетное 
исполнение в 2019 году продемонстрировали нацпроекты, переформатированные из суще-
ствовавших ранее федеральных программ и других видов расходов федерального бюджета. 
Нацпрограмма «Цифровая экономика» была утверждена правительством РФ еще летом 2017 
года, в мае 2018 года ее лишь трансформировали в национальный проект. 

Однако пандемия 2020 года обнулила все существовавшие претензии наряду со значитель-
ной частью планов. После паузы в несколько месяцев, в течение которой власть занималась 
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более приоритетными задачами вроде оперативного реагирования на последствия пандемии и 
смягчение последствий локдауна, федеральный Центр вернулся к нацпроектам, заметно их 
переформатировав. До июля 2020 г. НП за текущий год реализовывались в неравномерном 
темпе. (рис. 1) 

21 июля 2020 года президент РФ В.В. Путин подписал новый указ о национальных целях 
развития России до 2030 года, который заменил предыдущий стратегический документ - май-
ский указ главы государства до 2024 года, просуществовавший два года. [18] 

Июльский указ В. Путина до 2030 года определяет пять национальных целей развития 
страны вместо девяти из предыдущего майского указа от 2018 года: 1) сохранение населения, 
здоровье и благополучие людей, 2) возможности для самореализации и развития талантов, 3) 
комфортная и безопасная среда для жизни; 4) достойный, эффективный труд и успешное 
предпринимательство и 5) цифровая трансформация.  

Рис 1. Исполнение национальных проектов в 2020 г. (по июль) 
Составлено авторами по данным Счетной палаты РФ // https://ach.gov.ru/audit-national/9508 

 
Также снята с повестки дня национальная цель вывести Россию в число пяти крупнейших 

экономик мира. Выход же на темпы роста ВВП выше мировых при сохранении макроэконо-
мической стабильности должен быть обеспечен в рамках национальной цели «Достойный, 
эффективный труд и успешное предпринимательство».  

Что касается непосредственно проблемы формирования НИС и обеспечения задач иннова-
ционного развития, то три технологические национальные цели развития из майского указа 
2020 года в новом документе переформатированы в рамках национальной цели «Цифровая 
трансформация». К 2030 году ключевые отрасли экономики и социальной сферы, в том числе 
здравоохранения и образования, а также госуправления должны достичь «цифровой зрело-
сти» (ее конкретные критерии в документе не приводятся). Стратегическая цель по увеличе-
нию количества организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50% от их 
общего числа более не ставится. Одновременно появился новый показатель по увеличению 
вложений в отечественные решения в ИТ-сфере в четыре раза по сравнению с показателем 
2019 года. 

Однако вне зависимости от поставленных в двух документах (2018 и 2020 гг.) целях и спо-
собах структурирования их достижения по-прежнему актуальными остаются проблемы пере-
вода абстрактных административно-бюрократических показателей (процент освоения средств, 
достижение целевых показателей и т.п.) в конкретный результат – построение НИС или хотя 
бы существенное продвижение в данном направлении. Представляется, что есть две ключевые 
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проблемы, без решения которых невозможно решить и основную задачу. Первая лежит в об-
ласти макроэкономических и структурных приоритетов, вторая – в области региональной по-
литики. [9, cc. 17-19] 

Что касается первой, то она выражается в неясности установленных приоритетов и очеред-
ности их достижения (по умолчанию можно принять за константу, что приоритетность все-
таки необходимо устанавливать, одновременное достижение всех целей невозможности из-за 
ограниченности ресурсов, который на фоне падения мировых цен на энергоносители тем бо-
лее не станет больше).  

В соответствии с философией Президентского указа 2018 года наблюдалась активная ла-
тентная конкуренция между двумя приоритетами. Не подвергалась сомнению ключевая цель 
самой концепции нацпроектов - обеспечение не просто форсированного, а прорывного разви-
тия экономики и достижения качественно новых ориентиров. Также не был предметом дис-
куссии тот факт, что для достижения базовой цели необходимо ускоренное инфраструктурное 
строительство. Однако проблема заключалась в отсутствии четкого понимания понятия ин-
фраструктуры – какой из них отдавать приоритет - цифровой (что безусловно необходимо для 
создания НИС) или «реальной», связанной со строительством материальных объектов (дорог 
и т.п.)? Формально президентский указ 2018 года, как и принятые в его развитие нормативно-
правовые акты, постулировал равенство обоих направлений, однако по факту все было не со-
всем так. [1, c.21, 3, c.15] 

Отчасти такой латентной конкуренцией приоритетов понятия инфраструктуры и объясня-
лось отставание нацпроекта «Цифровая экономика» даже по формально-бюрократическому 
показателю – проценту освоения бюджетных средств. У нацпроектов, предполагающих фор-
сированное развитие «реальной» инфраструктуры, оказались более влиятельные лоббисты, 
которые за счет своих аппаратных ресурсов устраняли возникавшие бюрократические препо-
ны. 

Однако такая «неформальная приоритетность», подразумевающая первоочередное внима-
ние созданию «реальной», а не цифровой инфраструктуры, на доктринальном уровне осталась 
и после корректировки государством целей национального развития в 2020 году. Это заметно 
даже по аналитическим выкладкам экспертов, оказывающих заметное влияние на формирова-
ние медийно-смысловой среды реализации нацпроектов. Например, в конце июля 2020 года, 
спустя неделю после подписания президентского указа, был выпущен фундаментальный ана-
литический доклад «Национальные проекты: ожидания, результаты, перспективы». [17] Его 
авторы, формально придерживаясь концепции равенства поставленных в президентском указе 
целей, на уровне дискурса делают выбор в пользу доминирования «реальной» инфраструкту-
ры. Например, рассматривая мировой опыт реализации похожих на нацпроекты инициатив в 
других странах, авторы глубоко анализируют примеры инфраструктурного строительства в 
странах – мировых экономических лидерах (США, Китай, ЕС, Бразилия), но практически об-
ходят вниманием аналогичные инициативы создания национальной цифровой инфраструкту-
ры. 

При этом в контексте пандемии и ее последствий (локдауна, потери гражданами доходов, 
рабочих мест и т.п.) реализация цифровой составляющей нацпроектов столкнулась с новой 
конкуренцией приоритетов. Авторы того же исследования справедливо отмечают (с ними 
трудно не согласиться, и по умолчанию с данной точкой зрения согласно большинство экспер-
тов), что задачи нацпроектов находятся в процессе пересмотра с учетом повысившейся роли 
здравоохранения и социальной политики в результате последствий пандемии. Большинство 
стран мира анонсировало объемные фискальные меры, направленные на социальную полити-
ку, здравоохранение и помощь бизнесу. Россия также анонсировала подобные меры, однако 
пока в небольшом объеме. В условиях экономического кризиса, вызванного пандемией 
COVID-19, ожидается увеличение расходов по нацпроекту «Здравоохранение» (на 10 %) в 
2020 и 2021 годах за счет существенного сокращения затрат по нацпроектам «Цифровая эко-
номика», «Международная кооперация и экспорт», «Наука» в 2020-м и 2021-м. 

Таким образом, строительство национальной инновационной системы в кратко- и средне-
срочной перспективе помимо приоритетной конкуренции с «реальными» инфраструктурными 
проектами столкнется и с необходимостью снизить поставленные ранее планки задач из-за 
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необходимости государства выполнять свою ключевую функцию – социальную защиту насе-
ления и помощь оказавшемуся в трудной ситуации бизнесу. [5, cc. 82-83; 20, с. 24] 

Не менее важным представляется и решение второй из вышеуказанных проблем, затрагива-
ющих региональный аспект как реализации нацпроектов, так и создания национальной инно-
вационной системы. Речь идет об эффективности администрирования обоих процессов на ре-
гиональном уровне, который явочным порядком теперь включает и бывший муниципальный 
(после принятия июльских поправок в Конституцию РФ). [14, cc. 70-75] 

На первом этапе реализации нацпроектов (2018 – 2020 гг.) регионы уже стали «слабым зве-
ном» в достижении поставленных целей, причем таким же «слабым звеном» на региональном 
уровне являлся как раз нацпроект «Цифровая экономика». Согласно данным промежуточного 
отчета исполнения нацпроектов на региональном уровне (на ноябрь 2019 года), Чечня, Адыгея 
и Татарстан стали лидерами в данной сфере. В число регионов с самым низким исполнением 
расходов на нацпроекты вошли Магаданская область (14,9%), ЕАО (23,6%), Дагестан (25,9%), 
Тверская область (26%) и Карелия (27%). Как видно из вышеприведенного списка, корелляция 
между каким-либо типом региона (национальная республика, дотационный регион) и ее ре-
зультатами в реализации нацпроектов не просматривается. Например, национальная и глубоко 
дотационная республика Адыгея оказалась в числе лидеров, а такой же национальный и глу-
боко дотационный Дагестан – в числе отстающих. 

Таким образом, речь прежде всего идет об адекватности и соответствии новым задачам ре-
гионального менеджмента – как бюрократии (в первую очередь), так и активно привлекаемых 
к реализации нацпроектов представителей частного сектора. Тем более такая постановка во-
проса справедлива при реализации самого технологически передового из нацпроектов, связан-
ного с цифровизацией и созданием национальной инновационной системы. 

Актуальность данного тезиса подтверждается и чисто цифровыми формальными показате-
лями. Конкретные цифровые выкладки в рамках обновленных целей национального развития 
образца 2020 года на момент написания данной статьи были еще не известны, но скорее всего 
в распределении между федеральным и региональным уровнями будут сохранены примерно 
те же пропорции, что и в 2018 – 2019гг. 

Например, тогда с точки зрения финансирования нацпроектов предполагалось, что чуть 
более 50% будет выделено из федерального бюджета, около 30% должны были поступить из 
внебюджетных источников (от частных инвесторов), и чуть менее 20% - из региональных 
бюджетов. При этом не менее 60% мероприятий в рамках нацпроектов относились к полномо-
чиям субъектов РФ и осуществлялись – под личную ответственность их губернаторов - как 
проекты регионального и муниципального уровня со своими целевыми показателями. Для ко-
ординации этой работы в каждом регионе был создан проектный офис. Таким образом, имен-
но регионы на средства федерального бюджета и частных инвесторов должны были достичь 
основных целей нацпроектов, в том числе и официально не декларируемой, но подразумевае-
мой цели нацпроекта «Цифровая экономика» - создания или хотя бы существенного ускоре-
ния продвижения к национальной инновационной системе. Несмотря на некоторую корректи-
ровку задач в 2020 году, эти же цели остаются актуальными и в настоящее время, а значит, 
задачи, стоящие перед регионами, остаются прежними.  

Подводя итог вышеизложенному, можно отметить следующее. 
1. Создание национальной инновационной системы критически важно для сохранения Рос-

сии как государства и ее конкурентоспособности, что отражено в соответствующих доктри-
нальных документах, утвержденных указами Президента РФ. 

2. Важную роль в решении данной задачи играют нацпроекты – как в их версии 2018 года, 
так и в обновленной 2020-го. Особое место здесь занимает нацпроект «Цифровая экономи-
ка» (в версии 2018 года) или долгосрочная цель «Цифровая трансформация» (в версии 2020 
года). 

3. Несмотря на произошедшее в 2020 году обновление целей национального развития, что 
закреплено в соответствующем указе Президента РФ, нерешенными остаются две проблемы. 
Первая касается приоритетности реализации поставленных задач развития инфраструктуры на 
фоне сокращающейся ресурсной базы – какую инфраструктуру в первую очередь развивать – 
цифровую или «реальную»? При этом пандемия и ее последствия актуализировали и социаль-



14  www.rppe.ru 

 
САЛИН П.Б., ПЕТРОСЯНЦ Д.В.  

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ КАК ИНСТРУМЕНТЫ ФОРМИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В РОССИИ:  
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ 

ную составляющую нацпроектов, хотя и продемонстрировали важность цифровизации. Вто-
рая, не менее важная проблема – соответствие регионального менеджмента, на который по-
прежнему возлагаются ключевые задачи реализации нацпроектов, сформулированным на 
национальном уровне приоритетам.  

4. Большинство национальных проектов для общественной аудитории СМИ и социальных 
медиа остаются малопонятными и оторванными от их повседневной жизни. Эксперты различ-
ного уровня дают пространные заключения, которые в лучшем случае предназначены в 
первую очередь не для разъяснения преследуемых целей населению, а для чиновников, фи-
нансовых аналитиков, аудиторов и т.п. Чаще же, мы видим, что участие медиаперсон в кон-
тексте обсуждения и оценки НП, для них просто становится ещё одной из возможностей 
напомнить о себе и попиарится.  
Литература  
1. Бедняков А.С., Миэринь Л.А. Национальные проекты России: проблемы и решения // Известия Санкт
-Петербургского государственного экономического университета. 2019. № 4 (118). С. 20-25. 
2. Гэлбрейт Дж. Экономические теории и цели общества: под. ред. Н.Н. Иноземцева, А.Г. Милейков-
ского. – М.: Прогресс, 1979. 
3. Зозуля А.В., Зозуля П.В., Еремина Т.Н. Современные проблемы реализации приоритетных националь-
ных проектов // Вестник евразийской науки. 2019. Т. 11. № 1. С. 15. 
4. Иванов О.Б., Бухвальд Е.М. Указы Президента Российской Федерации как инструмент стратегиче-
ского целеполагания в российской экономикем // ЭТАП: экономическая теория, анализ, практика. 2019. 
№ 3. С. 7-24. 
5. Измайлова М.А. Эволюция формирования институциональной среды корпоративной социальной от-
ветственности в России. Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета. 2019;9(3):82-88. 
https://doi.org/10.26794/2226-7867-2019-9-3-82-88 
6. Инновационное развитие: экономика, интеллектуальные ресурсы, управление знаниями. / Под ред. Б. 
З. Мильнера. - М.: ИНФРА-М. - 2012. 
7. Ицковиц Г. Тройная спираль. Университеты - предприятия - государство. Инновации в действии / 
пер. с англ.; под ред. А.Ф. Уварова. - Томск: Изд-во Томск, гос. ун-та систем упр. и радиоэлектроники, 
2010. - 238с. 
8. Карпенко Е.З. Формирование отечественного человеческого капитала в условиях перехода к иннова-
ционной экономике/ Русайнс. – М.: 2015. 
9. Мау В.А. Национальные цели и модель экономического роста: новое в социально-экономической поли-
тике России в 2018-2019 гг. // Вопросы экономики. 2019. № 3. С. 5-28. https://doi.org/10.32609/0042-8736
-2019-3-5-28 
10. Полтерович, В.М. Институты догоняющего развития (к проекту новой модели экономического 
развития России) / В.М. Полтерович // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, 
прогноз. – 2016. – № 5. – с. 35.  
11. Салин П.Б., Осинина Д.Д. Советский опыт мобилизационного развития: политологический анализ // 
Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета. – 2015. - №4 (20). – С. 20-27. 
12. Селезнёв П.С., Шалаев И.Л. Национальная политика в многонациональном государстве: баланс ин-
тересов или гегемония власть имущих? Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета. 
2019;9(5):79-85. https://doi.org/10.26794/2226-7867-2019-9-5-79-85 
13. Симонов К.В. Инновационная развилка: социальный запрос или элитарный проект? / К.В. Симонов, 
Д.В. Петросянц, Е.В. Махмутова, А.С. Корнилова // Региональные проблемы преобразования экономи-
ки. – 2016. – № 7. c. 34-41. 
14. Смородинская Н.В., Катуков Д.Д. Когда и почему региональные кластеры становятся базовым зве-
ном современной экономики // Балтийский регион. 2019. Т. 11. № 3. С. 61-91. 
15. Соболева И. В. Человеческий и социальный капитал ― определяющие факторы экономического 
роста /Экономика и общественная среда: неосознанное взаимовлияние. Научные записки и очерки / рук. 
проекта, науч. ред. О. Т. Богомолов. -― М., - 2013. - 98 с. 
16. Сухарев О.С. Стратегия инновационного развития: агенты и национальные проекты в России // 
Инвестиции в России. 2019. № 5 (292). С. 3-14. 
17. Табах А., Подругина А. Национальные проекты: ожидания, результаты, перспективы 
[Электронный ресурс] Режим доступа: https://raexpert.ru/docbank/997/895/a64/
c5be6210b1640655beaa838.pdf, дата обращения 10.08.2020. 
18. Указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474 "О национальных целях развития России до 2030 года" / 
Российская газета [Электронный ресурс] Режим доступа: https://rg.ru/2020/07/22/ukaz-dok.html, дата 
обращения 17.08.2020. 
19. Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 "О Национальных целях и стратегических задачах разви-
тия Российской Федерации до 2024 года" / Официальный сайт Президента Российской Федерации 
[Электронный ресурс] http://www.kremlin.ru/acts/bank/43027, дата обращения 17.07.2018. 
20. Хотулёв Е.Л., Наумов С.Н., Блохин А.А. Новые вызовы программно-целевого управления: поиск от-
ветов и решений / Научный доклад. Всероссийская академия внешней торговли Министерства эконо-
мического развития Российской Федерации, Центр развития программно-целевого управления. Москва, 
2019. 



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 ,  8,  2020 

www.rppe.ru        15 

21. Шатилов А.Б. Инновационный проект модернизации России и позиция властной элиты // Власть. - 
2013. - № 9. - сс. 16-20.   
 
References: 
1. Bednyakov A.S., Mierin' L.A. Nacional'nye proekty Rossii: problemy i resheniya // Izvestiya Sankt-
Peterburgskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta. 2019. № 4 (118). S. 20-25. 
2. Gelbrejt Dzh. Ekonomicheskie teorii i celi obshchestva: pod. red. N.N. Inozemceva, A.G. Milejkovskogo. – 
M.: Progress, 1979. 
3. Zozulya A.V., Zozulya P.V., Eremina T.N. Sovremennye problemy realizacii prioritetnyh nacional'nyh 
proektov // Vestnik evrazijskoj nauki. 2019. T. 11. № 1. S. 15. 
4. Ivanov O.B., Buhval'd E.M. Ukazy Prezidenta Rossijskoj Federacii kak instrument strategicheskogo cele-
polaganiya v rossijskoj ekonomikem // ETAP: ekonomicheskaya teoriya, analiz, praktika. 2019. № 3. S. 7-24. 
5. Izmajlova M.A. Evolyuciya formirovaniya institucional'noj sredy korporativnoj social'noj otvetstvennosti v 
Rossii. Gumanitarnye nauki. Vestnik Finansovogo universiteta. 2019;9(3):82-88. https://
doi.org/10.26794/2226-7867-2019-9-3-82-88 
6. Innovacionnoe razvitie: ekonomika, intellektual'nye resursy, upravlenie znaniyami. / Pod red. B. Z. Mil'nera. 
- M.: INFRA-M. - 2012. 
7. Ickovic G. Trojnaya spiral'. Universitety - predpriyatiya - gosudarstvo. Innovacii v dejstvii / per. s angl.; pod 
red. A.F. Uvarova. - Tomsk: Izd-vo Tomsk, gos. un-ta sistem upr. i radioelektroniki, 2010. - 238s. 
8. Karpenko E.Z. Formirovanie otechestvennogo chelovecheskogo kapitala v usloviyah perekhoda k inno-
vacionnoj ekonomike/ Rusajns. – M.: 2015. 
9. Mau V.A. Nacional'nye celi i model' ekonomicheskogo rosta: novoe v social'no-ekonomicheskoj politike Ros-
sii v 2018-2019 gg. // Voprosy ekonomiki. 2019. № 3. S. 5-28. https://doi.org/10.32609/0042-8736-2019-3-5-28 
10. Polterovich, V.M. Instituty dogonyayushchego razvitiya (k proektu novoj modeli ekonomicheskogo razvitiya 
Rossii) / V.M. Polterovich // Ekonomicheskie i social'nye peremeny: fakty, tendencii, prognoz. – 2016. – № 5. – 
s. 35.  
11. Salin P.B., Osinina D.D. Sovetskij opyt mobilizacionnogo razvitiya: politologicheskij analiz // Gumani-
tarnye nauki. Vestnik Finansovogo universiteta. – 2015. - №4 (20). – S. 20-27. 
12. Seleznyov P.S., SHalaev I.L. Nacional'naya politika v mnogonacional'nom gosudarstve: balans interesov ili 
gegemoniya vlast' imushchih? Gumanitarnye nauki. Vestnik Finansovogo universiteta. 2019;9(5):79-85. 
https://doi.org/10.26794/2226-7867-2019-9-5-79-85 
13. Simonov K.V. Innovacionnaya razvilka: social'nyj zapros ili elitarnyj proekt? / K.V. Simonov, D.V. Petro-
syanc, E.V. Mahmutova, A.S. Kornilova // Regional'nye problemy preobrazovaniya ekonomiki. – 2016. – № 7. 
c. 34-41. 
14. Smorodinskaya N.V., Katukov D.D. Kogda i pochemu regional'nye klastery stanovyatsya bazovym zvenom 
sovremennoj ekonomiki // Baltijskij region. 2019. T. 11. № 3. S. 61-91. 
15. Soboleva I. V. CHelovecheskij i social'nyj kapital ― opredelyayushchie faktory ekonomicheskogo rosta /
Ekonomika i obshchestvennaya sreda: neosoznannoe vzaimovliyanie. Nauchnye zapiski i ocherki / ruk. proekta, 
nauch. red. O. T. Bogomolov. -― M., - 2013. - 98 s. 
16. Suharev O.S. Strategiya innovacionnogo razvitiya: agenty i nacional'nye proekty v Rossii // Investicii v 
Rossii. 2019. № 5 (292). S. 3-14. 
17. Tabah A., Podrugina A. Nacional'nye proekty: ozhidaniya, rezul'taty, perspektivy [Elektronnyj resurs] 
Rezhim dostupa: https://raexpert.ru/docbank/997/895/a64/c5be6210b1640655beaa838.pdf, data obrashcheni-
ya 10.08.2020. 
18. Ukaz Prezidenta RF ot 21.07.2020 № 474 "O nacional'nyh celyah razvitiya Rossii do 2030 goda" / Ros-
sijskaya gazeta [Elektronnyj resurs] Rezhim dostupa: https://rg.ru/2020/07/22/ukaz-dok.html, data obrash-
cheniya 17.08.2020. 
19. Ukaz Prezidenta RF ot 07.05.2018 № 204 "O Nacional'nyh celyah i strategicheskih zadachah razvitiya Ros-
sijskoj Federacii do 2024 goda" / Oficial'nyj sajt Prezidenta Rossijskoj Federacii [Elektronnyj resurs] http://
www.kremlin.ru/acts/bank/43027, data obrashcheniya 17.07.2018. 
20. Hotulyov E.L., Naumov S.N., Blohin A.A. Novye vyzovy programmno-celevogo upravleniya: poisk otvetov i 
reshenij / Nauchnyj doklad. Vserossijskaya akademiya vneshnej torgovli Ministerstva ekonomicheskogo razviti-
ya Rossijskoj Federacii, Centr razvitiya programmno-celevogo upravleniya. Moskva, 2019. 
21. SHatilov A.B. Innovacionnyj proekt modernizacii Rossii i poziciya vlastnoj elity // Vlast'. - 2013. - № 9. - ss. 
16-20. 



16  

 

 
 
  

Экономика, организация и управление  
предприятиями, отраслями, комплексами   

 

Промышленность   
 
 

 
УДК: 338.242                                           АБДУЛКАДЫРОВ АРСЕН САИДОВИЧ 

к.э.н., доцент, старший научный сотрудник научно-исследовательского  
института  «Управления, экономики, политологиии социологии»  

Дагестанского государственного университета народного хозяйства,  
e-mail: ars.rggu@mail.ru  

 
ХАЧАТУРЯН АРУТЮН АРУТЮНОВИЧ 

д.э.н., профессор, главный научный сотрудник  
Института проблем рынка РАН,  

e-mail: karutyun@yandex.ru 
  

DOI:10.26726/1812-7096-2020-08-16-22 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ  
ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ В УСЛОВИЯХ  

ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ    
Аннотация. Цель работы. Целью работы выступает исследование и анализ возможно-
стей конкурентоспособности высокотехнологичных оборонно-промышленных кластеров в 
России в условиях реализации программы цифровой экономики. Метод или методология 
исследования. В научной публикации авторским коллективом при рассмотрении, обра-
ботке и анализе фактического материала были применены традиционные методы иссле-
дования: диалектический, логический, научных обобщений, а также системный, что поз-
волило обеспечить обоснованность теоретических выводов и практических предложений. 
Результаты. Авторами проведенного исследования проанализирован концептуальный базис 
политики кластерообразования в рамках одной из ключевых современных тенденций пере-
хода к цифровой экономике, рассмотрено понятие «высокотехнологичный оборонно-
промышленный кластер» (ВТОПК), под которым следует понимать сложную мульти-
функциональную экономическую структуру, целенаправленно сформированную на базе 
группы родственных взаимосвязанных предприятий отраслей промышленного и оборонно-
промышленного комплекса, объединенных кооперационными связями, функционирующую на 
базе цифровых технологий, институциональная и инновационная среда которой является 
постоянным стимулом устойчивого развития и постоянного повышения конкурентных 
преимуществ. Дана оценка конкурентоспособности высокотехнологичных оборонно-
промышленных кластеров в сложившихся реалиях. Область применения результатов. Ре-
зультаты исследования могут быть использованы государственными органами власти на 
федеральном, региональном уровнях и отдельными интегрированными субъектами хозяй-
ствования при разработке кластерной политики и кластерных инициатив в рамках реа-
лизации программы цифровизации национальной экономики. Выводы. Высокотехнологич-
ный оборонно-промышленный кластер – это единство целостности, неразрывности, ор-
ганизационной устойчивости и перманентного развития и расширения на базе использо-
вания последних достижений цифровой экономики, следствием чего является синергети-
ческий эффект функционирующих в нем структурных кластерных структур и адапта-
ция, постоянное повышение уровня конкурентоспособности в рамках регулярно изменяю-
щейся инфраструктуры. 
Ключевые слова: высокотехнологичный оборонно-промышленный кластер, цифровая эко-
номика, цифровизация, конкурентоспобность, устойчивое развитие, интеграция.  
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COMPETITIVENESS OF HIGH-TECH COMPANIES MILITARY-INDUSTRIAL CLUSTERS 
IN THE CONDITIONS OF INTRODUCTION OF THE DIGITAL ECONOMY   

Abstract. Purpose of work. The purpose of this work is to study and analyze the competitive-
ness of high-tech defense-industrial clusters in Russia in the context of the digital economy pro-
gram. Research method or methodology. In the scientific publication, the authors ' team used 
traditional research methods: dialectical, logical, scientific generalizations, as well as systematic, 
which allowed to ensure the validity of theoretical conclusions and practical proposals. Results. 
The authors of the study analyzed the conceptual basis of the policy of cluster formation in the 
framework of one of the key modern trends in the transition to the digital economy, considered 
the concept of "high-tech military-industrial cluster", which should be understood as a complex 
multifunctional economic structure, purposefully formed on the basis of a group of related inter-
connected enterprises of the industrial and military-industrial complex, United by cooperative ties, 
operating on the basis of digital technologies, the institutional and innovative environment of 
which is a constant incentive for sustainable development and continuous improvement of compet-
itive advantages. The article assesses the competitiveness of high-tech military-industrial clusters in 
the current realities. The scope of the results. The results of the study can be used by state au-
thorities at the Federal and regional levels and individual integrated business entities in the devel-
opment of cluster policies and cluster initiatives as part of the implementation of the national 
economy digitalization program. Conclusions. A high-tech military-industrial cluster is a unity of 
integrity, continuity, organizational stability and permanent development and expansion based on 
the latest achievements of the digital economy, which results in a synergistic effect of the structur-
al cluster structures functioning in it and adaptation, constant improvement of the level of compet-
itiveness within a regularly changing infrastructure. 
Keywords: high-tech military-industrial cluster, digital economy, digitalization, competitiveness, 
sustainable development, integration. 

 
Введение. В условиях череды негативных событий 2020 г. – экономического кризиса, гло-

бального распространения пандемии Covid-2019, падения цен на мировые энергоресурсы – 
вновь на ключевые позиции выдвигаются крупные высокотехнологичные производства. Осо-
бую актуальность это приобретает в условиях того, что Российская Федерация, присоединив-
шись к инициативам лидеров научного-технического прогресса, запустила в действие нацио-
нальную программу «Цифровая экономика», утвержденную распоряжением Правительства РФ 
28 июля 2017 г. № 1632-р. В целях реализации программы «Цифровая экономика» организова-
на Автономная некоммерческая организация «Цифровая экономика» и сформировано Мини-
стерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, что лишний раз подтвер-
ждает особую значимость и приоритетность данного сектора национальной экономики. Кла-
стерная политика, основанная на открытой интенсивной конкуренции между компаниями и 
отраслями и инновациях, во многом и обусловливает повышение конкурентоспособности. В то 
же время необходимо учесть, что, по мнению многих экспертов, именно государство должно 
играть ключевую роль в поддержке конкретных кластерных программ и инициатив для их реа-
лизации с наибольшим эффектом. Эволюция кластерообразования выдвинула на ключевые ме-
ста отраслевые кластеры, которые относятся к типу «генераторов новых технологий». Результа-
том их деятельности становится создание мировых инноваций. Основы концепции кластерооб-



18  www.rppe.ru 

 
АБДУЛКАДЫРОВ А.С., ХАЧАТУРЯН А.А.  

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЫХ КЛАСТЕРОВ В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ  
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

разования, формирования эффективной кластерной политики были заложены в трудах извест-
ных зарубежных исследователей. Среди них, безусловно, следует выделить труды Дж. Даннин-
га, Е. Дахмена, Е. Лимера, Р. Мартина, А. Маршалла, М. Портера, И. Толенадо, П. Санли, Д. 
Солье, В. Фельдмана, М. Энрайта и ряда других ученых, внесших большой вклад в развитие 
кластерной теории. Актуальность темы исследования связана с необходимостью повышения 
конкурентоспособности и эффективности функционирования оборонно-промышленного ком-
плекса России в условиях цифровизации национальной системы экономики России. Оборонно-
промышленный комплекс России в публикации мы определяем как специфическую экономико-
производственную систему национальной экономики страны. Это особенно актуально в силу 
того, что оборонно-промышленный комплекс – это та отрасль национальной экономики, кото-
рая пока остается конкурентоспособной как на внутреннем, так и на внешнеэкономических 
рынках. Это позволяет России занимать на мировом оружейном рынке ведущие места по объе-
мам поставок вооружения и военной техники. Также необходимость акцента на эффективное 
развитие отрасли и ее цифровизацию подтвердил кризис на нефтяном рынке в марте текущего 
года, в контексте поэтапного ухода от сырьевой составляющей экономической системы РФ. 
При этом отметим, что стратегии инновационного развития в масштабах всей экономики госу-
дарства с кластерными элементами выглядят несколько ограниченно. Как правило, они сужены 
до общих рассуждений о содержании мер и способов, принимаемых в этой сфере на уровне 
правительства России, что, тем не менее, не приводит к скорым и конкретизированным резуль-
татам, так нужным большинству инновационных структур. Помимо этого, они создают весьма 
непродуктивную среду государственных мер, не позволяющих отдельным предприятиям, в т. ч. 
и оборонного назначения, повысить свою конкурентоспособность, выступив в качестве так 
называемых «точек цифрового роста».  

В статье исследуются концептуальные основы формирования высокотехнологичных обо-
ронно-промышленных кластеров (ВТОПК) как одного из ведущих направлений развития циф-
ровой экономики, базирующихся на сформировавшейся методологии кластерообразования, 
конкретных алгоритмах и стратегии ее реализации в оборонно-промышленном комплексе Рос-
сии в целях повышения конкурентоспособности функционирования. Целесообразно отметить, 
что концептуальные основы кластерообразования указываются авторами в качестве стратегиче-
ского императива создания высокотехнологичных интегрированных структур в оборонно-
промышленном комплексе в условиях цифровой трансформации производственных процессов. 

Данные и методология. Основы кластерного подхода к исследованию особенностей эконо-
мических процессов при формировании конкурентоспособности были заложены в ряде теорий. 
К примеру, Е. Лимер рассматривал кластеры с высоким уровнем корреляционного экспорта 
при анализе торговли на национальном уровне [1]. 

В свое время французские ученые И. Толенадо и Д. Солье использовали несколько иное по-
нятие – «фильеры» для описания групп технологических секторов [2]. Это определение исполь-
зовалось исследователями для того, чтобы объяснить зависимость одного сектора от другого. 
Основой такой зависимости являлся технологический уровень, что в принципе не теряет акту-
альности и в сегодняшних реалиях. При этом дальнейшее развитие теория кластеров получила 
свое отражение в трудах ученых М. Энрайта, Дж. Даннинга, Р. Мартина и др. Также немалова-
жен вклад отечественных исследователей-теоретиков в развитие и практическое применение 
кластерной теории. Следует напомнить, что термин «кластер» использовался и в отечественной 
экономической школе. Еще в 1970-х гг. экономисты-географы А.П. Горкин и Л.В. Смирнягин 
использовали исследуемый термин для обозначения скоплений предприятий в пространстве. 
Ими было разделено два понятия:  

 факторы размещения – свойства данного производства (отрасли), которые определяют 
необходимость его экономической близости к различным условиям производства;  

 условия размещения – необходимые для данного производства, изменяющееся от места к 
месту свойства элементов среды, выраженные через их экономическую оценку [3]. 

При этом, несмотря на переход на следующий технологический уклад и практически повсе-
местную декларируемую цифровизацию, на сегодня остаются нерешенными еще большое ко-
личество теоретических и практических вопросов применения кластерного подхода, в т. ч. и в 
оборонной промышленности России. И причин данному явлению множество. К примеру, одной 
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из них является слабое развитие в рамках оборонно-промышленного комплекса внутрисистем-
ного и межрегионального потенциала рыночной инфраструктуры, что затрудняет проведение 
четкой политики взаимодействия предприятий ОПК и государственных органов Иной причи-
ной является отсутствие внятной кластерной политики государства в сфере оборонно-
промышленного комплекса. Слабость темпов экономического роста в России, общая мировая 
геополитическая обстановка, снижение уровня конкурентоспособности продукции отраслевых 
комплексов России (в т. ч. и оборонного значения) дает возможность предположить, что нали-
чие кластера позволит национальным отраслям (в т. ч. и ОПК) поддерживать добытое преиму-
щество, не усугублять технологическое отставание от передовых стран, развить отрасль на базе 
цифровых технологий. Формирование новейшего облика оборонно-промышленного комплекса 
требует и соответствующего стратегического сценария его функционирования и развития, в 
основе которого должен лежать благоприятный инновационный климат. Его базис должен 
включать тесную взаимосвязь концептуальной и практико-ориентированной науки, инноваци-
онных идей, цифровых технологий, а также системы подготовки кадров высокой квалификации 
под конкретные инвестиционные проекты кластерных структур. 

 Анализ мирового практического опыта демонстрирует, что ключевой составляющей страте-
гий активизации инновационной деятельности предприятий ОПК является поддержка форми-
рования высокотехнологичных отраслевых кластеров в этой отрасли. 

Результаты и дискуссия. В рамках данного подраздела предусмотрено на основе рассмот-
рения и анализа концептуальных основ кластерообразования и предложено к вниманию кла-
стерное образование в оборонно-промышленном комплексе – высокотехнологичный оборонно-
промышленный кластер, выделяются его структурные компоненты. Под понятием 
«высокотехнологичный оборонно-промышленный кластер» (ВТОПК) следует понимать слож-
ную мультифункциональную экономическую структуру, целенаправленно сформированную на 
базе группы родственных взаимосвязанных предприятий отраслей промышленного и оборонно
-промышленного комплекса, объединенных кооперационными связями, функционирующую на 
базе цифровых технологий, институциональная и инновационная среда которой является по-
стоянным стимулом устойчивого развития и постоянного повышения конкурентных преиму-
ществ [4,5,6]. Показывается, что высокотехнологичный оборонно-промышленный кластер, 
функционирующий на базе цифровизации, центров генерации научных знаний и бизнес-идей, а 
также подготовки кадров высокой квалификации, должен выпускать продукцию двойного 
назначения, обладающую долгосрочными конкурентными преимуществами [7,8]. Мы выделяем 
структурные свойства высокотехнологического оборонно-промышленного кластера, характери-
зующие его как совокупную систему (рис.).  

Рис. Системные характеристики единой структуры высокотехнологичного  
оборонно-промышленного кластера 

(Источник: составлено авторами)  
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Проведенный анализ и полемический обзор периодической и специализированной литера-
туры дал возможность сделать вывод о актуальности проводимого исследования в современ-
ных условиях, сущность которого заключается в актуализации данных, обновлении теоретико
-методологической составляющей исследования к современным цифровым реалиям. Автора-
ми было сделано заключение, о том, что высокотехнологичный оборонно-промышленный кла-
стер – это единство и целостность, адаптивность, организационная устойчивость, саморазви-
тие на базе использования передовых внедряемых цифровых технологий, что приводит к си-
нергетическому эффекту функционирующих в нем кластерных структур. Переход к цифровой 
экономике формирует беспрецедентные вызовы для современных хозяйствующих структур. 
Создание высокотехнологичных оборонно-промышленных кластеров в Российской Федера-
ции, полностью коррелируется с Распоряжением Правительства РФ от 28.07.2017 N 1632-р Об 
утверждении программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и выступает гене-
ральным фактором формирования конкурентных, долгосрочных преимуществ и стимулирова-
ния конструкции частно-государственного партнерства, является наиболее важным механиз-
мом развития военной экономики с учетом реализации вектора цифрового развития всей 
национальной экономики. Комплексное развитие национальной безопасности и обороноспо-
собности России создается пятью базовыми элементами: экономическим, непосредственно 
военным и социальным и составляющими, к ним прибавляются информационная и цифровая 
защищенность в связи с текущим внедрением IT-индустрии, искусственного интеллекта, циф-
ровых и нанобиотехнологий, актуальных исследований и разработок отечественных ученых и 
специалистов в профильном направлении. 

В этой связи c этим формирование и эволюция высокотехнологичных оборонно-
промышленных кластеров в системе ОПК является в сегодняшних реалиях ключевым направ-
лением разрешения скопившихся объективных трудностей научно-технологического и инно-
вационного характера и выступает фундаментальной основой совершенствования комплекса с 
учетом реализуемой государством цифровизации. Но в современных условиях не решено 
большое количество теоретических и практических вопросов кластеризации в оборонных от-
расли страны. Причин этому большое множество, что требует дальнейших исследований, изу-
чения и анализа данной проблематики. 

Заключение. В данной статье авторами рассмотрен круг вопросов, связанных с возможно-
стями долговременной конкурентоспособности высокотехнологичных оборонно-
промышленных кластеров в Российской Федерации с учетом происходящих цифровых транс-
формаций в сфере оборонно-промышленного комплекса на основе утвержденной Правитель-
ством РФ программы «Цифровая экономика Российской Федерации» [9]. Выделен и рассмот-
рен научный термин «высокотехнологичный оборонно-промышленный кластер» [10], опреде-
лены самые весомые свойства рассматриваемой структуры – единство, целостность, неразрыв-
ность, организационная устойчивость и перманентное развитие и расширение на базе исполь-
зования последних достижений цифровой экономики, а  также самоорганизация и саморегуля-
ция, что приводит к эффекту синергии функционирующих кластерных структур. Делается вы-
вод, о том, что цифровая экономика по всем параметрам стимулирует эволюционное развитие 
ВТОПК, так как данные кластерные образования постоянно нацелены на инновационные при-
оритеты, такие, как цифровые и нанотехнологии, биомедицина и биотехнологии, новые поко-
ления авиакосмических технологий и т. д. Вместе с тем обоснованные перспективные направ-
ления, обеспечивающие построение высокотехнологичных оборонно-промышленных класте-
рова, а также их эволюцию посредством реализации государством эффективной кластерной 
стратегии, не снимают необходимости дальнейшей проработки данного актуального направ-
ления реализации цифровой экономики в Российской Федерации.  
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ АКТИВИЗАЦИИ  

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АПК СКФО1  
Аннотация. Цель работы заключается в исследовании концептуальных основ развития 
инновационной деятельности в АПК путем создания условий для обеспечения конкурен-
тоспособности конечной продукции АПК, повышения качества жизни в сельских терри-
ториях проблемного региона (на примере субъектов СКФО). Важнейшей проблемой, ре-
шение которой позволит активизировать инновационное развитие, является формирова-
ние инфраструктуры: организаций по продвижению научно-технической продукции на 
рынке инноваций; информационно-консультативного обеспечения инновационной деятель-
ности; экспертизы научных и инновационных программ и проектов; создания структур 
для финансирования научно-технической и инновационной деятельности в регионе. Мето-
дологией проведения исследования послужили труды отечественных и зарубежных уче-
ных в области исследования теоретических и практические вопросов по формированию 
институциональной среды регионального АПК в условиях инновационного развития, раз-
работки методических подходов по повышению эффективности государственного регули-
рования инновационного развития АПК региона. В работе использованы системный ана-
лиз, общенаучные логические приемы и методы исследования. Результаты работы. Разра-
ботка концептуальных основ развития и приоритетных направлений инновационной дея-
тельности позволяет обеспечить техническое и технологическое обновление отраслей и 
сфер АПК проблемного региона и повышение его социально-экономической эффективно-
сти. Обоснование необходимости государственной инновационной политики в аграрном 
секторе посредством активизации инновационной деятельности направлено на совершен-
ствование организационно-экономического механизма ее регулирования, повышения уровня 
и качества жизни на селе. Область применения результатов. Результаты проведенного 
исследования могут быть использованы органами региональной власти при разработке 
комплексных программ и стратегий динамичного развития регионов СКФО, связанного с 
эффективным развитием агропромышленного производства. Разработка основных концеп-
туальных направлений инновационной деятельности в агропромышленном производстве 
является основой подготовки нормативно-правовых документов, выработки инновацион-
ной политики в регионе. Выводы. Актуальность проблемы разработки концептуальных 
подходов, а также основных направлений инновационной деятельности в АПК проблемно-
го региона состоит в ограниченности рыночных механизмов в области создания и освое-

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект №20-010-00965 А.  
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ния научно-технических разработок, что обуславливает необходимость активной под-
держки инновационных процессов со стороны государства. Государственную поддержку 
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CONCEPTUAL APPROACHES TO ACTIVATION INNOVATION ACTIVITIES IN THE 
AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX OF THE NORTH CAUCASUS FEDERAL DISTRICT   

Abstract. The aim of this work is to study the conceptual foundations of development of innova-
tion activities in agribusiness by creating conditions for the competitiveness of the final products of 
agriculture, improve the quality of life in rural areas of the backward region (on the example of 
the North-Caucasian Federal district). The most important problem, the solution of which will 
allow to activate innovative development, is the formation of infrastructure: organizations that pro-
mote scientific and technical products on the innovation market; information and Advisory support 
for innovation activities; expertise of scientific and innovative programs and projects; creation of 
structures for financing scientific, technical and innovative activities in the region. Methodology of 
the study was the work of domestic and foreign scientists in the field of research theoretical and 
practical issues for creation of institutional environment of regional agriculture in the conditions of 
innovative development, development of methodical approaches to increase of efficiency of state 
regulation of innovation development of agribusiness in the region. The paper uses system analysis, 
General scientific logical techniques and research methods. Result of work. Development of con-
ceptual bases of development and priority directions of innovative activity allows to provide tech-
nical and technological renewal of industries and agriculture problem of the region and increasing 
its socio-economic efficiency. Justification of the need for state innovation policy in the agricultural 
sector through the activation of innovation activities is aimed at improving the organizational and 
economic mechanism of its regulation, improving the level and quality of life in rural areas. The 
scope of the results. The results of the study can be used by regional authorities in developing 
comprehensive programs and strategies for the dynamic development of the regions of the North 
Caucasus Federal district, associated with the effective development of agro-industrial production. 
Development of the main conceptual directions of innovative activity in agro-industrial production 
is the basis for the preparation of regulatory documents, development of innovation policy in the 
region. Conclusions. The relevance of the problem of developing conceptual approaches, as well 
as the main directions of innovation activity in the agro-industrial complex of the problem region is 
limited market mechanisms in the field of creating and developing scientific and technical develop-
ments, which necessitates active support of innovative processes by the state. State support should 
be focused on financing targeted innovation programs, using scientific knowledge and develop-
ments, and innovative forms of production and management used in practical activities. 
Keywords: conceptual framework, innovation, NCFD, agribusiness, agricultural policy, infrastruc-
ture support. 
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Введение. Важнейшая задача государства состоит в том, чтобы инновационная политика, 
проводимая государством в АПК, была эффективной. С этой целью в АПК используются 
научные разработки и технологии, с помощью которых получают совершенно новый продукт, 
новые формы организации и управлении, которые при применении дают положительный эф-
фект. Составными элементами инновационной политики государства являются разработка 
стратегии развития АПК, оказание государственной поддержки, проведение прогнозов разви-
тия научно-производственного потенциала, оценка и проведение анализа состояния инноваци-
онной деятельности, развитие инновационной инфраструктуры.  

В аграрном секторе в инновационной политике государства основное положение занимает 
стратегия развития, которая представляет собой взаимосвязь целей и средств социально-
экономического развития в долгосрочной перспективе. Экологически безопасная продукция, 
соответствующая потребностям населения, является целью устойчивого функционирования 
АПК. Динамичное развитие перерабатывающих отраслей АПК – это важный источник, кото-
рый не только обеспечивает государство продуктами питания высокого качества, решает про-
блемы продовольственной безопасности страны, но и увеличивает занятость населения. 

Достижение поставленных целей возможно путем стимулирования инновационной дея-
тельности, замены действующего организационно-экономического механизма на более совер-
шенный, улучшения качества жизни населения на селе [2, 3, 7]. 

Создание новых сортов растений, которые будут устойчивы как к болезням, так и неблаго-
приятным погодным условиям и которые будут давать хорошие урожаи высокого качества, 
разработка и применение на практике новых систем, которые будут способны воспроизвести 
плодородие почв, создание новых действенных методов селекции позволят активизировать 
инновационную деятельность в растениеводстве.  

Индустриализация производства, механизация, автоматизация, модернизация и техниче-
ское перевооружение производства, эффективное использование кормовых ресурсов, совер-
шенствование селекционно-племенной работы позволят активизировать инновационные про-
цессы в животноводстве. 

При эффективном развитии перерабатывающей промышленности население страны обес-
печено продуктами питания, поэтому более полная переработка сельхозсырья позволяет повы-
сить объемы производства на 20–25% [10].  

Для того чтобы показатели перерабатывающей промышленности были высокие, необходи-
мо мотивировать активное развитие инновационной деятельности на предприятиях АПК, для 
чего следует выполнить следующие условия:  

– создание разработок и производство экологически безопасной продукции;  
– активное применение ресурсосберегающих технологий;  
– внедрение технологий, применение которых действительно позволит увеличить срок хра-

нения сырья и продуктов сельхозпроизводства, не теряя его качества [10, 5, 11]. 
Методы исследования. Неразвитый рынок инновационной продукции, отсутствие дей-

ственного организационно-экономического механизма управления инновационными процес-
сами тормозит развитие инновационной деятельности в стране. В агропромышленном произ-
водстве зачастую научно-технические разработки невозможно сразу внедрить в производство. 
Это связано с тем, что отсутствуют структура, направленная на изучение спроса на инноваци-
онный продукт, и экономическая экспертиза на инновационные проекты. 

Финансовое оздоровление региона, как и восстановление развития его эффективного про-
изводства, как показала проведенная оценка состояния региона, требует со стороны государ-
ства с целью активизировать развитие инновационной деятельности ряд мер [12, 17, 18, 19]. 
При этом следует учитывать, что инновационная политика является частью аграрной полити-
ки со всеми вытекающими последствиями, а именно, совокупностью правовой, организацион-
ной, экономической и социальной направленности, которая создает условия, для того чтобы 
современные передовые разработки науки и техники и технологии могли эффективно внед-
ряться в производство и его управление. 

 Цель, задачи и основные направления инновационной политики в АПК. 
Государство, разрабатывая инновационную политику в АПК, основывается на необходимо-

сти создать условия для эффективного развития аграрной науки, обеспечения устойчивого 
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экономического роста, производства конкурентоспособной продукции в сельском хозяйстве, 
сырья и продовольствия, улучшить качество жизни сельского населения. 

Решение основных задач, связанных с формированием приоритетов инновационной дея-
тельности, совершенствованием в нормативно-правовом регулировании инновационных про-
цессов, созданием условий для мотивации развития аграрной науки, активизацией в подготов-
ке и переподготовке научных специалистов в сфере АПК, обеспечением концентрации ресур-
сов на приоритетных направлениях, совершенствованием государственного регулирования 
инновационных процессов, усилением государственной поддержки, формированием инфра-
структуры инновационных процессов позволит достичь данную цель.  

В инновационной политике в процессе выбора приоритетных направлений следует учиты-
вать текущее состояние производства, инфраструктурные ограничения созданных новых тех-
нологий и разработок в научно-технической сфере, а также набранного опыта работы в этой 
сфере [6, 13, 15, 16]. 

В настоящее время фундаментальные исследования требуют поддержки со стороны госу-
дарства, особенно те, которые могут применяться в ближайшее время и ориентированы на 
быструю отдачу, особенно в таких областях, как земледелие, экономика и управление, особен-
но в отстающих регионах, так как такое внедрение позволит сократить разрыв между отстаю-
щими и успешными регионами.  

Приоритетные направления развития аграрной науки в СКФО представлены на рис. 1.  

Рис. 1. Приоритетные направления развития аграрной науки в СКФО  
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Инновационное развитие требует решения следующих задач:  
 формирование инновационной инфраструктуры, т. е. решение этой задачи позволяет раз-

виваться организациям, которые продвигают научно-техническую продукцию; 
 предоставление информации и консультативных услуг, т. е. решение этой задачи позво-

лит обеспечить инновационную деятельность информационной базой;  
 предоставление экспертизы научных и инновационных, проектов и программ;  
 создание структуры, которая будет заниматься обеспечением финансирования научно-

технической и инновационной деятельности. 
Формирование экономического механизма ускорения инновационного развития АПК 

(рис. 2).  

Рис. 2. Экономический механизм развития инновационной деятельности в АПК  
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Между управлением инновационными процессами и стратегическими приоритетами тесная 
связь. Так, создание и внедрение более совершенных продуктов или технологий возможно, 
если научно-техническая и инновационная политика будут объединены. Новые технологии и 
более совершенные научно-технические разработки позволят достичь высоких результатов в 
будущем. Именно на такое достижение и ориентирована инновационная политика.  

В настоящее время для развития научно-технического прогресса следует восстановить при-
менение долгосрочных прогнозов периодом на 25–30 лет. 

Государство должно оказывать активную поддержку инновационным процессам в АПК, 
так как рыночные механизмы в сфере, где осваиваются и создаются научно-технические раз-
работки, ограничены, а инвестиции в аграрную деятельность вкладывать рискованно и мало-
привлекательно. Конечно, государство, оказывая поддержку, должно учитывать, что такая 
поддержка должна быть отмерена и не должна вытеснять рыночные отношения. Оно может 
оказывать финансовую поддержку, выделяя средства на инновационные проекты и програм-
мы, а также тем организациям, которые применяют на практике научно-технические разработ-
ки и выпускают конкурентоспособную продукцию. 

В экономическом механизме инновационной деятельности особое внимание отводится та-
кому важному элементу, как финансовые ресурсы, так как их наличие, поступление и вложе-
ние в разработанные инновационные программы и проекты определяют, насколько эффектив-
но будет развиваться инновационная деятельность.  

В АПК основными источниками инвестиций в инновации в АПК могут выступать (рис. 3):  

Рис. 3. Основные источники инвестиций в инновации в АПК  
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Поскольку инновационный маркетинг занимается изучением рынка, спросом и предложе-
нием, управлением производства и сбыта, а также регулированием всех этих процессов, то 
при активизации инновационного процесса инновационному маркетингу должно уделяться 
особое внимание при выборе стратегии и ценовой политики, так как цена инновационной про-
дукции складывается под воздействием рынка, покупательной способностью населения, вы-
бранной стратегии предприятия [ 1, 4, 8, 9]. 

Эффективное решение выбранных приоритетных направлений инновационной деятельно-
сти позволит решить проблему технологического обновления отраслей АПК СКФО и добить-
ся роста социально-экономической эффективности в АПК регионов.  
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РАЗВИТИЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ1  
Аннотация. Актуальность. На современном этапе необходимым условием повышения 
конкурентоспособности национальных инновационных экосистем является цифровиза-
ция. Процессы цифровой трансформации оказывают влияние на взаимодействие субъек-
тов инновационной деятельности в различных сферах экономики. Естественным путем 
все это отражается и влияет на систему высшего образования. Появляется необходи-
мость анализа и исследования развития высшей школы в условиях цифровой эры. Цель 
работы: анализ эффекта влияния цифровых технологий на развитие высшей школы. 
Метод или методология исследования: сопоставление территорий по эффекту влияния 
цифровых технологий на развитие высшей школы основывается на общенаучной мето-
дологии количественного и качественного анализа. В качестве информационной базы ис-
следования использованы результаты работ российских и зарубежных специалистов, 
данные статистических наблюдений по индикаторам цифровой экономики, инноваций, 
науки, технологий. Изучение факторов, оказывающих влияние на процессы модернизации 
современного общества, демонстрирует важную роль цифровых технологий как драйвера, 
синергийно увеличивающего значимость инновационного взаимодействия государства, 
науки и бизнеса. Результаты. Выявлены особенности инновационного взаимодействия 
субъектов национальных экономических систем. Применение методов DEA-анализа 
предоставило возможность получить оценки эффекта влияния цифровых технологий на 
развитие высшей школы. Область применения результатов. Результаты исследования 
могут быть использованы органами государственной власти и органами местного само-
управления при составлении планов экономического развития отраслей региональной 
экономики, разработке стратегий и программ развития в области цифровой трансфор-
мации высшей школы. Выводы. Уровень развития национальной высшей школы рас-
сматривается как один из ключевых показателей, которые предопределяют инновацион-
ный потенциал страны. Результаты исследования формируют научную основу для 
обоснования необходимости проведения внутренней государственной политики, ориенти-
рованной на развитие эффективного взаимодействия между субъектами инновационной 
деятельности в условиях цифровизации экономики. 
Ключевые слова: инновационное развитие, эффект колеи, драйверы модернизации, 
внешние шоки развития, факторы развития, высшая школа, Смоленская область.  
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DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION IN THE CONTEXT  
OF DIGITALIZATION OF THE ECONOMY   

Abstract. Relevance. At the present stage, digitalization is a necessary condition for increasing 
the competitiveness of national innovation ecosystems. The process of digital transformation have 
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an impact on the interaction of subjects of innovative activity in various sectors of the economy. 
All this naturally affects and affects the higher education system. There is a need to analyze and 
study the development of higher education in the digital era. The purpose of the work: to ana-
lyze the effect of digital technologies on the development of higher education. Research method 
or methodology: the comparison of territories by the effect of digital technologies on the develop-
ment of higher education is based on the General scientific methodology of quantitative and qual-
itative analysis. The research is based on the results of Russian and foreign experts ' work and 
statistical observations on indicators of the digital economy, innovation, science, and technology. 
The study of factors that influence the processes of modernizing modern society demonstrates the 
important role of digital technologies as a driver that synergistically increases the importance of 
innovative interaction between the state, science and business. Results. Features of innovative 
interaction of subjects of national economic systems are revealed. The use of DEA analysis 
methods made it possible to obtain estimates of the effect of digital technologies on the develop-
ment of higher education. The scope of the results. The results of the research can be used by 
state authorities and local self-government bodies in drawing up plans for the economic develop-
ment of regional economic sectors, developing strategies and development programs in the field of 
digital transformation of higher education. Conclusions. The level of development of the national 
higher school is considered as one of the key indicators that determine the innovative potential of 
the country. The results of the study form the scientific basis for justifying the need for an inter-
nal state policy focused on the development of effective interaction between the subjects of inno-
vative activity in the conditions of digitalization of the economy. 
Keywords: innovative development, track effect, modernization drivers, external development 
shocks, development factors, higher school, Smolensk region. 

 
Введение. Для современного общества характерна высокая скорость изменения конъюнкту-

ры рынков товаров и услуг в различных сферах экономики. На фоне общего курса перехода на 
более эффективную траекторию развития, формирующуюся под воздействием различных фак-
торов (технологических, демографических, социальных, культурологических и др.), возрастает 
роль высшей школы как источника инноваций.  

Создание благоприятной среды для коммерциализации результатов научно-
исследовательской и опытно-конструкторской работы как элемента инновационной экосисте-
мы способствует повышению конкурентоспособности и имиджевому позиционированию наци-
ональных экономических систем [9–11].  

В этой связи совершенствование методологии изучения взаимосвязи и взаимозависимости, 
возникающих в процессе функционирования и взаимодействия различных субъектов инноваци-
онной экосистемы, рассматривается как перспективное направление научных исследований на 
современном этапе. 

Проблема исследования. В конце ХХ века были опубликованы результаты первых иссле-
дований по изучению QWERTY-эффектов, которые обратили внимание научного сообщества 
на институциональные изменения и на роль институтов в научно-техническом прогрессе [12–
14]. Данная теория получила развитие в работах лауреата Нобелевской премии Д. Норта (1993), 
который выдвинул концепцию «Path Dependency» (в научной литературе наиболее известна как 
«зависимость от ранее выбранного пути», «эффект колеи»). Под этим термином он имеет в ви-
ду «последствия небольших событий и случайных обстоятельств, определяющих решения, ко-
торые, будучи приняты, направляют развитие по определенному пути» [15, p. 92]. 

Изучение гипотезы Норта – Дэвида представителями российской экономической школы 
(Полтеровича В. М., Аузана А. А., Нуреева Р. М. и др.) позволило выявить тот факт, что наблю-
дающийся «эффект колеи» в основном обусловлен «институциональными ловушками» россий-
ской экономики и социально-культурными аспектами трансформации экономической структу-
ры России. 

Результаты проведенных исследований зарубежных и отечественных ученых, посвященных 
«Path Dependency», позволяют сделать следующие выводы. Во-первых, проявления теории за-
висимости от предшествующего развития в экономической истории институтов изучаются, как 
правило, или на уровне отдельных институтов (правовых, организационных, политических и т. 
д.), или на уровне национальных экономических систем. 
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Во-вторых, многообразие взаимосвязей и взаимовлияний между физическим капиталом 
(системы оборудования) и человеческим капиталом (навыки работников) формируется под воз-
действием множества факторов: технологических, социальных, культорологических и др. 

Эволюция подходов к исследованию «эффекта колеи» показывает, что если на ранних эта-
пах исследователями выделялись технологические факторы, то в качестве современных причин 
рассматриваются культурологические факторы: общественное согласие, ментальность, образо-
вание и другие [16–18]. Сближение институциональной экономической истории с эволюцион-
ной экономической теорией проявляется в том, что институты как факторы стандартизации и 
унификации определяют выбор траектории развития, а «устойчивой колеей» ее делает культура. 

Переход от экспортно-сырьевой модели развития экономики к инновационной модели, осно-
ванной на эффективном использовании экономических ресурсов за счет применения высоко-
производительных наукоемких технологий (high-teсh), оказывает существенное влияние на 
процессы модернизации современного общества.  

В условиях экономической неопределенности, обусловленной современными социально-
демографическими «вызовами» и последствиями пандемии COVID-19, актуальным направле-
нием научных исследований становится изучение влияния цифровых технологий 
(технологический фактор) на развитие науки (культорологический фактор). Полученные ре-
зультаты формируют научную основу для обоснования необходимости проведения внутренней 
государственной политики, ориентированной на развитие эффективного взаимодействия между 
субъектами инновационной деятельности в условиях цифровизации экономики. 

Методы исследования. Ключевым направлением развития современного общества является 
создание благоприятной среды для достижения целей ООН в области устойчивого развития на 
основе использования экологически чистых («зеленых») и цифровых технологий. В рамках 
данного тренда многие страны делают акцент на взаимодействии институтов и участников ин-
новационной деятельности путем эффективной адаптации передового международного опыта 
по поддержке и развитию инноваций с участием государства к национальным особенностям 
окружающей среды (культуры, ресурсов, технологий и др.). 

Анализ результатов научных источников в области устойчивого развития позволяет сделать 
вывод о том, что среди необходимых условий поступательного движения к экономической мо-
дели роста выделяется совершенствование механизмов инновационной коллаборации государ-
ства, предпринимательства и науки. Развитие механизма формирования инновационной колла-
борации способствует обеспечению роста занятости, экспорта и инвестиций; повышению кон-
курентоспособности хозяйствующих субъектов на макро- и микроуровнях на основе создания и 
применения новых знаний и высокопроизводительных наукоемких технологий. 

По мнению экспертов Всемирного банка, в процессе развития постиндустриального обще-
ства на формирование цепочек создания стоимости и продвижения инноваций в различные сек-
торы национальных экономик наибольшее влияние оказывают составляющие инновационной 
инфраструктуры (производственно-технологическая, консалтинговая, финансовая, кадровая, 
информационная и др.), а также институциональные факторы, обеспечивающие государствен-
ную поддержку научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы. Среди факторов, 
оказывающих влияние на скорость распространения инноваций, рассматривают катализаторы и 
барьеры инновационной деятельности. К первой группе факторов относят нематериальные ак-
тивы (новые технологии, знания, торговые марки, гудвиллы и др.), государственную поддержку 
инноваций, льготное налогообложение и др., ко второй – слабость материально-технической 
базы, патентно-лицензионные ограничения в области инноваций и др.  

Данные международных сопоставлений количественных показателей, характеризующих 
научный и инновационный потенциал, сведения об интеллектуальной собственности, результа-
тивность исследований и разработок и др. позволяют сделать вывод о качественном состоянии 
взаимодействия субъектов инновационной деятельности как фактора развития национальной 
экосистемы. 

Для оценки влияния цифровых технологий (технологический фактор) на развитие высшей 
школы (культурологический фактор) проведен сравнительный анализ с применением идей не-
параметрического метода «оболочечного» анализа (Data Envelopment Analysis, DEA) [19–21] 
применительно к рассматриваемой совокупности единиц (Decision Making Units, DMU). 
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В данном исследовании выборка единиц рассматриваемой совокупности представлена сле-
дующими странами: США, Германия, Франция (страны с развитой экономикой), Китай, Россия 
(страны с развивающейся экономикой и формирующимися рынками). 

Ориентация на модель устойчивого экономического роста предполагает построение модели 
вида ССR-O, ориентированной на «результат» / «выход» (output-oriented): 

DMUjinput: (x1j, x2j,..., xmj )T,output: (y1j, y2j,..., ysj )T, 
где m – количество входных параметров (i=1,…,m), 
s – количество выходных параметров (j=1,…,n), 
n – количество DMU, (n= s+n ), 

 
Количественная оценка ЭDT-HSэффекта положительного влияния цифровых технологий 

(DigitalTechnology, DT) на развитие высшей школы (Higher School, HS) определяется следую-
щим образом: 

. 

Значения показателя (0≤ ≤1) отражают отношение достигнутых показателей 
единицы DMUj рассматриваемой совокупности к потенциально возможным. Для построения 
эталонного вектора результатов взаимодействия цифровых технологий и высшей школы из рас-
сматриваемой совокупности единиц отбираются объекты DMUj, чьи высокие значения показа-

теля  используются чаще других. Такие объекты классифицируются как лидеры, в про-
тивном же случае маркируются как аутсайдеры.  

Универсальность количественной оценки эффекта влияния цифровых технологий на уро-
вень развития системы образования, в том числе высшей школы, заключается в возможности 
применения механизма ее построения применительно к объекту исследования при проведении 
международных сопоставлений, а также сравнительного анализа субъектов РФ. 

Входные параметры представлены индикаторами технологического фактора, среди которых 
международный индекс цифровой экономики и общества (Digital Economy and Society Index; 
DESI) [14]; численность исследователей в расчете на 10 тыс. занятых, чел.(Res) [15]; междуна-
родный рейтинг стран и территорий мира по числу регистрируемым патентов (World Intellectu-
alPropertyIndicators, WIPI) [3]. Два последних показателя рассматриваются как индикаторы 
научного и интеллектуального потенциала национальной инновационной экосистемы.  

Следует отметить, что выбор показателя, характеризующего патентную деятельность, обу-
словлен тем фактом, что уровень патентной активности может рассматриваться, с одной сторо-
ны, как индикатор коммерциализации результатов научно-исследовательской и опытно-
конструкторской работы, с другой – как индикатор повышения конкурентоспособности нацио-
нальной инновационной экосистемы. Общепризнано, что патентная статистика является надеж-
ным показателем инновационной деятельности, и для оценки эффективности взаимодействия 
элементов инновационной экосистемы использование таких статистических данных является 
обычной мировой практикой. 

X – матрица входных параметров 

, 
Y – матрица выходных параметров 
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В качестве выходного параметра рассматривается интегральный показатель рейтинга наци-
ональных систем высшего образования (U21Ranking ofNationalHigherEducationSystems). Еже-
годныe исследования, предоставляющие возможность оценить уровень развития высшей шко-
лы в странах мира, проводятся с 2012 года. Глобальный проект международной сети универ-
ситетов Universitas 21(U21) объединяет университеты из 17 стран мира (Великобритания, Ки-
тай, США, Россия, Германия, Франция и др.) и охватывает более 1,3 миллиона обучающихся и 
220 тысяч преподавателей [4].  

Информационная база исследования представлена данными нижеследующей таблицы, где 
значения входных и выходных параметров по рассматриваемой совокупности стран на начало 
2019 года размещены в графах 1–4, результаты расчетов с применением технологий DEA-
анализа – в графах 5–7. 

 
Таблица 1 

Распределение стран по индикаторам науки, инноваций, технологий  

DMU 

Входные параметры 
(input) 

Выходной 
параметр 
(output) 

Результаты 

DESI WIPI Res U21 
Показатель эф-
фекта влияния 

ЭDT-HS 

Эталонный регион 
(коэффициент, с которым он 
формирует гипотетический 

объект) 

Место 
(ранг)   

А 1 2 3 4 5 6 7   
Германия 0,64 6,00 95,00 69,60 0,72 США (0,95) 4   
Китай 0,45 1,00 22,00 54,70 1,00 Китай (1,00) 1   
Россия 0,48 8,00 57,00 48,50 0,69 Китай (0,17); США (0,59) 5   
США 0,67 2,00 89,00 100,00 1,00 США (1,00) 1   
Франция 0,62 15,00 103,00 67,60 0,73 США (0,92) 3   

Источник: составлено автором. 
 
Для обработки информационной базы исследования выбран программный продукт MaxDEA 

Software (http://maxdea.com), предоставляющий возможность импортировать входные данные, 
подготовленные средствами EXCEL, и экспортировать результаты DEA-анализа в виде EXCEL
-таблиц. 

Результаты. Международные сопоставления на основе количественного показателя оценки 
эффекта влияния цифровых технологий на развитие высшей школы позволяют сделать следую-
щие выводы. Наиболее существенный положительный эффект наблюдается в Китае и США, 
показатели которых являются ориентиром для остальных стран. Следует отметить, что для 
США одновременно характерны высокая патентная активность и высокие значения индекса 
цифровизации экономики.  

Для России эталонное множество включает показатели Китая и США. Поскольку весовой 
коэффициент для США (вес 0,596) больше, чем для Китая (вес 0,179), то это значит, что струк-
тура значений показателей России ближе к структуре показателей США. 

Для осуществления «инновационного» рывка, способствующего вхождению российской си-
стемы высшего образования в число ведущих университетов стран мира, России необходимо 
решать задачи не только преодоления технологического цифрового разрыва, но и осуществле-
ния цифровой трансформации образования, включая высшую школу [6–8].  

Качественное решение задачи по преодолению эффекта зависимости от предшествующего 
пути развития предполагается по результатам реализации национальных проектов на террито-
рии субъектов Российской Федерации. Так, национальный проект «Образование» направлен на 
обновление содержания российской системы образования, включая и высшую школу, создание 
необходимой современной инфраструктуры, подготовку соответствующих профессиональных 
кадров, их переподготовку и повышение квалификации, а также создание наиболее эффектив-
ных механизмов управления этой сферой.  

В целях удовлетворения запросов населения на образовательные услуги, обеспечения до-
ступности к качественному образованию усиливается процесс дифференциации сети образова-
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тельных учреждений.  
По результатам мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций в 

отношении филиалов, создающих финансовые и репутационные риски, связанные с некаче-
ственным экспортом образовательных, научных и кадровых технологий, головными вузами 
принимаются решения о реорганизации или ликвидации таких филиалов. Так, за последние 
пять лет произошла реструктуризация образовательных учреждений в виде оптимизации фили-
альной сети организаций высшего образования на территории Смоленской области. Динамика 
оптимизации филиальной сети учреждений высшего образования на территории Смоленской 
области за последние пять лет представлена на нижеследующем рисунке.  

Рис. 1. Динамика оптимизации филиальной сети учреждений высшего образования  
на территории Смоленской области за 2014–2019 годы. 

Источник: составлено автором по данным [5]. 
 
Как видно из рисунка, если на начало 2014 года на территории региона осуществляли обра-

зовательную деятельность 22 филиала высшей школы, то на начало 2020 года – 10 филиалов. 
Количественные показатели и качественные характеристики современной системы высшего 
образования Смоленской области приведены на рисунке 2.  

Рис. 2. Характеристика системы высшего образования  
Смоленской области по результатам мониторинга 2019 года.  

Источник: составлено автором по данным [5].  
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Необходимым условием качественного решения задачи подготовки высококвалифициро-
ванных кадров для экономики Смоленской области является использование цифровых техно-
логий (блокчейн, искусственный интеллект, виртуальная реальность и др.) в образовательном 
процессе региональной высшей школы. Цифровые технологии нацелены на повышение роли 
самостоятельной работы студентов, обуславливающей дальнейшее уменьшение традиционной 
аудиторной нагрузки студента за счет увеличения исследовательской и проектной деятельно-
сти, эффективного использования информационных и коммуникационных технологий. 

Выводы. Цифровая трансформация экономики, ориентированная на эффективное и гибкое 
применение новейших технологий (машинное обучение, искусственный интеллект и др.), кар-
динально меняет рынок труда, предъявляя новые требования к системе подготовки кадров как 
ключевому фактору развития инновационной деятельности. Уровень развития национальной 
высшей школы рассматривается как один из ключевых показателей, которые предопределяют 
инновационный потенциал страны. 

Международные сопоставления стран по индикаторам, характеризующим интенсивность и 
динамику развития науки, технологий, инноваций, позволяют оценить место России не только 
среди стран с развитой экономикой, но и среди стран, чьи показатели эффективности функци-
онирования национальных инновационных систем сопоставимы с российскими.  

К ключевым факторам, способствующим обеспечению высоких темпов долгосрочного эко-
номического роста и повышению эффективности производства, относятся цифровые техноло-
гии (технологический фактор) и высшая школа (культурологический фактор). Именно реше-
ние задач по реализации научно-исследовательских проектов, увеличению инвестиций в науч-
но-исследовательские и опытно-конструкторские работы, цифровизации экономики и другие, 
будет способствовать совершенствованию взаимодействия субъектов национальной иннова-
ционной экосистемы. 

На современном рынке труда наиболее востребованы специалисты, владеющие цифровыми 
технологиями. Широкое внедрение цифровых технологий способствует формированию и раз-
витию качественной информационно-образовательной среды, неотъемлемой частью которой 
являются: 

 повышение уровня формирования профессиональных компетенций будущих специали-
стов; 

 профессиональная переподготовка и повышение квалификации педагогических работни-
ков образовательных организаций в соответствии с современными стандартами; 

 расширение введения в образовательных организациях высшего образования практики 
для студентов в компаниях отрасли информационных технологий и стимулирование таких 
компаний к открытию кафедр в образовательных организациях высшего образования; 

 развитие в образовательных организациях высшего образования факультетов информаци-
онных технологий высокого уровня подготовки; 

 развитие центров профессиональной переподготовки специалистов смежных областей и 
центров повышения квалификации молодых специалистов в сфере информационных техноло-
гий; 

 введение в образовательные программы технических специальностей дисциплин, позво-
ляющих сформировать навыки в сфере информационных технологий; 

 усиление подготовки высококвалифицированных кадров, необходимых для развития 
наиболее перспективных критических технологий в области информационных технологий; 

 привлечение бизнеса для отбора абитуриентов, для консультаций по составлению учеб-
ных программ и для прохождения стажировок. 

Активизация взаимодействия всех участников инновационной экосистемы, включая госу-
дарство, науку, образование и бизнес, является необходимым условием перехода к устойчивой 
экономической модели развития.  
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ИНСТРУМЕНТАРИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ  
РАЗВИТИЕМ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ  

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ    
Аннотация. Цель работы. На основе анализа современных мировых тенденций в разви-
тии внешнеторговой деятельности предложить направления трансформации стратеги-
ческого управления развитием экспортного потенциала агропромышленного комплекса 
региона в условиях неопределенности экономической ситуации в стране. Метод или ме-
тодология проведения работы. В исследовании использованы общенаучные методы си-
стематизации, индукции, анализа данных о развитии экспортного потенциала агропро-
мышленного комплекса Ростовской области. Результаты. Обосновано, что внешнетор-
говая деятельность –важнейший стратегический приоритет развития субъектов РФ в 
условиях глобализации, развитие которой способствует общему социально-
экономическому росту, стимулированию развития инновационной экономики. Региональ-
ный внешнеэкономический комплекс выступает, с одной стороны, как подсистема наци-
ональной внешнеэкономической системы. С другой стороны, он является подсистемой 
регионального территориального производственно-хозяйственного комплекса, который 
обеспечивает рост доли валового регионального продукта, обусловленной внешнеэкономи-
ческими связями субъекта Российской Федерации и хозяйствующих субъектов, которые 
находятся на его территории. Проведенный анализ показывает, что стратегическим 
направлением государственного регулирования развития экспортного потенциала РФ и 
ее регионов в современных условиях является поддержка экспорта, а также улучшение 
доступа на внешние рынки посредством субсидирования процентных ставок по экспорт-
ным кредитам и иным инструментам финансирования, аналогичным кредиту. Также 
актуальным направлением государственного регулирования формирования и развития 
экспортного потенциала российских регионов остается совершенствование торговых ре-
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жимов с зарубежными партнерами, многостороннее сотрудничество и взаимодействие с 
международными организациями. Область применения результатов. Результаты прове-
денного исследования могут быть использованы при разработке стратегии развития 
экспортного потенциала регионов страны. Выводы. Повышение эффективности госу-
дарственного управления обусловливает необходимость выявления стратегических 
направлений в развитии экономики российских регионов, что позволит обеспечить пере-
ход к динамичному экономическому росту на региональном уровне, в том числе за счет 
эффективного использования имеющегося и формируемого мерами государственной под-
держки экспортного потенциала отраслей агропромышленного комплекса. 
Ключевые слова: регион, экспортный потенциал, агропромышленный комплекс, конку-
рентоспособность, стратегическое управление.  
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TRANSFORMATION OF STRATEGIC MANAGEMENT TOOLS DEVELOPMENT  
OF THE REGION'S EXPORT POTENTIAL IN THE CONTEXT OF  

THE UNCERTAINTY OF THE ECONOMIC SITUATION   
Abstract. Purpose of work. Based on the analysis of current global trends in the development 
of foreign trade activities, we suggest ways to transform the strategic management of the develop-
ment of the export potential of the agro-industrial complex of the region in the uncertain economic 
situation in the country. Method or methodology of the work. The study uses General scien-
tific methods of systematization, induction, and analysis of data on the development of the export 
potential of the agro-industrial complex of the Rostov region. Results. It is proved that foreign 
trade is a key strategic priority of the development of Russian regions in the conditions of globali-
zation, the development of which contributes to the overall socio-economic growth, development 
of innovative economy. On the one hand, the regional foreign economic complex acts as a sub-
system of the national foreign economic system. On the other hand, it is a subsystem of the re-
gional territorial production-economic system, which ensures the growth of the share of gross re-
gional product due to the economic ties of the Russian Federation and the subjects which are in 
its territory. The analysis shows that the strategic direction of state regulation of the development 
of the export potential of the Russian Federation and its regions in modern conditions is to sup-
port exports, as well as to improve access to foreign markets by subsidizing interest rates on export 
loans and other financing instruments similar to credit. Improving trade regimes with foreign part-
ners, as well as multilateral cooperation and interaction with international organizations, is also 
an important area of state regulation of the formation and development of the export potential of 
Russian regions. The scope of the results. The results of the study can be used to develop a 
strategy for developing the export potential of the country's regions. Conclusions. Improving the 
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УВАРОВА Г.Г., МАЩЕНКО Ю.А., САДОВНИКОВА Ю.Ю., ТИМЕЙЧУК Л.Н.  

ТРАНСФОРМАЦИЯ ИНСТРУМЕНТАРИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ЭКСПОРТНОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ 
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 

efficiency of public administration makes it necessary to identify strategic directions in the devel-
opment of the economy of the Russian regions, which will ensure the transition to dynamic eco-
nomic growth at the regional level, including through the effective use of the existing export po-
tential of the agro-industrial complex formed by state support measures. 
Keywords: region, export potential, agro-industrial complex, competitiveness, strategic manage-
ment. 

 
Введение. В условиях неопределенности экономической ситуации развитие глобализации 

и интеграции в современном мире обуславливает повышение роли региональных экономиче-
ских систем в мировой экономике. По оценкам экспертов Всемирной торговой организации, 
замедление мировой торговли – долгосрочное явление, вызванное усилением протекционизма 
после кризиса, растущей цифровизацией экономики, разрушением цепочек добавленной стои-
мости и замедлением мировой торговли [18]. При этом следует отметить неравномерность 
участия субъектов Российской Федерации в системе международного разделения труда. Во 
многом это обусловлено специализацией регионов РФ. Кроме того, низкая конкурентоспособ-
ность большинства регионов РФ, слаборазвитый экспортный потенциал являются факторами, 
тормозящими наращивание регионального экспорта. В настоящее время у каждого государ-
ства имеется свой арсенал методов управления, направленных на защиту национального рын-
ка и конкурентоспособности национального производителя, активизацию международной тор-
говли и привлечение международных ресурсов. 

Методы исследования. Текущая мировая рецессия развивается чрезвычайно быстро по 
сравнению с предшествующими кризисами. Резкое падение и сокращение выпуска связаны с 
карантинными ограничениями на экономическую деятельность в целом ряде отраслей. По 
оценкам Минэкономразвития России, в апреле 2020 года ВВП России снизился на 12,0 % в 
годовом выражении, что сопоставимо со значениями показателей в ведущих странах мира. 
Международный валютный фонд (МВФ) резко ухудшил прогноз по экономике России. По 
оценкам экспертов МВФ, в 2020 году отечественная экономика сократится на 6,6 %, что на 1,1 
п. п. хуже, чем предполагалось в апреле текущего года. Специфика текущей рецессии связана 
с сжатием сектора услуг (включая транспорт и рекреацию). Степень сокращения экономиче-
ской активности определена жесткостью и длительностью ограничений, а также характером 
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) и нуждающихся 
слоев населения. Итоги II–III кварталов 2020 года покажут, насколько рецессия в мире ока-
жется длительной. От динамики совместного выхода из спада зависит и международная тор-
говля в целом, а также объемы экспорта [6]. 

Анализируя проблемы развития внешнеторговой деятельности российских регионов, мож-
но отметить, что в большинстве своем они связаны с обострением геополитической ситуации 
в России и мире, введением санкций как со стороны стран Запада, так и ответных санкций со 
стороны России. В итоге, как отмечают эксперты, регионы вынуждены существенным обра-
зом модернизовать подходы к регулированию внешнеторговой деятельности, поскольку внеш-
неторговые связи и развитый внешнеэкономический комплекс региона в целом оказывают 
положительное влияние на общее социально-экономическое развитие территории [1–6]. 

Очевидно, что в основе глобальной региональной конкурентоспособности лежат уникаль-
ные ресурсы, которыми располагает регион, а также сложные нематериальные активы, имею-
щиеся в регионе. Последний элемент внешнеэкономической региональной системы является 
определяющим в условиях развития постиндустриальной мировой экономики и необходимо-
сти формирования в России экономики инновационного типа. Нарастание процессов глобали-
зации повышает их влияние не только на национальную экономическую систему, но и на эко-
номику региона. При этом глобализация в ее современном виде далеко не всегда и не во всем 
совпадает с интересами отдельного региона. 

Можно выделить следующие проблемы реализации внешнеторговой деятельности регио-
нов Российской Федерации: низкая конкурентоспособность регионов РФ; слаборазвитый экс-
портный потенциал субъектов РФ, обусловленный прежде всего низким развитием обрабаты-
вающих производств; противоречивая законодательная база стран-участниц Таможенного Со-
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юза и ЕврАзЭС; высокая доля теневой приграничной торговли; географическая удаленность 
большого количества регионов РФ от торговых путей, неразвитость транспортной инфра-
структуры страны. Наличие перечисленных проблем требует разработки и реализации эффек-
тивной внешнеэкономической политики региона, под которой следует понимать интересы 
субъекта РФ, цели и задачи, преследуемые и решаемые им во внешнеэкономической сфере в 
связи с углублением участия региона в мирохозяйственных связях, а также методы, средства и 
интересы, с помощью которых эти интересы отстаиваются и защищаются. 

Рассматривая сущность и содержание внешнеэкономической политики региона, следует 
отметить, что возможность ее реализации связана с предоставлением федерацией полномочий 
регионам в сфере регулирования внешнеэкономических отношений. На региональном уровне 
управление внешнеэкономической деятельностью (ВЭД) имеет определенную специфику, за-
ключающуюся в осуществлении целенаправленного воздействия государства на внешнеэконо-
мические связи для достижения нескольких взаимосвязанных целей: внешнеторговых, межго-
сударственных интеграционных процессов и решения внутрихозяйственных проблем региона 
для его социально-экономического развития. 

Эффективность всей создаваемой в настоящее время в РФ системы стратегического управ-
ления развитием территорий в рамках реализации государственной политики регионального 
развития определяется в том числе работоспособностью и согласованностью формирующих 
ее подсистем. В связи с этим совершенствование механизмов обеспечения стратегического 
управления социально-экономическим развитием российских территорий на долгосрочную и 
среднесрочную перспективы, взаимосогласованное с разработкой и реализацией других прио-
ритетных направлений, отвечает общей задаче повышения эффективности государственного 
управления в субъектах РФ.  

В целом система государственного регулирования и поддержки призвана создавать благо-
приятные условия для формирования экспортного потенциала регионов, развития внешнетор-
говой деятельности предприятий в субъектах и России в целом и должна быть ориентирована 
на решение текущих первоочередных задач. Вместе с тем в условиях активного вовлечения 
экономики страны в структуру мирового хозяйства важнейшим трендом развития отечествен-
ных предприятий становится ориентация на внешние рынки сбыта продукции, использование 
открывающихся широких возможностей в сфере формирования и использования их экспорт-
ного потенциала. Неотъемлемым элементом процесса выхода предприятия на внешние рынки 
является экспортная диагностика [19]. 

Подобный анализ экспортного потенциала может проводиться как в форме достаточно 
краткого анкетирования с выбором указанных вариантов ответа, так и в расширенной версии с 
учетом различных внутренних факторов, отражающих функционирование предприятия, что 
способствует получению полноценной картины экспортного потенциала предприятия и его 
продукции. Включение в анализ широкого спектра изучаемых вопросов, часто не относящих-
ся напрямую к экспортной деятельности, обусловлено необходимостью выявления всех основ-
ных факторов, способных оказать влияние на успех внешнеэкономической деятельности или 
же возможные причины недостаточной готовности к полноценной конкурентной борьбе на 
внешних рынках. В этой связи экспортная диагностика способна детерминировать не только 
параметры, указывающие на благоприятствование успешному ведению экспортной деятельно-
сти, но и на различные аспекты общего функционирования компании, ее сильных и слабых 
сторон [20]. 

В рамках осуществления внешнеэкономической деятельности этап подготовки к экспорту 
является определяющим как с точки зрения успешности дальнейшего внешнеторгового взаи-
модействия, так и в целом определения сферы деятельности предприятия, конкурентоспособ-
ности его продукции (в том числе для предполагаемого целевого рынка) и специфики осу-
ществления ВЭД. На данном этапе речь идет прежде всего о приоритетной работе с потенци-
альными предприятиями-экспортерами в силу особенностей этапа, носящего общий оценочно
-аналитический характер и не касающегося непосредственного заключения внешнеторгового 
контракта. В то же время этап предконтрактной подготовки неизбежно затрагивает и действу-
ющих экспортеров в случае: освоения нового географического рынка или товарной ниши; пе-
реформатирования внешнеэкономической стратегии в силу объективных причин сегментиро-
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ванности рынка и конечности жизненного цикла товара, технологических изменений, значи-
тельных ценовых флуктуаций, существенных изменений конкурентной среды на внешнем 
рынке/рынках или в силу причин многоаспектного внутрифирменного характера. При этом, 
являясь более опытным субъектом экспортной деятельности, действующее предприятие-
экспортер с большой долей вероятности может пропустить ряд операций внутри этапа пред-
контрактной подготовки, который должен включать в себя последовательность следующих 
подэтапов:  

1. Анализ конкурентоспособности предприятия. Конкурентоспособность предприятия фор-
мирует базовый уровень совокупной конкурентоспособности региона и, соответственно, стра-
ны в целом. Ведение экспортной деятельности предполагает наличие комплексного анализа 
экономической деятельности. Очевидно, что конкуренция на внешних рынках в разрезе поста-
вок несырьевой продукции достаточно высока, что обусловливает необходимость наличия 
общей конкурентоспособности компании, способной выдержать зачастую сложную и много-
плановую борьбу за целевой рынок (особенно в случаях выхода на достаточно освоенный ры-
нок). 

2. Анализ конкурентоспособности экспорто ориентированной продукции. Конкурентоспо-
собность продукции является одной из составляющих конкурентоспособности компании, ве-
дущей или намеревающейся начать экспортную деятельность. В целом под конкурентоспособ-
ностью продукции понимается комплекс ее потребительских и ценовых характеристик, опре-
деляющих успех на рынке. Кроме того, важным является анализ ассортимента продукции (по 
параметрам ширины, глубины и возможностей расширения), соответствия международным 
нормам и стандартам, вариаций стандартизации и адаптации экспортного товара, а также при 
создании новой продукции, выявление уникального предложения (USP), определение степени 
правовой защищенности товара (на предмет наличия патентов, лицензий) и степени его инно-
вационности. При этом необходимым является определение кода ТН ВЭД для экспортируемо-
го товара (на предмет возможных запретов, ограничений или иных специфических правил и 
требований, предъявляемых к различным видам экспортируемой продукции). 

3. Комплексный маркетинговый анализ зарубежного рынка. Предприятие, планирующее 
впервые осуществлять экспортную деятельность или намечающее выход на новый рынок, ост-
ро нуждается в понимании специфики данного рынка, конкурентной среды, особенностей и 
предпочтений, таможенно-тарифной и нетарифной политики, применяемой в данном государ-
стве в отношении российских компаний. Комплексный маркетинговый анализ позволяет полу-
чить необходимые сведения по проблемам, связанным с емкостью рынка, каналами сбыта, 
конкурентной средой и ее спецификой и, что немаловажно, определить спектр возможных 
партнеров. В процессе данной аналитической деятельности оформляются различные аналити-
ческие материалы, информационные карты, фирменные досье (на конкурента/ покупателя/ 
поставщика), конкурентные листы. 

4. Проведение рекламной кампании за рубежом (в рамках политики распространения това-
ра). С точки зрения успешности продвижения товара на зарубежный рынок эффективность 
проведенной рекламной кампании имеет важное значение. До потенциальных иностранных 
партнеров информация о товаре может быть доведена следующими способами: размещение 
рекламных материалов в СМИ, сети Интернет; демонстрации товаров на международных вы-
ставках и ярмарках (либо заочное участие); участие в зарубежных бизнес-миссиях; включение 
информации о товаре в торговые/производственные справочники; рассылка потенциальным 
покупателям информационных материалов. Соответственно, на данном этапе оформляются 
результирующие материалы: каталоги, проспекты, рекламные информационные материалы, 
заявки на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях. 

5. Установление контактов с потенциальными контрагентами и выбор торгового партнера. 
Данный шаг является определяющим с точки зрения перехода от плоскости аналитических 
исследований к непосредственной работе с выбираемым контрагентом. Результатом данного 
этапа является оформление оферт, коммерческих предложений, подтверждение заказа импор-
тера, составление проформы внешнеторгового контракта и счета-проформы. 

6. Проверка деловой репутации и платежеспособности партнера. Для защиты собственных 
коммерческих интересов при осуществлении экспортной деятельности необходимо знание 
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действующей на территории государства-партнера системы регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, а также сбор сведений о потенциальном партнере по сле-
дующим вопросам: подлинность и актуальность регистрационных данных; подлинность дан-
ных об органах управления юридического лица; соответствие видов деятельности с зафикси-
рованными в уставных документах; сведения о действующих счетах; бухгалтерский баланс за 
последние периоды; наличие постоянных деловых партнеров; проверка деловой репутации 
руководителей компании на рынке; информация о наличии у компании проблем с поставщи-
ками/контролирующими органами. Подобная информация может быть получена посредством 
оформления и анализа запросов, справочных материалов, бизнес-справок. В целом данный 
этап процесса экспортной деятельности является переходным и подготовительным к этапу 
непосредственного заключения экспортного контракта. 

По итогам данных разделов происходит выработка комплексной экспортной стратегии 
предприятия, обеспечивающей достижение намеченных предприятием целей в рамках осу-
ществления ВЭД. Вместе с тем необходимо учесть, что хозяйственная подсистема внешнеэко-
номической системы региона как объект государственного управления представляет собой 
открытую систему, то есть она тесно взаимодействует с региональным рынком с одной сторо-
ны и с мировой экономикой – с другой посредством реализации торговых, инвестиционных и 
иных отношений. При этом именно торговля имеет преобладающее значение в развитии 
внешнеэкономического комплекса региона на современном этапе развития. 

Для решения задач региональной внешнеэкономической политики в целом и внешнеторго-
вой политики в частности органы государственной власти и управления в субъектах Россий-
ской Федерации наделены специальными полномочиями, которые позволяют интенсифициро-
вать экспортные и импортные потоки, стимулировать хозяйствующих субъектов региона к 
реализации внешнеторговой деятельности. Результативное решение данной задачи предпола-
гает, что органы государственной власти субъектов РФ будут опираться на следующие прин-
ципы регионального регулирования внешней торговли: адресность, прозрачность, комплекс-
ность, эффективность. 

Повышение эффективности государственного управления обусловливает необходимость 
выявления стратегических направлений в развитии экономики субъектов РФ, что позволит 
обеспечить переход к динамичному экономическому росту на региональном уровне, от им-
портозависимости к экспортно ориентированной диверсифицированной экономике, в том чис-
ле за счет эффективного использования имеющегося и формируемого мерами государствен-
ной поддержки экспортного потенциала отраслей агропромышленного комплекса (АПК). 

В федеральном бюджете на 2020 год предусмотрено 15 738,6 млн руб. субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов на развитие и поддержание агропромышленного комплекса 
субъектов Южного федерального округа. Для АПК Ростовской области в федеральном бюд-
жете предусмотрено 2 440,7 млн руб. (это четвертое место в ЮФО), на первом месте Красно-
дарский край (4 048,4 млн руб.), замыкает список г. Севастополь (302,0 млн руб.) [11]. В то же 
время следует отметить, что и в субъектах Российской Федерации принимаются меры по ста-
билизации ситуации в отраслях АПК, что позволит повысить степень выполнения обяза-
тельств по освоению субсидий. Так, например, в Ростовской области успешно реализуются и 
расширяются направления поддержки малых форм хозяйствования [4, 9, 16]. С 2012 года в 
регионе работают две грантовые программы: «Поддержка начинающих фермеров» [1] и 
«Развитие семейных животноводческих ферм» [2]. Вместе с тем, несмотря на некоторые фи-
нансовые улучшения в сельском хозяйстве, возможности для его модернизации и инновацион-
ного развития остаются довольно ограниченными. Об этом свидетельствует и то, что програм-
мой субсидирования было охвачено чуть больше двадцати процентов от всех сельскохозяй-
ственных организаций, что не могло не сказаться на темпах технической и технологической 
модернизации сельского хозяйства. 

Важным шагом является принятие государственной программы Российской Федерации 
«Комплексное развитие сельские территорий» [10], приоритеты в реализации которой связаны 
с повышением качества жизни, уровнем благосостояния сельского населения; формированием 
сбалансированной системы расселения, включающей различные типы населенных пунктов, с 
учетом региональной специфики и типов сельских территорий. Вместе с тем решить суще-
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ствующие проблемы только за счет федеральных и региональных целевых программ будет 
достаточно сложно. В первую очередь необходима скоординированная работа властей всех 
уровней, ориентированная на единый конечный результат – стабильное и устойчивое развитие 
АПК страны, его активное включение в систему мирохозяйственных связей, и в целом – эф-
фективная государственная аграрная политика [17]. 

Для Ростовской области эффективное функционирование агропромышленного комплекса 
имеет приоритетное значение в силу того, что данный субъект является одним из крупнейших 
сельскохозяйственных регионов Российской Федерации. Динамика показателей объема реали-
зации сельскохозяйственных продуктов сельскохозяйственными организациями Ростовской 
области приведена в таблице 1 [14]. 

 
Таблица 1 

Показатели объема реализации сельскохозяйственных продуктов  
сельхозорганизациями Ростовской области в январе-декабре 2019 года  

  Январь-декабрь 
2019, тыс. тонн 

В % к соответствую-
щему периоду 2018 

В том числе: 
январь-декабрь 2019 в % к январю-

декабрю 2018 по крупным и средним 
сельскохозяйственным организациям 

Скот и птица (в живом весе) 83,0 43,5 44,6 

Молоко и молочные продукты 122,1 104,0 103,4 

Яйца, млн штук 1057,5 91,2 102,1 
 
Необходимость построения областными органами власти эффективной системы управле-

ния отраслями АПК обусловлена наличием у них ряда преимуществ: крупных обводнительно-
оросительных систем и сооружений, большой площадью искусственных рыбоводных водое-
мов; системы поддержки сельскохозяйственного производства, реализуемой на основе област-
ных и ведомственных целевых программ; сформировавшейся системы специализированных 
предприятий, производящих комплексы машин и орудий для применения ресурсосберегаю-
щих технологий при возделывании сельскохозяйственных культур; системы научно-
исследовательских институтов, обслуживающих агропромышленный комплекс. 

Ростовская область является активным участником международных экономических отно-
шений. Оборот внешней торговли Ростовской области, по данным Федеральной таможенной 
службы РФ за январь-апрель 2020 года, составил 3505,3 млн долларов США. Экспорт сложил-
ся в размере 2647,6 млн долларов США, импорт – 857,8 млн долларов США. Сальдо внешне-
торгового баланса за период было положительным и составляло 1789,8 млн долларов США 
(табл. 2) [14]. 

 
Таблица 2 

Объемы экспортно-импортных операций Ростовской области в январе-апреле 2020 года  

  
Внешнеторговый оборот 

в том числе 
экспорт импорт 

млн долл. 
США 

в % к январю-
апрелю 2019 

млн долл. 
США 

в % к январю-
апрелю 2019 

млн долл. 
США 

в % к январю-
апрелю 2019 

Всего, 
в том числе: 3505,3 100,7 2647,6 106,1 857,8 87,1 

дальнее  
зарубежье 2820,4 105,7 2189,4 110,7 631,1 91,2 

страны СНГ 684,9 84,4 458,2 88,3 226,7 77,4 
  

Таким образом, представляется, что формирование положительного сальдо торгового ба-
ланса Ростовской области в современных условиях во многом связано с эффективной внешне-
экономической политикой. В целом региональные органы власти и управления Ростовской 
области реализует внешнеэкономическую политику региона по направлениям: нормативно-
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правовое регулирование ВЭД; стимулирование экспорта посредством предоставления субси-
дий предприятиям, осуществляющим ВЭД; программно-целевое планирование мероприятий в 
рамках реализации экспорто ориентированной стратегии развития региона; реализация взаи-
модействия с Министерством экономического развития РФ по продвижению проектов пред-
приятий Ростовской области через торговые представительства; развитие инфраструктуры 
поддержки экспорта посредством совершенствования деятельности Торгово-промышленной 
палаты Ростовской области, АНО «Центр поддержки экспорта» и др. Однако наличие негатив-
ных тенденций в развитии внешнеторговых связей Ростовской области, а также изменение 
внешних условий реализации внешнеэкономической политики области требуют реализовать 
ряд мер по ее совершенствованию.  

Результаты. На основе проведенного анализа можно выделить основные направления 
трансформации инструментария стратегического управления с целью развития экспортного 
потенциала региона. В связи с этим необходимо: содействовать новым формам ведения внеш-
ней торговли; продолжать стимулировать развитие инновационной деятельности экспорто 
ориентированных предприятий; оказывать финансовую, информационную и административ-
ную поддержку предпринимателям, реализующим ВЭД; совершенствовать деятельность ос-
новных институтов поддержки предпринимателей, реализующих ВЭД в части расширения 
информационно-консультационной поддержки экспортеров; сформировать внешнеэкономиче-
ский кластер в регионе; разработать отраслевые стратегии выхода на зарубежные рынки с це-
лью содействия сельхозпредприятиям в расширении доступа на внешние рынки и повышения 
конкурентоспособности на внутреннем рынке.  

Выводы. Повышение эффективности стратегического управления развитием экспортного 
потенциала российских регионов обусловливает необходимость трансформации соответству-
ющего инструментария, направленного в том числе на стабильное и устойчивое развитие аг-
ропромышленного комплекса страны, его активное включение в систему мирохозяйственных 
связей в целом.  
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА: ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ    
Аннотация. Целью настоящего исследования является попытка определить основные 
цели и задачи развития региональной инвестиционной политики. Методы исследования. 
Проанализированы современные проблемы развития инвестиционной сферы региона. Рас-
смотрены вопросы гармоничного взаимодействия органов власти всех уровней и бизнес-
сообщества при формировании приоритетов социально-экономического развития региона. 
Установлены типичные для регионов проблемы развития инвестиционной сферы. Пред-
ложены пути формирования собственных региональных источников для формирования 
инвестиционных ресурсов региона. Область применения результатов. Результаты ис-
следования могут быть применены в ходе формирования и реализации как региональной 
инвестиционной политики в целом, так и ее структурных элементов в отдельности. 
Выводы. Современная эффективная региональная инвестиционная политика должна 
формироваться и реализовываться на основе конкретного портфеля инвестиционных 
проектов, объединенных в единый комплекс инвестиционных программ, сформированных 
на основе приоритетных направлений социально-экономического развития региона. Раз-
витие инвестиционной сферы на основе формирования гармоничного взаимодействия всех 
уровней власти и бизнес-сообщества является перспективным направлением развития 
экономики региона. При этом немалое значение имеет ее инфраструктурное развитие, 
что позитивно влияет на инвестиционную привлекательность. 
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REGIONAL INVESTMENT POLICY: GOALS AND OBJECTIVES   

Abstract. The purpose of this study is to try to determine the main goals and objectives of re-
gional investment policy development. Method of research. Modern problems of development of 
the investment sphere of the region are analyzed. The issues of harmonious interaction of authori-
ties at all levels and the business community in the formation of priorities for socio-economic de-
velopment of the region are considered. Typical problems of investment sphere development in the 
regions are identified. The ways of formation of own regional sources for formation of investment 
resources of the region are offered. 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. Modern effective regional investment policy should 
be formed and implemented on the basis of a specific portfolio of investment projects combined 
into a single set of investment programs formed on the basis of priority areas of socio-economic 
development of the region. The development of the investment sphere based on the formation of 
harmonious interaction between all levels of government and the business community is a promis-
ing direction for the development of the region's economy. At the same time, its infrastructure 
development is of considerable importance, which has a positive impact on investment attractive-
ness. 
Keywords: regional economy, investment, politics 



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 ,  8,  2020 

www.rppe.ru        51 

Введение. Современные мировые разнонаправленные тенденции развития глобализации и 
тенденции развития эпидемиологической безопасности в контексте с кризисными явлениями, 
как для мировой, так и для отечественной экономик, привели к усилению диспропорций эко-
номик регионов, а также к усилению конкуренции в инвестиционной сфере (участие в про-
граммах на основе бюджетного инвестирования, привлечение частных инвесторов). 

В подобных условиях задача создания благоприятного инвестиционного климата страны и 
ее регионов не просто остается вопросом стратегической важности, а приобретает характер 
жизнеобеспечивающей всей социально-экономической системы.  

Другой ключевой проблемой по обеспечению устойчивого развития социально-
экономической системы страны остается вопрос первоочередной необходимости проведения 
работы по сглаживанию диспропорций экономического развития регионов и последующего 
пропорционального их развития. Решение этой проблемы выносит вопрос преодоления дис-
пропорций в экономическом развитии регионов на новый более актуальный уровень 
[1,2,4,9,13].  

В свою очередь, в ходе управления процессами регионального развития и корректировки 
эффективной региональной инвестиционной политики при формировании и реализации 
управленческих решений, безусловно, важную роль приобретает такая возможность, как учет 
множества противонаправленных, но, в то же время, взаимосвязанных между собой факторов. 
Подобная возможность позволяет использовать более многогранные критерии эффективности 
достижения целей и задач социально-экономического развития регионов. 

Методы исследования. Инвестиционная политика региона является объектом внимания и 
изучения многих отечественных и зарубежных ученых-экономистов, в частности, это: Г. Ам-
стронг, Дж. Тейлор, И.А. Арташина, В.О. Марзоев, А.В. Петров, Ю.В. Истомина, Л.И. Юзво-
вич, А.Н. Пятин, Е.А. Юдина [3,10,11,18] и др.  

Возрастающая необходимость динамического развития и поиска наиболее успешных путей 
реализации региональной инвестиционной политики предопределяют непрекращающийся по-
иск эффективных механизмов привлечения инвестиционных ресурсов и развития инвестици-
онной сферы региона как базиса ее развития. 

Рассматривая инвестиционную политику региона в разрезе как взаимосвязи, так и взаимо-
действия органов государственной власти и бизнес-сообщества, можно с определенной долей 
уверенности утверждать, что она представляет некую систему мер и механизмов, реализуемых 
региональными органами власти и направленных на эффективное использование инвестици-
онных ресурсов всех форм собственности с целью устойчивого и социально-направленного 
развития региона. Инвестиционный механизм (рис.) как часть инвестиционной политики со-
здается для повышения эффективности инвестиционной деятельности в регионе на основе 
строго определенных принципов и технологий.  

Инвестиционные ресурсы 

Внешние/Внутренние 

Мотивы инвестиц. деятельности 

Цели/Задачи 

Инвестиционный механизм 

Правовое поле Организац. обеспечение Ресурсное обеспечение 

Рис. Инвестиционный механизм региона 
 
Инвестиционный механизм региона позволяет управлять не только его инвестиционной 

сферой, но и формирует устойчивую базу условий для максимально быстрой адаптации инве-
стиционной сферы и всей экономики региона к изменениям во внутренней и внешней среде. 

Задачи рационального и эффективного использования инвестиционных ресурсов региона, 
стимулирования инвестиционной активности и формирования благоприятного инвестицион-
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ного климата могут решаться не только органами исполнительной власти всех уровней, но и 
широким кругом негосударственных бизнес-структур посредством реализации региональных 
инвестиционных проектов. 

Однако необходимо помнить о таком аспекте инвестиционных ресурсов, как 
«ограниченность». Именно аспект ограниченности инвестиционных ресурсов предопределяет 
отбор приоритетности инвестиционных проектов. Необходима максимально эффективная ин-
вестиционная политика, реализация которой позволит достичь решения задачи оптимального 
распределения региональных инвестиций и достичь комплексного развития региона. При этом 
эффективная инвестиционная политика должна включать широкий круг интересов бизнес-
сообщества, который будет выступать базисом двусторонней связи «бизнес – власть». За счет 
развития двусторонней связи «бизнес – власть» будет достигнут консенсус приоритетов реги-
ональных инвестиций и, что немаловажно, сформируется устойчивая взаимосвязь региональ-
ной, муниципальной власти и бизнес-структур. 

Вероятность расхождения приоритетов инвестирования и экономических интересов во вза-
имодействии власть-бизнес при реализации инвестиционной политики изначально максималь-
на, но именно работа по преодолению разногласий и приведет к снижению рисков и росту ин-
вестиционной активности. 

Региональная инвестиционная политика, основанная на взаимодействии региональной, му-
ниципальной власти и бизнес-сообщества, строится на развитии следующих направлений 
[5,14,17,20]: 

 обеспечение контроля и анализа инвестиционных ресурсов, вкладываемых в приоритет-
ные проекты; 

 изменение в сторону увеличения объема участия в инвестиционной деятельности на тер-
ритории региона частных инвесторов; 

 применение передовых форм и методов управления региональными инвестиционными 
проектами: 

 установление базисов приоритетности, таких, как: максимально короткие сроки окупае-
мости, большое количество вновь создаваемых рабочих мест, высокая доля отчислений в бюд-
жеты различных уровней. 

Практика совершенствования региональной инвестиционной политики региона позволяет 
нам с определенной долей уверенности заявить о наличии ряда негативных факторов, препят-
ствующих эффективности реализации инвестиционной политики, а именно: 

 низкий уровень привлекательности инвестиционного климата (большинство регионов 
страны имеют пониженный потенциал и высокие риски), что определяется диспропорциями в 
их социально-экономическом развитии; 

 несоблюдение принципов системности при формировании и корректировке государ-
ственной региональной политики, несовершенство правового поля регулирования экономиче-
ской стороны регионального развития, низкий уровень качества предлагаемых механизмов 
государственного стимулирования инвестиционной активности в регионах; 

 практически нулевое влияние системы формирования бюджетной сферы региона на его 
экономическое развитие; 

 недостаточность поддержки региональной инвестиционной деятельности за счет феде-
ральных источников вследствие низкой бюджетной дисциплины. 

Немаловажное значение для реализации региональной инвестиционной политики имеют 
внутрирегиональные инвестиции, основывающиеся на инвестиционных ресурсах региональ-
ного и местного уровней. 

Такие региональные инвестиции, возникающие в процессе формирования концессуального 
взаимодействия всех уровней государственной власти и бизнес-сообщества, могут быть сфор-
мированы за счет достаточно большого круга источников, включающего в себя [6,8,12]: 

 собственные инвестиционные резервы – часть финансовых резервов инвестора; 
 средства внебюджетных фондов; 
 бюджетные средства, предоставляемые как на безвозмездной, так и возвратной основе; 
 средства регионального бюджета; 
 иностранные инвестиционные ресурсы. 
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Реализация региональных проектов может осуществляться на основе одного из источников 
либо на основе их комплексного использования с целью достижения необходимого уровня 
инвестиционных ресурсов. Что подразумевает взаимодействие всех уровней власти и бизнеса 
для достижения заданной концентрации инвестиционных ресурсов. 

Специфика же региональной инвестиционной политики предопределена стратегическими 
направлениями и приоритетами социально-экономического развития региона. В одном ряду с 
таким важнейшим элементом инвестиционной политики, как деятельность по привлечению 
инвестиционных ресурсов в экономику находится другой, не менее важный компонент этой 
политики – определение приоритетов политики. 

Безусловно, приоритетность инвестиционного развития региона в первую очередь опреде-
ляется стратегическими установками социально-экономического развития региона. Но в то же 
время обоснованность инвестиционной политики региона и четкость в выстраивании приори-
тетов позволяют региону приобретать дополнительные конкурентные преимущества. Поэтому 
определение приоритетных направлений развития инвестиционной деятельности в регионе 
является во многом многогранным и неоднозначным процессом, требующим постоянной кор-
ректировки и совершенствования. Процесс развития инвестиционной деятельности в регионе, 
предполагающий взаимодействие всех уровней власти и бизнес-сообщества, должен основы-
ваться на постоянном поиске оптимального взаимодействия отраслевой, кредитной, финансо-
вой и инвестиционной деятельности. 

Поэтому по своей сути региональные инвестиции и ресурсы чаще всего направлены на ре-
шение следующих задач [15,16,19]: 

 эффективное социально-экономическое развитие региона на основе максимально рацио-
нального использования его потенциала; 

 всестороннее рассмотрение возникающих проблем, обусловленных жизненно важной 
необходимостью развития экономики региона в условиях длящихся кризисных явлений; 

 внедрение новых технологий производства наравне с информационными технологиями 
во всех сферах и отраслях экономики региона, что повысит конкурентоспособность товаров и 
услуг хозяйствующих субъектов региона. 

Соответственно, главной целью оптимальной инвестиционной политики региона выступает 
устойчивое социально-экономическое развитие региона, опирающееся на рациональное ис-
пользование инвестиционных ресурсов. 

Достижение цели инвестиционной политики основывается не только на механическом уве-
личении объема инвестиционных ресурсов, но и за счет их эффективного использования, ос-
нованного на финансировании высокотехнологичного инновационного производства и разви-
тия инфраструктуры инвестиционной сферы.  

Развитие инвестиционной деятельности в регионе невозможно и без другой ее составляю-
щей – финансовых рынков. Поскольку финансовое сопровождение инвестиционной деятель-
ности в регионе невозможно без развития фондовых рынков и рынков банковского кредитова-
ния. 

Устойчивые финансовые рынки создают возможности доступа субъектов корпоративного 
сектора экономики к долгосрочным ресурсам, что позволяет достичь высокой капиталоемко-
сти в инвестировании, уменьшить транзакционные издержки, повысить эффективность инве-
стиционной деятельности в регионе. 

Результаты. Современная эффективная региональная инвестиционная политика должна 
формироваться и реализовываться на основе конкретного портфеля инвестиционных проек-
тов, объединенных в единый комплекс инвестиционных программ, сформированных на осно-
ве приоритетных направлений социально-экономического развития региона. 

Другим фактором, влияющим на эффективность инвестиционной политики, является инве-
стиционный климат региона, который определяет интенсивность инвестиционного процесса, 
степень инвестиционной привлекательности.  

Выводы. Развитие инвестиционной сферы на основе формирования гармоничного взаимо-
действия всех уровней власти и бизнес-сообщества является перспективным направлением 
развития экономики региона. При этом немалое значение имеет ее инфраструктурное разви-
тие, что позитивно влияет на инвестиционную привлекательность.  
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Аннотация. Цель работы. В статье рассматривается проблема несбалансированного 
пространственного развития территорий современной России, что создает серьезную 
угрозу государственной безопасности и непосредственно связано с неоправданно высокой 
степенью различия регионов по основным социально-экономическим показателям и нали-
чием в стране большого числа отсталых регионов. Разработанная правительством 
Стратегия пространственного развития Российской Федерации, направленная на созда-
ние макрорегионов так называемых центров (полюсов) экономического роста, не решает 
проблем развития экономически отсталых национальных республик. На наш взгляд, при 
разработке и реализации стратегии пространственного развития необходимо учиты-
вать существующую взаимосвязь экономической отсталости южных национальных ре-
гионов РФ и закономерностей их инновационного (научно-технического) развития. Ме-
тод или методология проведения работы. Проведен анализ стратегических документов 
пространственного развития территорий современной России и закономерностей инно-
вационного развития отсталых регионов (на примере Республики Дагестан). Результа-
ты. Определены приоритеты инновационного развития отсталых регионов юга России: 
формирование региональной инновационной системы, укрепление инновационного потен-
циала, уход от произвольного административного вмешательства в экономику, снятие 
институциональных барьеров модернизации, реализация кластерного подхода на регио-
нальном уровне. Выводы. Отсталым в экономическом плане регионам для достижения 
среднероссийского уровня необходимо существенное увеличение темпов роста основных 
социально-экономических показателей. Решить данную задачу, на наш взгляд, возможно 
путем формирования новой концепции инновационного развития. Делается вывод о том, 
что в настоящее время в рамках расширения использования проектных методов управ-
ления социально-экономическим развитием необходим более явный акцент на стимули-
рование инновационной активности. Поддержка инноваций должна стать одним из при-
оритетов в политике регионального правительства. 
Ключевые слова: регион, инновационное развитие, промышленность, конкуренция, мо-
дернизация, стратегия пространственного развития.   
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PRIORITIES OF INNOVATIVE DEVELOPMENT BACKWARD  

REGIONS OF SOUTHERN RUSSIA   
 
Abstract. Purpose of work. The article deals with the problem of unbalanced spatial develop-
ment of the territories of modern Russia, which creates a serious threat to state security and is 
directly related to the unjustifiably high degree of regional differences in the main socio-economic 
indicators and the presence of a large number of backward regions in the country. The strategy of 
spatial development of the Russian Federation developed by the government, aimed at creating 
macro-regions of the so-called centers (poles) of economic growth, does not solve the problems of 
development of economically backward national republics. In our opinion, when developing and 
implementing a spatial development strategy, it is necessary to take into account the existing rela-



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 ,  8,  2020 

www.rppe.ru        57 

tionship between the economic backwardness of the southern national regions of the Russian Fed-
eration and the patterns of their innovative (scientific and technical) development. Method or 
methodology of the work. The analysis of strategic documents of spatial development of territo-
ries of modern Russia and patterns of innovative development of backward regions (on the exam-
ple of the Republic of Dagestan) is carried out. Results. Priorities of innovative development of 
backward regions of the South of Russia are defined: formation of a regional innovation system, 
strengthening of innovative potential, avoiding arbitrary administrative interference in the economy, 
removal of institutional barriers to modernization, implementation of the cluster approach at the 
regional level. Conclusions. Economically backward regions need a significant increase in the 
growth rate of the main socio-economic indicators in order to reach the national average. In our 
opinion, it is possible to solve this problem by forming a new concept of innovative development. 
It is concluded that at present, in the framework of expanding the use of project methods for 
managing socio-economic development, a more explicit focus on stimulating innovation activity is 
needed. Support for innovation should be one of the priorities in the regional government's policy. 
Keywords: region, innovative development, industry, competition, modernization, spatial develop-
ment strategy. 

 
Введение. Сегодня основной задачей ученых, занимающихся изучением тенденций и век-

торов пространственного развития современной России, является необходимость выявления и 
конкретизации внутрирегиональных факторов и потенциальных возможностей интенсифика-
ции экономического развития. Распад Союза и развал плановой экономики привел к разрыву 
технологических, экономических, логистических и других цепочек, вследствие чего в стране 
появились проблемные и депрессивные регионы. В этих условиях необходима более осознан-
ная и активная государственная политика, касающаяся решения возникающих экономических 
проблем в регионах. И начать надо, по нашему мнению, с решения стратегических проблем 
пространственного развития, основной из которых, в частности, является преодоление отста-
лости и депрессивности отдельных регионов. 

Проблемы несбалансированного пространственного развития территорий современной 
России создают серьезную угрозу государственной безопасности и непосредственно связаны с 
неоправданно высокой степенью различия регионов по основным социально-экономическим 
показателям: валовый региональный продукт на душу населения, денежные доходы, средне-
месячная начисленная заработная плата, инвестиции в основной капитал [4, 8, 10]. Ситуация 
усугубляется наличием в стране большого числа отсталых регионов, что наглядно видно из 
доклада аналитического центра при Правительстве России, в котором на основе синтетиче-
ской классификации выделяются 9 групп регионов – от финансово-экономических центров до 
менее развитых аграрных, куда попадает большинство устойчиво депрессивных регионов 
СКФО [11]. 

Методология. Сегодня активно обсуждается разработанная Правительством РФ 
«Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 г.», кото-
рая могла бы сделать более осмысленной государственную политику, связанную с благососто-
янием населения и устойчивостью функционирования государства. По задумке авторов этого, 
несомненно, важного и необходимого в современной России документа: «Основным направ-
лением пространственного развития является полицентрическое развитие, направленное на 
увеличение числа центров экономического роста, обладающих конкурентоспособной эконо-
микой, а также обеспечение высокой связанности таких центров между собой, с прилегающи-
ми территориями и пунктами выхода на международные рынки»1.  

По мнению экономиста Михаила Дмитриева, итогом реализации данной стратегии «к 2035 
г. в России должны появиться 37 новых полюсов роста – городские агломерации, агролесо-
промышленные и минерально-сырьевые зоны, вместе они обеспечат до 65 процентов эконо-
мического роста страны» (рис.).  

1 Проект Стратегии пространственного развития Российской Федерации. – URL : https://www.spsss.ru/assets/
files/2018/v-nts_strategiya-prostranstvennogo-razvitiya.pdf.  
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Рис. 1. Полюсы роста и их вклад в экономический рост РФ за 2018–2035 гг. 
Источник: Дмитриев М. Где искать новый рост? // "Огонёк" №14 от 15.04.2019. С. 12. – URL : https://
www.kommersant.ru/doc/3938485.  
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Идеологическая направленность Стратегии пространственного развития Российской Феде-
рации на создание макрорегионов так называемых центров (полюсов) экономического роста, 
на наш взгляд, не решает проблем развития экономически отсталых периферийных нацио-
нальных регионов и, по сути, представляет собой перечень и укрупненную схему размещения 
подлежащих созданию (модернизации) объектов инфраструктуры федерального значения.  

На наш взгляд, при разработке и реализации стратегии пространственного развития необ-
ходимо учитывать существующую взаимосвязь экономической отсталости периферийных 
национальных регионов РФ и закономерностей их инновационного (научно-технического) 
развития. В частности, в Республике Дагестан изменившаяся структура экономики региона, 
снижение доли промышленного производства в ВРП, а также существенное ослабление эконо-
мики во многом явились следствием падения производства на крупных предприятиях. Про-
блема усугубляется тем, что в большинстве нормативных документов Министерства экономи-
ческого развития РФ, в Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на 
период до 2020 г., а также в разрабатываемой Стратегии социально-экономического развития 
Республики Дагестан до 2035 г. республике отводится роль удаленного от центра, аграрно-
ориентированного региона. Вследствие чего многие программы развития регионального про-
мышленного сектора не получают должной поддержки, что усугубляет степень его проблем-
ности и в дальнейшем чревато еще большим отставанием в социально-экономическом разви-
тии, ростом дотационности и снижением благосостояния населения. 

Результаты. Сегодня в рейтинге регионов страны по основным показателям социально-
экономического развития Республика Дагестан продолжает оставаться отстающим, устойчиво 
депрессивным регионом России. Если сравнивать со Ставропольским краем, то при сравни-
мых показателях численности населения, валовому региональному продукту на душу населе-
ния и основным фондам в экономике по остальным показателям наблюдается существенное 
отставание, особенно в обрабатывающих производствах [7]. 

Рассматривая динамику отраслевой структуры экономики Дагестана можно констатиро-
вать, что промышленность этой республики до сих пор не вышла из кризиса после глубокого 
спада производства с начала 90-х гг. прошлого столетия. По сравнению со Ставропольским 
краем наблюдается кратное отставание объемов промышленной продукции по всем видам 
экономической деятельности: добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, 
обеспечение электрической энергией, газом и паром, водоснабжение, водоотведение, органи-
зация сбора и утилизации отходов, а также данных показателей в расчете на душу населения 
(табл.). 

  
Таблица 

Объем промышленной продукции Республики Дагестан в сравнении со Ставропольским 
краем по видам экономической деятельности (на душу населения, руб.)*  

Виды экономической деятельности 
РД Ставропольский край Отношение 

Став. край к РД, 
2017 г. 2016 г. 2017 г. 2016 г. 2017 г. 

Добыча полезных ископаемых 1288 1608 3258 3807 2,4 раз 

Обрабатывающие 
Производства 10606 13254 97935 93647 7,1 раз 

Обеспечение электрической энергией, 
газом и паром 5631 6312 26839 29630 4,7 раз 

Водоснабжение; 
водоотведение, организация сбора и 
утилизации отходов 

771 858 3412 3597 4,2 раз 

*Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2018 г. 
 
Возможно, такое положение дел связано с недостаточным инновационным потенциалом 

Дагестана и неспособностью к модернизации. 
Потенциально Дагестан является чрезвычайно благоприятным регионом для притока капи-

талов и имеет существенные конкурентные преимущества по группе факторов, способных 
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оказать воздействие на улучшение структуры региональной экономики. К ним относятся: 
1. Выгодное геополитическое положение. Республика является естественным мостом меж-

ду Россией и странами Юго-Восточной Азии. 
2. Ресурсный потенциал: богатая природно-сырьевая база, относительно низкие цены на 

сырье, топливо, рекреационные ресурсы. Относительно дешевые и квалифицированные тру-
довые ресурсы. 

3. Наличие производственного потенциала, который, с одной стороны, избыточный, с дру-
гой стороны, не хватает мощностей по производству конкурентоспособной, высококачествен-
ной продукции [6]. 

4. Возможность освоения новых рынков сбыта внутри региона, Российская Федерация, 
страны ближнего зарубежья. 

В то же время использование этого потенциала серьезно ограничено политическими, эко-
номическими (в частности, институциональными), криминальными, социальными рисками. 
Для достижения регионом среднероссийского уровня необходимо существенное увеличение 
темпов роста основных социально-экономических показателей, особенно, по промышленным 
видам деятельности. Решить данную задачу, на наш взгляд, возможно путем формирования 
новой концепции инновационного развития. 

Необходимость формирования новой концепции инновационного развития в качестве при-
оритета региональной экономической политики является все более очевидной. В этом вопросе 
существует острая потребность не только в определении четких стратегических ориентиров 
для открытой экономики, имеющей гетерогенный характер и значительный накопленный ин-
теллектуальный капитал, но и в тактике их достижения. Необходимо формирование нового 
подхода к системе, формирование альянса на региональном и федеральном уровнях, создавае-
мого под достижение вполне конкретных стратегических целей. Необходимо формирование 
сети между региональными командами профессиональных менеджеров, а также координация 
их действий в рамках всего экономического пространства. Необходимо формирование новой 
высокопрофессиональной элиты. Только в этом случае, на смену старой системе будет посте-
пенно, в процессе замещения, приходить новая, более здоровая и более конкурентоспособная 
система. Конкурентоспособность сегодня называют основным источником устойчивого эко-
номического роста. Ее основой, в свою очередь, является инновационная активность бизнеса. 
Успех, особенно глобальный, во все большей степени обусловлен обновлением технологий, 
освоением новых рыночных ниш и организационными нововведениями (которые принято 
называть институциональными инновациями) [4]. 

В настоящее время в рамках расширения использования проектных методов управления 
социально-экономическим развитием необходим более явный акцент на стимулировании ин-
новационной активности. Поддержка инноваций должна стать одним из приоритетов в поли-
тике республиканского правительства. 

Приоритеты инновационного развития экономики региона 
Для развития региональной инновационной системы необходимо обеспечить синхрониза-

цию, сбалансированность различных аспектов инновационного развития региона, увеличить 
объем затрат предпринимательского сектора на исследования и разработки, повысить коорди-
нацию инновационных проектов с соседними регионами и зарубежными государствами. 

Дальнейшее укрепление инновационного потенциала, развитие инновационной деятельно-
сти, использование современных достижений науки и высоких технологий позволит осуще-
ствить структурную диверсификацию, перевести экономику региона на инновационную мо-
дель развития и в долгосрочной стратегической перспективе обеспечить ее конкурентоспособ-
ность на региональном, российском и мировом рынках. Этому должны способствовать меры 
по модернизации всей научно-образовательной сферы, созданию республиканской инноваци-
онной системы, научно-образовательного центра мирового уровня и т.д. 

Важным принципом инновационного развития является прозрачность, когда любая дея-
тельность всех участников хозяйства и на всех ее этапах понятна и легко поддается объясне-
нию с точки зрения соответствия установленным правилам. Построение инновационной си-
стемы невозможно без создания эффективной институциональной среды, которая стимулиру-
ет инновационную деятельность и защищает ее с помощью надежного механизма санкций. 
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Существует проблема замены произвольного административного вмешательства в эконо-
мику, тесно связанного с высоким уровнем коррупции, в государственное регулирование, осу-
ществляемое в строгих правовых рамках. До сих пор основные хозяйственные институты гос-
ударства представляют собой не столько институты экономического и социального регулиро-
вания в целях развития, сколько инструмент фискального обслуживания государственного 
аппарата. 

Существуют институциональные барьеры модернизации, определяемые неэффективной 
институциональной структурой бизнеса. Произошел значительный рост транзакционных из-
держек, приведший к значительному перераспределению добавленной стоимости в пользу 
торгово-посреднического сектора, причем это перераспределение не ограничилось лишь 
начальным этапом рыночных реформ, когда происходило формирование новой рыночной ин-
фраструктуры. 

Существенным шагом в повышении инвестиционной привлекательности и стимулирова-
нии социально-экономического развития региона, его инновационного развития может стать 
реализация кластерного подхода на региональном уровне, например, путем создания интегри-
рованных агропромышленных кластеров. Такое значимое увеличение масштабов объектов, 
привлекательных с точки зрения инвестирования, позволит качественно улучшить инвестици-
онный климат региона. Создание кластеров должно опираться на всестороннюю оценку кон-
курентных преимуществ региона, его природно-климатических условий, сложившуюся струк-
туру производства и специализацию в агропромышленных связях.  
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ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА: МУНИЦИПАЛЬНЫЙ АСПЕКТ   
 
Аннотация. Цель работы. Целью работы является комплексный анализ и оценка рацио-
нальности использования денежных средств, выделяемых ежегодно на развитие физиче-
ской культуры и спорта из бюджета муниципального образования г. Ижевска. Метод 
проведения работы. В работе проведен подробный статистический анализ финансиро-
вания отрасли, построен динамический ряд и проведено его аналитическое выравнивание, 
получено регрессионное уравнение. Результаты работы. Результатом работы стал обзор 
состояния отрасли физической культуры и спорта в муниципальном образовании г. 
Ижевска, а также общего количества потребителей спортивных услуг и качественных 
показателей. В ходе проведенных расчетов было выяснено, что в течение рассматривае-
мого периода за 2013–2020 годы сложилась положительная тенденция финансирования 
отрасли. Путем аналитического выравнивания динамического ряда было получено регрес-
сионное уравнение, которое может быть использовано при отраслевом планировании и 
прогнозировании. Изменение количества потребителей спортивных услуг показало отри-
цательную тенденцию, также было выявлено снижение количества качественных пока-
зателей потребителей спортивных услуг, достигших определенного уровня, необходимого 
для реализации концепции развития отрасли физической культуры и спорта в муници-
пальном образовании. Область применения результатов. Результаты проведенного ис-
следования могут быть использованы при планировании бюджета муниципального обра-
зования на отрасль физической культуры и спорта, а кроме того, при оценке качества 
предоставления спортивных услуг населению. Выводы. Делается вывод, что, несмотря 
на ежегодное увеличение финансирования отрасли в целом и удельных затрат на одного 
потребителя спортивных услуг, прослеживается отрицательная динамика в части ко-
личественного и качественного состава потребителей спортивных услуг. Это может 
свидетельствовать либо о несовпадении целей, заявленных в концепции развития отрас-
ли, либо о неэффективном использовании бюджетных средств. 
Ключевые слова: муниципальное образование, физическая культура и спорт, спортив-
ные услуги, финансирование, планирование и прогнозирование.   
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COMPARATIVE ANALYSIS AND EVALUATION OF BUDGET FINANCING  

OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS: MUNICIPAL ASPECT   
 
Abstract. Purpose of work. The purpose of the work is a comprehensive analysis and assess-
ment of the rational use of funds allocated annually for the development of physical culture and 
sports from the budget of the Izhevsk municipality. The method of carrying out the work. In 
this paper, a detailed statistical analysis of industry financing is carried out, a dynamic series is 
constructed and its analytical alignment is performed, and a regression equation is obtained. Re-
sult of work. The result of the work was an overview of the state of the physical culture and 
sports industry in the municipality of Moscow. Izhevsk, as well as the total number of consumers 
of sports services and quality indicators. During the calculations, it was found that during the 
period under review for 2013-2020, there was a positive trend in the financing of the industry. 
By analytical alignment of the dynamic series, a regression equation was obtained that can be 
used in industry planning and forecasting. The change in the number of consumers of sports ser-
vices showed a negative trend, as well as a decrease in the number of quality indicators of con-
sumers of sports services that have reached a certain level necessary for the implementation of the 
concept of development of the physical culture and sports industry in the municipality. The scope 
of the results. The results of the study can be used in planning the budget of the municipality 
for the field of physical culture and sports, as well as in assessing the quality of sports services 
provided to the population. Conclusions. It is concluded that, despite the annual increase in 
funding for the industry as a whole and the unit costs per consumer of sports services, there is a 
negative trend in the quantitative and qualitative composition of consumers of sports services. This 
may indicate either a discrepancy in the goals stated in the concept of development of the indus-
try, or an inefficient use of budget funds. 
Keywords: municipal education, physical culture and sports, sports services, financing, planning 
and forecasting. 

 
Введение. Физическая культура и спорт как отрасль экономики представляет собой систе-

му предприятий, учреждений и организаций, основной экономической функцией которых яв-
ляется предоставление спортивных услуг населению. Финансовое обеспечение отрасли из 
бюджета муниципального образования г. Ижевска осуществляется через муниципальное зада-
ние [2] методом нормативно-подушевого финансирования [5]. После перехода в 2016 году 
спортивных учреждений из системы дополнительного образования в систему спортивной под-
готовки основной целью предоставления спортивных услуг стал не массовый охват потреби-
телей, а результат, достигнутый потребителями на соревнованиях. 

Методы исследования. В г. Ижевске объем финансового обеспечения муниципального 
задания рассчитывается в соответствии со следующей формулой (1): 

 
R = ∑iNi * Vi + ∑wNw * Vw – ∑iPi * Vi + NУН + NСИ,    (1) 

 
где 
R – объём финансирования муниципального задания; 
Ni – нормативные затраты на оказание i-ой муниципальной услуги, включенной в ведом-

ственный перечень; 
Vi – объем i-ой муниципальной услуги, установленной муниципальным заданием; 
Nw – нормативные затраты на выполнение w-й работы, включенной в ведомственный пере-

чень; 
Vw – объем w-й работы, установленной муниципальным заданием; 
Pi – размер платы (тариф и цена) за оказание i-й муниципальной услуги; 
NУН – затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым призна-
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ется имущество учреждения; 
NСИ – затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для оказания муни-

ципальных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд. 
Нормативные затраты на оказание услуги рассчитываются в соответствии со следующей 

формулой [14]: 
 

Ni = ОТ1+МЗ+ИНЗ+КУ+СНИ+СОЦДИ+УС+ТУ+ОТ2+ПНЗ*Котр*Ктер,   (2) 
 
где 
ОТ1 – затраты на оплату труда основных работников; 
МЗ – затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имуще-

ства; 
ИНЗ – иные затраты (медицинское обследование, командирование на соревнования); 
КУ – затраты на коммунальные услуги; 
СНИ – затраты на содержание объектов недвижимого имущества; 
СОЦДИ – затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества; 
УС – затраты на приобретение услуг связи; 
ТУ – затраты на приобретение транспортных услуг; 
ОТ2 – затраты на оплату труда вспомогательных работников; 
ПНЗ – затраты на прочие общехозяйственные нужды; 
Котр – отраслевой корректирующий коэффициент; 
Ктер – территориальный корректирующий коэффициент. 
В соответствии с нормативными затратами финансирования отрасли физической культуры 

и спорта итоговые объемы финансового обеспечения составили в соответствии с рис. 1.  

Рис. 1. Динамика финансирования отрасли физической культуры и спорта в городе Ижевске. 
 
Из рис. 1 видно, что с 2013 по 2020 год наблюдается положительная динамика финансиро-

вания отрасли, в которой отсутствуют резкие скачки, происходит пропорциональное измене-
ние объема финансового обеспечения во времени. По этой причине возможен расчет линейно-
го тренда [1]. 

По представленным на рис. 1 данным рассчитаем значения коэффициентов динамического 
ряда (табл. 1).  
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Таблица 1 
Значения коэффициентов динамического ряда  

№ 
п/п годы Уровни 

yi 

Абсолютный прирост Коэфф. роста Темпы роста, % Темпы прироста, % Абс. значение 

Баз. 
∆t

баз = yi-
y1 

Цеп. 
∆t

цеп= yi-y(i-1) 
Баз. Цеп. Баз. Цеп. Баз. Цеп. 1 % приро-

ста   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   

1 2013 235,25                     

2 2014 315,50 80 80 1,34 1,34 134,11 134,11 34,11 34,11 2,35   

3 2015 281,11 46 -34 1,19 0,89 119,49 89,10 19,49 -10,90 3,16   

4 2016 289,19 54 8 1,23 1,03 122,93 102,87 22,93 2,87 2,81   

5 2017 320,84 86 32 1,36 1,11 136,38 110,94 36,38 10,94 2,89   

6 2018 308,40 73 -12 1,31 0,96 131,09 96,12 31,09 -3,88 3,21   

7 2019 352,13 117 44 1,50 1,14 149,68 114,18 49,68 14,18 3,08   

8 2020 339,98 105 -12 1,45 0,97 144,52 96,55 44,52 -3,45 3,52   

х х 305,30 х 105 х х х 1,05 х 6,27 х   

х х х х 15 х х х х х х х   

 
Средний уровень ряда динамики рассчитаем по формуле (3): 

y̅ = ∑yi÷ n = 305,30        (3) 
Базисные абсолютные приросты рассчитаны по формуле (4). Рассчитанные значения пред-

ставлены в столбце 4 таблицы 1. 
∆t

баз = yi-y1,         (4) 
Цепные абсолютные приросты рассчитаны по формуле (5). Рассчитанные значения пред-

ставлены в столбце 5 таблицы 1. 
∆t

цеп = yi-y(i-1),         (5) 

Сумма всех цепных абсолютных приростов (105) равна базисному абсолютному приросту 
последнего периода (105), что свидетельствует о правильности расчетов[7]. 

Среднегодовой абсолютный прирост за рассматриваемый период рассчитаем по формуле 
(6): 

∆̅ = ∆n
баз ÷ (n-1) = 105÷7 = 15.      (6) 

Цепные темпы роста в коэффициентах рассчитаны по формуле (7). Рассчитанные значения 
представлены в столбце 6 таблицы 1. 

Тi
баз.роста = yi÷ y1.        (7) 

Цепные темпы роста в процентах рассчитаны по формуле (8). Рассчитанные значения пред-
ставлены в столбце 8 таблицы 1. 

Тi
баз.роста = yi÷ y1*100 %.       (8) 

Рассчитаем темпы роста для того, чтобы определить, на сколько процентов текущий уро-
вень показателя больше или меньше значения предыдущего или базисного уровня. Базисные 
темпы прироста рассчитаны по формуле (9). Рассчитанные значения представлены в столбце 
10 таблицы 1. 

Тi
баз.прироста = Тi

баз.роста – 100 %.      (9) 
Цепные темпы прироста рассчитаны по формуле (10). Рассчитанные значения представле-

ны в столбце 11 таблицы 1. 
Тi

цеп.прироста = Тi
цеп.роста – 100 %.      (10) 

Для более полного анализа динамики расчета цепных показателей роста и прироста уров-
ней динамического ряда укажем абсолютное значение 1 % прироста, рассчитанное по форму-
ле (11). Рассчитанные значения представлены в столбце 12 таблицы 1. 

Ai=y(i-1)÷ 100.        (11) 
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Рассчитаем по формуле (12) средней геометрической простой средний темп роста (средний 
коэффициент роста) в динамических рядах с равностоящими уравнениями: 

 
Т̅= (12) 

 
Из полученных данных можно сделать следующие выводы: 
 в 2013–2020 годах отрасль физической культуры и спорта финансировалась из муници-

пального бюджета ежегодно в среднем на 305,3 млн руб.; 
 наиболее резкое снижение финансирования произошло в 2015 году – на 10,9 %; 
 в течение рассматриваемого периода в общем складывается положительная тенденция: 

ежегодное финансирование увеличивается на 6,27 %; 
 за исследуемый период в абсолютном значении финансирование выросло на 105 млн 

руб.; 
 в 2013 году на 1 % увеличения финансирования приходится 2,35 млн руб.; 
 в 2020 году на 1 % увеличения финансирования приходится уже 3,52 млн руб.  
Проведем аналитическое выравнивание полученного динамического ряда (табл. 3) для 

нахождения уравнения линейного тренда, которое математически опишет тенденцию финан-
сирования отрасли во времени. 

 
Таблица 2 

Аналитическое выравнивание динамического ряда  

№ п/п годы Уровни 
yi 

t t2 yt 
Выравненные значения 

(yi-yt)2 (yi-y)2 
푦 ̂_푡=305,3+6,13*푡 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2013 235,25 -7 49 -1 647 262,39 736,72 4 907,0 

2 2014 315,50 -5 25 -1 578 274,65 1 668,58 104,0 

3 2015 281,11 -3 9 -843 286,91 33,65 585,2 

4 2016 289,19 -1 1 -289 299,17 99,61 259,5 

5 2017 320,84 1 1 321 311,43 88,55 241,5 

6 2018 308,40 3 9 925 323,69 233,75 9,6 

7 2019 352,13 5 25 1 761 335,95 261,85 2 193,0 

8 2020 339,98 7 49 2 380 348,21 67,69 1 202,7 

Сумма 2 442,40 0 168 1 030 2 442,40 3 190,40 9 502,6 

 
Найдем параметры уравнения на основе метода наименьших квадратов путем решения си-

стемы нормальных линейных уравнений (13). 
 

na0 = ∑y 
а1∑t2 = ∑yt         (13) 

 
После решения системы уравнений параметры будут равны: 
а0=∑y ÷ n = 305,30 
а1=∑yt ÷ ∑t2 = 6,13 
Искомое уравнение будет иметь вид: 푦 ̂푡= 305,30+6,13*t. По рассчитанным с помощью 

найденного уравнения значениям построим график (рис. 2). Значения представлены в столбце 
7 таблицы 2.  
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Рис. 2. Графическое изображение выравненного динамического ряда. 
 
Обозначим показатели надежности уравнения. Рассчитаем по формуле (14) среднее квадра-

тичное отклонение (абсолютный показатель отклонения фактических уровней от тренда): 
 

σ2
x= ∑(yi-y̅)2÷n = 9 502,6÷8 = 1 187,82      (14) 

 
Квадратный корень из дисперсии: σy = 34,46 
Рассчитаем по формуле (15) коэффициент вариации. 
 

v = σy÷y*100 % = 34,46 ÷305,3*100 % = 11,29 %    (15) 
 
Рассчитаем по формуле (16) эмпирическое корреляционное значение. 
 

Ƞ= =  = 0,82  (16) 
 
По шкале Чеддока [2] полученное значение указывает на высокую связь. Это означает, что 

уравнение можно с определенной точностью использовать для составления отраслевых пла-
нов и прогнозов. 

Значимым показателем развития отрасли является количество учреждений, оказывающих 
спортивные услуги, и количество потребителей (занимающихся) этих услуг. Так, например, в 
г. Ижевске на 1-е полугодие 2020 года функционирует 16 спортивных учреждений, в которых 
развивается 49 видов спорта. Динамика изменений количества потребителей спортивных 
услуг в период с 2013 по 2020 год представлена на рис. 3.  

Из графика видно, что в течение всего рассматриваемого периода наблюдается отрицатель-
ная динамика. Причины такой тенденции будут рассмотрены ниже. 

При потреблении спортивных услуг, согласно концепции развития отрасли физической 
культуры и спорта [16], одним из важнейших приоритетов является достижение потребителя-
ми услуг определенного уровня, выражающемся в мастерстве, путем присвоения соответству-
ющих разрядов и званий [14]. Потребителя, достигшего данного уровня, фактически можно 
считать спортивным продуктом, а их количество [6–12] (табл. 3) определяет в какой-то мере и 
само качество предоставления спортивных услуг. В этом отношении наиболее показательны 
три последние строки данной таблицы.  



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 ,  8,  2020 

www.rppe.ru        69 

Рис. 3. Динамика изменений количества потребителей спортивных услуг.  
 

Таблица 3 
Качественные показатели предоставления спортивных услуг  

Спортивные разряды  
и спортивные звания 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

Сред.кол-во 
потребителей 

Сред. 
доля 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Общее количество занима-
ющихся, чел. 15 476 20 839 18 579 15 477 15 754 11 820 15 325 16 181 100 % 

БР*, чел. 10 102 14 282 12 243 9 711 10 017 6 233 10 522 10 444 64,54 % 

Массовые разряды, чел. 4 696 5 820 5 653 5 045 4 951 4 892 4 156 5 030 31,09 % 

1 разряд, чел. 302 404 364 367 394 380 354 366 2,26 % 

КМС**, чел. 328 302 287 321 280 230 268 288 1,78 % 

МС***, чел. 45 27 27 27 107 80 23 48 0,30 % 

МСМК****, чел. 3 4 5 6 5 5 2 4 0,03 % 

ЗМС*****, чел. 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 % 

* не имеющие спортивные разряды и спортивные звания. 
** кандидат в мастера спорта. 
*** мастер спорта. 
**** мастер спорта международного класса. 
***** заслуженный мастер спорта. 

 
Как видно из данных таблицы, среднее суммарное значение трех последних строк (6+7+8) 

по столбцу 10 составляет всего 0,33 % от общего количества потребителей спортивных услуг. 
Отметим, что в среднем по России данный показатель составляет 2,23 % [13]. 

В соответствии с методом нормативно-подушевого финансирования спортивных услуг воз-
можно рассчитать усредненные затраты на одного потребителя (табл. 4) за 2013–2020 годы. 

Из представленных данных (табл. 4) видно, что происходит возрастание затрат на одного 
потребителя. Такая динамика складывается как из-за ежегодного увеличения финансирования, 
так и из-за уменьшения количества потребителей. 

Следовало бы предположить, что увеличение финансирования на одного потребителя 
должно привести к повышению качества предоставления спортивных услуг, как отмечалось 
ранее. Но на практике данное предположение не находит подтверждения, что показано на рис. 
4.  



70  www.rppe.ru 

 
ЛИТВИН А.В., АРКАЛОВ Д.П., ИСАКИНА Э.В.  

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И ОЦЕНКА БЮДЖЕТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА: МУНИЦИПАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

Таблица 4 
Усредненные затраты на одного потребителя  

Год Объем финансирования отрасли, 
тыс. руб. 

Общее количество потребителей, 
чел. 

Затраты на 1-го потребителя в год, 
тыс. руб. 

1 2 3 4 

2013 235 250,00 15 476 15,20 

2014 315 500,00[13] 20 839 15,14 

2015 281 110,00 18 579 15,13 

2016 298 190,00 15 477 19,27 

2017 320 840,00 15 754 20,37 

2018 308 400,00 11 820 26,09 

2019 352 130,00 15 325 22,98 

2020 339 980,00 [14] 13 200 25,76 

Рис. 4. Соотношение объемов качественных показателей и затрат на одного потребителя. 
 
Результаты. Последовательное увеличение финансирования отрасли физической культуры 

и спорта должно, с одной стороны, служить посылом к повышению качества предоставления 
спортивных услуг [21]. С другой стороны, уменьшение количества потребителей спортивных 
услуг при повышении финансирования приводит к увеличению затрат на одного потребителя 
и, как следствие, теоретически должно способствовать росту качественных показателей, что 
полностью согласуется с концепцией развития отрасли. Однако выявленная динамика носит 
отрицательный характер, особенно если не брать в расчет значения объемных показателей 
(рис. 4) за 2017 и 2018 годы, где значения были 112 и 85 единиц соответственно. Резкое паде-
ние в 2019 году может говорить о том, что потребители спортивных услуг, достигшие опреде-
ленного уровня мастерства, не смогли соответствовать квалификационным требованиям и бы-
ли исключены из спортивного учреждения. Либо они сменили место жительства и переехали в 
другой муниципалитет (регион), где им предложили более выгодные условия получения спор-
тивных услуг. Количество потребителей спортивных услуг, достигших требуемого качествен-
ного уровня в г. Ижевске, составляет лишь 0,33 %, или 14,8 % от общероссийской тенденции, 
где данный показатель равен 2,23 %. Это может говорить о неэффективном (либо нецелевом!) 
использовании бюджетных средств. Для выяснения причин сложившейся ситуации требуются 
дополнительные, более детальные, исследования. В частности, в разрезе постатейного финан-
сирования как отдельных спортивных организаций, предоставляющих услуги потребителям, 
так и видов спорта, которые в них развиваются. 

Выводы. Финансирование физической культуры и спорта должно быть нацелено на дости-
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жение конкретных измеримых результатов, которые определены в концепции подготовки 
спортивного резерва в Российской Федерации до 2025 года. Для дальнейшего анализа необхо-
димо углубиться в постатейное финансирование отрасли, и в частности в соотношение про-
порций по направлениям расходов. 

Дальнейшее сопоставление фактических расходов с расходами, предусмотренными в соот-
ветствии с базовыми нормативами затрат, позволит выявить «выпадающие» направления фи-
нансирования, что, в свою очередь, позволит скорректировать программу развития отрасли 
физической культуры и спорта.  
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ПРОЦЕССЫ ИННОВАТИЗАЦИИ И ЦИФРОВИЗАЦИИ  

НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ В РОССИИ   
 
Аннотация. Цель работы. В статье проведено исследование процессов инноватизации и 
цифровизации на региональном уровне и предложены меры по их интенсификации. Метод 
или методология проведения работы. На основе исследования статистики результа-
тов цифровизации и инноватизации в регионах рассматриваемые процессы охарактеризо-
ваны качественно и количественно, после чего на основе метода анализа разработаны 
авторские рекомендации по совершенствованию процессов цифровизации и инноватиза-
ции. Результаты. В статье предложен комплекс мер по интеграции усилий государства 
и системообразующих участников инновационных региональных систем на основе ис-
пользования современных цифровых технологий в процессе управления производством и 
сферой услуг на региональном уровне. Выявлены ключевые препятствия для эффектив-
ной реализации процессов цифровизации и инноватизации, характерные для современных 
региональных экономических отношений. Определены возможные направления устране-
ния этих препятствий за счет совместной деятельности участников инновационных 
региональных систем с использованием цифровых технологий. Область применения ре-
зультатов. Полученные по результатам анализа процессов цифровизации и инноватиза-
ции на региональном уровне результаты могут быть использованы при разработке госу-
дарственных программ инновационного развития как на региональном, так и на местном 
уровне. Выводы. Расширение инновационного процесса в регионах в форме интеграции 
национальных инновационных систем в общероссийское инновационное конкурентное про-
странство на основе использования цифровых технологий возможно и актуально как в 
среднесрочной, так и долгосрочной перспективе инновационного развития отечественной 
региональной экономики (экономики мезоуровня). 
Ключевые слова: региональная экономика, инноватизация, человеческий капитал, рефор-
мы, интеграция, государственная поддержка регионов.   
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INNOVATION AND DIGITALIZATION PROCESSES  
AT THE REGIONAL LEVEL IN RUSSIA   

 
Abstract. Purpose of work. The article studies the processes of innovation and digitalization at 
the regional level and suggests measures to intensify them. Method or methodology of the 
work. Based on the study of statistics on the results of digitalization and innovation in the re-
gions, the processes under consideration are characterized qualitatively and quantitatively, after 
which, based on the analysis method, the author's recommendations for improving the processes 
of digitalization and innovation are developed. Results. The article offers a set of measures to 
integrate the efforts of the state and system-forming participants of innovative regional systems 
based on the use of modern digital technologies in the process of managing production and ser-
vices at the regional level. The key obstacles to the effective implementation of digitalization and 
innovation processes that are characteristic of modern regional economic relations are identified. 
Possible ways to eliminate these obstacles through joint activities of participants in innovative re-
gional systems using digital technologies are identified. The scope of the results. The results 
obtained from the analysis of digitalization and innovation processes at the regional level can be 
used in the development of state programs for innovative development both at the regional and 
local levels. Conclusions. Expansion of the innovation process in the regions in the form of inte-
gration of national innovation systems into the all-Russian innovative competitive space based on 
the use of digital technologies is possible and relevant both in the medium and long term for the 
innovative development of the domestic regional economy (meso-level economy). 
Keywords: regional economy, innovation, human capital, reforms, integration, state support for 
regions. 

 
Введение. Вовлечение инновационного потенциала России в систему экономических отно-

шений является одним из приоритетных направлений развития национальной экономики стра-
ны на 2020–2030 годы. Сбалансированное региональное развитие, включающее блок государ-
ственных (как федеральных, так и региональных) программ инновационного развития, являет-
ся одним из приоритетов, указанных на официальном российском портале государственных 
программ: https://programs.gov.ru/. Кроме того, вопросам инновационной ориентации экономи-
ческого регионального развития уделяется существенное внимание в ряде документов феде-
рального уровня, определяющих экономическое развитие страны на среднесрочную перспек-
тиву, в том числе в Послании Президента РФ Федеральному собранию, Прогнозе социально-
экономического развития России до 2036 года. 

Региональный уровень экономических отношений занимает особое место с точки зрения 
формирования единого национального информационного пространства. С одной стороны, 
сбалансированное развитие региональной инновационной системы за счет расширения цифро-
вого сопровождения в текущих экономико-инфраструктурных условиях в России требует су-
щественно больших затрат, чем мегаполис-центрическое развитие. С другой стороны, прием-
лемое с точки зрения целей долгосрочного развития национальной экономики страны по 
структурным и временным параметрам раскрытие регионального инновационного потенциала 
регионов возможно преимущественно за счет цифрового компонента, что делает подобные 
затраты оправданными. 

Методы исследования. В основу проведенного исследования положен метод анализа тер-
риториально-экономических показателей развития регионов страны. Исследованы представ-
ленные в официальной региональной статистике параметры инновационного развития укруп-
ненных региональных территорий, выявлены связи между показателями развития и использо-
вания цифровых технологий и инновационным развитием на уровне региона. В целях повы-
шения наглядности предлагаемых выводов в ходе их аргументации авторы использовали кар-
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тографические анаморфозы. Представленный в статье анализ включает также оценку зарубеж-
ного опыта решения поставленных в статье задач активизации процессов цифровизации и ин-
новатизации на региональном уровне. 

Оценивая текущее состояние инноватизации производства на уровне экономик регионов, 
можно констатировать следующее. 

Процесс внедрения инновационных технологий в структуру регионального производства 
проходит менее интенсивно, нежели в столице и крупнейших российских мегаполисах. Недо-
статочно интенсивное формирование условий для инновационного развития в отечественных 
регионах снижает их конкурентоспособность в качестве территорий локализации националь-
ных инновационных производств и приводит к расщеплению единого национального иннова-
ционного пространства, что, в свою очередь, затрудняет коммерциализацию инновационного 
потенциала регионов, в том числе человеческого потенциала [3]. Экспертная оценка текущего 
состояния инновационного развития регионов по критерию присутствия на их территории ин-
новационных производств, соответствующих запросам глобального инновационного бизнеса 
по параметрам качества инновационной продукции и критерию инфраструктурного соответ-
ствия глобальному конкурентному процессу, представлена на рисунке 1. 

Исследование представленной на рисунке 1 инфографики указывает на асимметричность 
инновационного развития регионов России с концентрацией проблем инновационного отста-
вания на юге и востоке страны.  

Рис. 1. Оценка состояния инновационного развития регионов России по критерию  
значения индекса инновационного развития: географическая анаморфоза. 

Источник: Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации. 6 выпуск. – М.: ИСИЭЗ, – 2019. 
 
Исследование параметров, по которым асимметричность инновационного развития регио-

нов в начале 2020 года оставалась наиболее высокой, позволяет выявить следующие критиче-
ские позиции: 

 асимметричность инфраструктурного развития регионов, связанная с асимметричностью 
распределения бюджетных доходов в рамках консолидированного бюджета России; 

 асимметричность показателей концентрации в регионах представителей инновационного 
бизнеса, являющихся системообразующими с точки зрения глобальных инновационных про-
цессов; 

 показатели оттока наиболее подготовленных специалистов из регионов, а также показате-
ли соответствия концентрации научных и образовательных учреждений запросам региональ-
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ной инновационной системы; 
 соответствие инновационного климата в регионах запросам инноваторов – потенциаль-

ных резидентов данных регионов [7]. 
Отдельной проблемой, имеющей преимущественно институциональный, а не экономиче-

ский характер, следует указать различия в уровнях доверия бизнеса инновационным системам 
в различных регионах, что также приводит к избыточной концентрации потенциальных инве-
стиций в инновационный процесс в Москве и крупнейших российских мегаполисах за счет их 
оттока из остальных регионов [12]. 

Вместе с тем в период 2010–2020 годов за счет целенаправленного воздействия на иннова-
ционный климат в регионах страны удалось обеспечить географическую децентрализацию 
потенциальных полюсов роста региональных инновационных систем. Географическая струк-
тура топ-20 российских регионов по критерию показателя индекса готовности к будущему, 
рассчитанному НИУ ВШЭ, представлена на рисунке 2.  

Рис. 2. Территориальное распределение топ-20 российских регионов по критерию  
оценки показателя индекса готовности к будущему, 2019 год. 

Источник: Кузминов И. Рейтинг готовности регионов к будущему. – М.: НИУ ВШЭ, 2019. 
 
В период 2020–2030 годов приоритетными задачами, стоящими перед органами государ-

ственной власти, ответственными за оптимизацию инновационного климата в регионах России 
и их реинтеграцию в единую национальную инновационную систему, являются: 

 актуализация инновационного потенциала успешных региональных инновационных кла-
стеров для максимального числа потенциальных участников региональных инновационных от-
ношений; 

 формирование положительного образа российского региона как потенциального реципи-
ента инвестиций в инновации за счет раскрытия его инновационного потенциала и повышения 
транспарентности протекающих в нем экономических процессов и принимаемых на региональ-
ном уровне решений в области формирования инновационного регионального климата; 

 перераспределение части человеческих и финансовых ресурсов инновационных компаний, 
как частных, так и имеющих формат государственных корпораций, в пользу региональных ин-
новационных систем [8]; 
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 обеспечение выхода региональных инновационных систем в глобальное информационное 
и конкурентное пространство; 

 повышение эффективности и прозрачности использования средств федерального бюджета, 
направляемых на поддержку инновационного процесса в регионах. 

Обзор представленных выше задач, стоящих перед Россией в 2020–2030 годах, позволяет 
утверждать, что значительная их часть требует решения в плоскости управления информацион-
ными процессами и национальным информационным пространством в целом. Наиболее значи-
мым инструментом такого управления является использование цифровых технологий. Потен-
циал цифровизации как катализатора инновационного процесса на региональном уровне в эко-
номике России может быть использован в следующих формах: 

 вовлечение на базе развития информационно-коммуникационных связей максимального 
количества региональных потенциальных инноваторов в инновационный процесс вне зависи-
мости от текущей его географической локализации [13]; 

 распределение части инновационных и производственных процессов, локализованных в 
2020 году в крупнейших российских мегаполисах, в регионы, в том числе за счет использова-
ния резерва экономии организациями на разнице стоимости вовлекаемых в инновационный 
процесс ресурсов в крупнейших мегаполисах и регионах; 

 доведение показателей эффективности региональных производственных и инновационных 
процессов до величин, требуемых на национальном и глобальном уровне, за счет перевода ча-
сти производственных и бизнес-процессов в цифровой формат [16]. 

Приведенные выше рекомендации по интенсификации регионального инновационного про-
цесса на базе использования цифровых технологий разработаны на основе обзора практики 
цифровизации и инноватизации экономики в регионах, ставшими в 2010–2020 годах альтерна-
тивными г. Москве и Санкт-Петербургу площадками инновационного развития. Изучение опы-
та Республики Саха (Якутия), Приморского края и Свердловской области, а также Тюменской 
области и Республики Татарстан указывает на значимость в региональном инновационном раз-
витии качественного параметра. 

Так, обобщение опыта инновационного развития рассмотренных пяти регионов позволяет 
утверждать, что наиболее успешными проектами по инноватизации региональных экономико-
производственных процессов являются те, которые реализовывались на соответствующей за-
просам глобального инновационного рынка инфраструктурной базе. Наблюдается прямая кор-
реляция между качеством организационно-инфраструктурного сопровождения процессов инно-
ватизации и цифровизации в точках регионального экономического роста, с одной стороны, и 
результатами функционирования соответствующих точек роста с другой [1].  

Для технопарков, локализованных в депрессивных регионах России и по этой причине ис-
пытывающих проблемы с первоначальными инфраструктурными инвестициями, результатив-
ность функционирования оказывается в 3–7 раз ниже, чем для технопарков, функционирующих 
в условиях оптимизированного инфраструктурного окружения. 

Следует отметить, что география регионов России с максимальным финансированием совпа-
дает с географическим поясом ведущих в смысле благоприятности инновационно-
инвестиционного климата регионов России в 2020 году, как показано на рисунке 3. 

Вместе с тем ужесточение конкуренции на глобальном инновационном рынке не дает основание 
предлагать модель успешных в смысле инноватизации экономических процессов регионов [5].  

Примерами подобных регионов являются Москва, Московская область, Якутск, Казань и 
ряд других регионов для заимствования в ранее используемом виде. 

Действительно, текущая ситуация на глобальном инновационном рынке характеризуется: 
 чрезмерной насыщенностью этого рынка и доминированием крупных регионально органи-

зованных производителей, имеющих возможность жесткого воздействия на новых региональ-
ных конкурентов из регионов России [18]; 

 контролем транснационального бизнеса над значительной частью как транснациональной, 
так и национальной составляющей инновационного процесса; 

 разделением труда в инновационной сфере на основе регионально-географической при-
надлежности участников, например Тайвань контролирует технологии и физическое производ-
ство более 85 % манипуляторов «мышь».  



78  www.rppe.ru 

 
ЛИТВИНЕНКО И.Л., КАЗАНБИЕВА А.Х., ГАСАНОВА А.Д.  

ПРОЦЕССЫ ИННОВАТИЗАЦИИ И ЦИФРОВИЗАЦИИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ В РОССИИ 

Рис. 3. География особых технико-внедренческих зон России, получивших  
преимущественное финансирование в 2010–2020 годах.  

Источник: составлено по данным официального сайта ООО ОЭЗ: http://www.russez.ru/.  
 
В сложившихся условиях выход нового регионального производителя в качестве участника 

глобального инновационного процесса на существующие рынки затруднен, в то время как со-
хранение его в качестве сугубо регионального участника инновационного процесса за счет 
протекционистских мер представляется экономически не оправданным.  

Наряду с перечисленными обстоятельствами возможно выделить резервы инновационного 
роста региональных центров экономического развития за счет использования ими передовых 
цифровых технологий в соответствии с моделью опережающего развития.  

В условиях модернизации глобальной трансформации международных цепочек добавлен-
ной стоимости и нарастания геоэкономических противоречий между Китаем, США и иными 
центрами инновационного развития индустриального общества снижается инвестиционная 
привлекательность действующих лидеров глобального инновационного процесса. Это дает 
России как обладателю значительного регионально- логистического потенциала возможность 
интеграции в соответствующие цепочки на условиях, актуальных как для представителей 
национального регионального бизнеса, так и транснационального бизнеса [11].  

В сложившихся условиях возрастает значение готовности российских регионов к участию 
в транснациональных инновационных отношениях. Первоочередное значение при этом приоб-
ретает цифровое соответствие инфраструктуры этих регионов, обеспечивающее решение сле-
дующих вопросов: 

 максимально оперативное включение региональных инноваторов в национальный и гло-
бальный инновационный процесс на основе коммерциализации их инновационного потенциа-
ла и использования конкурентных преимуществ, таких как более низкая стоимость квалифи-
цированной рабочей силы, наличие собственных профильных вузов и НИИ, значимых для 
данного инновационного процесса ресурсов [9]; 

 полнота представления конкурентного потенциала каждого из участников региональных 
экономических отношений в качестве потенциальных международных партнеров текущих 
лидеров глобального инновационного рынка [14]. 

Для соблюдения указанных выше условий безбарьерного вовлечения потенциала иннова-
ционного развития регионов в глобальный инновационный процесс за счет использования по-
тенциала цифровизации авторы предлагают следующие шаги: 

1. Актуализация человеческого, ресурсного и производственного потенциала возможного 
регионального инноватора в глобальном информационном пространстве; для этих целей пер-
спективным видится расширение деятельности органов, ответственных за информационное 
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развитие национальной экономики, в первую очередь Министерства цифрового развития, свя-
зей и массовых коммуникаций РФ, в направлении расширения коммуникационных связей ре-
гионов и глобального инновационного рынка [20]; 

2. Повышение качества связи и обеспечение ее доступности для потенциальных участников 
инновационного процесса в регионе; представляется целесообразным расширение практики 
предоставления налоговых и финансовых льгот инноваторам, сфера экономических интересов 
которых локализована в дотационных регионах страны. 

На рисунке 4 представлены четыре группы параметров качества цифровых технологий, 
которые будут определять инновационный климат в российских регионах в 2020–2030 годах. 

Следует отметить, что, хотя по показателям охвата сетью интернет и базовыми сервисами и 
качеству их работы российские регионы и приблизились к московским показателям в 2010–
2020 годов, по-прежнему сохраняются проблемы обеспечения информационной безопасности, 
надлежащего финансово-административного процесса цифровизации экономических процес-
сов на региональном уровне.  

Рис. 4. Приоритетные направления развития информационно-коммуникационных технологий в 
регионах в целях совершенствования их инновационного климата на период 2020–2030 годов. 

Источник: составлено на основе Дуненкова Е. Н., Онищенко С. И. Современные тренды и перспективы инноваци-
онного развития регионов в условиях цифровизации // Modern Economy Success. – 2020. – № 3. – С. 153–158.  
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ПРОЦЕССЫ ИННОВАТИЗАЦИИ И ЦИФРОВИЗАЦИИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ В РОССИИ 

При этом данная проблема имеет не столько технологическую, сколько экономико-
институциональную природу. Она проистекает из отсутствия скоординированной политики 
продвижения регионального инновационного потенциала на национальный и глобальный 
рынки. 

Решение этой проблемы видится в создании дискуссионной площадки, актуальной для всех 
заинтересованных участников по критерию ее доступности, в том числе для малых региональ-
ных инновационных предприятий. 

Результаты. В статье предложен комплекс мер по интеграции усилий государства и систе-
мообразующих участников инновационных региональных систем на основе использования 
современных цифровых технологий в процессе управления производством и сферой услуг на 
региональном уровне. Выявлены ключевые препятствия для эффективной реализации процес-
сов цифровизации и инноватизации, характерные для современных региональных экономиче-
ских отношений. Определены возможные направления устранения этих препятствий за счет 
совместной деятельности участников инновационных региональных систем с использованием 
цифровых технологий.  

Выводы. Таким образом, расширение инновационного процесса в регионах по форме инте-
грации национальных инновационных систем в общероссийское инновационное конкурентное 
пространство на основе использования цифровых технологий возможно и актуально как в 
среднесрочной, так и долгосрочной перспективе инновационного развития отечественной ре-
гиональной экономики (экономики мезоуровня).  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА НЕКАПИТАЛОЕМКИХ СЕКТОРОВ ЭКОНОМИКИ  
ДАГЕСТАНА В МЕЖДУНАРОДНОМ ТРАНСПОРТНОМ КОРИДОРЕ «СЕВЕР-ЮГ»:  

ПОЛЯРИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ, ЭКОНОМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РОСТА    
Аннотация. Цель работы. Обосновать наличие транзитного моста в регионе, гравита-
ционного эффекта внешней торговли и влияния потенциального объема грузопотока по 
международному транспортному коридору «Север-Юг» на динамику экономического ро-
ста региона. Методы исследования. В работе представлена авторская методика коли-
чественной оценки транзитного потенциала региона, использованы эконометрические 
методы оценки наличия гравитационного эффекта внешней торговли и методы прогно-
зирования роста экономики. Результаты. В статье рассматривается проблема активи-
зации экономического роста приграничного региона за счет более интенсивного использо-
вания некапиталоемких секторов экономики G и H. Решение выдвинутых гипотез поз-
волило выявить наличие пространственных эффектов, оказывающих значимое влияние 
на темпы роста экономики региона с запаздывающим типом социально-экономического 
развития. Эконометрическое моделирование позволило спрогнозировать дополнительные 
резервы увеличения валового регионального продукта в 2‒3% за счет активизации гру-
зовых перевозок по международному транспортному коридору «Север-Юг». Область 
применения результатов. Прикладной характер исследования вытекает из востребован-
ности полученных результатов оценки некапиталоемких сегментов экономики региона 
для активизации замедляющихся темпов экономического роста в условиях недостаточ-
ности собственных бюджетных ресурсов на реализацию масштабной индустриализации 
экономики региона. Некоторые полученные результаты и предложения могут быть ин-
тегрированы в разрабатываемую «Стратегию социально-экономического развития Рес-
публики Дагестан до 2035 г.». Выводы. Внедрение описанных в статье методов акти-
визации некапиталоемких секторов G и H (транспортного сегмента, внешней и внут-
ренней торговли) экономики региона позволит, согласно статистическим расчетам, 
обеспечить дополнительный прирост валового регионального продукта примерно на 2‒3 
процента в год. 
Ключевые слова: экономический рост, поляризация экономики, кластеры, транспорт-
ный коридор, эконометрическая модель, прогноз роста.   
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GROWTH PROSPECTS FOR NON-CAPITAL INTENSIVE SECTORS OF THE  

ECONOMY DAGESTAN IN THE INTERNATIONAL TRANSPORT CORRIDOR "NORTH-
SOUTH": POLARIZATION OF THE ECONOMY, ECONOMETRIC GROWTH MODEL    

Abstract. Purpose of work. To justify the existence of a transit bridge in the region, the gravi-
tational effect of foreign trade and the impact of the potential volume of cargo traffic along the 
international transport corridor "North-South" on the dynamics of economic growth in the region. 
Method of research. The paper presents the author's methodology for quantitative assessment of 
the transit potential of the region, uses econometric methods for assessing the presence of the grav-
itational effect of foreign trade and methods for predicting economic growth. Results. The article 
considers the problem of enhancing the economic growth of the border region due to more inten-
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sive use rekapitulasi sectors G and H. the Solution of our hypotheses revealed a presence of spa-
tial effects have a significant impact on the growth rate of the economy of the region with retard-
ed socio-economic development. Econometric modeling allowed us to predict additional reserves 
for increasing the gross regional product by 2-3% due to the activation of cargo transportation 
along the international transport corridor "North-South". The scope of the results. The applied 
nature of the study follows from the relevance of the results obtained for evaluating non-capital-
intensive segments of the region's economy to activate the slowing economic growth rates in con-
ditions of insufficient own budget resources for implementing large-scale industrialization of the 
region's economy. Some of the results and suggestions can be integrated into the "strategy of socio
-economic development of the Republic of Dagestan until 2035". Conclusions. The introduction 
of the methods described in the article to activate non-capital-intensive sectors G and H (transport 
segment, foreign and domestic trade) of the regional economy will allow, according to statistical 
calculations, to provide an additional increase in the gross regional product by about 2-3 percent 
per year. 
Keywords: economic growth, economic polarization, clusters, transport corridor, econometric mod-
el, growth forecast. 

 
Введение. Важнейшая задача современного этапа социально-экономического развития рос-

сийских регионов заключается в обеспечении устойчивого экономического роста как основы 
повышения уровня и качества жизни населения. Усиление региональных функций транспорт-
ной инфраструктуры соответствует целям Транспортной стратегии Российской Федерации на 
период до 2030 г.  

Однако в разрабатываемой «Стратегии социально-экономического развития Республики 
Дагестан до 2035 г.» недостаточно учтены инфраструктурные аспекты пространственного раз-
вития Дагестана, имеются недоработки в оценке влияния транспортного комплекса на дина-
мику валового регионального продукта, отсутствует анализ влияния внешнеэкономического 
сектора на параметры экономического роста приграничного региона.  

Недостаточная исследованность характера влияния транспортной инфраструктуры, внеш-
неэкономического комплекса и сектора услуг в целом на состояние и динамику развития эко-
номики региона и, на этой основе, определения перспективных направлений регионального 
развития определили выбор темы исследования. 

Следует отметить, что в вопросе развития МТК «Север-Юг» существует две взаимно про-
тивоположные позиции, при этом солидарно отмечающие следующие проблемы.  

1. Международный транспортный коридор «Север-Юг» (МТК «Север-Юг») не существует 
в качестве единого интегрированного комплекса, так как представляет собой отличающиеся 
транспортные системы нескольких государств с различными таможенными режимами и вели-
чиной колеи железных дорог. 

2. Майский указ президента России В. Путина от 2018 г. предписывает развивать МТК 
«Север-Юг», однако геополитические, инфраструктурные, экономические сложности на всем 
маршруте транспортного коридора создают препятствия для его развития, а за пределами Рос-
сии перспективы МТК «Север-Юг» ограничены в связи с позицией и возможностями других 
стран. 

3. В первую очередь это касается интересов и возможностей Индии, экспорт которой в Ев-
ропу остается небольшим; объем товарного наполнения не оправдывает значительных инве-
стиций в инфраструктуру. Видимо, поэтому, финансируя строительство инфраструктуры в 
направлении Центральной Азии, Нью-Дели исходит, прежде всего, из своих политических 
целей. 

4. Крупной проблемой также остается неразвитость транспортной и логистической систем 
Ирана – ключевого диспетчерского пункта транспортного коридора. Больше двух третей же-
лезных дорог Ирана остаются одноколейными. 

5. МТК «Север-Юг» мало упоминается в стратегических документах, представленные це-
левые показатели его развития и сроки их достижения прописаны без подробностей. Ком-
плексный план по развитию и модернизации инфраструктуры и Пространственная стратегия 
развития России откладывают задачу развития МТК «Север-Юг» на будущее. 
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6. Исключение составляет только сотрудничество России и Азербайджана по развитию 
транспортной инфраструктуры. Реальность существования конкретных железнодорожных 
маршрутов очевидна – они уже сейчас могут использоваться для перевозки контейнеров. Тем 
не менее объединение разрозненных участков на территории разных стран в единый коридор 
имеет неопределенную перспективу. Запуск маршрута как единого целого зависит от позиций 
и активности Индии и Ирана. 

Обзор литературы. В литературе, посвященной транспорту и логистике, активно исполь-
зуются понятия «транспортный коридор» и «международный транспортный коридор». Поня-
тие «транспортный коридор» (ТК) появилось в середине 80-х гг. прошлого века, когда Комис-
сией по внутреннему транспорту Европейской экономической комиссии Организации Объ-
единенных Наций (ЕЭК ООН) начали проводиться исследования транспортных потоков в Ев-
ропе с целью развития транзитных перевозок для разгрузки объектов транспортной инфра-
структуры [20, с.7–9.]. 

В работах по физическому планированию под транспортным коридором понимается некое 
географическое пространство вдоль главного направления массовых перевозок грузов и пасса-
жиров внутри или между агломерациями. Коридоры могут включать как одну дорогу, так и 
сеть параллельных маршрутов и транзитных линий вместе с прилегающими к ним территори-
ями [3, с. 11.]. 

Развитие МТК обусловлено совместным действием таких факторов, как изменения в гео-
графии мировой экономики и торговле, рост ее полицентричности, темпов внедрения совре-
менных транспортно-логистических систем, процессов концентрации и унификации на миро-
вом транспорте. 

В случаях применения термина «международные транспортные коридоры» в современной 
литературе отмечается некоторое смешение различных подходов, обусловленных тем, что раз-
ные международные организации проектируют их на одних и тех же пространствах. В частно-
сти, на евразийском пространстве различные источники выделяют: Евроазиатскую транспорт-
ную сеть; Панъевропейские транспортные коридоры; Трансъевропейскую автомагистраль 
(TEA) и трансъевропейскую железнодорожную магистраль (ТЕЖ) [Trans-European network for 
motorways (TEM) and rail (TER) in Central, Easternand South-Eastern Europe]; транспортные 
инициативы ЭСКАТО ООН [Экономическая и социальная комиссия Организации Объединен-
ных Наций для Азии и Тихого океана, основана в 1947 г. в целях решения региональных про-
блем развития и борьбы с нищетой] (сеть азиатских автомобильных дорог – АН [Проект АН 
(AsianHighway) инициирован в 1959 г] и Трансазиатская железная дорога – ТАЖД; транспорт-
ные проекты СПЕКА [СПЕКА – специальная программа Организации Объединенных Наций 
для стран Центральной Азии. Инициирована ЕЭК ООН и ЭСКАТО ООН в 1998 г. Транспорт-
ные проекты СПЕКА основаны на международных региональных соглашениях, Организации 
экономического сотрудничества, ТРАСЕКА и др.]; коридоры ОСЖД [ОСЖД – Организация 
сотрудничества железных дорог (1956 г.)], ТРАСЕКА [18, с. 16–21.], ЦАРЭС. Отдельные авто-
ры в этот список добавляют такие коммуникации, как Транссиб, Северный морской путь [19, 
с. 9–15.], автомобильный коридор «Западная Европа – Западный Китай» и др. 

Важным аспектом научного исследования является влияние международных транспортных 
коридоров на экономические развитие прилегающих территорий. Отдельные стороны этой 
многогранной проблемы исследованы в работах российских [6;7;8, с.70; 9, с. 97‒105; 10‒13; 
14, с. 70‒72; 15, с. 13‒15] и зарубежных экономистов [1‒3].Тема взаимосвязи международного 
транспортного коридора с экономическим ростом приграничного региона актуализируется в 
связи с намеченным в Стратегии социально-экономического развития Республики Дагестан до 
2025 г. и Стратегии социально-экономического развития Республики Дагестан на период до 
2035 г. формированием торгово-транспортно-логистического кластера. 

В этой связи отметим, что кластеры представляют собой географические концентрации 
конкурирующих и сотрудничающих фирм, стремящихся производить инновации и получать 
относительно более высокую заработную плату. Поэтому руководители региональных и мест-
ных органов власти могут повысить успешность кластеров с помощью мероприятий, охваты-
вающих целый ряд областей, включая экономическое развитие, образование и профессиональ-
ную подготовку. 
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Рассмотрение региональной экономики с точки зрения кластеров имеет дополнительное 
преимущество в том, чтобы сделать экономику более привлекательной для новых предприя-
тий в аналогичных или взаимодополняющих отраслях. Кластерные стратегии позволяют инте-
грировать и распределять ресурсы таким образом, чтобы они соответствовали многочислен-
ным целям программ экономического развития. 

Существует три фундаментальные причины, по которым специалисты в области экономи-
ческого развития уделяют внимание кластерам: кластеры генерируют богатство в регионе, 
кластеры дают региону конкурентное преимущество, кластеры могут служить основой для 
экономически эффективных стратегий экономического развития. В общем случае кластеры 
могут быть отнесены к любой из следующих категорий: формирующийся (низкий масштаб; 
высокий рост); конкурентоспособный (высокий масштаб; растущий); зрелый (высокий мас-
штаб; стабильный или снижающийся); стабилизация (диверсификация); стратегические 
(основанные на планах и/или потребностях субъектов государственного сектора, а не на теку-
щих показателях бизнеса); потенциал (привязанный к надеждам). 

Результаты исследования. Разработка отдельных направлений проблемы взаимосвязи 
транспортного кластера с динамикой экономического роста в регионе получила новый им-
пульс после инициации президентом РФ активности вокруг перспектив начала функциониро-
вания Международного транспортного коридора «Север-Юг» (МТК «Север-Юг»). С нашей 
точки зрения, перспектива функционирования МТК «Север-Юг» по территории Дагестана 
требует своего научного обоснования, опирающегося на следующие 3 гипотезы: 

Гипотеза 1. Дагестан выполняет историческую функцию глобального геотранзитного мо-
ста, соединяющего Европу с Азией. 

Гипотеза 2. Гравитационная модель внешней торговли Северо-Кавказского макрорегиона 
обосновывает необходимость развития внешнеэкономических связей и транспортных комму-
никаций с третьей по размеру экономикой мира (Индией) и близлежащими странами. 

Гипотеза 3. Увеличение сегмента H «Транспорта» и сегмента G «Оптовая и розничная тор-
говля» в отраслевой структуре ВРП за счет грузоперевозок по МТК «Север-Юг» положитель-
но коррелирует с динамикой экономического роста Дагестана. 

Обоснование 1 гипотезы. Научное подтверждение наличия функционирующего геотран-
зитного моста возможно на основе предложенной нами 2005 г. методики оценки геотранзит-
ного потенциала региона. Сущность данной методики представлена расчетной формулой (1): 

 

,       (1),  
где Q – коэффициент транзитивности региона; qd – (зеленая стрелка) общая сумма ввоза 

(вывоза) товаров в Дагестан через все пункты пересечения границы для оформления грузовой 
таможенной декларации (ГТД) в регионе; qr – (красная стрелка) общая сумма ввоза (вывоза) 
товаров в Дагестан для оформления ГТД в других субъектах РФ; qm – (синяя стрелка) между-
народный транзит, т.е. общая сумма ввоза (вывоза) товаров в Дагестан без оформления ГТД в 
РФ. 

Вывод 1. Как показывают наши расчеты на основе выборки статистических данных Даге-
станской таможни, значение коэффициента транзитивности Дагестана находится в интервале 
0,97–0,98, что указывает на присутствие в регионе эффекта глобального геотранзитного моста, 
соединяющего Европу и Азию.  

Обоснование 2 гипотезы. Гравитационные модели торговли изначально были разработаны как 
удобный эконометрический инструмент анализа торговых потоков между странами, который 
получил достаточно широкое распространение в силу «хороших» эмпирических результатов. 

Использованная нами простейшая мультипликативная форма гравитационного эффекта, 
имеет следующий вид: 

 ,       (2) 

где  – экспорт из страны i в страну j; Yi – ВВП страны i; Yj – ВВП страны j; Dij – рас-
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стояние между странами i и j; – оцениваемые коэффициенты эластичности объема экспорта 
по соответствующим переменным. 

В табл. 1 интегрированы данные для эконометрического моделирования по варианту А, ко-
гда представлены все страны‒контрагенты внешней торговли СКФО, объем торговли с которы-
ми превышает 2 млн $. 

 
Таблица 1 

Исходные линеаризованные статистические данные гравитационной модели А для 
СКФО (метод «поперечного сечения») на 2015 г.*  

Страна Внешняя торговля Страна ВВП на душу $ 2015 Расстояние км (D) 
Австралия 3,28 4,71 4,15 
Азербайджан 5,70 3,76 3,62 
Аргентина 3,85 4,13 4,14 
Бельгия 3,47 4,60 3,45 
Болгария 3,97 3,83 3,18 
Германия 4,06 4,61 3,35 
Гондурас 3,66 3,38 4,06 
Египет 3,87 3,57 3,28 
Израиль 3,86 4,55 3,24 
Индия 3,82 3,21 3,55 
Индонезия 3,60 3,53 3,93 
Иран 4,32 3,69 3,12 
Испания 4,17 4,41 3,57 
Италия 4,27 4,48 3,38 
Канада 4,01 4,64 3,92 
Китай 4,98 3,90 3,77 
Корея, 3,20 4,43 3,83 
Малайзия 4,28 3,98 3,87 
Марокко 3,36 3,49 3,66 
Молдова 3,59 3,26 3,01 
Нигерия 3,59 3,44 3,70 
Нидерланды 4,09 4,64 3,44 
Сербия 4,12 3,71 3,23 
Словакия 3,95 4,20 3,24 
Словения 3,21 4,32 3,32 
Соединенные штаты 5,30 4,75 3,99 
Судан 3,29 3,34 3,53 
Таджикистан 3,55 2,96 3,39 
Таиланд 4,08 3,76 3,81 
Тунис 3,46 3,59 3,45 
Туркмения 4,15 3,82 3,19 
Турция 4,85 3,97 2,95 
Узбекистан 4,16 3,33 3,26 
Украина 5,01 3,33 3,08 
Франция 4,16 4,58 3,49 
Чешская республика 4,24 4,24 3,32 
Шри-Ланка 3,26 3,59 3,75 
Эквадор 3,39 3,78 4,09 
Южная Африка 3,41 3,76 3,92 

*Источник: составлено по [21;22].  
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Модифицированное уравнение гравитационной модели А имеет следующий вид:  
 

Y=4,67 + 0,19X1 - 0,42X2,   (3) 
где Y – объем внешней торговли в млн $; X1 – размер экономики, исчисленный по ВРП в 

млн $; X2 – дистанция между центрами экономики стран контрагентов в км. 
Аналогичные расчеты получены по данным за 2016 и 2017 гг. 
Вывод 2. Модифицированная гравитационная модель внешней торговли СКФО подтвер-

ждает гипотезу Я. Тинбергена о существовании однонаправленной положительной зависимо-
сти уровня интенсивности многосторонней торговли от размера экономики страны–
контрагента и обратную зависимость от дистанции до нее. Наличие гравитационного эффекта 
обосновывает необходимость активизации транспортной и внешнеэкономической стратегий 
пространственного развития экономики Дагестана посредством интеграции региона в систему 
мирохозяйственных связей.  

Поэтому внешнеэкономический и геотранзитный потенциал третьей по размеру экономики 
мира – Индии может быть реализован через МТК «Север-Юг». 

Обоснование 3 гипотезы. Современным трендом развития мировой экономики является 
динамичный рост третичного сектора, наблюдается тенденция постепенного перехода от ин-
дустриальной к постиндустриальной модели развития, когда на первый план выходят отрасли, 
предоставляющие финансовые, торговые, транспортно-логистические услуги, т. е. относи-
тельно некапиталоемкие отрасли экономики. 

В России сектор услуг отражен в Общероссийском классификаторе видов экономической 
деятельности (ОКВЭД 2) (табл. 2). 

Таблица 2 
Классификатор видов экономической деятельности*  

ОКВЭД 2 Вид деятельности 

Раздел A Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство. 

Раздел B Добыча полезных ископаемых. 

Раздел C Обрабатывающие производства. 

Раздел D Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха. 

Раздел E Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений. 

Раздел F Строительство. 

Раздел G Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов. 

Раздел H Транспортировка и хранение. 

Раздел I Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания. 

Раздел J Деятельность в области информации и связи. 

Раздел K Деятельность финансовая и страховая. 

Раздел L Деятельность по операциям с недвижимым имуществом. 

Раздел M Деятельность профессиональная, научная и техническая. 

Раздел N Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги. 

Раздел O Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение. 

Раздел P Образование. 

Раздел Q Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг. 

Раздел R Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений. 

Раздел S Предоставление прочих видов услуг. 

Раздел T Деятельность домашних хозяйств как работодателей; недифференцированная деятельность частных 
домашних хозяйств по производству товаров и оказанию услуг для собственного потребления. 

Раздел U Деятельность экстерриториальных организаций и органов. 

*Источник: [21].  
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Отраслевая структура ВРП Дагестан за 2016‒2017 гг. представлена в табл. 3. 
 

Таблица 3 
Отраслевая структура экономики Республики Дагестана*  

ВРП Дагестана по видам экономической деятельности 2016‒2017 гг. (ОКВЭД 2) 
(в текущих ценах, млн руб.) 2016 2017 

ВРП в основных ценах (добавленная стоимость в основных ценах – всего) 582 901,0 623 392,6 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 96 462,6 106 896,1 

Добыча полезных ископаемых 2 470,1 2 738,4 

Обрабатывающие производства 27 839,9 36 662,0 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха 6 616,0 7 451,7 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, ликвидация 
загрязнений 1 242,7 1 422,6 

Строительство 98 435,1 94 038,5 

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 160 252,7 167 904,5 

Транспортировка и хранение 35 205,8 39 633,7 

Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания 28 417,9 30 434,1 

Деятельность в области информации и связи 5 697,4 6 266,2 

Деятельность финансовая и страховая 154,2 1,4 

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 10 917,2 12 096,6 

Деятельность профессиональная, научная и техническая 3 571,1 3 974,4 

Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги 3 686,1 4 671,5 

Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспече-
ние 37 100,6 42 523,7 

Образование 29 153,3 31 157,5 

Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг 25 804,3 24 805,8 

Деятельность в области культура, спорта, организации досуга и развлечений 5 242,2 5 056,3 

Предоставление прочих видов услуг 4 631,8 5 657,6 

Деятельность домашних хозяйств как работодателей 0 0  

*Источник: [21]. 
 
Как видно из табл. 3, сектор G (торговля) и H (транспорт) являются наиболее весомыми в 

отраслевой структуре экономики Дагестана, занимая в совокупности 2/3 всего объема сектора 
услуг и более 30 процентов его ВРП. 

Как известно, сектор услуг, как правило, не требует огромных капитальных вложений с 
длительным периодом окупаемости, что в условиях недостаточности инвестиционных ресур-
сов очень актуально для Дагестана с его хроническим бюджетным дотированием. 

Третья гипотеза требует обоснования взаимосвязи двух доминирующих в секторе услуг 
отраслей «Транспорта» и «Торговли» с динамикой индекса физического объема ВРП Дагеста-
на, динамика которых представлена. 

Результаты эконометрического моделирования взаимосвязи динамики развития транспорт-
ной отрасли с индексом физического объема ВРП Дагестана представлены уравнением регрес-
сии для транспортной отрасли Дагестана (4): 

 
Y=107,5 +0,265X + ε.      (4) 

 
Эконометрические оценки взаимосвязи сектора H с экономическим ростом позволяют 

обосновать некоторые прогнозы. Так, обозначенные в майском указе президента РФ В.В. Пу-
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тина (2018 г.) темпы роста грузооборота МТК «Север-Юг» должны увеличиться к 2035 г. до 
25 млн тонн, что означает 12‒15-кратный рост грузоперевозок Махачкалинского региона 
СКЖД. 

Согласно пессимистическому сценарию (по оценке экспертов ИЭ РАН, МГИМО), грузо-
оборот МТК «Север-Юг» может увеличиться к 2035 г. в 5‒6 раз, исходя из которого, нами был 
составлен предварительный прогноз динамики ВРП Дагестана на 2035 г. Прогнозируемый 
рост объема транспортных перевозок в 5‒6 раз инициирует рост ВРП Дагестана к 2035 г. при-
мерно на четверть (25%). 

Вывод 3. Функционирование МТК «Север-Юг» приведет к генерации позитивных мульти-
пликационных эффектов в экономической, социальной и финансовой сферах экономики Даге-
стана, обеспечивающих экономический рост в 2‒3 процента в год. 

Выводы и предложения. 
1. В развитии МТК «Север-Юг» очевидна проблема отсутствия единых стандартов. Страны

-участницы МТК не признают результаты таможенных процедур на взаимной основе, между 
ними нет электронного документооборота. Отсутствует единый оператор транспортного кори-
дора, не согласованы тарифы. В портах отсутствует единое расписание, которое позволило бы 
планировать перевозки. 

2. Для России создание МТК «Север-Юг» не является проработанной и обеспеченной ре-
сурсами стратегической целью, в отличие от МТК «Восток-Запад». 

3. Среди участков железных дорог России, заявленных для строительства до 2030 г., 
наименьшее число приходится на Южный и Северо-Кавказский федеральные округа. При 
этом среди данных участков нет таких, которые могут служить частью МТК «Север-Юг». 

4. Глубоководный порт в Каспийске не включен в конкретный список будущих транспорт-
но-логистических строек на юге России. 

5. Узким местом МТК остается инфраструктура Ирана. Из 8 тыс. км железных дорог элек-
трифицировано только 2,5% путей, второй путь есть только у 19% маршрутов. Не хватает су-
дов, вагонов и парковочных мест для фур. Имеющаяся инфраструктура не позволяет отслежи-
вать контейнеры во время перевозок, не организован обмен информацией между таможенны-
ми службами. 

6. Динамика индийского экспорта в Европу отстает от китайского в 10 раз и не обеспечива-
ет экономическую целесообразность строительства западного и срединного маршрутов МТК – 
железнодорожной ветки Иран‒Азербайджан‒Россия и дублирующей переправы по Каспию с 
двойной перевалкой контейнеров. 

7. Для развития МТК СЮ необходимо создание постоянного института межрегионального 
взаимодействия в гибком формате, близком «Азиатскому диалогу». 

8. Необходимо предусмотреть возможность создания на территории Махачкалинского мор-
ского порта торгово-транспортно-логистического комплекса и свободной экономической зоны 
«Союз морских портов Каспия» с набором таможенных, налоговых, финансовых и админи-
стративных преференций.  
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Аннотация. Предмет исследования. Совокупность социально-экономических процессов, 
возникающих в современных условиях развития и функционирования городов. Метод. 
Методологической основой исследования выступили положения фундаментальных и при-
кладных работ отечественных и зарубежных специалистов в области региональной эко-
номики и управления социально-экономическими системами. Исследование осуществля-
лось на основе общенаучных подходов с применением методов обобщения, сравнительного 
анализа, статистической обработки информации. Результаты. Обозначена необходи-
мость стратегического подхода к регулированию процессами развития городов. Проана-
лизированы особенности и проблемы социально-экономического развития городов Северо-
Кавказского федерального округа. Область применения. Результаты проведённого иссле-
дования могут быть использованы в практике планирования, разработки стратегий со-
циально-экономического развития и целевых программ регионов и городов.  
Ключевые слова: социально-экономическое развитие, город, стратегия, оценка, тенден-
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MAIN PROBLEMS AND TRENDS OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT  

OF CITIES IN THE NORTH CAUCASUS REPUBLICS   
 
Abstract. Subject of research. A set of socio-economic processes that arise in modern conditions 
of development and functioning of cities. Method. The methodological basis of the research is 
the provisions of fundamental and applied works of domestic and foreign experts in the field of 
regional economy and management of socio-economic systems. The research was carried out on 
the basis of general scientific approaches using methods of generalization, comparative analysis, 
and statistical processing of information. Results. The necessity of a strategic approach to the reg-
ulation of urban development processes is indicated. The features and problems of socio-economic 
development of cities in the North Caucasus Federal district are analyzed Application. The re-
sults of the study can be used in the practice of planning, developing strategies for socio-
economic development and target programs of regions and cities. 
Keywords: socio-economic development, city, strategy, assessment, development trends  

 
Введение. Города являются важнейшим объектом для исследования, так как в них прожи-

вает большая часть населения России и сосредоточен основной человеческий, финансовый, 
информационный, научный, культурный и производственный, прежде всего промышленный 
потенциал. Города как центры производства, концентрации развитой инфраструктуры и ква-
лифицированной рабочей силы, становятся все более важным фактором территориального 
развития страны и ее регионов [21]. 

Методы исследования. Совершенно очевидно, что города как объект исследования имеют 
особенности и закономерности развития [24]. Как показывает практика, эффективное управле-
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ние процессами развития городов исключительно сложная проблема. Современные тенденции 
роста масштабов городов и усложнения их структуры, интенсификация внутренних и внеш-
них связей ставят задачи определения стратегий их комплексного развития [10].  

Концентрация производства и расселения в городах вызывает особенно сложное проявле-
ние противоречий экономического и социального развития [22]. Их познание необходимо для 
объяснения процессов роста и размещения городов, повышения эффективности функциониро-
вания, а также прогнозирования и разработки стратегий развития [23]. При этом одной из ос-
новных задач стратегирования является анализ тенденций и диспропорций в социально-
экономическом развитии городов. Системное проведение оценки социальных и экономиче-
ских индикаторов развития городов позволит своевременно выявить дисбалансы и разрабо-
тать систему мер для улучшения ситуации [20]. 

Переходя непосредственно к аналитической части данного исследования, следует отме-
тить, что официальную статистическую информацию, отражающую тенденции социально-
экономического развития городов в Российской Федерации условно можно подразделить на 
три основные составляющие. Первый блок - это макроэкономические показатели в целом по 
стране, когда сведения представляются в разрезе городов и по сельской местности. Следую-
щий блок – это сведения по регионам страны, также представляемые по отдельным показате-
лям по городам и селам. Однако непосредственно по городам эта статистика полноценной ин-
формации исследователям не представляет, за исключением городов федерального уровня – 
Москвы и Санкт-Петербурга, которые являются отдельными субъектами Российской Федера-
ции. Третий блок официальной статистики включает информацию по отдельным городам с 
численностью населения более ста тысяч человек и столицам субъектов федерации. При этом 
формирование статистики по отдельным городам и взаимодействие федерального и регио-
нальных статистических органов с местными органами власти осуществляется неоднозначно, 
так как местное самоуправление непосредственно не входит в вертикаль власти, в связи с чем 
муниципальная статистика в России оставляет желать лучшего [6]. Официальным изданием, в 
котором отражаются сведения о социально-экономическом положении столиц республик, цен-
тров краев, областей, автономной области и автономных округов, а также городов с численно-
стью населения свыше 100 тысяч человек является статистический сборник «Регионы России. 
Основные социально-экономические показатели городов», который выпускается с периодич-
ностью раз в два года. Фактический можно сказать, что этот сборник выступает единственным 
официальным источником информации для анализа и оценки различных сфер жизнедеятель-
ности российских городов.  

Рассмотрим основные тенденции социально экономического развития городов с численно-
стью населения свыше ста тысяч человек расположенных в проблемных национальных рес-
публиках Северо-Кавказского федерального округа, а именно Владикавказ, Грозный, Дербент, 
Каспийск, Махачкала, Назрань, Нальчик, Хасавюрт, Черкесск. Основным источником анали-
зируемых показателей выступил статистический сборник «Регионы России. Основные соци-
ально-экономические показатели городов» за 2016 и 2018 годы [16, 17]. Следует отметить, что 
вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа по-
священы научные труды многих ученых-экономистов как Абдулаева З.З., Абдулманапов П.Г., 
Ахмедуев А.Ш, Багомедов М.А., Баширова А.А., Гимбатов Ш.М., Гичиев Н.С., Дохолян С.В., 
Идзиев Г.И., Кутаев Ш.К., Петросянц В.З., Сагидов Ю.Н., Хаджалова Х.М., Цапиева О.К. и др. 
[1-5, 7-9, 11-15,18-19]. Но их исследования посвящены либо социально-экономическому раз-
витию Северо-Кавказского федерального округа в целом, либо отдельным его регионам.  

Анализ статистических данных и их содержательная интерпретация осуществлялись на 
основе методов обобщения, сравнительного анализа, статистической обработки информации и 
др. 

Результаты. Самым крупным среди рассматриваемых городов на конец 2017 года, с чис-
ленностью населения 726,7 тыс. человек являлся г. Махачкала, а самыми немногочисленными, 
с населением до 200 тыс. человек, были города Дербент, Каспийск, Назрань, Хасавюрт, Чер-
кесск. С 2013 по 2017 гг. уменьшилась численность населения только в городах Владикавказ и 
Черкесск. Наибольшие прирост населения (более чем на 10 тысяч человек) за рассматривае-
мый период наблюдался в городах Махачкала, Грозный, Назрань, Каспийск (таблица 1). 
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Таблица 1 
Численность населения (оценка на конец года), тыс. человек  

  2013 2014 2015 2016 2017 

Владикавказ 307,3 308,2 307,5 307,0 306,3 

Грозный 280,3 283,7 287,4 291,7 297,1 

Дербент 120,5 121,3 122,4 123,2 123,7 

Каспийск 105,1 107,3 110,1 113,4 116,3 

Махачкала 705,6 710,9 716,3 722,3 726,7 

Назрань 105,8 109,2 113,2 116,0 117,9 

Нальчик 264,5 264,8 264,9 265,2 265,3 

Хасавюрт 135,3 136,8 138,4 140,0 141,3 

Черкесск 124,9 124,2 123,1 122,5 122,4 

Источник: составлено на основе данных представленных на официальном сайте Росстата – URL: http://
www.gks.ru [16,17]  

Следует отметить положительный естественный прирост на 1000 человек населения во всех 
рассматриваемых городах, при этом наибольших значений данный коэффициент в среднем за 
2013-2017 гг. достиг в городах Грозный (17,82), Назрань (14,78), Каспийск (12,08), Хасавюрт 
(11,46). Наименьшие значения естественного прироста населения в среднем за 2013-2017 гг. 
наблюдались в городах Черкесск (2,68), Владикавказ (4,02), Нальчик (5,16). При этом следует 
отметить тренд к сокращению значений естественного прироста на 1000 человек населения, 
практически по всем рассматриваемым городам, за исключением Грозного, Каспийска и Ма-
хачкалы (рисунок 1). 

В целом можно отметить, что в крупных городах СКФО обеспечивается воспроизводство 
населения, что говорит о значительном демографическом потенциале. Тем не менее на фоне 
естественного прироста в 2013-2017 гг. наблюдается убыль населения в результате миграцион-
ных процессов, за исключением Каспийска и Назрани, в которых совокупный прирост населе-
ния за счет миграции составил более 6556 и 6791 человек соответственно. Наибольшая убыль 
населения за счет миграции за этот период зафиксирована в Махачкале (-8476 чел.), Владикав-
казе (-8243 чел.), Нальчике (-6398 чел.), Грозном (-5774 чел.) и Черкесске (-5478 чел.). Характер 
миграционных процессов, проходящих в рассматриваемых городах СКФО представлен на ри-
сунке 2. В то же время следует отметить положительные тренды в динамике миграционного 
прироста практически во всех городах за исключением Назрани и Хасавюрта.  

Рис. 1. Естественный прирост на 1000 человек населения  
Источник: составлено на основе данных представленных на официальном сайте Росстата – URL: http://
www.gks.ru [16,17] 
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Рис. 2. Миграционный прирост, убыль (-) населения, человек 
Источник: составлено на основе данных представленных на официальном сайте Росстата – URL: http://
www.gks.ru [16,17] 

 
Анализируя динамику состава населения в трудоспособном возрасте в общей численности 

населения городов Северо-Кавказского федерального округа с 2013 г. по 2017 г. следует отме-
тить выраженную тенденцию к сокращению количества трудоспособных граждан, за исклю-
чением г. Хасавюрт (рисунок 3).  

Рис. 3. Доля населения в трудоспособном возрасте в общей численности населения, % 
Источник: рассчитано и составлено на основе данных представленных на официальном сайте Росстата – URL: 
http://www.gks.ru [16,17]  

Интересной особенностью городов Дербент, Каспийск, Махачкала и Хасавюрт, располо-
женных в Республике Дагестан, являются самые низкие значения показателя доли работников 
организаций в общей численности населения в трудоспособном возрасте, это говорит о суще-
ственном преобладании в структуре занятых, лиц осуществляющих трудовую деятельность по 
найму у физических лиц, индивидуальных предпринимателей, в фермерском хозяйстве, в сфе-
ре предпринимательской деятельности без образования юридического лица, в собственных 
домашних хозяйствах (рисунок 4). Это свидетельствует о потенциально значительном уровне 
теневой составляющей в экономике городов Республики Дагестан.  
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Рис. 4. Доля работники организаций в общей численности населения  
в трудоспособном возрасте, % 

Источник: рассчитано и составлено на основе данных представленных на официальном сайте Росстата – URL: 
http://www.gks.ru [16,17] 

 
Динамика среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников орга-

низаций по городам СКФО в 2013-2017 гг. характеризуется положительными трендами, за 
исключением г. Назрань, где произошло ее резкое снижение в 2017 году, по сравнению с 
предыдущими рассматриваемыми годами (рисунок 5). Самыми высокими темпами уровень 
среднемесячной заработной платы увеличивался в г. Каспийск. По итогам 2017 года самые 
высокие значения среднемесячной заработной платы были зафиксированы в Грозном (30455 
руб.) и Каспийске (29196,8 руб.), а самые низкие в Назрани (21087,8 руб.) и Хасавюрте 
(21149,6 руб.).  

Рис. 5. Среднемесячная номинальная начисленная заработная  
плата работников организаций, руб. 

Источник: составлено на основе данных представленных на официальном сайте Росстата – URL: http://
www.gks.ru [16,17]  

Важным показателем, характеризующим уровень жизни населения городов на наш взгляд, 
также является общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного город-
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ского жителя. Как видно из рисунка 6 несмотря на положительную динамику данного показа-
теля по всем рассматриваемым городам в течении 2013-2017 гг., уровень обеспеченности жи-
лыми площадями одного жителя достиг наибольших значений во Владикавказе (35,3 м2), 
Грозном (26,7 м2) и Черкеске (24,4 м2). Наименее обеспечены жильем жители городов 
Назрань (15,6 м2), Хасавюрт (16,3 м2), Дербент (17,2 м2) и Махачкала (17,5 м2).  

Далее остановимся на отдельных показателях функционирования социальной инфраструк-
туры крупных городов Северокавказских республик. Из таблицы 2 следует, что несмотря на 
положительные тренды динамики обеспеченности местами в дошкольных образовательных 
организациях, заметны существенные диспропорции по отдельным городам СКФО. Так 
наиболее развитыми в области обеспеченности дошкольным образованием на конец 2017 года 
являются города Нальчик, Черкесск и Владикавказ, где на каждые 100 детей в возрасте 1-6 лет 
приходится более 50 мест в организациях дошкольного образования. В городах Махачкала и 
Хасавюрт только 30 детей в возрасте 1-6 лет из 100 обеспечены местами в учреждениях до-
школьного образования, а в г. Назрань таковых мест имеется только на 21 ребенка из ста.  

Рис. 6. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем  
на одного городского жителя (на конец года), м2 

Источник: рассчитано и составлено на основе данных представленных на официальном сайте Росстата – URL: 
http://www.gks.ru [16,17]  

Таблица 2 
Количество мест в организациях, осуществляющих образовательную  

деятельность по образовательным программам дошкольного образования,  
присмотр и уход за детьми, на 100 детей в возрасте 1-6 лет  

  2013 2014 2015 2016 2017 

Владикавказ 52 49 56 55 54 

Грозный 26 34 35 36 38 

Дербент 40 43 46 47 45 

Каспийск 35 35 35 38 37 

Махачкала 22 26 27 29 30 

Назрань 5 7 11 14 21 

Нальчик 59 63 67 69 74 

Хасавюрт 9 11 22 30 30 

Черкесск 46 51 54 60 57 

Источник: рассчитано и составлено на основе данных представленных на официальном сайте Росстата – URL: 
http://www.gks.ru [16,17]  
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В городах СКФО отмечается нехватка больниц и поликлинических учреждений, а также 
имеется проблема кадрового обеспечения учреждений здравоохранения. Как видно из рисунка 
7 на конец 2017 года наименее обеспеченны услугами здравоохранения жители городов Рес-
публики Дагестан. Особенно непростая ситуация в г. Каспийск, который отстает в расчете на 
10 000 человек населения по численности врачей от Владикавказа в 3 раза, по численности 
среднего медицинского персонала от Черкесска в 3 раза, по числу больничных коек круглосу-
точных стационаров от Нальчика в 3,8 раза, по мощности амбулаторно-поликлинических ор-
ганизаций от Грозного в 6,7 раза.  

Рис. 7. Основные показатели обеспеченности жителей услугами здравоохранения в 2017 г. 
Источник: составлено на основе данных представленных на официальном сайте Росстата – URL: http://
www.gks.ru [16,17] 

 
Интересным с точки зрения характеристики качества жизни и безопасности проживания в 

городе, на наш взгляд, является показатель числа зарегистрированных преступлений на 1000 
человек населения. В соответствии с информацией, представленной на рисунке 8 наибольший 
уровень совершенных преступлений наблюдается в городах Черкесск, Нальчик и Владикавказ. 
Но если в Нальчике и Назрани в последние годы наблюдается сокращение количества преступ-
лений в расчете на 1000 жителей, то в остальных городах уровень преступности растет, особен-
но высокими темпами в Черкесске и Владикавказе. 

Переходя к характеристике развития экономики городов СКФО, в первую очередь обратим 
внимание на их производственную сферу. Как следует из рисунка 9 по показателю объема от-
груженных товаров собственного производства в расчете на одного жителя лидируют города 
Черкесск и Каспийск. Хуже всего ситуация в производственной сфере сложилась в г. Махачкала.  

Оценивая динамику развития строительного сектора в крупных городах Северо-Кавказского 
федерального округа следует отметить более высокие темпы роста ввода общей площади жи-
лых помещений в г. Махачкала, где в среднем за 2013-2017 гг. на одного жителя приходилось 
более 1,2 м2 введенного эксплуатацию жилья (рисунок 10). Наименее благоприятная ситуация 
с жилищным строительством наблюдается в городах Хасавюрт и Владикавказ.  

Оценивая динамику инвестиционной деятельности в городах СКФО, следует отметить боль-
шие разрывы в объемах инвестирования, что особенно заметно при пересчете на душу населе-
ния. Так по показателю инвестиции в основной капитал на одного городского жителя самая 
непростая ситуация фиксируется в городах Республики Дагестан (рисунок 11). Лидирующие 
позиции в СКФО по объему инвестиций в основной капитал занимают Грозный и Черкесск, где 
в 2017 г. на одного городского жителя приходилось соответственно 76,5 тыс. руб. и 50,2 тыс. 
руб.  
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Рис. 8. Число зарегистрированных преступлений на 1000 человек населения  
Источник: рассчитано и составлено на основе данных представленных на официальном сайте Росстата – URL: 
http://www.gks.ru [16,17] 

Рис. 9. Объем отгруженных товаров собственного производства  
в расчете на одного жителя, тыс. руб.  

Источник: рассчитано и составлено на основе данных представленных на официальном сайте Росстата – URL: 
http://www.gks.ru [16,17]  

Анализ доходной часть бюджета городов СКФО в расчете на одного жителя за 2013-2017 
гг., выявил положительные тренды роста по городам Черкесск, Нальчик и в меньшей степени 
по г. Махачкала. По итогам 2017 года самая благополучная ситуация среди рассматриваемых 
городов в плане формирования доходов местного бюджета сложилась в Черкесске и Грозном 
(рисунок 12). В то же время состояние финансов городов СКФО можно охарактеризовать как 
неблагоприятное, так как доля собственных доходов в муниципальных бюджетах очень низка, 
т.е. высока степень их дотационности. Также о наличии проблем в городских финансах свиде-
тельствует дефицит бюджета, который наблюдался в 2013-2017 гг. практически по всем круп-
ным городам СКФО (таб. 3). Наиболее критична в плане дефицита бюджета на наш взгляд 
ситуация в Махачкале и Владикавказе.  
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Рис. 10. Введено общей площади жилых помещений на одного жителя, м2  
Источник: рассчитано и составлено на основе данных представленных на официальном сайте Росстата – URL: 
http://www.gks.ru [16,17] 

Рис. 11. Инвестиции в основной капитал на одного жителя, тыс. руб.  
Источник: рассчитано и составлено на основе данных представленных на официальном сайте Росстата – URL: 
http://www.gks.ru [16,17] 

 
Проведенный анализ отдельных показателей социально-экономического развития городов, 

расположенных в республиках Северного Кавказа позволил выявить только общие проблемы, 
диспропорции и противоречивые тенденции, проявляющиеся в различных сферах их функци-
онирования. В дальнейших исследованиях будет предпринята попытка более детальной и глу-
бокой оценки результатов и перспектив развития городов по отдельным областям и сферам их 
жизнедеятельности.  
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Рис. 12. Доходы местного бюджета в расчете на одного жителя, тыс. руб. 
Источник: рассчитано и составлено на основе данных представленных на официальном сайте Росстата – URL: 
http://www.gks.ru [16,17] 

 
Таблица 3 

Профицит, дефицит (-) местного бюджета, тыс. руб.  
  2013 2014 2015 2016 2017 

Владикавказ -277578,0 -189977,4 -184857,5 16747,0 -125672,0 

Грозный 200323,6 -55745,6 -37040,2 -145414,9 -23634,2 

Дербент 319826,9 -205040,0 -178903,3 -22975,3 2614,9 

Каспийск 40065,4 -59898,3 -35262,0 22350,3 4126,9 

Махачкала 414327,0 -616990,2 -303774,3 -116566,0 -169184,2 

Назрань -9551,2 99858,9 17782,1 211,0 0,0 

Нальчик 79887,0 102086,0 -145650,0 59904,0 10466,0 

Хасавюрт 94516,0 -124198,0 -4811,0  н/д  н/д 

Черкесск 124193,5 -90961,8 12449,9 -97047,7 5430,1 

Источник: составлено на основе данных представленных на официальном сайте Росстата – URL: http://
www.gks.ru [16,17]  
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Аннотация. Цель работы. Целью работы является терминологический анализ дефини-
ций «комплексное развитие региона», «проблемный регион», а также выделение типов 
проблемных регионов. Метод или методология проведения работы. Методологической 
базой исследования послужили нормативные документы, а также труды отечественных 
и зарубежных ученых, изучающих сущность и виды проблемных регионов. Обоснование 
практических рекомендаций осуществлялось на основе системного подхода с использова-
нием методов сравнительного анализа, синтеза и сравнения. Результаты. По результа-
там исследования было выявлено, что для дальнейшего роста Российской Федерации в 
глобальном пространстве, необходимо устранить межрегиональные диспропорции на 
внутреннем рынке. В работе, путем систематизации подходов к определению сущности 
проблемного региона выявлены его основные характеристики, которые легли в основу 
классификации его видов. Предложенная авторская классификация типов проблемного 
региона включает шесть критериев: вид проблемы; субъектно-территориальный при-
знак; географический; длительность; уровень проблемности; степень влияния на соци-
ально-экономический механизм страны. Основываясь на результатах терминологическо-
го анализа дефиниции «комплексное развитие региона», выявлении их преимуществ и 
недостатков, а также учете специфических характеристик проблемного региона было 
предложено авторское определение понятия «комплексное развитие проблемного регио-
на». Область применения результатов. Результаты проведенного исследования могут 
быть использованы при разработке региональных социально-экономических программ, 
направленных на развитие проблемных регионов. Выводы. Делается вывод, что государ-
ственная поддержка должна быть дифференцированной в зависимости от типа про-
блемного региона, что позволит оптимизировать бюджетные расходы. 
Ключевые слова: проблемный регион, тип, классификация, комплексное развитие регио-
на, социально-экономические проблемы, государственная поддержка.   
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THEORETICAL ASPECTS OF THE COMPLEX DEVELOPMENT  
OF PROBLEM REGIONS   

 
Abstract. Objective. The purpose of the work is a terminological analysis of the definitions 
"complex development of the region", "problem region", as well as the identification of types of 
problem regions. Method. The methodological basis of the study were the regulatory documents 
and the work of domestic and foreign scientists, which studied the essence and types of problem 
regions. The rationale for practical recommendations was carried out on the basis of a systematic 
approach using methods of comparative analysis, synthesis and comparison. Results. According 
to the results of the study, it was revealed that for the further growth of the Russian Federation 
in the global space, it is necessary to eliminate interregional imbalances in the domestic market. In 
the article, by systematizing the approaches to defining the essence of the problem region, the au-
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thor identified its main characteristics, which formed the basis for the classification of its types. 
The proposed author's classification of the types of the problem region includes six criteria: type 
of problem; subject-territorial feature; geographical; duration; level of problematicity; level of in-
fluence on the socio-economic mechanism of the country. Based on the results of the terminologi-
cal analysis of the concept of " complex development of the region", identifying their advantages 
and disadvantages, as well as taking into account the specific characteristics of the problem re-
gion, the author's definition of the concept of " complex development of the problem region" was 
proposed. Application results. The results of the study can be used in the development of re-
gional socio-economic programs aimed, which purpose is to develop the problem regions. Conclu-
sions. It is concluded that government support should take into account the type of problem re-
gion, which will optimize budget spending.  
Keywords: problem region, type, classification, complex development of the region, socio-
economic problems, state support.  

 
Введение. Несмотря на наличие огромного потенциала России все еще не достигла высо-

ких позиций в мировых рейтингах. Так, по уровню человеческого развития в 2019 г. Россий-
ская Федерация занимала 49 место из 189 [19], по размеру валового национального дохода на 
душу населения находилась на 65 месте из 195 стран [21], а по уровню глобальной конкурен-
тоспособности – 43 место из 141 [5]. Одной из причин, замедляющей рост России в мировом 
пространстве, является неоднородность социально-экономического развития ее регионов. 
Межрегиональные диспропорции связаны, как с объективными (наличие природных богатств, 
климат, географическое положение, исторические и культурные особенности и т.д.), так и 
субъективными (проведение региональной политики) причинами. В результате, одни регионы 
устойчиво развиваются, а другие, так называемые проблемные регионы, требуют внешней 
поддержки. Так, на сегодняшний день в России выделено десять проблемных регионов, среди 
которых: Республики Алтай, Карелия,Тывы, Адыгея, Марий Эл, Чувашия, Алтайский край, 
Курганская и Псковская области, для развития которых правительство в ближайшие три года 
планирует выделить порядка 26 млрд. руб. [4]. В связи с чем, актуализируется вопрос выявле-
ния сущности проблемных территорий, определения их видов и эффективного развития для 
выравнивания межрегиональных диспропорций и повышения конкурентоспособности всей 
страны на мировом рынке.  

Методы исследования. Понятие комплексного развития является одним из базовых поня-
тий экономической науки, изучающей региональную экономику, а развитие регионов пред-
ставляет одну из главных стратегических задач России в современных условиях. Тем не ме-
нее, данное понятие относительно проблемного региона является недостаточно изученным, 
что требует детального рассмотрения ключевых составляющих: комплексное развитие регио-
на, проблемный регион, тип проблемного региона. 

В современной экономической литературе все еще не выработано единое мнение относи-
тельно дефиниции «комплексное развитие региона». Так, по мнению Е. Коваленко комплекс-
ное развитие региона представляет собой установление рациональных отраслевых и террито-
риальных связей, направленных на увеличение доли региона в экономике страны и эффектив-
ного обеспечения потребностей населения региона [6, с. 28]. Преимуществом данного опреде-
ления является учет роли региона в экономике всей страны.  

А.Г. Калинина раскрывает сущность комплексного развития региона через механизм при-
влечения и использования потенциала региона во взаимодействии и структурных преобразо-
ваниях его воспроизводственного комплекса, с целью усиления конкурентоспособности, как 
на внутреннем региональном, так и глобальном рынках [16, с. 277]. Однако, спорным является 
наличие потенциала у проблемного региона. 

В свою очередь, Д.В. Нехайчук, Ю.С. Нехайчук рассматривают понятие «комплексное раз-
витие региона» с позиции комплексности и системности, определяя его, как оптимальное со-
четание подсистем и элементов региональной экономики: природных, материальных и трудо-
вых ресурсов, социальной, производственной, инвестиционно-финансовой инфраструктуры и 
других элементов в территориально-производственной и социально-экономической системах 
(комплексах), в рамках которых путем реализации рыночных и других методов хозяйствова-
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ния, обеспечивается эффективное решение социально-экономических задач и создается благо-
приятная среда для жизни населения [17, с.53]. Несмотря на бесспорные преимущества данно-
го определения, отражающего все элементы экономики региона, а также цели его развития, 
оно не учитывает субъектов, которые осуществляют развитие территории и уровень развития 
(степень проблемности) самого региона. 

Субъектный подход заложен в определении законодателя, где комплексное развитие терри-
тории определяется как деятельность, с участием органов власти, инвесторов и собственников 
недвижимого имущества, направленная на эффективное использование территории и обеспе-
чение жизнедеятельности населения путем размещения объектов капитального строительства 
производственного, жилого, общественно-делового и других фондов [10]. В тоже время, как и 
в предыдущих определениях, особенности проблемных регионов не учитываются. В связи с 
этим, для получения более точного определения, необходимо рассмотреть, что представляет 
собой проблемный регион. 

 
Таблица 1  

Терминологический анализ понятия «проблемный регион»  
Автор Определение 

В.Н. Видяпин [2], 
М. Н. Толчинская [13] 

Проблемный регион являет собой территорию, не способную самостоятельно ре-
шить свои социальные и экономические проблемы, или реализовать свои потенци-
альные возможности развития, в связи, с чем ему необходима активная государ-
ственная поддержка. 

С.Р. Кривко [7] Проблемный регион представляет собой территорию, которой для решения своих 
социальных и экономических проблем требуется государственная поддержка. 

Распоряжение Правительства 
РФ от 10.07.2001 N 910-р «О 
программе социально-
экономического развития Рос-
сийской Федерации на средне-
срочную перспективу (2002 - 
2004 годы)» [11] 

Проблемные (с особыми аномалиями) регионы представляют собой регионы, кото-
рые подверглись негативному влиянию природных или техногенных катастроф, 
крупных общественно - политических конфликтов (Чеченская Республика), крити-
ческого падения производства и жизненного уровня, что повлекло за собой потерю 
накопленного экономического потенциала и вынужденную эмиграцию населения в 
значительных масштабах. 

З. В. Герасимчук [15] 

Проблемный регион - это такие пространственно-территориальные образования, в 
которых из-за социальных, экономических, экологических и других причин пре-
кращают действовать стимулы саморазвития и нет надежды рассчитывать на само-
стоятельное решение кризисной ситуации. 

М. О. Барановский [14] Проблемный регион – представляет собой обобщенное понятие различных типов 
территорий, характеризующихся определенными негативными тенденциями. 

Г. М. Лаппо, Я. Г. Машбиц, [8] 
Проблемный регион - это регион, который не может решить свои проблемы без 
помощи государства, что представляет угрозу для социально-экономического раз-
вития всей страны. 

Usnesení vlády České republiky 
o vymezení regionů se 
soustředěnou podporou státu na 
roky 2010 – 2013[20] 

Проблемные регионы характеризуются низкой долгосрочной экономической эф-
фективностью или наличием неблагоприятных социально-экономических явлений 
(например, грамотность людей) 

Радковская Е.В. [12] 

Проблемная территория представляет собой территорию, где в результате истори-
чески сложившихся или вновь образовавшихся социально-экономических, геопо-
литических, природно-техногенных катастроф, этнонациональных проблем, обра-
зовалась ситуация, которая существенно тормозит процесс самостоятельного раз-
вития территории на основе собственного потенциала и в связи с этим нуждается в 
поддержке государства для решения возникших проблем. 

Источник: составлено автором по данным [2; 7; 8; 11-15; 20]  
 
Что касается сущности понятия «проблемный регион», то большинство авторов [2; 7; 13; 

20] сходятся во мнении, что это территория, где наблюдаются социально-экономические про-
блемы, которые данный регион не в состоянии решить самостоятельно и требует государ-
ственной поддержки (табл. 1). При этом, В.Н. Видяпин [2] делает акцент на том, что количе-
ство проблемных регионов не должно быть очень большим, поскольку в таком случае госу-
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дарственная помощь по их поддержанию будет неэффективной. Другая группа авторов расши-
ряет перечень проблем в своих определениях, добавляя помимо социально-экономических 
проблем также и экологические, геополитические, катастрофы разного характера и т.д. [11; 
12; 15]. А, например, М.О. Барановский [14], вообще не конкретизирует проблему, а характе-
ризует проблемный регион, как регион, где наблюдаются негативные тенденции. Особенно-
стью определения Я. Г. Машбиц, Г. М. Лаппо [8] является то, что исследователи акцентируют 
внимание на возможности угрозы со стороны проблемного региона для социально-
экономического развития всей страны, что представляет собой существенный признак рас-
сматриваемого понятия. 

Таким образом, представляется возможным выделить ключевые признаки проблемного 
региона: 

 наличие глубоких проблем (социально-экономических, геополитических, катастрофы 
(природные, техногенные, социальные и др.), конфликты между этническими группами), что 
приводит к падению жизненного уровня, росту безработицы, вынужденной эмиграции населе-
ния, деградации накопленного экономического потенциала, угрозе конфликтов и пр.; 

 серьезность и масштабность проблем, поскольку их невозможно решить силами региона, 
и они требует поддержки государства; 

 значимость проблемы, поскольку если проблемы региона не будут решены, то это может 
представлять угрозу для развития всей страны. 

В связи с этим наиболее полным является определение Радковской Е.В., учитывающее ви-
ды проблем и их серьезность, и которое можно дополнить значимостью проблемного региона 
для социально-экономического развития всей страны. 

Спорным является и вопрос типологизации проблемных регионов. Так, В.Н. Видяшин [2] 
классифицируют проблемные регионы по признаку субъектности, к которым могут относить-
ся: субъекты РФ в целом; отдельные части субъектов РФ; смежные части ряда субъектов РФ; 
территории, которые включают несколько субъектов (например, зона ликвидации послед-
ствий Чернобыльской АЭС, регионы Крайнего Севера и др.).  

Большинство авторов [3; 7; 11; 13] классифицируют проблемные регионы в зависимости от 
уровня экономической активности на следующие типы: 

 депрессивные - их ключевым отличием от отсталых регионов является то, что, несмотря 
на более низкие социально-экономические показатели по сравнению со средними по стране, в 
прошлом они были развитыми, имели довольно высокий производственно-технический, кад-
ровый и экономический потенциал. Однако некоторые авторы не соглашаются с тем, что де-
прессивными могут быть только промышленные районы, которые в прошлом обладали эконо-
мическим потенциалом, а впоследствии его утратили, поскольку такой подход не отражает 
разнообразие возникновения депрессивных территорий. Так, по мнению С.И. Плотницкой де-
прессивность является в основном приобретенной в процессе социально-экономического раз-
вития, а не следствием исторически сложившихся тенденций [18, с. 200];  

 отсталые, где долгое время наблюдается низкий уровень жизни населения и развития 
производства, экономического потенциала, инвестиционной активности, а также более высо-
кий уровень безработицы относительно среднего значения по стране.  

При этом, депрессивные регионы, в зависимости от продолжительности депрессивного со-
стояния, А.Г. Гранберг [3] подразделяет на: 

 дореформенные депрессивные территории, ухудшение положения в которых датируется 
дореформенным периодом, а в ходе реформ их состояние стало еще хуже; 

 новые депрессивные регионы – до внедрения реформ демонстрировали устойчивый рост, 
а на данный момент испытывают кризис, условия для выхода из которого отсутствуют.  

Недостатком данного подхода, является то, что речь идет о реформах 90-х годов, которые 
потеряли свою актуальность на данный момент. 

В свою очередь, И.В. Митрофанова и В.В. Батманова выделяют в депрессивных регионах 
фоновые и кризисные. Характерными чертами фоновых депрессивных регионов являются 
низкий жизненный уровень жителей региона, использование устаревшей технологической ба-
зы, низкая конкурентоспособность на рынке, нехватка кадров. Кризисные депрессивные реги-
оны значительно отстают от других регионов страны по социально-экономическому, инфра-
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структурному уровню развития, в них наблюдается высокая безработица, а также большое 
число социальных конфликтов [9, с. 101]. 

Что касается отсталых регионов, то в зависимости от возможности их развития в будущем, 
М. Н. Толчинская предлагает классифицировать на регионы, которые имеют потенциал разви-
тия и регионы, не имеющие такового [13]. 

Исследователи Г. Ф. Балакина и Н. В. Колоскова [1, с. 6] без выделения какого-либо крите-
рия, определяют следующие типы проблемных регионов: 

 депрессивные – ранее занимающие ведущие позиции в экономике страны, но на данный 
момент, демонстрирующие низкие показатели социально-экономического развития вслед-
ствие ряда причин (исчерпание ресурсов, включая отток трудовых ресурсов, дефицит инвести-
ций, моральное устаревание технологий, ухудшение инвестиционной привлекательности реги-
она и др.), 

 приграничные – основными причинами низкого ссоциально-экономического развития 
данных регионов являются: удаленность территорий от промышленных центров; слабая 
транспортная инфраструктура, что существенно повышает транспортные расходы; суровый 
климат; низкий уровень инновационного развития; ориентация на добычу сырья, а не произ-
водства товаров с высокой добавленной стоимостью; дефицит бюджетных средств и др.; 

 горные – характеризуются дефицитом вливания финансовых вложений в регион из-за их 
труднодоступности, низкой инвестиционной привлекательностью, низким инновационным 
уровнем вследствие нехватки денежных средств.  

Однако, приграничные и горные регионы, по сути, определены на основании географиче-
ского признака, тогда как, депрессивные – по критерию экономической активности. В таком 
случае, целесообразно было бы дополнить данный подход путем выделения проблемных зон, 
находящихся на удалении от центра и в центре страны. 

Интересным представляется подход Радковской Е.В., которая в зависимости от вида про-
блемы выделяет 4 класса проблемных территорий [12, с. 42-45]:  

 депрессивные – развитые в прошлом территории, находящиеся в упадочном состоянии 
экономики и существенно отстающие по основным социально-экономическим показателям от 
других регионов, что не позволяет им саморазвиваться, вызывает высокую социальную напря-
женность и характеризуется низкой инвестиционной привлекательностью;  

 отсталые (слабоосвоенные) – территории, где вследствие объективных (чаще геополити-
ческих) факторов исторически наблюдается негативная ситуация, что проявляется в низком 
социально-экономическом развитии и отсутствии возможностей для собственного развития;  

 конфликтная зона – характеризуется возникновением или продолжением конфликтов на 
фоне этнических, межнациональных, религиозных различий, без наличия экономических 
предпосылок, что выражается в претензиях на территорию; 

 зона бедствия (экологическая, социальная, политическая и пр.) – характеризуется наличи-
ем реальной угрозы жизни и здоровью людей и требует незамедлительного вмешательства от 
государства.  

Его преимуществом является то, что причины возникновения проблем отличаются, что 
позволяет принимать подходящие для каждого случая решения.  

Похожий подход к разграничению типов проблемного региона представлен в работе И.В. 
Митрофановой и В.В. Батмановой, где выделены: слаборазвитые; депрессивные; экологически 
опасные; приграничные; регионы религиозных, национальных и этнических конфликтов; ре-
гионы промышленного освоения, где наблюдаются экстремальные природные условия [9]. 

В европейской практике, выявление проблемных регионов, например в Чешской Республи-
ке, осуществляется на основании Закона № 248/2000 Coll. «О поддержке регионального разви-
тия» [20]. В этом законе в зависимости от уровня поддержки определены три основных типа 
проблемных региона: регионы с дефицитом структурного баланса, регионы со слабой эконо-
микой и регионы с высокой безработицей. 

Результаты. Следует отметить, что, несмотря на такие важные черты проблемного регио-
на, как глубокий характер, серьезность и значимость проблемы, в представленных в современ-
ной литературе классификациях это никак не отражено. Таким образом, суммируя вышеизло-
женное, предлагается расширенная классификация проблемного региона, включающая такие 
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критерии как: вид проблемы; субъектно-территориальный признак; географический; длитель-
ность; уровень проблемности; степень влияния на социально-экономический механизм страны 
(табл. 2).  

 
Таблица 2  

Классификация типов проблемного региона  

Критерий Тип проблемного региона 

Вид проблемы (социально-экономические, 
геополитические, катастрофы (природные, 
техногенные, социальные и др.), межэтниче-
ские) 

депрессивные (фоновые и кризисные); 
отсталые (с потенциалом развития и без); конфликтная зона; 
зона бедствия. 

Субъектно-территориальный 

субъекты РФ в целом; 
отдельные части субъектов РФ; 
 смежные части ряда субъектов РФ; 
территории, включающие несколько субъектов. 

Географический приграничные, горные, отдаленные, центральные 

Длительность регион с затяжным кризисом; 
регион с недавно начавшимся кризисом. 

Уровень проблемности 
регион с глубоким кризисом; 
регион со средним уровнем кризиса; 
регион с низким уровнем кризиса. 

Степень влияния на социально-
экономический механизм страны 

регионы, имеющие стратегически важное значение для страны 
(например, богатые природными ресурсами северные территории); 
регионы, имеющие среднее значение для страны; 
регионы, имеющие невысокое значение для страны 

Источник: составлено автором по данным [1-3; 7; 9; 11-13] 
 
Использование предложенной классификации позволит комплексно подходить к обеспече-

нию государственной поддержки проблемных регионов, направленной на их развитие, за счет 
повышения эффективности расходования бюджетных средств на решение проблем таких ре-
гионов. 

В свою очередь, комплексное развитие проблемных регионов можно определить как полу-
чение синергетического эффекта за счет устранения дисбаланса в развитии всех элементов 
региональной экономики благодаря совместным усилиям органов власти, инвесторов и соб-
ственников, и направленное на решение специфических внутрирегиональных проблем с це-
лью снижения угрозы для экономики страны и обеспечения достойного уровня жизни жите-
лей региона. 

В авторском подходе отражены все ключевые элементы, отражающие специфику проблем-
ного региона: объекты и субъекты региональных отношений; наличие внутрирегиональных 
проблем; необходимость устранения угрозы для государства. 

Выводы. Обеспечение комплексного развития проблемных регионов представляет собой 
длительный процесс, который связан со структурными преобразованиями производственной, 
социально-экономической и окружающей сферы, и требующий значительных финансовых 
вложений со стороны государства и частных инвесторов. В тоже время, как было выявлено в 
ходе исследования, проблемные регионы могут иметь разные виды и глубину проблем, уро-
вень природного, производственного, трудового, финансового и других видов потенциала, 
степень влияния на социально-экономический механизм страны. Все это обуславливает необ-
ходимость дифференции степени поддержки со стороны государства, а предложенная класси-
фикация типов проблемных регионов, позволит оптимизировать бюджетные расходы и напра-
вить их в регионы, особо остро нуждающиеся в финансовых ресурсах.  
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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ФОРМИРОВАНИИ  

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА    
Аннотация. Предмет исследования: социально-трудовые отношения, развивающиеся в 
процессе обучения и развития сотрудников на предприятии. Цель исследования состо-
ит в обосновании необходимости проведения ряда мероприятий по обучению и развитию 
персонала организации на основе применения концепции непрерывного образования. Мето-
ды проведения работы включают изучение научной и специальной литературы, мето-
ды логического и сравнительного анализа, обобщение полученной информации. Результат 
работы: важным фактором формирования человеческого потенциала выступает непре-
рывное образование. Чтобы эффективно управлять процессом обучения, необходимо из-
мерять затраты и выгоды от программ обучения. Преимущества программ обучения 
включают экономию времени, повышение производительности и улучшение качества 
продукции или услуг. Область применения результатов: результаты исследования мо-
гут быть применены в деятельности организации для создания необходимых условий 
для развития и роста человеческого потенциала, повышение уровня эффективности его 
использования и обеспечения профессионального роста. Вывод: формирование человека 
как личности происходит только в социуме, поэтому формирование человеческого по-
тенциала – это результат совместных усилий. В этой связи задача образования в 
формировании человеческого потенциала заключается не только в потенциале и адек-
ватном отношении к нему, сколько в его раскрытии, определении его силы через разви-
тие способности к обучению и формированию самостоятельности. 
Ключевые слова: человеческий потенциал, развитие человеческого потенциала, форми-
рование человеческого потенциала, непрерывное образование  
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CONTINUING EDUCATION IN THE FORMATION  
OF HUMAN DEVELOPMENT   

Abstract. Subject of research: social and labor relations that develop in the process of training 
and development of employees at the enterprise. The purpose of the study is to justify the need 
for a number of measures to train and develop the organization's personnel based on the applica-
tion of the concept of continuing education. Methods of work include the study of scientific and 
specialized literature, methods of logical and comparative analysis, generalization of the infor-
mation received. Result: continuing education is an important factor in the formation of human 
potential. To effectively manage the learning process, you need to measure the costs and benefits 
of training programs. The benefits of training programs include saving time, increasing productivi-
ty, and improving the quality of products or services. Scope of the results: the results of the 
research can be applied in the organization's activities to create the necessary conditions for the 
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НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ФОРМИРОВАНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

development and growth of human potential, increase the level of efficiency of its use and ensure 
professional growth. Conclusion: the formation of a person as a person occurs only in society, so 
the formation of human potential is the result of joint efforts. In this regard, the task of education 
in the formation of human potential is not only in the potential and an adequate attitude to it, 
but in its disclosure, determining its strength through the development of the ability to learn and 
form independence. 
Keywords: human potential, development of human potential, formation of human potential, 
continuing education 

 
Аннотация. В данной статье рассмотрены основные положения концепции непрерывного 

образования, рассмотрена роль непрерывного образования в контексте экономических иссле-
дований, приведены показатели для экономического анализа данной концепции с позиций 
теории человеческого потенциала. Обосновано, что важным фактором формирования челове-
ческого потенциала выступает непрерывное образование.  

Введение. Человеческий потенциал – важнейшая часть национального богатства. С разви-
тием процессов глобализации и информатизации общества возросло и значение человеческого 
потенциала. Основная роль в формировании человеческого потенциала отводится обществу, 
способному влиять как на каждого отдельного человека, так и на людей в целом. Человек яв-
ляется основой общества, его богатством. Удовлетворение потребностей человека – основной 
критерий социально-экономического прогресса.  

Предметом исследования являются социально-трудовые отношения, развивающиеся в про-
цессе обучения и развития сотрудников на предприятии. 

Цель исследования состоит в обосновании необходимости проведения ряда мероприятий 
по обучению и развитию персонала организации на основе применения концепции непрерыв-
ного образования. 

Методы исследования включают изучение научной и специальной литературы, методы ло-
гического и сравнительного анализа, обобщение полученной информации. 

Основная часть. Человеческий потенциал – важнейшая часть национального богатства. С 
развитием процессов глобализации и информатизации общества возросло и значение челове-
ческого потенциала. Основная роль в формировании человеческого потенциала отводится об-
ществу, способному влиять как на каждого отдельного человека, так и на людей в целом. Че-
ловек является основой общества, его богатством. Удовлетворение потребностей человека – 
основной критерий социально-экономического прогресса.  

В определенной степени развитие человеческого потенциала связано с социально-
экономической ситуацией страны, а с другой стороны – накопление совокупного человеческо-
го потенциала способствуют увеличению отдачи на благо социально-экономического разви-
тия, повышения уровня жизни и повышения благосостояния.  

«Потенциал», в переводе с латинского языка «potential», означает «не возможность, а сила 
и мощь». В психологии – это способности человека умножать свои внутренние возможности, 
развиваться, быть продуктивным, эффективно взаимодействовать с другими людьми и окру-
жающим миром. Ядро потенциала – способности, определяющие мощь человеческого потен-
циала [3, с. 46]. 

Актуальность изучения проблемы человеческого потенциала определяется прежде всего 
стратегическими документами государственного уровня в области человеческого развития [9]. 
Так, согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период 
до 2020 года, развитие человеческого потенциала включает системные преобразования двух 
типов: 1) направленные на повышение конкурентоспосбности кадрового потенциала, рабочей 
силы и социальных секторов экономики; 2) улучшающие качества социальной среды и усло-
вий жизни людей» [5]. 

Основные направления деятельности Правительства РФ на период до 2024 года определя-
ют «Создание благоприятной среды для развития человеческого капитала, где важным усло-
вием является развитие системы образования с учетом изменяющихся объективных и субъек-
тивных потребностей…» [12, с. 44].  
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«Основными направлениями государственной политики в сфере обеспечения экономиче-
ской безопасности является… развитие человеческого потенциала». В своем послании от 
01.03.2018 Президент отмечал, что «… отставание неизбежно ведет к ослаблению, размыва-
нию человеческого потенциала. Потому что новые рабочие места, современные компании, 
привлекательные жизненные перспективы будут создаваться в успешных странах, куда будут 
уезжать молодые, образованные, талантливые люди, а… общество будет терять жизнеспособ-
ность» [12, с. 44].  

Таким образом, создание необходимых условий для развития и роста человеческого потен-
циала, повышение уровня эффективности его использования и обеспечение на этой основе 
соответствующего социально-экономического роста – основная цель государственной полити-
ки.  

На современном этапе социально-экономического развития стратегической целью государ-
ства становится формирование инновационной экономики, для функционирования которой 
необходим иной тип работника с высоким уровнем социального, культурного и человеческого 
потенциала. Определяющая роль в формировании человеческого потенциала отводится обра-
зованию. 

Конкурентоспособность кадрового потенциала в условиях современной действительности 
является весовым фактором успешного функционирования и развития современных организа-
ций. Именно поэтому человеческому фактору отводится решающая роль в формировании кон-
курентоспособности компании, поскольку работник обеспечивает рациональное использова-
ние ресурсов компании, которые могут быть использованы для повышения конкурентоспособ-
ности. Для успешного и эффективного развития организаций требуется постоянное повыше-
ние уровня квалификации работников. Компетентный и высококвалифицированный персонал 
позволяет создавать конкурентоспособный на рынке продукт. 

Образование в течение всей жизни (Lifelong learning) – общепринятая концепция в образо-
вании, предлагающая обращение к образовательным институтам с определенной периодично-
стью, как правило, на протяжении всего трудоспособного возраста, позволяющее преобразо-
вать спектр знаний и компетенций в определенной профессиональной области [15, с. 153]. 

В современной действительности основным принципом развития реформ образования во 
многих развитых мировых странах призвано непрерывное образование (lifelong learning), суть 
которого состоит в том, что человек учится, получает образование, развивается на протяжении 
всей своей жизни.  

Концепция непрерывного образования оказывает серьезное влияние на формирование об-
разовательной политики Европейского союза в рамках Болонского процесса. Официально в 
рамках Болонского семинара в 2003 году концепция образования в течение всей жизни была 
включена в Болонский процесс, поэтому в России она рассматривается в настоящий момент 
как неотъемлемая часть образовательной реформы [15, с. 154].  

Рассматривая систему непрерывного образования, Дж. Коул в своей работе рассматривает 
обучение как любую образовательную деятельность, которая ведет к прямому усвоению кон-
кретных знаний и навыков, необходимых для профессиональной деятельности [6]. С этой точ-
ки зрения обучение может быть направлено на выполнение любой работы или специального 
задания. В качестве примера обучения Дж. Коул приводит тренинг, направленный на повыше-
ние навыков управления любой техникой, тренинг для увеличения продаж, тренинг для улуч-
шения работы менеджера в организации. Развитие определяется как любой процесс обучения, 
который направлен на решение будущих, а не текущих проблем, и относится больше к разви-
тию карьеры, чем к моментальному достижению результатов. Дж. Коул также отмечает, что 
развитие направлено, во-первых, на будущие потребности организации и, во-вторых, на про-
фессиональный рост личности.  

Авторы Базарова Т. Ю. и Еремина Б. Л. в своих исследованиях предлагают непрерывное 
обучение рассматривать несколько шире. Непрерывное обучение персонала, по мнению авто-
ров, представляет собой программу развития кадров, направленную на передачу новых знаний 
в областях, важных для организации, навыков решения конкретных производственных ситуа-
ций и опыта поведения в профессионально значимых ситуациях [13]. 

Кибанов А. Я. определяет непрерывное обучение как цель получения специальных знаний 
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и навыков, а повышение квалификации – как обучение с целью совершенствования ранее по-
лученных знаний, навыков и навыков в связи с возрастающими требованиями к профессии. 
Переподготовка означает обучение для получения совершенно новых знаний, навыков и навы-
ков, необходимых для овладения новой профессией. Так, автор выделил следующие понятия 
подготовки квалифицированных кадров: 

 концепция специализированного обучения ориентирована на развитие непосредственно 
на рабочем месте, такая форма обучения весьма эффективна, поскольку подготовка персонала 
занимает мало времени;  

 концепция многопрофильного обучения, направлена на повышение внутренней и непро-
мышленной мобильности работника;  

 концепция индивидуального обучения основана на развитии человеческих качеств и ори-
ентирована в основном на руководителей; иногда под развитием понимается только професси-
ональная подготовка, организуемая на рабочем месте или в рамках специальных учебных за-
нятий [4].  

Непрерывное обучение очень популярно на современном этапе. Концепция Lifelong Learn-
ing представлена 4 главными направлениями обучения: обучение знаниям, обучение навыкам, 
обучение взаимодействию с другими людьми и саморазвитие. На уровне предприятия суть 
концепции состоит в повышении профессионального уровня сотрудников организации. Для 
этого руководство компании применяет разнообразные виды обучения, типы и специфику 
обучения [8]. 

Подготовка квалифицированных кадров влияет на важные факторы социальной эффектив-
ности. Повышение профессиональных навыков положительно сказывается на гарантии сохра-
нения рабочих мест, возможностях продвижения по службе, расширении внешнего рынка тру-
да, размере доходов организации, самооценке и возможностях самореализации. 

Таким образом, концепция непрерывного образования включает в себя способы, с помо-
щью которых человек поддерживает должный уровень своих профессиональных знаний, ком-
петентности, навыков, опыта. Профессиональное развитие подразумевает обязанности или 
обязательства постоянно поддерживать свой уровень необходимых профессиональных зна-
ний. Это обязанность присуща многим профессиям, поскольку законодательства, стандарты и 
прочие обстоятельства меняются настолько стремительно, что человек, который не занимает-
ся своим профессиональным развитием, отстает и перестает быть профессионалом. В этой 
связи во многих организациях внедряются различные способы постоянного профессионально-
го развития персонала. 

Динамика региональной экономической ситуации такова, что большинство региональных 
предприятий находится в кризисном состоянии, и лишь немногие развиваются или работают 
благополучно. Основной причиной несбалансированности численности работников называ-
лась проблема нехватки кадров. Дефицит квалифицированных кадров на предприятиях Даге-
стана с начала 2016 года сократился на 30 % [20]. Потребность республики в квалифицирован-
ных кадрах рабочих специальностей на этот год составляет 640 чел., еще 340 чел. – в кадрах 
инженерных специальностей. За 2018 год это нехватка в кадрах снизилась на 30 %. Потреб-
ность дагестанских предприятий в квалифицированных кадрах рабочих специальностей со-
ставляла более 1 тысячи человек, а в кадрах инженерных специальностей – около 500 человек.  

По данным регионального министерства, проблемы с кадрами испытывают большинство 
предприятий республики. Среди них – завод имени Гаджиева, который создает литейное и 
кузнечно-прессовое производство. Другое предприятие – завод «Дагдизель», который также 
проводит масштабную модернизацию. Но есть и такие заводы, которые сами занимаются под-
готовкой специалистов. Так, на концерне КЭМЗ создан учебно-технический центр по подго-
товке специалистов для работы на высокотехнологичном оборудовании [20]. 

Политика организации в направлении обучения обычно состоит из серии тактических дей-
ствий с человеческими ресурсами. Политика определяет меры, которые организация намере-
вается предпринять для профессионального развития своих сотрудников. Роль обучения в ор-
ганизации в первую очередь определяется общими целями организации. Обучение должно 
охватывать в первую очередь насущные потребности, связанные с выполнением текущих за-
дач и обязанностей. Вторая долгосрочная цель программ обучения – привязка к краткосроч-
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ным, среднесрочным и долгосрочным бизнес-планам и позиционирование как ключевой эле-
мент в выполнении задач. Реализация политики организации может быть достигнута несколь-
кими способами. В некоторых организациях прослеживается практика «взращивания» соб-
ственных менеджеров и специалистов, они проходят тщательную подготовку внутри организа-
ции для удовлетворения своих кадровых потребностей. Таким образом, большинство программ 
обучения и повышения квалификации обеспечивается за счет внутренних ресурсов организа-
ции с минимальной внешней помощью или без нее. 

Одним из результатов проведения оценки потребностей в обучении является выявление про-
белов между навыками, которыми обладают сотрудники, и навыками, необходимыми для эф-
фективной работы. Другим результатом является выявление управленческих проблем, которые 
не являются образовательными потребностями, поскольку качество выполнения работы зави-
сит от знания работы, навыков и трудовой мотивации (то есть не для каждой проблемы каче-
ства производительности есть решение для обучения). Могут существовать организационные 
методы или стимулы, которые способствуют отсутствию мотивации у сотрудника.  

Алгоритм оценки потребности кадров в обучении и развитии может быть определен следую-
щими методами:  

1. Оценка информации о сотрудниках, имеющихся в кадровой службе (базовое образование, 
опыт работы, принимал ли сотрудник ранее участие в программах обучения или повышения 
квалификации и т. д.).  

2. Ежегодная аттестация, в ходе которой выявляются как сильные, так и слабые стороны ра-
боты сотрудника.  

3. Анализ кратко- и долгосрочных планов организации, определение уровня квалификации и 
профессиональной подготовки кадров, необходимых для их успешной реализации.  

4. Мониторинг работы персонала и анализ проблем, препятствующих эффективной работе. 
Если в работе персонала регулярно допускаются ошибки, просчеты, приводящие к некаче-
ственной работе, потерям времени, нарушениям техники безопасности, то эту информацию 
можно использовать как обоснование для заявки на обучение персонала.  

5. Сбор и анализ заявок на обучение персонала от руководителей подразделений.  
6. Организация работы с кадровым резервом и работа по планированию карьеры.  
7. Изменения в работе, требующие повышения квалификации персонала.  
8. Индивидуальные заявки и предложения сотрудников. Если сотрудник заинтересован в 

получении определенных знаний и навыков, он может обратиться к руководителю организации 
с вопросом оказания ему содействия в решении данного вопроса.  

9. Опросы сотрудников. Опросы персонала, предназначенные для оценки их потребности в 
новых профессиональных знаниях и развитии навыков, позволяют более точно определить по-
требность в обучении определенных категорий персонала, конкретных подразделений или от-
дельных сотрудников. 

10. Изучение опыта других организаций. Часто опыт конкурентов или связанных предприя-
тий дает важные подсказки, связанные с необходимостью обучения определенной категории 
персонала для поддержания необходимого уровня конкурентоспособности.  

В конечном варианте алгоритм принятия решений по организации процесса обучения и раз-
вития персонала можно представить следующим образом (см. рис. 1). 

После этих мероприятий можно приступать к организации обучения. Для начала следует 
проинформировать всех участников о предстоящем тренинге, обсудить его цели и план обуче-
ния. Затем организуются помещения, оборудование, материалы и инструменты, необходимые 
для обучения. После завершения организационных моментов следует сам процесс обучения. По 
окончании тренинга следует оценка эффективности тренинга. Суть оценки состоит в том, что-
бы определить пользу для организации от обучения сотрудников или определить более эффек-
тивную форму обучения [11]. Тот факт, что сотрудники прошли программу обучения, не гаран-
тирует положительного результата; некоторые обучающие программы также могут иметь отри-
цательную пользу. Чтобы эффективно управлять процессом обучения, необходимо измерять 
затраты и выгоды от программ обучения. Преимущества программ обучения включают эконо-
мию времени, повышение производительности и улучшение качества продукции или услуг.  
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Рис. 1. Алгоритм принятия решений по организации процесса обучения  
и развития персонала [составлено автором]. 

 
Вывод: формирование человека как личности происходит только в социуме, поэтому фор-

мирование человеческого потенциала – это результат совместных усилий. В этой связи задача 
образования в формировании человеческого потенциала заключается не только в потенциале 
и адекватном отношении к нему, сколько в его раскрытии, определении его силы через разви-
тие способности к обучению и формирование самостоятельности.  
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Аннотация. Цель работы. Целью работы является анализ нормативно-правового обеспече-
ния защиты прав женщин в Российской Федерации и разработка предложений по повыше-
нию эффективности государственной политики занятости женщин. Метод или методоло-
гия проведения работы. Методологической базой исследования послужили нормативные 
документы, а также труды отечественных и зарубежных ученых, изучающих проблемы 
женской занятости. Обоснование практических рекомендаций осуществлялось на основе 
научного подхода с использованием методов сравнительного анализа, синтеза и сравнения. 
Результаты. Результаты исследования состоят в выявлении пробелов в существующем за-
конодательстве России и выработке предложений по повышению эффективности государ-
ственной политики занятости женщин. Среди ключевых проблем, препятствующих разви-
тию женской занятости, обозначены следующие: отсутствие специального федерального 
закона, регулирующего права женщин; потеря актуальности существующих нормативных 
положений и стратегий; нарушение законодательства в отношении женщин; отсутствие 
механизма, позволяющего решить проблему выравнивания зарплаты в сферах, где преимуще-
ственно заняты женщины. Для повышения эффективности государственной политики в 
рамках обеспечения гендерного равенства на рынке труда предложен ряд рекомендаций: при-
нятие специального федерального закона о запрете дискриминации по половому признаку; 
разработка органами власти действующего механизма по охране прав женщин; актуализа-
ция действующих планов и стратегий; повышение производительности труда, заработной 
платы и др. Область применения результатов. Результаты проведенного исследования мо-
гут быть использованы при разработке государственных социально-экономических программ, 
направленных на обеспечение гендерного равенства в РФ. Выводы. Делается вывод, что 
создание гендерного баланса на рабочем месте принесет экономическую пользу как работода-
телю, так и отдельной семье и государству.  
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Abstract. Purpose of work. The aim of the work is to analyze the legal framework for the protection of 
women's rights in the Russian Federation and develop proposals for improving the effectiveness of the 
state employment policy for women. Method or methodology of the work. The methodological basis of 
the research is based on normative documents, as well as the works of domestic and foreign scientists who 



120  www.rppe.ru 

 
АБДУЛАЕВА З.З., САЙПОДИНОВ Г.А. 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ЗАНЯТОСТИ В ЦЕЛЯХ  
СОДЕЙСТВИЯ ГЕНДЕРНОМУ РАВЕНСТВУ 

study the problems of women's employment. Justification of practical recommendations was carried out on 
the basis of a scientific approach using methods of comparative analysis, synthesis and comparison. Re-
sults. The results of the study are to identify gaps in the existing legislation of Russia and develop pro-
posals to improve the effectiveness of the state policy on women's employment. Among the key problems 
hindering the development of women's employment, the following are identified: lack of a special Federal 
law regulating women's rights; loss of relevance of existing regulations and strategies; violation of legisla-
tion on women; lack of a mechanism to solve the problem of wage equalization in areas where women 
are mainly employed. To improve the effectiveness of state policy in ensuring gender equality in the labor 
market, a number of recommendations are proposed: the adoption of a special Federal law prohibiting dis-
crimination on the basis of gender; the development by the authorities of an effective mechanism for pro-
tecting women's rights; updating existing plans and strategies; increasing labor productivity, wages, etc. 
The scope of the results. The results of the study can be used in the development of state socio-
economic programs aimed at ensuring gender equality in the Russian Federation. Conclusions. It is con-
cluded that creating a gender balance in the workplace will bring economic benefits to both the employer 
and the individual family and the state. 
Keywords: gender inequality, legislation, women, employment, discrimination, politics. 

 
Введение. Организация Объединенных Наций в качестве одной из фундаментальных ценно-

стей выделяет равенство прав женщин и мужчин, роль которого должна существенно возрасти 
в текущем столетии. В связи с этим ключевой Целью развития тысячелетия, согласно Деклара-
ции тысячелетия ООН, принятой в 2000 г. представителями 191 государства, включая и Рос-
сию, является сокращение гендерного разрыва и расширение прав женщин [3]. 

В Российской Федерации на протяжении последних лет наблюдается ухудшение ситуации в 
сфере обеспечения равенства полов, что негативно отражается на ее позиции в мировом рей-
тинге Глобального индекса гендерных различий (Global Gender Gap Index). Так, за 3 года Рос-
сия потеряла 32 пункта, опустившись в 2019 г. на 81 позицию, против 49 места в 2016 г. [20, 
21]. В этой связи особенно актуализируется роль государства в разработке эффективной поли-
тики, направленной на содействие гендерному равенству. 

Методы исследования. Отметим, что для решения проблемы гендерного неравенства в ми-
ровой практике выработан ряд политических мер, к числу которых относятся: разработка соот-
ветствующего законодательства и принятие мер по его соблюдению, сбор необходимых дан-
ных, организация образовательного процесса и профессиональной подготовки, а также созда-
ние служб занятости [11]. Ниже рассмотрим типы законодательства, которые включают анти-
дискриминационные положения, и проанализируем их наличие в РФ (табл.). 

Так, в конституциях большинства стран, включая РФ, закреплен общий принцип равенства 
полов. Также в Конституции РФ отражен принцип равной оплаты труда. В свою очередь, в ста-
тье 3 Трудового кодекса РФ предусмотрен запрет дискриминации в сфере труда по половому 
признаку, а в статье 64 указано, что работодателю запрещается необоснованно отказывать в 
заключении трудового договора. 

Анализируя законодательство о недискриминации и равенстве, следует отметить, что в Рос-
сии специальные законы, регулирующие права женщин, отсутствуют. Так, в 2003 г. был разра-
ботан проект Федерального закона о государственных гарантиях равных прав и свобод и рав-
ных возможностей мужчин и женщин в РФ [8], закрепляющий гарантии государства относи-
тельно предоставления равных прав мужчинам и женщинам в разных сферах, а также направ-
ленный на ликвидацию нарушений законодательства, которые связаны с дискриминацией по 
половому признаку и др. Однако данный законопроект так и не был принят, поскольку дубли-
ровал нормы уже действующих законодательных актов. Тем не менее в связи в связи с его акту-
альностью планируется разработка нового законопроекта, касающегося государственных га-
рантий по защите трудовых прав женщин.  

В настоящее время в мировой практике разработан ряд стратегий, содействующих равнопра-
вию полов. Среди них можно отметить следующие: «Стратегия содействия равноправию полов 
на 2016–2020 гг.» (разработана ЕБРР), «Стратегия гендерного равенства Совета Европы на 2018
–2023 гг.» (разработана Советом Европы), «Региональная стратегия по вопросам гендерного 
равенства и план действий для Европы и Центральной Азии (разработана Продовольственной и 
Сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций), целью которых является устране-
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ние дискриминации женщин в экономической, социальной, политической и других сферах. В 
свою очередь, в России основными документами, регулирующими вопросы равенства полов, 
являются Гендерная стратегия Российской Федерации и Национальная стратегия действий в 
интересах женщин на 2017–2022 гг. А на уровне субъектов РФ органами исполнительной вла-
сти разработаны и реализуются региональные планы и стратегии, направленные на улучшение 
положения женщин (например, Стратегия социально-экономического развития Северо-
Кавказского федерального округа до 2025 г. [15], Стратегия социально-экономического разви-
тия Центрального федерального округа до 2020 г. [16], Стратегия социально-экономического 
развития Северо-Западного федерального округа до 2020 г. [14] и др.). Однако следует под-
черкнуть, что большинство региональных стратегий на данный момент утратили свою акту-
альность, поскольку были приняты в 2010–2011 гг. и рассчитаны на 10–15 лет.  

 
Таблица 

Типы законодательства, представленные в мировой практике,  
где закреплены антидискриминационные положения*  

Тип законода-
тельства Сфера действия Пример 

Наличие (да) или 
отсутствие (нет) в 

РФ 

Конституция 

Общий принцип ра-
венства Почти во всех государствах 

Да (ст. 19 Конститу-
ции Рoссийской 
Фeдерации) [5] 

Запрещение дискри-
минации в сфере 

труда 
Бразилия Нет 

Равная оплата труда Бразилия, Италия, Швейцария, Эквадор 
Да (ст. 37 Конститу-

ции Рoссийской 
Фeдерации) [5] 

Трудовое зако-
нодательство 

Запрещение дискри-
минации Бенин 

Да (ст.3, ст. 64 Тру-
дового кодекса Рос-
сийской Федерации) 

[17] 

Равная оплата труда Чад, Бенин Нет 

Законодатель-
ство о недискри-

минации и ра-
венстве 

Сфера занятости 
Дания (Закон о запрещении различного обращения 
на рынке труда), Гайана (Закон о предупреждении 

дискриминации) 
Нет 

Занятость и другие 
социально-

экономические во-
просы 

Тринидад и Тобаго (Закон о равных возможно-
стях), Германия (Федеральный закон о равенстве) Нет 

Наличие одного ос-
нования для дискри-

минации 

Великобритания (Закон о дискриминации по при-
знаку пола, Закон о расовых отношениях, Закон о 

дискриминации инвалидов), Германия (Закон о 
равных возможностях для военнослужащих) 

Нет 

Наличие нескольких 
оснований для дис-

криминации или 
несколько групп 

населения 

Ирландия (Закон о равенстве в области занятости), 
Гайана (Закон о предупреждении дискриминации), 
США (Раздел VII Закона1964 года о гражданских 

правах) 

Нет 

Политико-
программные 

документы 
(Стратегии, кон-

цепции и т.д.) 

Занятость и другие 
социально-

экономические во-
просы 

«Стратегия содействия равноправию полов на 2016
–2020 гг. (разработана ЕБРР [13]), «Стратегия ген-

дерного равенства Совета Европы на 2018–2023 
гг.» (разработана Советом Европы [18]), 

«Региональная стратегия по вопросам гендерного 
равенства и план действий для Европы и Централь-
ной Азии (разработана Продовольственной и Сель-

скохозяйственной организацией Объединенных 
Наций [12]) 

Да (Гендерная стра-
тегия РФ [1]), Нацио-

нальная стратегия 
действий в интересах 

женщин на 2017–
2022 гг. [7], регио-
нальные стратегии 

[14–16] 

*Источник: составлено автором [1, 5, 7, 11–18].  
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Таким образом, можно констатировать факт, что в России предприняты попытки сформи-
ровать законодательство с учетом рекомендаций международных организаций по обеспече-
нию равенства полов.  

Тем не менее, несмотря на имплементацию ряда запретов дискриминации по половому 
признаку в действующее законодательство РФ, проблема гендерного неравенства на рынке 
труда все еще остается нерешенной. Гендерная дискриминация на рынке труда проявляется 
при приеме на работу (часто в объявлениях указывается предпочитаемый пол), увольнении, 
ограничении доступа к ряду профессий и должностей, при продвижении по службе, оплате 
труда за выполнение одной и той же работы [2, 6, 11]. Чаще всего от дискриминации на рынке 
труда страдают беременные женщины и женщины с малолетними детьми, несмотря на воз-
можность привлечения к уголовной ответственности за отказ в приеме на работу или увольне-
ние беременных женщин и женщин с детьми в возрасте до 3 лет в связи с беременностью или 
наличием ребенка [6, 11].  

Также постоянно растет разрыв в оплате труда мужчин и женщин за равноценно выполнен-
ную работу. Так, в мировом масштабе, по данным ООН, заработная плата женщин на 23% ни-
же, чем у мужчин, а для преодоления этого разрыва необходимо 68 лет [22], для того чтобы 
устранить этот разрыв. Также женщины в 2,6 раза чаще мужчин занимаются домашней рабо-
той, которая не оплачивается. В России разрыв в заработной плате между мужчинами и жен-
щинами выше, чем в среднем по миру, и составляет порядка 30–40% [6]. Тем не менее на дан-
ный момент в РФ не разработан механизм, позволяющий выровнять зарплаты в сферах, где 
преимущественно заняты женщины (здравоохранение, культура, образование и др.). 

Более того, в РФ запрещены 456 профессий (подземные работы, стекольное производство и 
т. д.), в которых не может использоваться женский труд [10]. Однако, по данным исследова-
ния ЕБРР, ряд профессий является уже неактуальным в современных условиях, что требует 
пересмотра соответствующих нормативных положений [13].  

Одним из ключевых недостатков законодательной базы России, регулирующей гендерное 
право, является то, что в ней не закреплено понятие «дискриминация в отношении женщин». 
В то же время Комиссия ООН регулярно акцентировала внимание на необходимости ввести 
данное понятие в соответствии с международными нормами права. Отметим, что данный тер-
мин закреплен в Конвенции ООН «О ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин» (статья 1), суть которой заключается в следующем: под дискриминацией женщин 
следует понимать «любое различие, исключение или ограничение по признаку пола, которое 
направлено на ослабление или сводит на нет признание, пользование или осуществление жен-
щинами, независимо от их семейного положения, на основе равноправия мужчин и женщин, 
прав человека и основных свобод в политической, экономической, социальной, культурной, 
гражданской или любой другой сфере» [2]. Также, как уже отмечалось, в России не был при-
нят Закон о государственных гарантиях равных прав, свобод мужчин и женщин и равных воз-
можностей их реализации в РФ, в котором данное понятие было закреплено. 

Результаты. Несмотря на то что Россия подписала большинство международных соглаше-
ний, касающихся гендерного равенства, тем не менее в отдельных сферах российского законо-
дательства все еще присутствуют гендерная ассиметрия. Для повышения эффективности госу-
дарственной политики занятости в целях содействия гендерному равенству целесообразны 
разработка и внедрение следующих мероприятий [2, 4, 6, 11, 19]: 

1. Принятие специального федерального закона, регулирующего положения о запрете дис-
криминации по половому признаку и введение понятия «дискриминация женщин». При этом 
за его нарушение должны быть введены эффективные санкции.  

2. Разработка органами исполнительной власти действующего механизма по охране прав 
женщин, как на национальном, так и региональном уровнях (рассмотрение жалоб; регулярный 
мониторинг рабочих мест и назначений кандидатов на руководящие должности на государ-
ственных предприятиях и в бюджетных сферах; регулярные проверки действующих систем 
оплаты труда и механизмов премирования, обеспечение их прозрачности; усиление защиты 
прав молодых и пожилых женщин на рабочих местах как наиболее уязвимых категорий). Ре-
гулярный отчет перед правительством и парламентом.  

3. Актуализация действующих планов и стратегий, касающихся обеспечения равных прав 
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женщин и мужчин на федеральном и региональном уровне, регулярный их пересмотр в соот-
ветствии с ситуацией, а также сокращение срока планирования до 3–5 лет. А также проведе-
ние гендерного анализа демографической и социальной политики с целью выявления отрица-
тельного влияния некоторых положений политики на конкурентоспособность женского труда. 

4. Устранение препятствий в трудоустройстве женщин путем актуализации перечня запре-
щенных работ. 

5. Повышение заработной платы в бюджетной сфере. 
6. Формирование системы трудоустройства, которая позволяет сочетать учебу со стажиров-

кой на будущем месте работы (как например, в Германии или Швейцарии), что позволит по-
высить шансы молодых женщин на трудоустройство.  

7. Увеличение производительности труда. Разработка специальных финансовых программ 
для поддержание женского предпринимательства позволит, во-первых, расширить число рабо-
чих мест, а во-вторых, повысить производительность труда. Это станет возможно за счет пере-
хода женщин из сферы трудоемкого и малоквалифицированного труда в сектор с высокой до-
бавленной стоимостью и, соответственно, более высокой производительностью труда. Повы-
шению производительности труда также будут способствовать государственные программы 
переквалификации женщин (которыми могли бы воспользоваться женщины в декрете или 
предпенсионного возраста).  

8. Разработка государственного механизма страхования убытков для женщин-
предпринимателей, что будет стимулировать развитие предпринимательства.  

9. Сформировать рекомендации для частного сектора, направленные на объективную оцен-
ку женских рабочих мест с позиции гендерного равенства и создание равноценной оплаты 
труда женщинам и мужчинам, выполняющих одну и ту же работу.  

Выводы. Таким образом, перед государством лежит огромная ответственность за обеспе-
чение равных прав женщин и мужчин. Решение данной проблемы, прежде всего, требует 
наличия политической воли, финансовых ресурсов и глубокого понимания со стороны обще-
ства. Создание гендерного баланса на рабочем месте будет способствовать росту производи-
тельности труда на предприятии, увеличению семейного дохода и повышению экономическо-
го эффекта страны в целом.  
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ОБЛАСТИ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К ЦИФРОВИЗАЦИИ   
 
Аннотация. Вопросы изучения структурных сдвигов и тенденций на региональном рынке 
труда приобретают особое значение. Занятость и безработица являются одними из 
важнейших характеристик социально-экономических проблем региона. Целью работы 
является изучение ситуации, сложившейся на рынке труда Оренбургской области в пе-
риод различных преобразований. В статье рассмотрены структура и динамика основных 
показателей рынка труда Оренбургской области, сделаны выводы о динамических сдви-
гах в структуре занятых и безработных. Периодом исследования выбраны 2014–2018 
гг., частично проведен анализ данных за 2019 г. и оперативных данных начала 2020 г. 
Данный период времени затрагивает изменения на рынке труда региона, связанные с 
переходом к цифровизации, а также обусловленные влиянием разного рода кризисных яв-
лений в экономике. Информационной базой для аналитического обзора послужили офици-
альные данные Территориального органа Федеральной службы государственной стати-
стики Российской Федерации по Оренбургской области, Министерства труда и занято-
сти Оренбургской области и других органов власти региона. С помощью проведенного в 
статье аналитического обзора авторами дана оценка объективным и субъективным 
факторам, оказывающим влияние на рынок труда региона и вместе с тем на социально-
экономическое развитие Оренбургской области. Результаты проведенного исследования 
могут найти отражение в направлениях региональной политики занятости, способ-
ствуя снижению напряженности на рынке труда Оренбуржья и появлению положитель-
ных тенденций в динамике показателей экономического развития области. 
Ключевые слова: Оренбургская область, рынок труда, структура, динамика, цифрови-
зация.   
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EMPLOYMENT AND UNEMPLOYMENT IN THE ORENBURG REGION LABOR  
MARKET REGIONS IN TRANSITION TO DIGITALIZATION   

Abstract. The issues of studying structural shifts and trends in the regional labor market are of 
particular importance. Employment and unemployment are among the most important characteris-
tics of the region's socio-economic problems. The purpose of the work is to study the situation 
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in the labor market of the Orenburg region during various transformations. The article examines 
the structure and dynamics of the main indicators of the labor market in the Orenburg region, 
and draws conclusions about dynamic shifts in the structure of the employed and unemployed. 
The study period was selected for 2014-2018, and data for 2019 were partially analyzed. and 
operational data from the beginning of 2020. This period of time affects changes in the labor 
market of the region associated with the transition to digitalization, as well as due to the influence 
of various types of crisis phenomena in the economy. The information base for the analytical 
review was the official data of the Territorial body of the Federal state statistics service of the 
Russian Federation for the Orenburg region, the Ministry of labor and employment of the Oren-
burg region and other regional authorities. With the help of the analytical review conducted in the 
article, the authors assess the objective and subjective factors that affect the labor market of the 
region and, at the same time, the socio-economic development of the Orenburg region. The re-
sults of the study can be reflected in the directions of regional employment policy, contributing to 
reducing tensions in the labor market of Orenburg Region and the emergence of positive trends in 
the dynamics of indicators of economic development of the region. 
Keywords: Orenburg region, labor market, structure, dynamics, digitalization. 

 
Введение. В современных условиях развития Оренбургского региона проблемы занятости 

и безработицы вызывают большой интерес. Различные преобразования в экономике, кризис-
ные явления затрагивают все сферы региональной экономики, оказывают серьезное влияние 
на рынок труда, который, как лакмусовая бумага, мгновенно реагирует на эти изменения [1, 
c. 673]. О том, каким будет предложение труда на соответствующем рынке, позволяют судить 
показатели рождаемости, индикаторы структуры и интенсивности изменения численности 
населения в трудоспособном возрасте, уровень образования населения. В то же время без ис-
следования такого явления, как безработица не представляется возможным оценить состояние 
и перспективы развития рынка труда в Оренбургскомрегионе. 

Методы исследования. На 01.01.2019 г. численность населения Оренбуржья составляла 
1963,0 тыс. чел. или 6,7% населения всего Приволжского федерального округа (далее ПФО), 7
-е место среди регионов ПФО. В городе Оренбурге на ту же дату проживали 565,3 тыс. чел. 
Соотношение городского и сельского населения Оренбуржья – 60,3% и 39,7% соответственно. 
Вторым по численности населения является г. Орск, далее по порядку убывания Бузулук, Но-
вотроицк, Бугуруслан. 

По данным Оренбургстата, за последние шесть лет в регионе наблюдается устойчивая тен-
денция к сокращению как общей численности рабочей силы, так и отдельных ее структурных 
составляющих: занятых и безработных (рис. 1).  

Рис. 1. Динамика основных показателей рынка труда Оренбургской области  
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Снижение численности рабочей силы продолжилось в 2019 г. 
Так, в среднем за 2014–2019 гг. численность рабочей силы ежегодно снижалась на 22,4 

тыс.чел. (или на 2,4%), численность занятых – на 21,4 тыс. чел. (или на 2,2%), численность 
безработных – на 1,1 тыс. чел. (или на 0,9%). 

Факторами сокращения рабочей силы в Оренбуржье, наряду с общероссийскими демогра-
фическими трендами (табл. 1, 2), являются депопуляция населения и снижение его численно-
сти в трудоспособном возрасте (рис. 2).  

 
Таблица 1  

Динамика численности населения Оренбуржья на 1 января, тыс. чел.*  
Годы РФ ПФО Оренбургская область 

2014 143666,9 29738,8 2008,5 

2015 146267,3 29715,5 2001,1 

2016 146544,7 29673,6 1994,7 

2017 146804,4 29636,5 1989,6 

2018 146880,4 29542,7 1977,7 

2019 146780,7 29397,2 1963,0 

*Источник: Оренбургстат. 
 
В среднем за исследуемый период численность населения Оренбуржья ежегодно снижа-

лась на 9,1 тыс. чел. или на 0,5%. 
Данные табл. 2 свидетельствуют о том, что главной проблемой на протяжении последних 

четырех лет является естественная убыль населения. Кроме естественного сокращения населе-
ния, имеет место и миграционное сокращение, что также отрицательно сказывается на эконо-
мическом потенциале области. 

Согласно оперативным данным Оренбургстата, на 01.01.2020 г. численность населения 
Оренбургского региона была равна 1956,835 тыс. чел., т. е. тенденции сокращения числа про-
живающих на территории региона сохраняются. 

Доля населения региона в трудоспособном возрасте с 58,5% в 2014 г. снизилась до 54% в 
2019 г. Растет доля лиц старше трудоспособного возраста (с 22,8% в 2014 г. до 25,8% в 2019 
г.). Удельный вес жителей младше трудоспособного возраста в 2019 г. составил 20,2%, что на 
0,1% больше, чем в предшествующем году и на 1,5% больше по сравнению с показателем в 
2014 г. Воспроизводство трудовых ресурсов осуществляется медленными темпами.  

 
Таблица 2  

Демографические характеристики Оренбуржья за 2014–2019 гг.*  
Показатели 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Рождаемость (на 1000 чел. населения) 14,6 14,2 13,4 11,6 11,0 10,0 

Смертность (на 1000 чел. населения) 14,2 14,0 13,5 13,3 13,3 13,0 

Естественный прирост, убыль (-) населения, чел. 729 333 -196 -3390 -4419 -5935 

Естественный прирост, убыль (-) населения (на 1000 
чел. населения) 0,4 0,2 -0,1 -1,7 -2,3 -3,0 

Миграционный прирост, снижение (-), чел. -8185 -6681 -4977 -8479 -10294 -237 

*Составлено авторами по источнику: Оренбургстат. 
 
В среднем ежегодно численность трудоспособного населения снижалась на 22726,2 чел. 

или на 2%, число жителей области в возрасте старше трудоспособного увеличивалось на 2%, 
на 1% увеличивалась численность населения, способного к труду, младше соответствующего 
возраста.  
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Рис. 2. Динамика возрастной структуры населения Оренбургской области  
на 1 января соответствующего года, чел. 

Составлено авторами по источнику: Оренбургстат 
 
На конец 2019 г. уровни участия в рабочей силе и занятости были ниже общероссийского 

уровня и по ПФО, в то время как уровень регистрируемой безработицы был выше аналогич-
ных показателей. Уровень общей безработицы по региону был выше на 0,2% уровня данного 
показателя по ПФО и на 0,2% ниже, чем по РФ в целом (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Динамика основных показателей занятости и безработицы  
в Оренбургской области за 2014–2019 гг. в сравнении с РФ и ПФО*  

Регион 
Годы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Уровень участия в рабочей силе, % 

РФ 68,9 69,1 69,5 62,8 62,8 62,3 

ПФО 68,4 68,9 69,2 61,8 61,6 60,7 

Оренбургская область 68,8 67,6 68,4 68,4 62,7 58,1 

Уровень занятости, % 

РФ 65,3 65,3 65,7 59,5 59,8 59,4 

ПФО 65,3 65,6 65,9 58,5 58,9 58,1 

Оренбургская область 65,7 64,3 65,0 59,7 59,9 55,5 

Уровень общей безработицы, % 

РФ 5,2 5,6 5,5 5,2 4,8 4,6 

ПФО 4,5 4,8 4,8 4,7 4,4 4,2 

Оренбургская область 4,4 4,8 4,9 4,5 4,4 4,4 

Уровень зарегистрированной безработицы, % 

РФ 1,2 1,3 1,2 1,0 0,9 0,8 

ПФО 0,9 1,1 1,0 0,9 0,8 0,8 

Оренбургская область 1,2 1,6 1,5 1,5 1,4 1,3 

*Составлено авторами по источникам: [5–9].  
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Анализируя динамику основных показателей занятости и безработицы для Оренбургской 
области, стоит отметить, что тенденции к снижению наблюдаются с 2016–2017 гг. Если для 
безработицы снижение уровня, безусловно, положительный момент, то уменьшение экономи-
ческой активности и занятости – негативная тенденция. Однако, начиная с марта 2020 г., пока-
затели регистрируемой безработицы демонстрируют стремительный рост, как в абсолютном, 
так и в относительном выражении. Очевидно, что пандемия коронавирусной инфекции внесла 
коррективы в развитие рынка труда не только Оренбургской области, но и России в целом. 
Дистанционный режим регистрации в качестве безработного, а также увеличение выплат по 
безработице стали катализатором роста числа граждан, регистрирующихся в службах занято-
сти. 

Данные выборочных обследований рабочей силы, проведенных Росстатом за май-июль 
2020 г., показывают значительный прирост численности безработных: в июле 2020 г. около 
4,7 млн чел. классифицировались как безработные по методологии МОТ (табл. 4). Уровень 
безработицы в РФ во II квартале 2020 г. составил 6,0%. Наибольшее сокращение числа со-
трудников характерно для сферы рыночных услуг. 

 
Таблица 4  

Данные выборочных обследований рабочей силы за май-июль 2020 г.*  

Показатели РФ ПФО Оренбургская область 

Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, тыс. чел. – 
всего, в т. ч.: 74727,1 14654,6 929,0 

– занятые 70110,5 13834,1 876,1 

– безработные 4616,6 820,5 52,9 

Уровень, в %       

– участия в рабочей силе 61,8 60,5 58,5 

– занятости 58 57,1 55,2 

– безработицы 6,2 5,6 5,7 

*Составлено авторами по источникам: [5–9]. 
 
Аналогичные тенденции наблюдаются в динамике соответствующих показателей по Орен-

бургской области. На рис. 3 отчетливо видны тенденции роста в динамике численности офи-
циально зарегистрированных безработных с 01 мая 2020 г., далее следует резкое увеличение 
показателя.  

Рис. 3. Динамика регистрируемой безработицы в Оренбургской области  
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В период влияния разного рода кризисных явлений на состояние и развитие Оренбургской 
области особый интерес вызывают структурные изменения на рынке труда региона. Офици-
альные данные за 2019 г. по структурам занятых и безработных Оренбуржья в настоящее вре-
мя не опубликованы Оренбургстатом, поэтому периодом исследования динамических струк-
турных сдвигов выбраны 2014–2018 гг. 

По данным Оренбургстата, наибольшую активность в предложении труда за исследуемый 
период проявляли лица обоего пола в возрасте от 30 до 49 лет, имеющие высшее и среднее 
профессиональное образование.  

В структуре занятого населения Оренбургской области по возрасту наибольший удельный 
вес также принадлежал населению в возрасте 30–49 лет. В возрастной структуре занятых от-
мечается снижение доли лиц в возрасте 25–29 лет и 50–54 лет и увеличение доли занятых 
мужчин и женщин пенсионного возраста (55–69 лет). 

В распределении занятого населения по уровню образования преобладают лица обоего по-
ла, имеющие среднее профессиональное образование, на втором месте – занятые лица с выс-
шим образованием. За исследуемые период отмечается снижение доли занятых со средним 
профессиональным образованием и увеличение доли лиц, имеющих высшее образование. 

Структура безработного населения Оренбургской области за 2014–2018 гг. характеризуется 
следующими данными: в распределении безработных по возрасту преобладают мужчины и 
женщины, находящиеся на пике трудоспособного возраста (30–49 лет), их доля в течение пе-
риода увеличивается. На втором месте безработная молодежь в возрасте 20–24 года, рост доли 
которой можно объяснить увеличением численности выпускников различных учебных заведе-
ний и их адаптацией к условиям рынка труда [2, с. 24]. Наименьший удельный вес в структуре 
занимают безработные пенсионного возраста.  

По уровню образования в соответствующем распределении наибольшая доля принадлежит 
безработным, имеющим среднее профессиональное образование, на втором месте – доля без-
работных лиц со средним полным (общим) образованием, на третьем – лица без работы с выс-
шим образованием. За исследуемый период отмечаются тенденции роста доли безработных с 
высшим образованием. 

В распределении по признаку «незавершенная безработица» наибольшую долю составляют 
лица, которые ищут работу 12 и более месяцев. Дольше всех ищут работу пенсионеры. 

Ежегодно в течение исследуемого периода растет численность незанятых трудовой дея-
тельностью граждан, зарегистрированных в госслужбах занятости, из них доля признанных 
безработными варьируется от 75,1% в 2014 г. до 87,7% в 2018 г.  

В структуре зарегистрированных безработных по причинам потери работы наибольший 
удельный вес приходится на лиц, уволившихся по собственному желанию, за исследуемые 
период наблюдается тенденция роста данной доли. Среди безработных, регистрируемых в 
службах занятости, наименьшая доля принадлежит выпускникам различных учебных заведе-
ний, причем доля таких зарегистрированных безработных имеет тенденцию к сокращению в 
среднем за 2014–2018 гг. 

Ряд распределения численности зарегистрированных безработных по уровню образования 
имеет следующие характеристики: наибольшая доля приходится на лиц, имеющих среднее 
профессиональное образование, второе место принадлежит доле зарегистрированных безра-
ботных с высшим образованием, их доля имеет тенденцию к снижению. Чаще всего обраща-
ются для регистрации в службах занятости граждане в возрасте от 30 лет и старше. Из числа 
зарегистрированных безработных около 20% имели длительный перерыв в работе (больше 1 
года). 

В структуре регистрируемой безработицы по ее продолжительности наибольший процент 
составляют лица, находящиеся в состоянии безработного лица, состоящего на учете в службе 
занятости, от 1 до 4 месяцев. 

О динамических структурных сдвигах в основных распределениях занятого и безработного 
населения позволяют судить результаты расчетов индекса В.М. Рябцева (табл. 5). 
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Таблица 5 
Коэффициенты структурных различий в распределениях занятого и безработного  

населения Оренбургской области, полученные при расчете индекса В.М. Рябцева (JR)*  

Наименование распределения Значение 
индекса JR 

Уровень структур-
ных различий по JR 

Возрастная структура рабочей силы 0,042 Весьма низкий 

Структура рабочей силы по уровню образования 0,046 Весьма низкий 

Возрастная структура занятого населения 0,044 Весьма низкий 

Структура занятых по уровню образования 0,051 Весьма низкий 

Возрастная структура безработного населения 0,084 Низкий 

Структура безработных по уровню образования 0,153 Существенный 

Структура безработных по продолжительности поиска работы 0,108 Низкий 

Структура зарегистрированных безработных по причинам потери работы 0,049 Весьма низкий 

Структура зарегистрированных безработных по возрасту 0,032 Весьма низкий 

Структура зарегистрированных безработных по уровню образования 0,049 Весьма низкий 

Структура зарегистрированных безработных по составу 0,128 Низкий 

Структура зарегистрированных безработных по продолжительности безработицы 0,102 Низкий 

*Рассчитано авторами по источникам: [4–6].  
По данным табл. 5 можно сделать следующие выводы: в большинстве основных распреде-

лений, существующих на рынке труда, наблюдаются весьма низкие структурные различия. 
Данные распределения характеризуются относительной однородностью [3, с. 149]. 

Низкий уровень различий структур характерен для распределений безработного населения 
как по методологии МОТ, так и по методике Федеральной службы по труду и занятости РФ. 

Существенным признается различие в структурах безработных по уровню образования в 
2018 г. по сравнению с 2014 г. 

Результаты. Начавшийся с 2017 г. переход экономики к цифровизации, несомненно, ока-
жет колоссальное влияние на рынок труда региона. Однако рассматривая изменение показате-
лей занятости и безработицы в Оренбургской области за последние два года исследуемого пе-
риода, трудно сделать выводы о намечающихся тенденциях в динамике показателей, а тем 
более о перспективах развития рынка труда.Что касается исследуемого периода 2014–2019 гг. 
и начала 2020 г., то основные тенденции таковы. Постепенное снижение из года в год общей 
численности рабочей силы и ее составляющих, обусловленное нисходящим демографическим 
трендом и сокращением численности населения в трудоспособном возрасте, будет иметь зна-
чительные экономические последствия для всех сегментов экономики области. Прогнозные 
показатели баланса трудовых ресурсов региона на 2020–2022 гг. имеют позитивные тенден-
ции изменения численности как населения в трудоспособном возрасте, так и рабочей силы, В 
сравнении с данными исследуемого периода, в частности, с данными 2019 г., можно охаракте-
ризовать данный прогноз как оптимистический. При продолжающемся сокращении населения 
в трудоспособном возрасте Стратегией развития Оренбуржья до 2030 г. предусмотрена работа 
по росту предложения на рынке труда за счет вовлечения в трудовой процесс работников 
старшего возраста, инвалидов, лиц с ограниченными возможностями занятости.  

Относительно постоянная численность занятых в экономике говорит о том, что в области 
практически не создаются новые рабочие места, реализуемых инвестиционных проектов недо-
статочно для создания новых производств. Анализ оперативных данных Оренбургстата и Ми-
нистерства труда и занятости Оренбургской области показал, что численность регистрируе-
мой безработицы возрастает. На данное обстоятельство оказывают влияние как различные 
кризисные явления в экономике, обусловленные влиянием пандемии коронавируса, так и циф-
ровизация, которая упрощает регистрацию граждан в качестве безработных. Структурный 
анализ индикаторов занятости и безработицы показал, что существенных изменений в боль-
шинстве распределений за 2014–2018 гг. не наблюдается, исключение составляет структура 
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безработных по уровню образования. Согласно сценарию постепенного роста, описанному в 
Стратегии развития Оренбургской области до 2030 г., в области предусмотрена активная инве-
стиционная политика, которая будет способствовать развитию производства и созданию рабо-
чих мест. Рост предложения на рынке труда региона за счет миграционного прироста преду-
смотрен сценарием «либерализации», который предполагает упрощение миграционного зако-
нодательства.  

Выводы. Таким образом, результаты проведенного исследования могут найти отражение в 
направлениях региональной политики занятости, способствуя снижению напряженности на 
рынке труда Оренбуржья и появлению положительных тенденций в динамике показателей 
экономического развития области.  
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ТЕНДЕНЦИЙ В РЕГИОНАХ СКФО   
 
Аннотация. Цель исследования заключается в выявлении факторов, оказывающих нега-
тивное влияние на развитие демографических процессов в регионах Северо-Кавказского 
федерального округа России, и угроз устойчивого демографического развития в ближай-
шей перспективе. Методы. Теоретико-методологической основой исследования послужи-
ли научные работы отечественных и зарубежных авторов, посвященные исследованию 
воспроизводства населения и влияния экономических, социальных, психологических фак-
торов на демографическое развитие. Информационную базу исследования составили дан-
ные Государственного комитета по статистике России и ее территориальных органов. 
При проведении анализа использовались разнообразные статистические методы исследо-
ваний – табличный, графический, метод регрессионного анализа. Результаты. Определе-
но, что естественные процессы воспроизводства населения в регионах СКФО в большей 
степени подвержены негативному внешнему воздействию по сравнению с Россией в це-
лом в силу слабости экономического потенциала. Главным фактором срыва демографиче-
ской устойчивости выступает снижение реальных денежных доходов семей и связанное с 
ним снижение качества жизни. Кроме того, снижается доля женщин репродуктивного 
возраста в структуре населения, а также продолжается переход к малодетной семье. В 
настоящее время перечисленные факторы усугубляются из-за последствий пандемии.  
Область применения результатов. Результаты проведенного исследования могут быть 
использованы при разработке мер социально-демографического развития и при прогнози-
ровании демографических процессов. Выводы. На основе анализа развития демографиче-
ских процессов делается вывод о том, что в демографически благополучных регионах Се-
веро-Кавказского федерального округа вслед за общероссийской тенденцией с 2015 г. 
наблюдается ухудшение показателей естественного прироста численности населения. 
Это обусловлено снижением доходов населения из-за экономической ситуации в стране, 
изменением половозрастной структуры населения, уменьшением доли женщин репродук-
тивного возраста в структуре населения, а также трансформацией в репродуктивном 
поведении женщин. 
Ключевые слова: демографическая ситуация, демографическое развитие, репродуктивное 
поведение, рождаемость, смертность.   
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FACTORS IN THE FORMATION OF NEGATIVE DEMOGRAPHIC TRENDS 

TRENDS IN THE NORTH CAUCASUS FEDERAL DISTRICT REGIONS  
 
Abstract. The purpose of the study is to identify factors that have a negative impact on the 
development of demographic processes in the regions of the North Caucasus Federal district of 
Russia, and threats to sustainable demographic development in the near future. Methods. The 
theoretical and methodological basis of the research is based on scientific works of domestic and 
foreign authors devoted to the study of population reproduction and the influence of economic, 
social, and psychological factors on demographic development. The information base of the study 
was compiled by the State statistics Committee of Russia and its territorial bodies. Various statisti-
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cal research methods were used in the analysis: tabular, graphical, and regression analysis. Re-
sults. It is determined that natural processes of population reproduction in the regions of the 
North Caucasus Federal district are more susceptible to negative external effects compared to Rus-
sia as a whole due to the weak economic potential. The main factor in the breakdown of demo-
graphic stability is the decline in the real monetary income of families and the associated decline 
in the quality of life. In addition, the share of women of reproductive age in the population struc-
ture is decreasing,and the transition to a small family continues. Currently, these factors are com-
pounded by the effects of the pandemic. The scope of the results. The results of the study can 
be used in the development of measures of socio-demographic development and in forecasting de-
mographic processes. Conclusions. Based on the analysis of the development of demographic pro-
cesses, it is concluded that in the demographically prosperous regions of the North Caucasus Fed-
eral district, following the all-Russian trend, since 2015, there has been a deterioration in the in-
dicators of natural population growth. This is due to the lower incomes due to the economic situ-
ation in the country, the changing age structure of the population, a decrease in the proportion of 
women of reproductive age in the population and the transformation in reproductive behavior of 
women. 
Keywords: demographic situation, demographic development, reproductive behavior, birth rate, 
mortality. 

 
Введение. Во второй половине 2010-х годов в России экономическая ситуация заметно 

ухудшилась под воздействием внешних факторов [2]. Возможности государства по реализа-
ции социальной политики заметно сузились. Существенно снизились реальные доходы насе-
ления, что могло отразиться на демографических процессах. Падение доходов и социально-
экономическая нестабильность способны подорвать устойчивость процессов рождаемости, 
смертности, миграции населения, вызвать негативные изменения в демографическом поведе-
нии в виде снижения потребности в детях, отложения и отказа от рождения запланированных 
детей, нарушения правильного образа жизни трансформации миграционных установок. Для 
своевременного и рационального совершенствования социально-демографической политики в 
соответствии с современной социально-экономической ситуацией и с учетом реальных угроз 
демографической безопасности необходимо провести глубокий и комплексный анализ демо-
графического развития во взаимосвязи с экономикой в регионах [1]. 

Целью исследования является выявление факторов, оказывающих негативное влияние на 
развитие демографических процессов в регионах Северо-Кавказского федерального округа 
России, и угроз устойчивого демографического развития в ближайшей перспективе.  

Теоретико-методологической основой исследования послужили научные работы отече-
ственных и зарубежных авторов, посвященные исследованию воспроизводства населения и 
влияния экономических, социальных, психологических факторов на демографическое разви-
тие. Информационную базу исследования составили данные Государственного комитета по 
статистике России и ее территориальных органов. При проведении анализа использовались 
разнообразные статистические методы исследований – табличный, графический, метод ре-
грессионного анализа. 

Результаты. В относительно благополучных регионах Северного Кавказа также сложились 
негативные тенденции снижения демографических параметров. В первую очередь это касается 
естественных процессов. Коэффициент естественного прироста, рассчитанный на 1000 чело-
век населения, устойчиво снижается с 2015 г. За три последних года данный показатель сни-
зился с 8,7 до 6,9 человек. Во всех субъектах федерального округа наблюдаются аналогичные 
тенденции, даже в лидирующих регионах – в Чеченской Республике, в Дагестане и Ингуше-
тии. В Ставропольском крае по аналогии с общероссийской тенденцией в 2018 г. естествен-
ный прирост перешел в отрицательную зону (рис. 1).  

Естественный прирост формируется как результат разнонаправленных демографических 
процессов – рождаемости и смертности. Относительным и наиболее независимым показателем 
уровня рождаемости является суммарный коэффициент рождаемости. Самое высокое значе-
ние данного показателя отмечается в Чеченской Республике – более 2,5 ребенка на одну жен-
щину. Но и здесь очерчивается тенденция к снижению. В остальных субъектах федерации 
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суммарный коэффициент рождаемости в 2015 г. был ниже 2 детей, а к настоящему времени 
понизился еще на 8‒9%. В Ставропольском крае и Карачаево-Черкесии коэффициент опустил-
ся ниже 1,5 ребенка.  

Рис. 1. Естественный прирост в расчете на 1000 населения  
 
Однако ожидаемая продолжительность жизни при рождении как относительный показа-

тель уровня смертности по настоящее время в регионах Северо-Кавказского федерального 
округа сохраняет тенденции устойчивого роста. За анализируемый период этот показатель 
вырос во всех регионах на 2‒3%. Наилучшая ситуация со смертностью наблюдается в Респуб-
лике Ингушетия, где продолжительность жизни составляет 82,4 года. Во всех регионах СКФО 
ожидаемая продолжительность жизни выше общероссийского значения.  

Таким образом, демографическая ситуация в регионах СКФО с 2015 г. ухудшается, как и в 
Российской Федерации в целом. Естественные процессы воспроизводства населения, несмот-
ря на их относительную благополучность, перешли на тенденцию снижения. В миграционных 
процессах Северо-Кавказского федерального округа преобладают исходящие потоки, способ-
ствующие «съеданию» части сокращающегося естественного прироста [2]. 

Несмотря на благополучную демографическую ситуацию и высокий уровень естественного 
прироста в Республике Дагестан и в федеральном округе, отклики и последствия в динамике 
развития от внешних воздействий можно заметить и здесь. Кроме того, естественные процес-
сы в Республике Дагестан, а равно и в Северо-Кавказском федеральном округе, в большей сте-
пени подвержены внешнему воздействию по сравнению со Ставропольским краем или с Рос-
сией в целом в силу слабости экономического потенциала. Они быстрее и значительнее откли-
каются на положительные или отрицательные влияния социально-экономических факторов.  

В Республике Дагестан естественная компонента воспроизводства населения по значению 
существенно выше общероссийского показателя. Данное обстоятельство, как известно, обу-
словлено высоким уровнем рождаемости при низкой смертности населения трудоспособного 
возраста. По своему значению суммарный коэффициент рождаемости в Республике Дагестан 
существенно превышал на протяжении всего постсоветского периода по сравнению с Россией 
в целом. В динамике суммарного коэффициента рождаемости мы наблюдаем рост показателя 
с 2007 г., провал в 2009 г., стабильное развитие до 2012 г., устойчивый рост до 2015 г. и тен-
денцию к снижению после 2015 г. (рис. 2).  

Главным фактором перехода к негативным демографическим тенденциям является сниже-
ние реальных денежных доходов населения из-за валютного кризиса 2014‒2015 гг. в России 
[3]. Падение уровня доходов семей и связанное с ним снижение качества жизни людей повли-
яли на уровень рождаемости, смертности, миграционную активность [15]. Семьи вынуждены 
откладывать рождение очередного ребенка до лучших времен или совсем от него отказаться. 
Переход на кризисный рацион из-за снижения покупательной способности может отразиться 
на здоровье людей, а в демографическом плане повысить уровень смертности. На продолжи-
тельность жизни способны повлиять также стоимость лекарств и медицинских услуг.  
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Рис. 2. Суммарный коэффициент рождаемости  
 
На наступающий демографический кризис, в отличие от предыдущих кризисов 1998 г., 2008 

г., оказывают воздействия и внутренние движущие силы. Это, в первую очередь, изменение 
структуры населения. В истории демографического развития России встречаются многочислен-
ные катаклизмы, которые по настоящее время отражаются на процессах воспроизводства насе-
ления. Крупнейшим из них является Великая отечественная война. Первое эхо войны наступи-
ло в середине 1960-х годов, второе эхо – во второй половине 1980-х годов. В 1983‒1988 гг. 
наблюдался всплеск рождаемости, называемый советским бэби-бумом. Рост рождаемости и 
демографическая благополучность 2012‒2015 гг. отчасти являются эхом того бэби-бума. В 
1988 г. доходит второе эхо войны, которое было усилено сначала перестройкой Горбачева, а 
после реформами Ельцина и социально-экономическим и политическим кризисом в стране. С 
2015 г. на процесс рождаемости оказывает влияние очередная волна, вызванная вторым эхом 
войны и социально-экономическим кризисом 1990-х годов.  

Эхо войны или другие демографические трансформации отражаются на будущей динамике 
воспроизводства населения в виде изменения половозрастной структуры населения. Дети, кото-
рые родились в период бэби-бума 1983‒1988 гг., по истечении 20‒25 лет вступили в репродук-
тивный возраст и способствовали демографическому росту с 2008 г. С 1988 г. рождаемость 
снижалась, и это должно было изменить долю молодых возрастов и женщин репродуктивного 
возраста в структуре населения по истечении определенного периода времени.  

Действительно, доля женщин репродуктивного возраста (15‒49 лет) в структуре постоянно-
го населения снижается в России и в Северо-Кавказском федеральном округе. За последние 
годы их доля существенно уменьшилась. Если в СКФО доля женщин репродуктивного возраста 
до 2015 г. превышала 50%, то к 2019 г. она опустилась до 42,6%. В Республике Дагестан она 
снизилась с 54,4% до 45,1%. В Ставропольском крае и так невысокий показатель упал до 40,8% 
(табл. 1).  

 
Таблица 1 

Доля женщин репродуктивного возраста (15‒49 лет)  
в структуре постоянного населения, в % [11]*  

Регион 
Годы 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Российская Федерация 47,6 46,8 46,1 45,5 45,0 44,5 39,8 39,6 

Северо-Кавказский федеральный округ 52,1 51,4 50,9 50,5 49,9 49,4 42,9 42,6 

Республика Дагестан 56,3 55,7 54,9 54,4 53,8 53,2 45,4 45,1 

Ставропольский край 48,9 48,2 47,7 47,2 46,5 46,2 40,7 40,8 

*Источник: Росстат. (Код показателя в витрине данных: 23110000100030200005).  
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Другим фактором, способствующим наступлению демографического кризиса в регионах 
Северо-Кавказского федерального округа, в настоящее время является продолжающийся пере-
ход населения к малодетной семье. В регионах уже многие годы идет трансформация репро-
дуктивного поведения населения. Меняется потребность в детях в сторону снижения, меняют-
ся репродуктивные установки и ориентиры. Вместе с ними отодвигается возраст вступления в 
брак, возраст рождения первого и последующих детей. На смену среднедетной семье прихо-
дит семья малодетная – семья с одним-двумя детьми. 

В настоящее время перечисленные факторы, обуславливающие негативные тенденции в 
развитии демографических процессов, усугубляются из-за последствий пандемии (рис. 3). 
Это, в первую очередь, ухудшение экономической ситуации в стране, вызванное пандемией и 
карантинными мерами в стране и в зарубежных странах, и, во вторую очередь, распростране-
ние новой коронавирусной инфекции, сказывающейся прямым образом на динамике смертно-
сти и отражающейся на репродуктивном поведении женщин. Текущий социально-
эпидемиологический кризис, вызванный пандемией коронавируса, окажет преимущественно 
негативное влияние на репродуктивное поведение населения за счет социального стресса 
(психологическая подавленность, вызванная большим количеством смертей; негативные эко-
номические ожидания) и сопутствующего экономического кризиса (потери в доходах домохо-
зяйства; вероятные потери на рынке труда) [9].  

Рис. 3. Факторы, оказывающие влияние на формирование современных  
демографических тенденций в регионах России 

 
Таблица 2 

Ситуация с коронавирусом в РФ  
(оперативные данные по состоянию на 27 августа 10:30) [10]*  

Регион Выявлено заболевших Умерло человек 
Российская Федерация 975576 16804 
СКФО 44917 994 
Республика Дагестан 10716 489 
Кабардино-Балкарская Республика 6417 77 
Карачаево-Черкесская Республика 4937 23 
Республика Северная Осетия ‒ Алания 4840 67 
Республика Ингушетия 4277 76 
Чеченская Республика 2249 38 
Ставропольский край 11481 224 

*Источник: URL : https://стопкоронавирус.рф/ (на 27.08.2020).  
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В Северо-Кавказском федеральном округе России по настоящее время продолжают расти 
показатели заболеваемости и смертности от коронавирусной инфекции. По официальным дан-
ным к концу августа число выявленных случаев заболевания в стране приближается к 1 млн 
человек, а в регионах СКФО – к 45 тыс. человек. Также увеличивается число умерших: в 
стране в целом – около 17 тыс. человек, а в СКФО – почти 1 тыс. человек. Показатели распро-
странения новой коронавирусной инфекции растут во всех субъектах СКФО (табл. 2). 

Выводы. Таким образом, на формирование демографической ситуации в настоящее время 
в регионах Северо-Кавказского федерального округа России существенное влияние оказывает 
снижение уровня жизни и доходов населения из-за валютного кризиса 2014‒2015 гг., которое 
еще больше усугубляется мировым экономическим кризисом, вызванным пандемией, измене-
ние структуры постоянного населения в виде уменьшения доли женщин репродуктивного воз-
раста, всеобщая тенденция снижения потребности в детях в семьях, а также трансформации в 
репродуктивном поведении женщин из-за социального стресса, связанного с распространени-
ем новой коронавирусной инфекции. Перечисленные факторы определяют тенденции даль-
нейшего развития демографических процессов.  
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Аннотация. Комплексная и правильно организованная система трудовой реабилитации 
инвалидов создает условия и возможности для развития и использования остаточной 
трудоспособности в общественно полезном труде и способствует восстановлению здо-
ровья, повышению социально-общественного статуса и активной интеграции инвалидов 
в общество, параллельно решая и морально-этические задачи – предупреждение депрес-
сивного состояния инвалидов, появления негативных мыслей и настроений и т.п. Целью 
исследования является изучение и систематизация зарубежного опыта организации 
трудовой реабилитации инвалидов в целях содействия их дальнейшей занятости, а 
также обоснование условий и возможностей его адаптации к российской практике. Ме-
тод и методология проведения работы. Для решения задач исследования использованы 
системный поход, методы сравнительного анализа, классификации и обобщения. Теоре-
тической и методологической основой исследования послужили работы отечественных и 
зарубежных авторов в области трудовой занятости инвалидов и проблем, связанных с 
реабилитацией и формированием рынка труда для инвалидов трудоспособного возраста. 
Выводы. В работе обобщен зарубежный опыт и выделены европейская и американская 
модели трудовой реабилитации инвалидов, выявлены особенности и дана сравнительная 
оценка административно-правовых и организационных подходов к осуществлению реаби-
литации лиц с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с каждой из 
этих моделей. Результаты изучения зарубежного опыта и его сопоставления с суще-
ствующими механизмами организации трудовой реабилитации инвалидов в России поз-
волили сформулировать предложения по развитию данного направления социально-
экономической политики. Область применения результатов. Результаты проведенного 
исследования могут быть использованы как рекомендации в деятельности органов вла-
сти при формировании системы мероприятий, направленных на быстрейшее и наиболее 
полное восстановление здоровья инвалидов, возвращение их в активную жизнь и к тру-
довой деятельности.  
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ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ТРУДОВОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ В ЦЕЛЯХ СОДЕЙСТВИЯ ИХ ЗАНЯТОСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ  
ЕГО АДАПТАЦИИ К РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 
FOREIGN EXPERIENCE OF LABOR REHABILITATION OF DISABLED PEOPLE 

IN ORDER TO PROMOTE THEIR EMPLOYMENT AND THE POSSIBILITY OF 
ITS ADAPTATION TO RUSSIAN PRACTICE  

 
Abstract. A comprehensive and well-organized system of labor rehabilitation of disabled people 
creates conditions and opportunities for the development and use of residual working capacity in 
socially useful work and contributes to the restoration of health, improving the social status and 
active integration of disabled people into society, while simultaneously solving moral and ethical 
tasks-preventing the depressive state of disabled people, the appearance of negative thoughts and 
moods, etc. The purpose of the research is to study and systematize foreign experience in organ-
izing labor rehabilitation of disabled people in order to promote their further employment, as well 
as to substantiate the conditions and opportunities for its adaptation to Russian practice. Method 
and methodology of the work. To solve the research problems, we used a systematic approach, 
methods of comparative analysis, classification and generalization. The theoretical and methodo-
logical basis of the research is the work of domestic and foreign authors in the field of employ-
ment of disabled people and problems related to rehabilitation and formation of the labor market 
for disabled people of working age. Conclusions. The paper summarizes foreign experience and 
highlights the European and American models of labor rehabilitation of disabled people, identifies 
the features and gives a comparative assessment of administrative, legal and organizational ap-
proaches to the rehabilitation of persons with disabilities in accordance with each of these models. 
The results of studying foreign experience and comparing it with existing mechanisms for organiz-
ing labor rehabilitation of disabled people in Russia allowed us to formulate proposals for the 
development of this area of socio-economic policy. The scope of the results. The results of the 
study can be used as recommendations in the activities of authorities in the formation of a system 
of measures aimed at the fastest and most complete restoration of the health of disabled people, 
their return to active life and work. 
Keywords: disabled people, labor rehabilitation of disabled people, employment of disabled peo-
ple. 

 
Трудоустройство и занятость инвалидов трудоспособного возраста признаны общемировой 

прагматичной задачей по отношению к интересам всего общества [1]. Дело в том, что пробле-
ма инвалидизации населения и её рост является общемировой тенденцией, и по данным ВОЗ 
за 2018 г. инвалидами являются 15% (более 1 млрд человек) жителей Земли, при этом 80% из 
них – это население развивающихся стран [2]. В то же время в экономически развитых стра-
нах мира накоплен значительный опыт социально-экономической поддержки инвалидов, что 
нашло отражение в работах многих исследователей, отмечающих институциональный и мно-
гоаспектный характер социальной работы с инвалидами [3]. Проблема решается содействием 
осуществления трудовой деятельности.  

В развитых странах степень трудовой активности инвалидов достигает до 50% от их обще-
го числа, а не от инвалидов в трудоспособном возрасте. В России это соотношение по послед-
ним данным составляет лишь 8,4%, а среди инвалидов трудоспособного возраста число инва-
лидов, имеющих трудовую рекомендацию, – 62% [4].  

Необходимо отметить, что развитые страны перешли от административной модели инва-
лидности, в которой ценность человека определялась с позиции его полезности для всего об-
щества, к парадигме социальной модели, суть которой отражает неравенство реализации воз-
можностей человека при законодательно установленном равенстве прав человека [5]. Соци-
альная модель инвалидности предполагает динамическое взаимодействие между инвалидами 
и окружающей средой с учетом совокупности составляющих человеческого капитала, вклю-
чая врожденные способности, состояние здоровья, образовательный и культурный капитал, 
что повышает роль и значение реабилитационных процессов и процедур [6]. В большинстве 
развитых стран реабилитация в целом представляет собой систему мероприятий, цели кото-
рых направлены на быстрейшее и наиболее полное восстановление здоровья инвалидов, воз-
вращения их в активную жизнь и к трудовой деятельности. А процесс реабилитации, как и в 
России, включает комплекс мер правового, медицинского, психологического, социально-
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экономического, педагогического, профессионального, производственного, бытового и друго-
го характера. 

Страны мира выработали свои подходы к осуществлению реабилитации лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья [7], что позволяет обобщить особенности зарубежного опыта 
трудовой реабилитации инвалидов и выделить две основных модели – европейскую и амери-
канскую [8]. 

В Европе почти 15% населения имеют стойкие проблемы со здоровьем, ограничивающие 
их участие в общественной и трудовой деятельности, соответственно им требуется государ-
ственная помощь и поддержка [9]. 

Так, в Германии, где инвалидом является каждый 10-й житель (около 8,0 млн чел.) меры 
реабилитации зависят от степени инвалидности, обозначаемой буквенными индексами, с уче-
том вида и тяжести заболевания 10]. Общая организация реабилитации инвалидов централизо-
вана и осуществляется Федеральным управлением по труду, она включает комплекс мер в об-
ласти профессионального обучения, переобучения и трудоустройства. Непосредственно инва-
лидов обслуживает более 100 специализированных учреждений, осуществляющих различные 
виды реабилитации. Восстановление трудовых способностей инвалидов осуществляется соот-
ветствующими специалистами, с проведением врачебно-трудовой экспертизы, профессио-
нальных консультаций, подбора конкретных профессий и мест работ. При необходимости ин-
валиды могут быть направлены для проведения трудовых испытаний в специальные учрежде-
ния профессиональной реабилитации. В процессах трудоустройства инвалидов активную роль 
играют биржи труда, предоставляющие одновременно консультационные и посреднические 
услуги. В целом организация трудовой реабилитации инвалидов в Германии включает следу-
ющие составляющие: 

 услуги медицинского характера в виде лечения в больницах, амбулаториях, санаторно-
курортного обслуживания и услуг реабилитационных центров; 

 содействие (с учетом состояния здоровья, профессиональной подготовки и т.д.) по вос-
становлению прежних или получению новых трудовых навыков; 

 осуществление, согласно учебным планам, профессиональной подготовки и переподго-
товки для различных видов трудовой деятельности в торговле, производстве, здравоохранении 
и т.д. Для этих целей создано около 30 учреждений профтехобразования и около 50 специаль-
ных учебных заведений; 

 содействие в трудоустройстве на посильную работу. 
На всех этапах реабилитации и трудовой деятельности инвалиды находятся под постоян-

ным наблюдением врачей, консультантов, психологов и т.д., которые следят за состоянием их 
здоровья, соблюдением программ реабилитации, качеством обучения, освоением новых видов 
работ и профессий. 

Во Франции количество инвалидов приблизилось к 12 млн человек или 17,9% населения. В 
стране действуют многочисленные законы, направленные на обеспечение прав инвалидов ана-
логично правам здоровых граждан. К примеру, все строительные фирмы обязаны обеспечи-
вать при строительстве объектов свободную доступность к ним людей с ограничениями в мо-
бильности. Государство также предоставляет инвалидам денежные пособия, размер которых 
зависит от возможности работать (от 282 евро до 1585 евро), налоговые льготы, различные 
скидки (например, на телефон) и т.д. С 2005 г. в законодательном порядке закреплены права 
инвалидов на труд. Все предприятия с численностью работников свыше 20 человек обязаны 
иметь в своем составе не менее 6% работников с инвалидностью. Восстановление трудовых 
способностей инвалидов проводится в ходе общей профессиональной реабилитации соответ-
ствующими специалистами с учетом конкретных профессий и мест работы. В каждом депар-
таменте созданы социальные структуры, которые занимаются исключительно делами инвали-
дов. 

Во многом схожа с Германией и Францией государственная политика по отношению к ин-
валидам и в других странах Европейского союза – Дании, Польше, Португалии, Испании и т.д. 
[11]. Для стран Евросоюза разработаны своды стандартов (норм) и правил, целью которых 
является обеспечение интеграции инвалидов в общество. Это предполагает, что инвалидность 
не может создавать условия какой-либо дискриминации людей (профессиональной, социаль-
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ной и т.п.), она лишь может выделить индивидуальность их проблем и возможности решения. 
Во всех странах Европы введено специальное законодательство о труде лиц, обладающих по-
ниженными физическими способностями, обеспечено квотирование рабочих мест на предпри-
ятиях, введены льготные условия трудоустройства. Законодательно установлены способы по-
ощрения инвалидов в рамках их профессиональной реабилитации. Например, работающие 
инвалиды получают компенсации на транспортные расходы (до места работы и обратно). 

Все проблемы реабилитации решаются последовательно в зависимости от индивидуальных 
особенностей человека и комплексно. Программы индивидуального восстановления четко 
определяют показания и условия проведения реабилитационных мероприятий инвалидам в 
профильных больницах, клиниках, учреждениях и центрах. Весь комплекс процессов реабили-
тации в европейских странах направлен на четкость, последовательность и эффективность 
действий, приводящих к быстрейшему восстановлению способности инвалидов к труду и са-
мообслуживанию. В трудовую реабилитацию инвалидов входит совокупность мер по профес-
сиональной реабилитации, однако при необходимости восстановительные мероприятия к тру-
ду могут быть выделены в самостоятельный комплекс, содействие которому предоставляется 
в виде специальных программ на выгодных для инвалидов условиях и в значительных объе-
мах (с точки зрения выделения ресурсов и времени). 

В странах Евросоюза создана разветвленная сеть учреждений, обеспечивающих професси-
ональную подготовку и трудоустройство инвалидов. Службы данной сети осуществляют раз-
нообразные виды деятельности – консультирование, реабилитацию, предоставление вспомога-
тельных технических средств, профессиональное обучение, подготовку и переподготовку, 
трудоустройство.  

Законодательство о трудовой занятости инвалидов основано на следующих критериях: со-
вокупность мер по реабилитации и трудоустройству лиц с ограниченными возможностями 
являются для общества экономически более выгодными, чем постоянные затраты на их соци-
альное обеспечение. Кроме того, в большинстве стран Европы используются меры стимулиро-
вания в виде различных льгот, грантов и субсидий фирмам, создающим рабочие места для ин-
валидов или принимающим их на работу. 

Несколько другие подходы социальной поддержки инвалидов и их реабилитации приняты 
в США, Канаде, Англии и ряде других стран, они характеризуют американскую модель трудо-
вой реабилитации инвалидов. 

В США с 1990 г. действует закон об инвалидах, обеспечивающий правовые основы их пол-
ноценного членства в гражданском обществе, возлагающий на государство совокупность обя-
занностей по их реализации [12]. Широко применяемый в нашей стране термин «инвалид» в 
США считается некорректным, его заменило словосочетание «человек с ограниченными воз-
можностями». Инвалиды (а это почти 12,6% населения) имеют защиту через социальное обес-
печение. Занятость инвалидов трудоспособного возраста (от 16 до 64 лет) составляет 29%. В 
случаях когда человек стал нетрудоспособным, его дети, не достигшие 18 лет, а также супруг 
старше 62 лет получают пособие и имеют право на различные льготы. Если инвалиды имеют 
совокупные доходы и ценности, которыми он владеет, ниже определенных пределов, то им 
предоставляется право на получение ежемесячной выплаты по программе дополнительного 
социального дохода (SSI) [13]. 

Каждый штат и муниципалитет осуществляет достаточно самостоятельную политику в со-
циальной поддержке инвалидов: привлекают на договорной основе специализированные орга-
низации и фонды, предоставляющие меры и услуги социально-реабилитационного характера 
по жилищно-бытовому устройству, общему обучению, транспортному обеспечению, предо-
ставлению работы, адаптации и т.п. Так, штат Массачусетс сформировал специальные рабо-
чие общества, в которых инвалиды заняты трудом по сборке изделий под присмотром супер-
визоров. Подобные общества обеспечивают инвалидов рабочими местами, необходимым ин-
струментом и заготовками, что позволяет выполнять работу в установленные сроки и реализо-
вывать продукцию по приемлемым ценам, позволяя работникам получать как материальное, 
так и моральное удовлетворение, чувствовать себя полезным для общества человеком.  

В США ведется широкая научно-исследовательская работа по разработке и созданию тех-
нологий и специальных технических устройств для использования их инвалидами в своей 
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жизни. В частности, работает Национальный институт, исследующий проблемы инвалидности 
и реабилитации, выдающий гранты на НИОКР. Не только департаменты США финансируют 
научные работы в области реабилитационных технологий и видов изделий, но и сформирова-
ны общенациональные организации, которые заняты производством доступной для инвалидов 
вспомогательной техники.  

В США разработаны и осуществляются целевые программы, финансируемые из госбюдже-
та и обеспечивающие сотрудничество центров подготовки инвалидов с компаниями. Состоя-
ние профессиональной реабилитации людей с ограничениями здоровья постоянно подвергает-
ся мониторингу Комитетом по трудоустройству инвалидов при президенте страны.  

Трудовая реабилитация инвалидов осуществляется в США в форме специальной подготов-
ки к труду, призванной облегчить их трудоустройство. Она во многом позволяет укрепить 
стремление инвалидов приспособиться к выполнению конкретных работ, достичь в них необ-
ходимых результатов. В этой связи можно говорить о некоторой выделенности мер трудовой 
реабилитации из состава этапов профессиональной реабилитации.  

В США отсутствует закон о квотировании рабочих мест. Компании не могут отказать в 
трудоустройстве инвалидам, это грозит им значительной суммой штрафов. С другой стороны, 
фирмы, принимающие инвалидов на работу, получают существенные налоговые льготы. Хо-
зяйствующие субъекты Америки имеют больше возможностей (по сравнению с европейскими 
компаниями) в самостоятельности поведения по отношению к инвалидам. 

В Канаде комплекс мер по социальной поддержке инвалидов (16,4% населения, 6,2 млн 
человек) во многом аналогичен модели США. В целом решение проблем инвалидов преду-
смотрено в основных направлениях государственной политики страны. 

Во-первых, инвалиды считаются членами общества, обладающими совокупностью равных 
прав, присущих здоровым людям. Во-вторых, инвалиды могут и должны участвовать во всех 
сферах жизни общества. В-третьих, государство должно создавать благоприятные условия и 
возможности для максимальной самостоятельности инвалидов в своем жизнеобеспечении 
[14]. 

В Великобритании насчитывается около 13,9 млн инвалидов (21% населения из 66 млн че-
ловек). Английское законодательство стимулирует людей с ограничениями здоровья к уча-
стию в трудовой деятельности [15]. Устройство на работу понимается как выход инвалида в 
общество, его социальная адаптация. Восстановление трудовых навыков инвалидов проводит-
ся на этапах общей профессиональной реабилитации соответствующими специалистами. 
Большое внимание в обеспечении трудовой занятости инвалидов уделяется адаптации объек-
тов внешней среды под их нужды, а также разработке и использованию множества специаль-
ных технических приспособлений, повышающих мобильность и трудовые возможности лю-
дей с ограничениями здоровья. Отдельные мероприятия по трудовой реабилитации инвалидов 
осуществляются в специально созданных центрах подготовки и учреждениях социального 
обучения.  

Этапы подготовки инвалидов к трудовой деятельности многогранны, подбираются индиви-
дуально и в целом, как и в других странах, включают необходимые виды реабилитации. 

Социальные службы Англии имеют специальные подразделения, оказывающие помощь 
инвалидам в трудоустройстве, включая содействие в поиске работы, выделении пособия для 
оплаты услуг спецтранспорта (при необходимости), оснащении рабочих мест соответствую-
щим оборудованием фирмам, использующим труд инвалидов, выделяется денежное пособие 
для приобретения специального оборудования (инвалидных колясок, лифтов и т.п.). Если ин-
валиды выполняют работу дома, то им предоставляется соответствующая компьютерная тех-
ника.  

Таким образом, проведенный в работе анализ позволяет констатировать, что в целом под-
ходы к социальной поддержке инвалидов и организации их трудовой реабилитации, принятые 
в США, Канаде, Великобритании и ряде других стран, имеют ряд общих характеристик: 

1. Законодательное закрепление мер социальной поддержки, реализуемое муниципалитета-
ми с привлечением широкого круга специализированных организаций, фондов и центров, бла-
готворительных организаций и т.д. Для повышения результативности программ поддержки 
лиц с ограниченными возможностями в их разработке и реализации используют научный по-
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тенциал университетов. 
2. В процессах реабилитации широко задействованы самые современные инновационные 

технологии и практики, применяется специальная техника и разнообразное оборудование в 
целях обучения функциональным навыкам и для повышения степени мобильности, независи-
мости и самообслуживания инвалидов. 

3. В составе социальных служб создаются специальные подразделения по трудоустройству 
инвалидов с оказанием услуг: поиск работы, выделение пособий для оплаты спецтранспорта, 
обеспечение рабочих мест необходимым оборудованием. Фирмам, создающим рабочие места 
для инвалидов, выделяются пособия для приобретения спецтехники (например, инвалидные 
коляски, подъемники, протезы). 

4. Меры по трудовой реабилитации лиц с ограниченными возможностями осуществляются 
в рамках специальных программ, разрабатываемых индивидуально для каждого человека, ба-
зирующихся на комплексной реабилитации, позволяющей повысить адаптивность инвалидов 
к изменяющимся внешним условиям их жизни. 

5. Повышение роли трудовой реабилитации в общей системе поддержки инвалидов не 
означает сокращение или снижение выплат денежных пособий и их регулярность, а предпола-
гает повышение уровня и качества жизни лиц с ограниченными возможностями за счет по-
ступления дополнительных средств. 

Результаты изучения зарубежного опыта и его сопоставления с существующими механиз-
мами организации трудовой реабилитации инвалидов в России позволяют сформулировать 
следующие предложения по развитию данного направления социально-экономической поли-
тики:  

1. Весьма интересен опыт Германии в части централизованного обеспечения общего руко-
водства реабилитацией инвалидов через Федеральное управление по труду, которое отвечает 
за организацию мероприятий в области профессионального обучения, переобучения и трудо-
устройства. В восстановлении трудовых способностей инвалидов обязаны участвовать соот-
ветствующие специалисты, в т. ч. по оказанию содействия в подборе конкретных профессий и 
мест работ и последующему контролю хода адаптации на рабочем месте. 

2. Однозначно необходимо, кроме мер государственного принуждения (как, например, при 
квотировании), введение мер, мотивирующих бизнес на использование труда инвалидов в ви-
де: различных льгот, грантов, компенсаций расходов на оборудование и приспособление рабо-
чих мест, а также окружающего пространства и пр. 

3. Основываясь на опыте США и Англии, возможно создать специальные организации, в 
которых инвалиды смогут проходить курс трудовой реабилитации под непосредственным ку-
раторством и помощи необходимых специалистов. При успешном восстановлении трудовых 
навыков у инвалидов подыскивать работу и переводить их на самостоятельное выполнение. 

4. Вполне очевидно и необходимо в такой огромной стране, как Россия, использовать опыт 
США, где целенаправленно ведётся широкая научно-исследовательская работа по разработке, 
созданию технологий и специальных технических устройств для использования их инвалида-
ми. Работу возглавляет Национальный институт, исследующий проблемы инвалидности и реа-
билитации, одновременно выдающий гранты на НИОКР. 

Деятельность существующего в структуре Минтруда РФ «Федерального научного центра 
реабилитации инвалидов им Г.А. Альбрехта», согласно его уставу, в основном сосредоточена 
на «разработке, апробации и проведении самостоятельных и комплексных реабилитационных, 
диагностических мероприятий граждан, т. е. на всей цепочке реабилитации включительно по 
профессиональной ориентации [16]. Изучение вопросов содействия занятости в задачи данно-
го учреждения не входят. 

Выводы. Таким образом, исследование зарубежного опыта трудовой реабилитации инва-
лидов позволяет сделать вывод, что в развитых странах мира за последние десятилетия были 
приняты и успешно реализуются специальные программы, направленные на преодоление дис-
криминационной ситуации в сфере занятости лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
К сожалению, в России и её регионах подобные профильные программы отсутствуют. 

Используя опыт стран с развитой экономикой по созданию людям с инвалидностью воз-
можность трудиться, необходимо не формально, а конструктивно решать вопросы по внедре-
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нию новых технологий, реализации инновационных проектов, направленных на продвижение 
инклюзивного и ответственного отношения к трудовой реабилитации людей с инвалидностью, 
поскольку именно трудовая реабилитация является потенциальной возможностью восстанов-
ления утраченных физических и физиологических функций инвалида. А это позволит исполь-
зовать имеющиеся профессиональные навыки либо перенаправить человеческие ресурсы по 
новому вектору развития трудового потенциала, т.е. приобрести инвалиду необходимые ком-
петенции в целях преодоления высокой конкуренции на рынке труда и последующего трудо-
устройства.  
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РАБОЧЕЙ СИЛЫ В СКФО  

 
Аннотация. В данной статье рассматриваются изменения в демографической ситуации 
в контексте их воздействия на структуру занятости и безработицы на территории 
Северо-Кавказского федерального округа. В ходе подготовки статьи был использован ме-
тод экспертного анкетирования, статистического анализа экономических и демографи-
ческих показателей. В результате анализа структуры занятости и безработицы насе-
ления в сопоставлении с показателями развития демографических процессов были сдела-
ны выводы о постепенной трансформации воспроизводственного потенциала всего Север-
ного Кавказа и нарастании демографической нагрузки на трудоспособное население. По-
лученные в статье выводы, в ходе оценки демографических факторов условий социально-
го развития региона и используемые в статье методы проведения данной оценки позво-
лят дать прогнозируемую оценку динамики процессов формирования социально-трудовой 
сферы в Северо-Кавказском федеральном округе в средне- и долгосрочной перспективе, а 
также определить уровень трудового потенциала населения региона.   
Ключевые слова: демография, старение населения, социальная политика, занятость, 
теневая занятость, Северный Кавказ   
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SOCIODEMOGRAPHIC ASPECTS OF WORKFORCE FORMATION IN NCFD    

Abstract. This article examines changes in the demographic situation in the context of their im-
pact on the structure of employment and unemployment in the North Caucasus Federal district. 
During the preparation of the article, the method of expert questioning, statistical analysis of eco-
nomic and demographic indicators was used. As a result of the analysis of the structure of em-
ployment and unemployment of the population in comparison with the indicators of the develop-
ment of demographic processes, conclusions were drawn that this in turn leads to a gradual trans-
formation of the reproductive potential of the entire North Caucasus and an increase in the demo-
graphic burden on the working-age population. Received the article conclusions the evaluation of 
the demographic factor of social development and used in this paper, methods of assessment al-
low a projected assessment of the dynamics of formation processes of socio-labour sphere in the 
North Caucasus Federal district in the medium and long term, and to determine the level of labor 
potential of the region's population. 
Keywords: demography, population aging, social policy, employment, shadow employment, 
North Caucasus  

 
Введение. На социально-экономические процессы региона воздействует большое количе-

ство внешних и внутренних факторов, часто обусловленных сложившейся в регионе демогра-
фической структурой.  

В регионах СКФО в 2020 году, в условиях новых социальных вызовах, связанных с распро-
странением короновирусной инфекции, усиливаются проблемы в сфере занятости, сокращает-
ся количество рабочих мест и растет численность безработных. Среди отстающих регионов с 
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наиболее сложной ситуацией в сфере занятости отмечается Республика Ингушетия и Чечен-
ская Республика с уровнем безработицы 30,7% и 21,7% соответственно. В Республике Север-
ная Осетия-Алания и Дагестане 16% числятся безработными, немногим меньше − 15,4% в Ка-
бардино-Балкарии [1]. 

Количество субъектов РФ, в которых уровень безработицы более 10% выросло в два раза 
по сравнению с прошлым годом (с 6 до 13 по итогам на лето 2020 г.). Численность безработ-
ных по стране, подсчитанная по методологии Международной организации труда (МОТ) [2], 
составила 4,71 миллиона человек.  

При этом численность рабочей силы в 2019 г. в стране составила примерно 76 млн человек 
(в СКФО – 4,6 млн). Среди регионов СКФО почти по 1,4 млн человек рабочей силы находятся 
в Республике Дагестан и в Ставропольском крае. Число занятых в абсолютном выражении 
самое большое также в Ставропольском крае и Республике Дагестан – 1,2 и 1,1 млн человек 
соответственно. В остальных субъектах федерального округа в общей совокупности числен-
ность рабочей силы составляет 1,8 млн человек.  

Сложная социальная ситуация является причиной выезда наиболее активной части населе-
ния за пределы региона, зачастую на постоянное место жительство. Миграционная убыль 
населения за последние 10 лет составила по -13 000 человек в среднем ежегодно [3].  

 
АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ЗАНЯТОСТИ И БЕЗРАБОТИЦЫ НАСЕЛЕНИЯ  

В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 
В ходе проведенного нами опроса [4] среди экспертов из регионов СКФО, изучающих про-

блемы социально-экономического развития, такое явление как «утечка мозгов» признали 
наиболее негативным последствие существующих проблем на рынке труда. 

 
Таблица 1 

Ранжирование в результатах опроса негативных последствий  
ситуации на рынке труда СКФО  

1 место - «Утечка мозгов». 

2 место 
- Низкий уровень качества жизни. 
- Усиление социального неравенства. 
- Социальная напряженность. 

3 место - Ухудшение криминогенной обстановки, депривации и люмпенизации населения. 

 
Относительно низкий уровень качества жизни, усиление социального неравенства, и соци-

альная напряженность также были отмечены экспертами как проблемные последствия сло-
жившейся социальной ситуации. Менее всего проблемы на рынке труда в СКФО по мнению 
респондентов оказывают влияние на ухудшение криминогенной обстановки, депривации и 
люмпенизации населения (табл.1.). 

В 2020 г. из 4,8 млн человек нетрудоустроенных, 21,8% приходился на молодежь в воз-
расте до 25 лет, то есть более миллиона молодых людей не могут найти работу (годом ранее в 
этой категории было чуть меньше 800 тысяч человек). 

Выросло и количество безработных в возрасте старше 50 лет – их доля в общей структуре 
составляет 15,9%, или чуть более 760 тысяч человек (против неполных 600 тысяч в августе 
2019 года). 

Возвращаясь к возрастным характеристикам рынка труда отметим, что средний возраст 
безработных в России в 2019 г. составил 36,3 года. Наиболее «молодые безработные» прожи-
вают в Республике Дагестан и Ингушетии (около 32 лет). Но такая ситуация характерна не для 
всех субъектов СКФО. В Северной Осетии и Карачаево-Черкеской Республике средний воз-
раст безработного выше среднероссийского. Ставропольский край в этом плане более близок 
именно к первой группе регионов, где средний возраст ниже общероссийского показателя. 
Для регионов первой группы характерна также очень высокая доля безработных в возрасте 20-
29 лет, которая приближается почти к 50% от всего числа безработных.  
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Таблица 2 
Структура безработных в возрасте 15-72 лет по возрастным группам, 2019  

  
в том числе в возрасте, лет Средний 

возраст, 
лет 15-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-72 

Российская Федерация 3,3 33,7 25,5 18,6 15,6 3,3 36,3 

ЦФО 2,1 31,2 26,8 17,5 17,4 4,9 37,5 

СЗФО 3,4 29,5 25,6 18,6 17,1 5,7 37,9 

ЮФО 1,9 36,6 25,3 18,0 15,7 2,4 35,8 

СКФО, в том числе 6,9 41,3 21,4 15,7 12,7 2,1 33,8 

Респ. Дагестан 8,3 45,2 20,1 14,3 11,2 1,0 32,4 

Респ. Ингушетия 2,4 50,2 29,9 11,7 5,4 0,5 31,2 

Кабардино-Балкарская Респ. 1,0 29,7 29,2 19,6 20,0 0,6 37,6 

Карачаево-Черкесская Респ. 1,6 27,2 30,4 21,5 18,3 0,9 37,1 

Респ.Северная Осетия-Алания 0,8 30,3 22,6 20,9 24,5 0,9 38,6 

Чеченская Респ. 19,6 34,0 11,5 17,7 11,3 5,8 33,1 

Ставропольский край 0,9 50,8 19,2 13,2 11,9 4,1 34,3 

ПФО 3,0 33,2 25,9 19,3 16,4 2,3 36,3 

УФО 3,7 34,6 26,3 20,6 12,4 2,5 35,4 

СФО 3,2 29,3 26,9 20,8 16,2 3,5 37,1 

ДФО 2,3 33,0 25,6 19,6 15,6 3,9 36,8 

Источник: Итоги выборочного обследования рабочей силы / Статистический бюллетень. Росстат, 2019 [5]. 
 

Таблица 3 
Межрегиональная трудовая миграция занятого населения на 10 000 населения, 2019 

Численность занятого населения: 

въезжающего на работу в субъект выезжающего на работу  
в другие субъекты 

Северо-Кавказский федеральный округ 1,7 8,3 

Республика Дагестан 0,1 3,6 

Республика Ингушетия 0,3 0,0 

Кабардино-Балкарская Республика 0,1 1,8 

Карачаево-Черкесская Республика 0,0 0,3 

Республика Северная Осетия-Алания 0,1 0,5 

Чеченская Республика 0,5 0,2 

Ставропольский край 0,7 1,8 

 

 
В Республике Дагестан, наиболее многочисленном регионе СКФО, наблюдается рост уров-

ня участия в рабочей силе населения в возрастных группах 15-19 лет и 60-72 года. Молодёжь 
Дагестана в возрасте 15-19 лет вместо продолжения образования в вузах, а также лица в воз-
расте 60-72 года уже после выхода на пенсию, находятся в активном поиске, либо продолжают 
работать [6]. 

 
ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ 
На этом фоне формируется неоднозначная социально-демографическая ситуация, которая 

за последние десятилетия способствует усилению процесса увеличения доли старшего поколе-
ния в общей структуре населения [7].  
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ГИМБАТОВ Ш.М.  

СОЦИОДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ В СКФО 

Рис. 1. Ответ на вопрос: «Каким образом, на Ваш взгляд, демографическая ситуация  
отражается на ситуации на рынке труда в Вашем регионе?» 

 
Эксперты в ходе вышеуказанного опроса на вопрос о том «Каким образом, на их взгляд, 

демографическая ситуация отражается на ситуации на рынке труда в регионе?», подтвержда-
ют, что сложившаяся демографическая ситуация оказывает непосредственное и существенное 
влияние на формирование условий на рынке труда субъектов СКФО.  

Рис. 2. Коэффициент демографической нагрузки в Республике Дагестан, рассчитано  
автором по данным (Демографический ежегодник России, 2019). 

 
На рисунке 2 дана характеристика изменения демографической нагрузки населением пожи-

лых и старых (60 лет и старше) по отношению к численности укрупненных возрастных групп: 
детей (0-14 лет) и трудоспособного населения (условно 15-59 лет). 

Как видно, с 2010 года наблюдается рост количества граждан старшего трудоспособного и 
пенсионного возраста. Доля старшего поколения выросла на всех территориях Северо-
Кавказского федерального округа. В свою очередь это ведет к постепенной трансформации 
воспроизводственного потенциала всего Северного Кавказа. 

Более того, за последние двадцать лет, количество населения в возрасте выше трудоспособ-
ного 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. 

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

Выводы. В регионе усиливается неопределенность в сфере занятости, растет выездная ми-
грация при высоком уровне рабочей силы, общая напряженность на рынке труда. Население 
трудоспособного возраста и в том числе молодежь сильнее всего испытывают усиление про-
блем в области социального развития региона.  

В тоже время в регионе сильнее всего выражена демографическая нагрузка на население в 
трудоспособном возрасте. В целом растет нагрузка населения в пенсионном и «дорабочем» 
возрасте на трудоспособное население, что в ближайшее время потребует пересмотра реализа-
ции мер в области пенсионной политики.  

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.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОСИСТЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ  

И РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ КАК ОСНОВА УСПЕШНОГО  
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ XXI В    

Аннотация. Статья является комплексным исследованием в области формирования со-
временных бизнес-экосистем в экономике Российской Федерации. На основании научных 
исследований Джеймса Мура осуществляется анализ эффективности применения экоси-
стем в экономике и в бизнесе. С учётом развивающихся информационных технологий 
делается акцент на развитие виртуальных экосистем, которые могли бы заменить дей-
ствующие на сегодняшний день экосистемы и существенно повысить эффективность 
экономических агентов, сотрудничающих с данными экосистемами. За основу исследова-
ния также берется анализ экосистемы, которую на сегодняшний день формирует Сбер-
банк во главе с Германом Грефом. Исследуются инструменты и механизмы, которые се-
годня применяются в данной системе и анализируется повышенипе эффективность дея-
тельности компаний от их применения. Цель – показать, что создание подобной эко-
системы в экономическом поле Российской Федерации позволит значительно усовершен-
ствовать экономический механизм России и вывести её на международную арену как 
одного из мировых лидеров. Метод или методология проведения работы: основополагаю-
щим для предпринимемого исследования является описательный метод, включающий 
приём наблюдения, сопоставления и обобщения. Результаты: на основании данных иссле-
дования провести аналогию между отдельной бизнес-экосистемой и экосистемой нацио-
нальной и региональной экономики. Произвести краткий анализ государственного проек-
та «Цифровая экономика Российской Федерации» с целью подтверждения вышеупомя-
нутого предположения. Выделить приёмы и инструменты, которые могут быть ис-
пользованы для формирования эффективной экосистемы национальной и региональной 
экономики. Область применения результатов: компании, в частности, действующие в 
области IT, сегодня уже активно применяют подобные инструменты, в числе которых 
концепция бирюзовых организаций и бизнес-экосистемы, поэтому полученные результа-
ты целесообразно применять всем экономическими субъектами.  
Ключевые слова: бизнес-экосистема, Джеймс Мур, национальная экономика, Сбербанк, 
экосистема «SberX», цифровизация, цифровая экономика.  
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FORMATION OF THE NATIONAL ECOSYSTEM 

AND REGIONAL ECONOMY AS THE BASIS FOR SUCCESSFUL 
FUNCTIONING OF THE ECONOMY OF THE XXI CENTURY   

Abstract. The article is a comprehensive study of the formation of modern business ecosystems 
in the economy of the Russian Federation. Based on scientific research by James Moore, an 
analysis of the effectiveness of ecosystem application in the economy and in business is carried 
out. Taking into account the developing information technologies, emphasis is placed on the de-
velopment of virtual ecosystems that could replace the existing ecosystems and significantly in-
crease the efficiency of economic agents working with these ecosystems. The research is also 
based on an analysis of the ecosystem that Sberbank currently forms, led by German Gref. The 
article examines the tools and mechanisms that are currently used in this system and analyzes the 
increase in the efficiency of companies from their use. The goal is to show that the creation of 
such an ecosystem in the economic field of the Russian Federation will significantly improve the 
economic mechanism of Russia and bring it to the international arena as one of the world lead-
ers. Method or methodology of work: a descriptive method is fundamental to the research being 
undertaken, including the method of observation, comparison, and generalization. Results: based 
on the research data, draw an analogy between a separate business ecosystem and the ecosystem 
of the national and regional economy. Make a brief analysis of the state project "Digital econo-
my of the Russian Federation" in order to confirm the above assumption. Identify techniques and 
tools that can be used to create an effective ecosystem of the national and regional economy. 
Scope of the results: companies, in particular, operating in the field of IT, are already actively 
using such tools, including the concept of turquoise organizations and business ecosystems, so it is 
advisable to apply the results to all economic entities. 
Keywords: business ecosystem, James Moore, national economy, Sberbank, sberx ecosystem, dig-
italization, digital economy. 

 
Экономическая среда, бизнес и конкуренция, неотъемлемые на сегодняшний день в любом 

государстве с развивающейся рыночной экономикой, явления и процессы. Российская Федера-
ция в данном контексте не является исключением. Все экономические процессы в стране в 
своей совокупности формируют некую макросреду, которая позволяет предпринимателям, 
фирмам и крупным транснациональным компаниям генерировать прибыль максимально эф-
фективным образом. Идеальная картина экономического мира сформирована именно таким 
образом, чтобы каждый субъект экономических отношений был заинтересован в удовлетворе-
нии не только своих интересов и потребностей, но и тех, кто конкурирует с ними. 

В данной работе исследователями предпринята попытка анализа бизнес-экосистемы, рас-
смотрения её основных механизмов функционирования, а также возможности проецирования 
данной концепции на национальную экономику России. Данная возможность рассматривается 
постольку, поскольку развитие информационных технологий и научных разработок в области 
совершенствования многих бизнес-процессов сегодня в России переходит на новый, более 
высокий уровень, который запрашивает от общества более серьёзных и динамичных шагов. 
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ИВАНОВА Д.Е., ДРЯЕВ М.Р., ЯЛОВ А.М.  

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОСИСТЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ И РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ  КАК ОСНОВА УСПЕШНОГО  
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ XXI ВЕКА 

В контексте этого вопроса необходимо проанализировать основные выводы и тезисы ис-
следования известного бизнес-стратега Джеймса Мура, который ещё в 1993 г. в журнале под 
названием Harvard Business Review № 71 опубликовал свою статью, которая носила название 
«Predators and Prey: A New Ecology of Competition», или же в переводе на русский «Хищники 
и жертва: новая экология конкуренции» [15, c. 75]. Бизнес-стратег в данной работе предпри-
нял попытку перенести биологические процессы на экономические с целью более комплекс-
ного и рационального описания функционирования первичных законов и финансовых рыча-
гов рыночной экономики. В ней анализируется, каким образом может формироваться некая 
«бизнес-экосистема» и как она может быть полезна для экономических субъектов в любой 
промежуток развития рынка.  

Под бизнес-экосистемой исследователь понимает набор собственных или партнерских сер-
висов, объединенных вокруг одной компании. Экосистема может быть сосредоточена вокруг 
одной сферы жизни клиента или проникать сразу в несколько из них. Успешный бизнес – это 
тот, который развивается быстро и, главное, эффективно. Инновационные предприятия не мо-
гут эволюционировать в вакууме, без взаимодействия с другими элементами экосистемы [15, 
c. 77]. Они должны привлекать ресурсы из всех возможных источников, сотрудничать с по-
ставщиками, клиентами и даже конкурентами, чтобы создать кооперативные сети. В бизнес-
экосистеме компании объединяют возможности вокруг новой инновации: они работают сов-
местно и на конкурентной основе, чтобы поддерживать новые продукты, удовлетворять по-
требности клиентов и, в конечном итоге, подключать к развитию инновационные инструмен-
ты.  

Обратимся к тому факту, что в связи с интенсивным развитием информационных техноло-
гий физические границы больше не являются ограничением для конкуренции; цифровые плат-
формы заменили и перехитрили традиционные рыночные операции, разрушив систему по-
средников. Большие данные, облачные вычисления и машинное обучение предлагают кванто-
вый скачок вперед в возможностях, и все эти изменения происходят быстрее, чем когда-либо 
прежде, через гибкие, масштабируемые системы [7, c. 35]. 

Таким образом, мы убеждаемся в том, что экосистема в экономической среде предполагает 
создание некоего пространства, в котором в чётком сотрудничестве и кооперационных связях 
смогут функционировать экономические агенты. Более того, с момента, когда Джеймс Мур 
выпустил в свет своё исследование, направленное как раз на изучение данных экосистем, из-
менилось очень многое, в т. ч. и отвязка от физического закрепления данной системы. Многие 
процессы переходят сегодня в интернет-пространство, что облегчает создание подобной си-
стемы и даёт больше возможностей для создания новых, более эффективных инструментов 
взаимодействия и сотрудничества компаний.  

Для дальнейшего рассмотрения данного вопроса в практической части, определимся с дву-
мя основными понятиями, которые, на наш взгляд, являются основными и системообразую-
щими для такого явления, как бизнес-экосистема.  

Во-первых, мы понимаем, что при реализации механизма данной экосистемы и при пра-
вильном выстраивании связей внутри неё все субъекты экономической деятельности во взаи-
модействии формируют так называемый синергетический эффект – эффект, возникающий 
между двумя или более агентами, сущностями, факторами или веществами, который вызывает 
эффект, превышающий сумму их индивидуальных эффектов. В этой связи именно экосистема 
может сформировать такую среду, в которой компании за счёт друг друга смогут повысить 
эффективность своей деятельности, что благоприятно скажется на окружающей их среде [9, c. 
139]. 

Во-вторых, в данном контексте необходимо работать с термином «коэволюция», который 
используется в биологической среде для описания случаев, когда два (или бо-
лее) вида взаимно влияют на эволюцию друг друга. Так, например, эволюционное изменение в 
составе морфологии растения может влиять на морфологию травоядного. Здесь же снова про-
слеживается наложение биологических законов на экономические, о которых и говорил в сво-
их исследованиях Мур. Благодаря эффекту коэволюции становится более понятен механизм 
функционирования бизнес-экосистем, которые осуществляют воздействие на взаиморазвитие 
компаний, находящихся в некой связке. 
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 Переходя к практической части нашего исследования, мы обращаемся к общему анализу 
экономической системы Российской Федерации. Путём ретроспективы мы можем проследить, 
каким образом развивались и сменялись экономические механизмы России. В советское время 
формирование многих экономических механизмов, которые уже в течение многих десятиле-
тий развиваются и устаиваются в западноевропейских странах, было фактически невозможно. 
Данные ограничения были вызваны наличием плановой экономики и отсутствием свободы 
рыночных отношений, что по своей сути не даёт экономическим агентам действовать в сво-
бодном поле финансов и предпринимательства.  

Инновационные инструменты, которые способны сформировать качественную конкурент-
ную среду в экономическом поле деятельности в России, начали формироваться относительно 
недавно, что говорит об их неустойчивости и малой практической реализации. Тем не менее 
некоторые компании, в частности, действующие в области IT, сегодня уже активно применя-
ют подобные инструменты, в числе которых концепция бирюзовых организаций и бизнес-
экосистемы [8, c. 15]. Конечно же, эта тенденция является положительной для развития и со-
вершенствования всей системы экономических отношений России. Объясним этот тезис дву-
мя фактами: 

 Внедрение современных инновационных методик экономического сотрудничества позво-
ляет на национальном уровне повышать имидж и доверие к российской экономике, что выво-
дит её на мировую арену как одного из ключевых игроков. 

 Формирование бизнес-экосистем по региональному принципу позволяет формировать 
качественную систему территориального взаимодействия российских регионов с учётом 
крайне крупной территории страны. 

Таким образом, мы предполагаем, что формирование экосистемы на общенациональном 
экономическом уровне может эффективно сказаться на развитии всей Российской Федерации 
и её регионов в частности, поскольку данная методика на практике приводит к объединению 
ключевых экономических агентов и, как упоминалось выше, к синергетическому эффекту, 
который является лучше и эффективнее обыкновенного состояния конкуренции и борьбы за 
захват рынков [7, c. 38]. 

Для наложения модели экосистемы на национальную экономику проанализируем один из 
самых выдающихся примеров формирования бизнес-экосистемы в России на сегодняшний 
день. Речь пойдёт о российском государственном финансовом конгломерате, крупней-
шем транснациональном банке Российской Федерации – Сбербанке. Этой компании к 2020 г. 
удалось совершить, казалось бы, невозможное с точки зрения экономических законов. Дей-
ствовавший с 1991 г. как банковский институт, осуществляющий в основном денежные и бан-
ковские операции, сегодня во главе с Г. Грефом стал позиционировать себя как инновацион-
ная и прорывная экосистема «СберX» [10]. 

«Это, наверное, самая амбициозная задача, которую только можно придумать – не просто 
цифровая трансформация банка, а построение цифровой экосистемы. И она чрезвычайно 
сложна в реализации. Будем надеяться, что к 2024 г., когда заканчивается мой контракт, мы 
увидим более или менее работающую экосистему», – заявил Греф [6]. На вопрос о том, что же 
такое «Экосистема» непосредственно в рамках Сбербанка, Греф ответил: «Это система, где 
клиент является главным лицом и главным дирижером этой экосистемы. Мы являемся вторич-
ными по отношению к клиенту. Знайте: ваша проблема – это наша возможность. Если мы ви-
дим, что у вас появилась какая-то проблема, то мы уже придумываем, как ее решить» [10]. 

Таким образом, руководство компании действительно стало позиционировать Сбербанк 
как ключевую экосистему, развивающуюся в самых различных направлениях общественных 
запросов. 

Обращаясь к структуре этой системе на 2020 г., мы можем увидеть разделение её на 4 груп-
пы: «Финансы»; «Шоппинг»; «Досуг»; «Здоровье»; «Бизнес». В каждом из этих разделов име-
ются десятки компаний, которые входят в данную экосистему и оказывают в рамках единой 
среды услуги и предлагают товары, необходимые определенной целевой аудитории. 

На самом деле этот Сбербанк показывает, что перед нами формируется исключительный 
пример качественно организованной российской экосистемы, которая полноценно начинает 
выходить на международный рынок и позиционировать себя сильнейшим экономическим 
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агентом. Здесь же мы сталкиваемся с реальным примером синергетического эффекта, который 
проявляется в том, что каждая подорганизация данной системы способна функционировать во 
всеобщем взаимодействии с наибольшей эффективностью, нежели бы она одна пыталась вы-
ходить на рынок. Как следствие, отметим элемент коэволюции, который заключается в том, 
что каждая компания во взаимодействии со Сбербанком может получать ускоренные темпы 
развития и совершенствовать свою структуру путем применения уже отработанных компани-
ей-гигантом эффективных и инновационных инструментов [8, c. 16]. Более того, мы видим, 
что интернет- пространство в данной ситуации играет значительную роль, поскольку многие 
компании, связанные с данной экосистемой, на сегодняшний день не имеют какой-либо физи-
ческой привязки и переходят на полное дистанционное обеспечение, что положительно сказы-
вается на общей динамике развития российского бизнеса. Примерно в таком же направлении 
развивается и функционирует российский коммерческий банк «Тинькофф-банк». 

Для более подробного и детального понимания функционирования такой экосистемы обра-
тимся к циклам существования любой экосистемы, которые предлагал в своей работе Мур, и 
оценим, насколько это применимо к экосистеме Сбербанка. Данные циклы включают следую-
щие: «Рождение»; «Расширение»; «Лидерство»; «Самообновление» [15, c. 80]. Таким образом, 
мы можем заметить, что экосистема Сбербанка уже прошла стадию рождения и сейчас нахо-
дится на стадии расширения, поскольку Греф говорит о полном завершении и комплексном 
оформлении данной экосистемы лишь к 2024 г. 

При подобных трендах и тенденциях экосистема Сбербанка продолжит показывать такие 
же успешные результаты и перейдёт на стадию лидерства, так как на сегодняшний день в Рос-
сии модель бизнес-экосистем является недостаточно развитой и только набирает обороты. Тем 
не менее наше исследование в области функционирования экосистемы Сбербанка подтвер-
ждает успешность применения данной концепции на территории Российской Федерации [11, 
c. 54]. 

Наши тезисы подтверждаются государственной программой «Цифровая экономика Россий-
ской Федерации», которая была утверждена распоряжением Правительства Российской Феде-
рации № 1632-р от 28 июля 2017 г. Первой и, на наш взгляд, основополагающей целью данной 
программы является создание экосистемы цифровой экономики Российской Федерации. Дан-
ные в цифровой форме являются ключевым фактором производства во всех сферах социально
-экономической деятельности, обеспечивающей эффективное взаимодействие, включая транс-
граничное, бизнеса, научно-образовательного сообщества, государства и граждан. 

Конфигурация глобальных рынков претерпевает значительные изменения под действием 
цифровизации. Многие традиционные индустрии теряют свою значимость в структуре миро-
вой экономики на фоне быстрого роста новых секторов, генерирующих кардинально новые 
потребности. Важно отметить, что ключевое значение в данной трансформации фактически 
начинают получать разработки и исследования, особенно те, которые затрагивают область 
информационных технологий [13, c. 4760]. 

Ещё одной ключевой целью программы выступает повышение конкурентоспособности на 
глобальном рынке, как в отдельных отраслях экономики РФ, так и экономики в целом. Здесь 
прослеживается основная идея формирования экосистемы национальной и региональной эко-
номики. Успешное создание и совершенствование такой экосистемы позволит всему россий-
скому рынку выйти на международную арену и позиционировать себя как одну из сильней-
ших экономик мира [14, c. 364]. В последующем такая тенденция может привести к объедине-
нию разных экономик мира в единую экосистему, которая позволит странам с большей уве-
ренностью, эффективностью и оптимизмом осуществлять межнациональные экономические 
сделки и формировать благоприятное экономическое поле деятельности между странами ми-
ра. 

Экосистемная экономика позволяет формировать инструменты понимания большинства 
потребностей и желаний потребителей, что является ценной перспективой, которая недоступ-
на, когда производители услуг работают изолированно, вне экосистемы [1, c.178].  

Авторам удалось выяснить, что формирование экосистемы на национальном уровне эконо-
мики является перспективной и успешной практикой, которая сегодня уже реализуется на тер-
ритории Российской Федерации. Для более интенсивного и успешного размещения такой си-
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стемы в стране необходимо прорабатывать законодательство в области информационных тех-
нологий и применять технологии, которые позволяли бы большему количеству компаний по-
падать в экосистемы и формировать национальную экосистему, распространяющую своё дей-
ствие на все регионы Российской Федерации. Таким образом, возможно динамичное развитие 
национальной и региональной экономики с более быстрым и успешным выходом на мировую 
арену с целью позиционирования России как одной из лучших стран по экономическим и со-
циальным показателям.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – РАДИКАЛЬНЫЙ  
ПУТЬ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ   

 
Аннотация. Экологические проблемы сложны и многообразны, отличаются широтой и 
неопределенностью, носят всеобъемлющий, глобальный характер. В настоящее время 
практически нет страны, где бы вопросы взаимодействия в системе «человек – приро-
да – общество» не стояли столь остро и актуально. Сегодня на земле живет более 7 
млрд человек. Им нужны чистый воздух, вода, продукты питания, жилье, энергия, раз-
личные товары и другие блага. Все это требует неуклонного роста производства, рас-
ширения хозяйственной деятельности и вовлечения в ее оборот во всевозрастающих 
масштабах природных ресурсов. Под воздействием данных процессов меняется среда оби-
тания. Экосистема подвергается постоянному давлению. Возникает реальное противо-
речие между необходимостью экономического развития и его отрицательным влиянием 
на природу. Негативные последствия этого противоречия принимают конкретные фор-
мы. Ежегодно мировая экономика теряет 5,1 трлн долл. из-за преждевременных смертей 
от загрязнения воздуха. Это примерно вдвое больше ВВП Великобритании. В бедных 
государствах дети младше пяти лет умирают из-за загрязнения воздуха в 60 раз чаще, 
чем в богатых [19, c. 126]. Цель работы: показать, что для решения экологических 
проблем требуются не отдельные усилия, а целый комплекс мер экономического, админи-
стративного, организационно-технического и финансового порядка. Метод или методо-
логия проведения работы: основополагающим для предпринимаемого исследования явля-
ется описательный метод, включающий прием наблюдения, сопоставления и обобщения.  
Результаты: доказать, что экономика, в основе которой лежали традиционные, ресурсо-
пожирающие технологии, развивалась по циклу: «ресурсы – производство – потребле-
ние – отходы», однако в настоящий момент необходимо сформировать замкнутую си-
стему: «ресурсы – производство – потребление – ресурсы». Область применения ре-
зультатов: полученные результаты целесообразно применять экономическими субъекта-
ми, осуществляющими природоохранную деятельность, в том числе и экологический 
надзор. 
Ключевые слова: природоохранная деятельность, экология, экологический надзор, окру-
жающая среда, экологические проблемы.   
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MODERN TECHNOLOGIES-A RADICAL WAY TO  

PROTECT THE ENVIRONMENT  
 
Abstract. Environmental problems are complex and diverse, broad and uncertain, and compre-
hensive and global in nature. Currently, there is practically no country where the issues of inter-
action in the "man – nature" system are discussed - society" was not so acute and relevant. To-
day, more than 7 billion people live on earth. They need clean air, water, food, housing, energy, 
various goods and other benefits. All this requires a steady increase in production, expansion of 
economic activity and involvement of natural resources in its turnover on an ever-increasing scale. 
Under the influence of these processes, the environment changes. The ecosystem is under constant 
pressure. There is a real contradiction between the need for economic development and its negative 
impact on nature. The negative consequences of this contradiction take concrete forms. Every 
year, the world economy loses 5.1 trillion dollars due to premature deaths from air pollution. This 
is about twice the UK's GDP. In poor countries, children under the age of five are 60 times 
more likely to die due to air pollution than in rich countries [19, p. 126]. The purpose of the 
work is to show that solving environmental problems requires not individual efforts, but a whole 
set of economic, administrative, organizational, technical and financial measures. Method or 
methodology of work: the descriptive method is fundamental to the research being undertaken, 
including the method of observation, comparison, and generalization. Results: to prove that the 
economy based on traditional resource-consuming technologies developed in the cycle: "resources-
production-consumption-waste", but at the moment it is necessary to form a closed system: 
"resources-production-consumption-resources". Scope of the results: the results obtained should 
be applied by economic entities that carry out environmental activities, including environmental 
supervision. 
Keywords: environmental protection, ecology, environmental supervision, environment, environ-
mental problems. 

 
Введение. На данном этапе социально-экономического и политического развития экологи-

ческие проблемы, сохранение окружающей среды в нормальном состоянии становятся все бо-
лее острыми и актуальными. В настоящее время нет таких стран, где бы вопросы взаимодей-
ствия в системе «Человек – природа – общество» не стали бы объектом самого пристального 
внимания. И это неслучайно. Сегодня на Земле живет более 7,5 млрд человек. Им нужны чи-
стый воздух, вода, жилье, одежда, продукты питания, тепло и энергия, лекарства, различные 
другие товары и блага. Все это объективно требует неуклонного роста производства, расшире-
ния хозяйственной деятельности и вовлечения в оборот во всевозрастающих масштабах при-
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родных ресурсов. Под воздействием этих процессов меняется среда обитания. Экосистема ис-
пытывает постоянное давление. Достаточно сказать, что для выращивания 1 кг риса требуется 
2,5 т пресной воды, а для производства одного легкового автомобиля (с учетом всей техноло-
гической цепочки) – 50 т пресной воды [2, c. 6]. 

Возникает реальное противоречие между необходимостью экономического развития и его 
отрицательным влиянием на природу. Негативные последствия этого противоречия принима-
ют конкретные формы. Ежегодно мировая экономика теряет несколько триллионов долларов 
из-за преждевременной смерти людей от загрязнения воздуха. В бедных государствах дети 
младше 5 лет умирают от вредных выбросов в атмосферу в 60 раз чаще, чем в богатых [15, c. 
6]. 

Методы исследования. Длительное время многие страны отдавали предпочтение эконо-
мическому росту, не уделяя при этом должного внимания охране природы. В 1970-е годы, 
например Рейн, называли сточной канавой Европы, в которую было сброшено такое огромное 
количество опасных и вредных отходов, что, как образно выражались журналисты, в воде 
можно было проявить фотопленку. В реке исчезла рыба, строго запрещалось купание. Да и 
другие территории ФРГ находились не в лучшем состоянии. Над районом Рура висел густой 
смог, а кислотные дожди поразили до 40 % немецких лесов. Сейчас ситуация кардинально 
изменилась. Рейн очищен, рыба вернулась, купание разрешено. Появились новые технологии, 
которые придали природоохранным усилиям высокую эффективность. Но главное – государ-
ство усилило экологический контроль и заставило бизнес серьезно заниматься экологией. 

В этом отношении характерен пример Китая. За сорок лет рыночных преобразований и по-
литики открытости страна добилась фантастических успехов, совершив феноменальный ры-
вок в своем социально-экономическом, техническом и технологическом развитии. В 1983 году 
ВВП Китая оценивался в 301,8 млрд долл. А в 2017 году он достиг почти 22,5 трлн долл. (по 
ППС). За это время КНР превратилась в глобального промышленного гиганта, стала 
«мастерской планеты» и заполонила своими товарами мировые рынки. 

Однако бурный экономический рост чрезвычайно обострил экологическую ситуацию в 
стране и превратил ее в мирового лидера по загрязнению окружающей среды. Китай букваль-
но задыхается от сжигания колоссальных объемов угля: 16 из 20 наиболее загрязненных горо-
дов планеты находятся в Китае. Говорят, что дышать в Пекине то же самое, что выкуривать 40 
сигарет в день [14, c. 7]. 

В последние годы предпринимаются титанические усилия по оздоровлению окружающей 
среды. Генерация тепловой и электрической энергии постепенно переводится с угля на при-
родный газ. Идет техническое и технологическое перевооружение промышленности и других 
отраслей экономики. Широко внедряются малоотходные, безотходные, энерго- и ресурсосбе-
регающие технологии. Система государственного экологического контроля выстроена жестко 
и способна держать в «узде» как отечественные предприятия и организации, так и субъекты 
хозяйствования с участием иностранного капитала. Китай занимает первое место в мире по 
выплавке стали. Предприятия, которые не отвечают экологическим требованиям, закрывают-
ся. В 2017 году выведены из хозяйственного оборота 127 млн тонн сталелитейных мощностей, 
а с 2018 по 2020 год – ещё по 37 млн тонн в год [16, c.15]. 

Эти и другие меры требуют значительных материальных и финансовых ресурсов. Китай 
идет на это. Он привык ставить масштабные цели, амбициозные задачи и успешно их решать.  

Огромный ущерб природе наносят землетрясения, наводнения, лесные пожары, техноген-
ные катастрофы. В 2004 году мощное землетрясение возле острова Суматра вызвало цунами, 
которое унесло жизни более 260 тыс. человек. Высота волн достигала 35 метров. Материаль-
ный ущерб измерялся сотнями миллиардов долларов. Стихия нанесла непоправимый урон 
растительному и животному миру. 

В 2010 году рванула морская платформа «Бритиш Петролеум» в Мексиканском заливе. О 
масштабе катастрофы свидетельствует уже то, что для ликвидации ее потребовались огром-
ные усилия и средства. Было задействовано более 50000 человек, 4000 судов, и всё равно 
утечку нефти удалось остановить лишь через три месяца. 

По мнению профессора В. Полеванова, катастрофа в Мексиканском заливе является самой 
крупной в истории человечества. На поверхности образовалось нефтяное пятно площадью 240 
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тыс. квадратных километров. Чтобы нефть не поднималась из подводной скважины, «Бритиш 
Петролеум» спускала под воду специальные коагулянты, которые связывали сырую нефть, и 
она оставалась на глубине. Делалось это из-за того, что в США при разливе нефти платят 
штраф в зависимости от величины нефтяного пятна. После обработки химикатами нефть 
огромной линзой осталась на глубине, как раз там, где проходит течение Гольфстрим. В ре-
зультате этого оно начало расслаиваться и слабеть [12, c. 1]. 

А что такое Гольфстрим для планеты? Его называют печкой, которая отапливает Европу и 
самым непосредственным образом влияет на климат, характер сельскохозяйственного произ-
водства, благосостояние и жизнь сотен миллионов людей. 

Авария в Мексиканском заливе, которая привела к катастрофическим экологическим по-
следствиям, изменила отношение многих стран к разработке шельфовых месторождений. 
США, Великобритания, Норвегия, Австралия, Дания и Канада ввели более жесткий государ-
ственный контроль за деятельностью нефтегазовых компаний. 

В Австралии в 2019 году в результате массовых лесных пожаров погибли более одного 
миллиарда животных различных видов. В Норильске 29 мая 2020 года произошла авария на 
ТЭЦ. В результате в реку попало свыше 20 тыс. тонн дизельного топлива. Для экосистемы 
Севера это катастрофа гигантского масштаба. Специалисты считают, что для преодоления ее 
последствий потребуется не менее десяти лет. 

В России каждый год, как по расписанию, бушуют лесные пожары, в том числе и по при-
чине умышленных поджогов с целью скрыть незаконные вырубки леса. В 2018 году площадь 
сгоревших лесов составила 15,4 млн гектар, в 2019 году – 15,7 млн га [1, c. 6]. Потребуется 50
–60 лет, а возможно, и больше, чтобы на месте пожарищ вырос новый лес. Страна несет 
огромные потери – экологические, экономические, финансовые, репутационные. Лесной ком-
плекс России превратился в «черную дыру» экономики. Он опутан плотной сетью криминала 
и коррупции. Навести здесь хотя бы элементарный порядок государство не в состоянии. 

Появление новейших технологий, в том числе «замыкающих», с их громадной эффективно-
стью и мощным потенциалом экологических характеристик, дает возможность придать приро-
доохранной деятельности иное измерение. Экономика, в основе которой лежали традицион-
ные, ресурсопожирающие технологии, развивалась по циклу: «ресурсы – производство – по-
требление – отходы». Сейчас же можно постепенно формировать замкнутую систему: 
«ресурсы – производство – потребление – ресурсы». В этом случае нагрузка на окружающую 
среду резко сокращается. 

Современная экономика с ее многообразием, гибкостью, масштабностью, способностью 
удовлетворять самые разнообразные и постоянно возрастающие потребности требует обяза-
тельного учета экологических принципов, требований, факторов. Дальнейшее развитие произ-
водства немыслимо без экологизации всех его составляющих звеньев. Воздух, вода, почва, 
атмосфера, гидросфера – это опоры, благодаря которым человек может существовать на Зем-
ле. Надо найти такой вариант социально-экономического, технического и технологического 
развития, при котором, не сходя со стремительной магистрали прогресса, можно сохранить 
для потомков все существующие на Земле формы живого во всем их многообразии. 

При реализации проблем сохранения окружающей среды можно выделить два главных 
направления. 

Первое – очистные технологии, традиционный ввод в действие специальных объектов, со-
оружений и оборудования для очистки загрязненных сточных вод, установок и устройств для 
минимизации вредных выбросов в атмосферу, хранение, использование и утилизация произ-
водственных и бытовых отходов, выполнение других работ и операций, связанных с устране-
нием уже имеющихся или неизбежно ожидаемых отрицательных последствий. 

Сейчас в России реализуется национальный проект «Экология». К 2024 году на переработ-
ку будет направляться порядка 60 % твердых коммунальных отходов. Следует отметить, что 
отходы перерабатываются во всем мире, получая при этом необходимые ресурсы. В Финлян-
дии, например, лишь один процент муниципальных бытовых отходов попадает на полигоны. 
Почти 60 % используется для производства энергии, 39 % идет в переработку для повторного 
применения [4, c. 5]. 

Результаты. В нашей стране развернута широкая программа строительства предприятий 
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по сортировке и переработке отходов [18, c. 143]. В Ростовской области действует инноваци-
онный вариант развития системы обращения с твердыми бытовыми отходами и вторичными 
материальными ресурсами. Он основан на строительстве межмуниципальных отходоперераба-
тывающих комплексов. Их будет восемь: Волгодонской, Красносулинский, Миллеровский, 
Морозовский, Мясниковский, Неклиновский, Новочеркасский, Сальский. Город Шахты стал 
первым муниципалитетом в Ростовской области, где организован раздельный сбор отходов. 

Второй путь – это радикальный подход к сбережению природы. Он предполагает разработ-
ку, проектирование, внедрение и эксплуатацию малоотходных, безотходных, малолюдных, 
безлюдных, энерго- и ресурсосберегающих технологических процессов, создание наукоемких 
производств, отвечающих требованиям экологической ситуации и способных обеспечить гар-
моническое взаимодействие человека, природы и общества. 

Идея безотходного производства была высказана еще Д. И. Менделеевым. Он утверждал, 
что в химии нет отходов, а есть неиспользованное сырье. То, что для одного производства от-
ходы и выбросы, для другого может оказаться прекрасным сырьем. Сплошь и рядом загрязне-
ние природы сопровождается потерями ценнейших продуктов, и современные технологии 
позволяют их вовлекать в хозяйственный оборот. 

Выводы. При правильной организации производственного процесса и использовании без-
отходных технологий можно целенаправленно управлять движением всех веществ: исходных, 
дополнительных, вспомогательных, промежуточных и сделать так, чтобы все они воплотились 
в полезные продукты. Сама природа в этом отношении дает человеку пример рационального и 
эффективного хозяйствования. Биосфера организована по принципу: продукты жизнедеятель-
ности одних организмов жизненно необходимы другим. Все утилизируется в великом природ-
ном кругообороте. И у человека есть по существу только один экономически и экологически 
оправданный выход: ничего не выбрасывать, не загрязнять природу, беречь ее красоту для 
будущих поколений.  
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УПРАВЛЕНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИМИ РИСКАМИ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ    
Аннотация. Цель работы. Статья посвящена анализу внешнеэкономических рисков на со-
временном этапе. Метод или методология проведения работы. Методология исследования 
основывается на применении ряда научных методов: использование системного подхода в 
исследовании основных взаимосвязей индикаторов развития экономики с внешнеэкономиче-
скими факторами, применение современных подходов к анализу внешнеэкономической дея-
тельности, методы сопоставлений, факторный анализ. Результаты. К изучению проблем 
внешнеэкономического процесса нельзя подходить с позиций только экономической теории. 
В значительной степени эта тема уже разработана отечественными и зарубежными эко-
номистами, изучающими тенденции развития мировой экономики. Но в то же время нель-
зя игнорировать временные изменения процесса, его роль в определенный период времени, 
место и функции, которые находятся в развитии и постоянно меняются. Под внешними 
рисками можно понимать возникновение определенного ущерба как самому экономическому 
процессу, так и последствиям внешнеэкономической деятельности. Следует подчеркнуть, 
что в макроэкономическом комплексе страны внешнеэкономическая деятельность считает-
ся особо рискованной, так как при ее реализации в экономические отношения вовлекается 
большое количество различных участников, и на ее реализацию влияют многие факторы 
национальной и внешнеэкономической деятельности. В частности, риски ВЭД в целом за-
ключаются в том, что реальный приток денежных средств, а, следовательно, и ожидаемая 
рентабельность и эффективность при проведении операций, могут существенно отли-
чаться от запланированных. При этом коммерческие риски выражаются в невозможности 
проведения требуемого платежа или его задержке из-за плохого финансового положения 
иностранного контрагента. На основе анализа ВЭД проведена идентификация рисков и их 
дифференциация на различные типы, что позволило обосновать возможные стратегии ми-
нимизации рисков, а также управления ими с целью снижения последствий и воздействия 
на экономику страны. В данной статье предлагается новый комплексный анализ тенден-
ций, факторов и основных проблем развития внешнеэкономической деятельности в Узбеки-
стане; выявлены основные факторы на основе изучения международного зарубежного опы-
та существующих внешних угроз и рисков и даны рекомендации по дальнейшему совершен-
ствованию внешнеэкономической деятельности. Область применения результатов. Резуль-
таты исследования могут быть использованы при анализе и прогнозировании внешнеэконо-
мической деятельности, а также использованы или приняты во внимание при формирова-
нии комплексного подхода к процессу управления внешнеэкономическими рисками при осу-
ществлении экспортно-импортных операций путем проведения кампании в Узбекистане. 
Выводы. Каждая страна стремится к достижению устойчивых международных экономи-
ческих отношений, поскольку они, во-первых, на международном уровне увеличивают наци-
ональный объем производства и доходы; и, во-вторых, это эффективное использование су-
ществующих ресурсов на основе спроса и предложения на рынке; в-третьих, это растущее 
влияние отечественных производителей в международных экономических отношениях. Та-
ким образом, выбор стратегии управления рисками способствует устойчивому росту экс-
порта и импорта страны и в конечном итоге развитию и благосостоянию народа. 
Ключевые слова: внешнеэкономические риски, внешнеэкономическая деятельность, стра-
тегии управления рисками, глобализация.   
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MANAGEMENT OF FOREIGN TRADE RISKS AT PRESENT STAGE   

Abstract. Purpose of work. The article is devoted to the analysis of foreign economic risks at 
the present stage. Method or methodology of the work. The research methodology is based on 
the use of a number of scientific methods: the use of a systematic approach to the study of the 
main relationships between economic development indicators and foreign economic factors, the use 
of modern approaches to the analysis of foreign economic activity, comparison methods, factor 
analysis. Results. The study of the problems of the foreign economic process cannot be ap-
proached from the standpoint of economic theory alone. To a large extent, this topic has already 
been developed by domestic and foreign economists who study trends in the development of the 
world economy. But at the same time, you cannot ignore the temporary changes in the process, its 
role in a certain period of time, the place and functions that are in development and are constant-
ly changing. External risks can be understood as the occurrence of certain damage both to the 
economic process itself and to the consequences of foreign economic activity. It should be empha-
sized that in the country's macroeconomic complex, foreign economic activity is considered partic-
ularly risky, since its implementation involves a large number of different participants in economic 
relations, and its implementation is influenced by many factors of national and foreign economic 
activity. In particular, the risks of foreign economic activity in General are that the real cash in-
flow, and, consequently, the expected profitability and efficiency of operations, may differ signifi-
cantly from the planned ones. At the same time, commercial risks are expressed in the inability to 
make the required payment or its delay due to the poor financial situation of the foreign counter-
party. Based on the analysis of foreign economic activity, risks were identified and differentiated 
into different types, which allowed us to justify possible strategies for minimizing risks, as well as 
managing them in order to reduce the consequences and impact on the country's economy. This 
article offers a new comprehensive analysis of trends, factors and main problems of development 
of foreign economic activity in Uzbekistan; the main factors are identified based on the study of 
international foreign experience of existing external threats and risks and recommendations for fur-
ther improvement of foreign economic activity are given. The scope of the results. The results 
of the study can be used in the analysis and forecasting of foreign economic activity, as well as 
used or taken into account in the formation of an integrated approach to the process of managing 
foreign economic risks in the implementation of export-import operations by conducting a cam-
paign in Uzbekistan. Conclusions. Each country strives to achieve sustainable international eco-
nomic relations, because they, first, at the international level, increase national output and income; 
and, second, it is the effective use of existing resources based on market demand and supply; and 
third, it is the growing influence of domestic producers in international economic relations. Thus, 
the choice of a risk management strategy contributes to the sustainable growth of the country's 
exports and imports and, ultimately, to the development and welfare of the people. 
Keywords: foreign economic risks, foreign economic activity, risk management strategies, globali-
zation. 

 
Введение. Проблема анализа, оценки и предотвращения рисков внешнеэкономической дея-

тельности является одной из актуальных проблем в экономике. Изменения, произошедшие в 
экономике Узбекистана и во всем мире за последние годы, выявили ряд дискуссионных про-
блем, которые имеют теоретический и прикладной характер и важны для устойчивого функци-
онирования и развития экономического сектора. Одна из важнейших черт современной эконо-
мики – резкое возрастание роли процессов, происходящих в финансовом секторе. COVID-
2019, несомненно, внес очень серьезные коррективы и может в случае неблагоприятного раз-
вития событий стать спусковым крючком для тяжелейшего экономического кризиса [1]. 

Методы исследования. За длительный период исследований экономических рисков уче-
ные разработали огромное количество различных классификаций. В основном каждая из них 
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разрабатывается применительно к изучаемому объекту, относится к определенным группам 
или классам рисков, то есть к рискам, связанным с разными сферами. Так, например, Райзберг 
Б. А., Хизрич Р., Питере М. изучали предпринимательские риски [16, 23], Питере М. в основ-
ном исследовал инвестиционные риски [15], а Я. Миркин изучал финансовые риски [12]. В 
последнее время экономисты начали разрабатывать риски, которые обобщают экономические 
системы, дающие представление о разновидностях экономических рисков в целом. 

Наибольший интерес представляет классификация, разработанная Осиповым Д. [14], кото-
рый начал использовать термин «внешний» при изучении экономических рисков. Изучая дея-
тельность предприятия, под «внешними» он подразумевал только те риски, которые сформи-
ровались вне предприятия, и в своей работе он не касался учета внешних рисков в масштабах 
национальной экономики.  

По вопросу систематизации возможных внешнеэкономических угроз и рисков для эконо-
мики страны разные авторы предлагают различные варианты их классификации. Как правило, 
в первую очередь угрозы различают внутренние и внешние. Такое разделение – наличие угроз 
«внутри» и «снаружи» – не может быть устранено и поэтому неизбежно. В то же время между 
ними существует органическая связь. При содержательном рассмотрении внутренних и внеш-
них угроз и их взаимосвязи необходимо проанализировать условия и факторы в экономике, 
которые создают благоприятную среду для развития негативных процессов во внешнеэконо-
мической деятельности, инициируемых извне. Для устранения таких угроз следует использо-
вать меры экономического управления, прогнозирования, планирования, контроля, методы 
социальной защиты [11, с. 83].  

Основными внутренними угрозами экономической безопасности государства являются не-
эффективность системы управления и регулирования, неспособность многих предприятий к 
самосохранению и саморазвитию, слабая инновационная составляющая экономического раз-
вития, невозможность установить оптимальный баланс интересов и использовать опыт разре-
шения конфликтов. 

Риски «провальных ситуаций», связанные с внутренними факторами, создающими угрозы, 
возникают из-за институциональной незавершенности рыночной экономики, сложной систе-
мы взаимоотношений в реальном секторе экономики с доминированием финансового сектора, 
отсутствия наработанных технологий взаимодействий между участниками рынка, неразви-
тость системы страхования рисков и т. д. 

Недостаточно эффективная экономическая политика приводит к длительному сохранению 
внутренних угроз и повышает уязвимость национальной экономики перед внешними угроза-
ми, связанными с развитием процессов глобализации. Например, неспособность производите-
лей удовлетворить внутренний спрос неизбежно ведет к усилению зависимости экономики от 
внешнего рынка, прежде всего в отношении импорта продуктов питания, машин и оборудова-
ния. Резкое снижение цен на экспортируемые товары или, наоборот, резкое повышение цен на 
импортные товары представляют серьезную угрозу для национальной экономики в условиях 
высокой степени зависимости от внешнего рынка. 

Оценка и анализ внешних угроз и рисков в контексте развития внешней торговли требуют 
разработки количественных и качественных параметров, наиболее полно характеризующих 
уровень возможных последствий глобального кризиса для конкретной страны. Устойчивое 
сбалансированное развитие экономики можно представить как соответствие результатов раз-
вития ВЭД страны ее экономическим интересам: чем выше соответствие, тем меньше внеш-
них угроз. 

Оценка угроз и рисков с учетом тенденций развития внешней торговли на основе определе-
ния пороговых показателей и анализа экспортно-импортной деятельности в соответствии с 
этими показателями не дает полной информации об уровне влияния угроз и рисков для нацио-
нальной экономики. Целесообразно оценивать состояние экономического развития страны на 
основе как количественных показателей, так и анализа качества конкретного показателя, ха-
рактеризующего внешнюю торговлю страны. Метод пороговых значений может использо-
ваться для оценки таких показателей, как стоимость обслуживания государственного долга (в 
процентах от ВВП), отношение годового экспорта к внешнему долгу, отношение годового 
экспорта к платежам по обслуживанию внешнего долга, отношение официальных резервов к 
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импорту, т. е. общепризнанным показателям. 
Проведенный анализ привел к выводу, что не существует устоявшихся критериев, позволя-

ющих однозначно классифицировать все риски по ряду причин: специфика деятельности эко-
номических объектов, различные проявления рисков и их различные источники. Тем не менее 
мы выделили наиболее общие риски, классифицированные по группам. 

Ниже приведена классификация экономических рисков, систематизированная автором 
(табл. 1) [составлено на основе 3, 7, 9]. 

 
Таблица 1 

Классификация экономических рисков  

Сложные риски Простые риски 

Риски невостребованно-
сти произведенной про-
дукции 

Внешние 
 риск наступления нестабильной экономической ситуации (рост инфляции); 
 демографический фактор 

Внутренние 
 риск, связанный со сбытом готовой продукции (экспортом); 
 риск, связанный с организацией снабжения предприятия материальными ресурсами 

(импортом); 
 риск, связанный с организацией внешнеэкономического процесса; 
 риск, связанный с организацией рекламы произведенной экспортной продукции 

Риски неисполнения 
хозяйственных догово-
ров (контрактов) 

 риск задержки выполнения партнерами текущих договорных обязательств; 
 риск вхождения в договорные отношения с недееспособными и неплатежеспособ-

ными клиентами; 
 риск отказа партнера от заключения договора после проведения переговоров; 
 риск заключения производственной фирмой договоров на условиях, отличающихся 

от наиболее приемлемых либо отличных для фирмы и отрасли; 
 риск нанесения ущерба третьим лицам; 
 риск заключения контрактов на объемы текущего снабжения производства, не обес-

печенные сбытом готовой продукции 

Риски усиления конку-
ренции и изменения 
конъюнктуры 

 риск, связанный с замедлением внедрения нововведений по сравнению с конкурен-
тами; 

 риск, связанный с несовершенной маркетинговой политикой; 
 утечка конфиденциальной информации; 
 недобросовестность конкурентов, заключающаяся в использовании методов недоб-

росовестной конкуренции; 
 появление на рынке производителей из других отраслей, предлагающих однотип-

ные, взаимозаменяемые товары, способные удовлетворить спрос потребителей 

Риски возникновения 
непредвиденных затрат 
и снижения доходов 

 изменение политики ценообразования у импортеров; 
 ошибки в анализе и прогнозировании конъюнктуры на рынках ресурсов; 
 уменьшение количества импортеров, из которых страна может выбирать наиболее 

экономичных; 
 риск дополнительных выплат за срочность выполнения работ и поставок; 
 риск потери прибыли в результате вынужденных перерывов в производстве 

Транспортные риски 
 риск, связанный со своевременной доставкой грузов (сырья, материалов, готовой 

продукции); 
 риск, связанный с сохранностью грузов 

Риски потери имуще-
ства 

 риск потери имущества в результате аварий; 
 риск потери имущества в результате краж; 
 риск потери имущества в результате стихийных бедствий; 
 риск, связанный с отчуждением имущества в результате неправомерных действий 

местных органов власти или других собственников. 
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Для оценки возможных угроз и рисков во внешнеэкономической сфере выделяют три груп-
пы показателей (рис. 1) [22].  

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНЫХ РИСКОВ В РАКУРСЕ ВЭД 

                

На основе количественных 
показателей   На основе качественных показателей   На основе пороговых 

показателей 

          

 динамика 
внешнеторгового оборота; 
 баланс внешней 
торговли; 
 сальдо внешней 
торговли; 
 объемы экспорта и 
импорта; 
 темпы роста экспорта; 
 экспортная квота; 
 импортная квота; 
 динамика цен на экспорт-
ные и импортные товары 

  

 товарная структура экспорта и импорта; 
 географическая направленность экспорта и 
импорта; 
 доля импорта отдельных видов сырья и полу-
фабрикатов в производстве; 
 доля импорта во внутреннем потреблении 
отдельных видов товаров; 
 доля готовой продукции в экспорте; 
 степень «готовности» экспортного товара; 
 доля товаров традиционного производства в 
экспорте и импорте; 
 удельный вес высокотехнологичных, коммер-
ческих услуг в экспорте и импорте; 
 доля ПИИ в экспорте и импорте 

  

 отношение внешнего 
долга к ВВП; 
 отношение внешнего 
долга к экспорту; 
 отношение расходов по 
обслуживанию внешнего 
долга к экспорту 
 отношение официаль-
ных резервов к импорту 
(в месяцах) 

      

Рис. 1. Показатели внешнеэкономической деятельности. 
 
Первая и вторая группы данных характеризуют состояние внешнеторговой деятельности 

страны. Основными показателями здесь являются объемы и темпы роста экспорта и импорта, 
их товарно-географическая структура. Третья группа показателей связана с объемом официаль-
ных валютных резервов страны и внешнего долга. 

Динамика рассматриваемых показателей влияет на привлечение иностранных инвестиций, 
необходимых для развития национальной экономики, и характеризует макроэкономическую 
стабильность страны. 

Также в виде внешнеэкономических угроз могут действовать внутренние и внешние факто-
ры. Их также можно разделить на прямые и косвенные. 

Если внутренние факторы в большей степени зависят от внутренней ситуации и процессов, 
происходящих внутри государства, то внешние факторы в большей степени зависят от текущей 
ситуации в регионе, мире (особенно ситуации на мировом рынке) и отношения других стран к 
развитию ВЭД Узбекистана. Все эти факторы взаимосвязаны и влияют друг на друга (рис. 2) 
[составлено автором на основе 5, 18–20]. 

К прямым реальным угрозам, зависящим от внутренних факторов, можно отнести следующие: 
 задержки выплаты платежей и малый объем привлеченного иностранного капитала в по-

тенциальные экспортные отрасли национальной экономики; 
 сложность функционирования совместных предприятий; 
 рост цен на сырье и ресурсы; 
 инфляция; 
 нехватка квалифицированных экспертов; 
 слабое маркетинговое обслуживание и неприглядный товарный вид. 
К косвенным реальным угрозам, зависящим от внутренних факторов, отнесем следующие: 
 недостаточная стабилизация банковско-финансовой системы; 
 дефицит государственного бюджета; 
 нехватка средств в иностранной валюте; 
 ослабление связей между предприятиями; 
 неуплата долгов предприятиями (рост кредиторских и дебиторских задолжностей); 
 значительное снижение объемов производства; 
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 экономическая нестабильность; 
 политическая нестабильность; 
 военный и идеологический вакуум. 
К прямым реальным угрозам, зависящим от внешних факторов, отнесем следующие: 
 падение цен на мировом рынке на основные экспортные товары республики; 
 отказ зарубежных импортеров закупать узбекистанскую продукцию. 
К косвенным реальным угрозам, зависящим от внешних факторов, можно отнести следующие: 
 ущемление интересов узбекистанских экспортеров; 
 невыполнение обязательств со стороны поставщиков; 
 недобросовестная конкуренция; 
К возможным угрозам экономики из внешней и внутренней среды относятся следующие: 
 экономическая нестабильность в регионе и на мировом рынке; 
 военный и идеологический вакуум; 
 изменение политической ситуации в стране и, как следствие, нарушение экономического 

баланса системы; 
 экологические катаклизмы.  

Рис. 2. Внутренние и внешние факторы, влияющие на внешнеэкономическую деятельность.  

Прямые внешние факторы 

1. Падение цен на мировом 
рынке на основные экс-
портные товары республи-
ки. 
2. Отказ зарубежных им-
портеров закупать продук-
цию. 

Косвенные внешние 
факторы 

1. Ущемление интересов 
узбекских экспортеров 
2. Невыполнение обяза-
тельств со стороны по-
ставщиков 
3. Недобросовестная 
конкуренция 

Прямые внутренние  
факторы Косвенные внутренние  

факторы 

1. Задержки выплаты платежей и 
малый объем привлеченного ино-
странного капитала в потенциаль-
ные экспортные отрасли националь-
ной экономики. 
2. Сложность функционирования 
совместных предприятий. 
3. Рост цен на сырье и ресурсы. 
4. Инфляция. 
5. Нехватка квалифицированных 
экспертов. 
6. Слабое маркетинговое обслужива-
ние и неприглядный товарный вид. 

1. Недостаточная стабилизация банков-
ско-финансовой системы. 
2. Дефицит государственного бюджета. 
3. Нехватка средств в иностранной валю-
те. 
4. Ослабление связей между предприяти-
ями. 
5. Неуплата долгов предприятиями (рост 
кредиторских и дебиторских задолжно-
стей). 
5. Значительное снижение объемов про-
изводства. 
6. Экономическая нестабильность. 
7. Продовольственная безопасность 
8. Политическая нестабильность. 

1. Экономическая нестабильность в регионе и на мировом ры
нке (влияние кризиса). 

2. И
деологический вакуум. 

1. И
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ение экономического баланса системы

. 
2. Э

кологические, природны
е катаклизмы

. 
Внешнеэкономическая  

деятельность 

Возможные угрозы 
во внешней и внут-

ренней среде 
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Результаты. Обобщая требования и положения современной экономической теории рисков, 
можно определить экономическую политику как рациональную, если она вытекает из целей и 
задач выбранной стратегии экономического развития, отличается гибкостью, обеспечивает ак-
тивизацию как традиционных, так и новых факторов экономического роста, учитывает сложив-
шиеся в экономике взаимосвязи, обеспечивает согласованность спроса и предложения, отвечает 
другим требованиям. 

Полученные исследования носят универсальный характер. Вместе с тем специфика конкрет-
ного государства требует своего адекватного отражения и учета при формировании рациональ-
ной стратегии управлением внешнеэкономической деятельностью. Ясно, чтобы обеспечить эф-
фективное использование как традиционных, так и новых факторов экономического роста, 
необходимо иметь оценки потенциала, резервов роста каждого из них, а также методические 
наработки, позволяющие правильно выбрать инструменты и механизмы такой активизации. 
Обоснованность оценок целевых ориентиров на перспективу в значительной степени зависит 
от правильности выбора развивающихся стран, которые могут служить для Узбекистана и дру-
гих развивающихся стран реалистичным эталоном в выработке рациональной политики.  

Здесь следует учитывать то обстоятельство, что каждое направление экономической политики 
государства характеризуется конкретными показателями, по изменению которых можно судить о 
движении от одной стадии к другой. Основой для изменений в экономической политике служат 
изменения значений соответствующих индикаторов национальной экономики и конъюнктуры ее 
внешнего сектора. Исследования мирового опыта свидетельствуют, что макроэкономические ин-
дикаторы на каждом конкретном этапе имеют определенные пороговые значения.  

В целях защиты национальных интересов в Республике Узбекистан действует система экс-
портного контроля. Существуют технические, фармакологические, санитарные, ветеринарные, 
фитосанитарные и экологические стандарты и требования в отношении ввозимых товаров, ве-
дется контроль за их качеством. Предусматриваются защитные меры в отношении импорта то-
варов, их наиболее яркое проявление – растущие импортные пошлины. Несмотря на это в 
стране уделяется особое внимание вопросам совершенствования механизма управления внеш-
неэкономической деятельностью. 

Внешнеэкономическая деятельность, в частности конечный результат реализуемой в стране по-
литики в сфере внешней торговли, непосредственно будет влиять на уровень жизни населения. 

По итогам января-февраля 2020 года внешнеторговый оборот республики достиг 5920,1 млн 
долл. США, который по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 190,0 
млн долл. США (рис. 3) [2].  

Рис. 3. Динамика структуры внешнеторгового оборота (млн долл. США).  
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УПРАВЛЕНИЕМ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИМИ РИСКАМИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Так, 15 августа 2019 года состоялось расширенное заседание Совета безопасности [17], по-
священное основным результатам внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности 
страны и приоритетам на перспективу, где были рассмотрены практические результаты со-
трудничества нашей страны с зарубежными партнерами, текущие тенденции глобальной по-
вестки, а также современные вызовы и угрозы стабильности и безопасности в мире и Цен-
тральноазиатском регионе. 24 января 2020 года в послании президента РУз [21] было дано за-
дание разработки Концепции регулирования внешнеэкономической деятельности.  

Выводы. Правительство Узбекистана уделяет большое внимание программе развития экс-
портного потенциала республики, основной целью которой является поддержание стоимост-
ного объема узбекистанского экспорта, расширение его ассортимента продукции с повышен-
ной степенью обработки, высокотехнологичных товаров, технологий. 

Некоторые зарубежные эксперты считают, что пандемия ставит перед правительствами 
дилемму: остановить распространение вируса, введя жесткие ограничения, жертвуя экономи-
кой или спасая экономику, не принимать жестких мер, жертвуя жизнями людей... Узбекистан 
своевременно принял соответствующие меры. Поэтому правильнее сформулировать задачу 
так: как минимизировать негативные последствия карантинных ограничений на уровень жиз-
ни населения, экономики и потенциала экономического развития страны [13]. Данная задача в 
Узбекистане решается путем взвешенного и своевременного ослабления карантинных мер. В 
Узбекистане создаются дополнительные условия для поддержки конкурентоспособности про-
дукции отечественных производителей на внешнем рынке, для дальнейшего стимулирования 
экспорта.  
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КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ В ЭКОНОМИКЕ:  
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ   

 
Аннотация. Цель работы. Представить критический обзор научной литературы по 
кластерному анализу, выявить предпочтительность и недостатки различных методов 
оценкии алгоритмов кластеризации для повышения эффективности управления устой-
чивым социально-экономическим развитием региона. Методы исследования. В работе 
представлены общая процедура и этапы кластерного анализа, алгоритмы кластериза-
ции, иерархическая кластеризация, кластеризация взвешенных K-средних, алгоритм 
Ллойда. Результаты. В статье рассматриваются актуальные проблемы генезиса мето-
дов кластерного анализа, позволяющего обосновать необходимость формирования и раз-
вития территориальных кластеров – востребованного сегодня метода обеспечения 
устойчивого регионального развития. Обзор представленной научной литературы вы-
явил сильные и слабые стороны алгоритмов кластеризации, иерархического и других ме-
тодов кластерного анализа, повышающих уровень качества и достоверности статисти-
ческой информации при оценке и анализе эффективности государственного управления 
устойчивостью социально-экономических явлений и процессов, происходящих в россий-
ских регионах. Рассмотренные подходы к развитию методов кластеризации позволяют 
решить проблему возникновения кластера, зарождения отраслевых агломераций и объяс-
нить процесс превращения в «критическую массу» предприятий, компаний и учрежде-
ний, необходимый для функционирования кластера. Область применения результатов. 
Разнообразие методов кластерного анализа свидетельствует об отсутствии един-
ственно верного подхода к их практической операционализации. Полученные результаты 
компаративной оценки методов кластерного анализа следует учитывать при разработ-
ке программ и стратегий регионального развития. Отдельные положения кластерного 
анализа экономических процессов могут быть востребованы со стороны органов испол-
нительной власти региона при формировании разрабатываемой «Стратегии социально-
экономического развития Республики Дагестан до 2035 г.». Выводы. Кластерный ана-
лиз является универсальным инструментом моделирования направлений социально-
экономического развития. Результаты кластерного анализа представляются в нагляд-
ной форме, облегчающей принятие решений по определению оптимального числа факто-
ров и взаимосвязи различных кластеров. 
Ключевые слова: кластер, процедура кластерного анализа, алгоритм кластеризации, 
иерархическая кластеризация, кластеризация взвешенных K-средних, алгоритм Ллойда.   
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CLUSTER ANALYSIS IN ECONOMICS: 

THEORETICAL ASPECT  
 
Abstract. Purpose of work. To present a critical review of the scientific literature on cluster 
analysis, to identify the preferences and disadvantages of various evaluation methods and cluster-
ing algorithms for improving the effectiveness of managing sustainable socio-economic develop-
ment of the region. Method of research. The paper presents the General procedure and stages of 
cluster analysis, clustering algorithms, hierarchical clustering, weighted K-means clustering, and 
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Lloyd's algorithm. Results. The article deals with the current problems of the Genesis of cluster 
analysis methods, which allows us to justify the need for the formation and development of terri-
torial clusters – a method of ensuring sustainable regional development that is in demand today. 
The review of the presented scientific literature revealed the strengths and weaknesses of clustering 
algorithms, hierarchical and other methods of cluster analysis that increase the level of quality 
and reliability of statistical information in assessing and analyzing the effectiveness of public 
management of sustainability of socio-economic phenomena and processes occurring in Russian 
regions. The considered approaches to the development of clustering methods allow us to solve the 
problem of cluster formation, the emergence of industry agglomerations and explain the process of 
transformation into a" critical mass " of enterprises, companies and institutions necessary for the 
functioning of the cluster. The scope of the results. The variety of cluster analysis methods in-
dicates that there is no single correct approach to their practical operationalization. The results of 
comparative evaluation of cluster analysis methods should be taken into account when developing 
regional development programs and strategies. Certain provisions of the cluster analysis of eco-
nomic processes may be in demand from the Executive authorities of the region when forming the 
"Strategy of socio-economic development of the Republic of Dagestan until 2035". Conclusions. 
Cluster analysis is a universal tool for modeling the directions of socio-economic development. 
The results of cluster analysis are presented in a visual form that facilitates decision-making to 
determine the optimal number of factors and the relationship of various clusters. 
Keywords: cluster, cluster analysis procedure, clustering algorithm, hierarchical clustering, 
weighted K-means clustering, Lloyd's algorithm. 

 
Введение. В научной литературе кластеры рассматриваются как органические явления, 

возникающие из случайных событий, но многие политики и практики экономического разви-
тия склонны рассматривать кластеры как организованные структуры. Согласно этому техно-
кратическому пониманию, кластеры «создаются», а не воспринимаются как эмпирические яв-
ления. Следовательно, нет никакого различия между органическими кластерами, с одной сто-
роны, и кластерными инициативами, кластерными организациями, кластерным управлением – 
все они в равной степени называются «кластерами». Такая практическая установка таит в себе 
опасность игнорирования основных сил агломерации и кластерной эволюции, попытки заме-
нить их символической политикой и импульсивными действиями. 

Разрыв между эволюционной перспективой кластеров, превалирующей в научных исследо-
ваниях, и технократическим пониманием, доминирующим в политике и практике, отражает 
особую рациональность в их функционировании, что серьезно затрудняет конструктивное вза-
имодействие не только между политико-административной и академической системой, но и 
адресатами кластерной политики в бизнесе и исследовательских организациях. Этим объясня-
ется актуальность продолжающихся научных исследований данной проблематики, и трудно-
сти, с которыми сталкиваются многие политические инициативы, пытающиеся мобилизовать 
участие бизнеса. 

Обзор литературы. Тематические исследования показывают, как в последнее время 
наблюдается ускоряющаяся тенденция развития кластерного анализа. Рассмотрим кластериза-
циюна основе взвешенных K-средних. Данный метод кластерного анализа (кластеризация K-
средних), основанный на алгоритме секционной кластеризации, широко используется, по-
скольку его легко реализовать и интерпретировать. Взвешенная кластеризация K-средних яв-
ляется расширением традиционной кластеризации K-средних, при которой значительное 
улучшение производительности процесса кластерного анализа обеспечивается путем введения 
разнородных переменных весов при выполнении кластеризации K-средних [52, с. 23, 2247‒
2255]. 

Кластерный анализ или кластеризация – это общее обозначение множества процедур, раз-
работанных для неконтролируемой классификации. Кластерный анализ определяет и класси-
фицирует объекты по разным группам, так называемым «кластерам», на основании сходства 
или несходства набора характеристик, точнее, разбиения набора данных на подмножества, так 
чтобы данные в каждом подмножестве обладали некоторыми общими чертами. Результат кла-
стерного анализа – это ряд групп, в которых есть существенные различия между группами, но 



178  www.rppe.ru 

 
ГИЧИЕВ Н.С.  

КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ В ЭКОНОМИКЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

и сильное сходство внутри группы. К числу первых исследователей проблем кластерного ана-
лиза можно отнести R.C. Tryon [50], который использовал метод индивидуальных различий в 
исследовании психологии. Позднее, с середины 1950-х гг. R.C. Tryon использовал кластерный 
анализ применительно к социальной сфере. Иерархическая кластеризация [54, с. 58, 236‒244] 
и секционная кластеризация [43, с. 4] – два основных типа кластерного анализа. В настоящее 
время кластерный анализ – очень важный и полезный метод анализ данных, широко использу-
емый во многих областях, таких, как машинное обучение, интеллектуальный анализ, распо-
знавание образов, анализ изображений, поиск документов и биоинформатика. 

Универсальный кластерный анализ обычно включает следующие пять шагов [26]: 1) пред-
ставление шаблона; 2) определение меры сходства / несходства, соответствующей области 
данных; 3) процесс кластеризации по заданному алгоритму; 4) абстракция данных; 5) провер-
ка вывода. Следует отметить, что шаги 4 и 5, описанные выше, не являются обязательными 
для кластерного анализа. 

Кластерный анализ – это исследовательский инструмент, за которым обычно следуют дру-
гие аналитические процедуры. Как правило, алгоритм кластеризации относится к первым трем 
шагам. На рис. 1 показана типичная последовательность первых трех шагов [27, с. 31, 264‒
323].  

Признак  
отбора/ 

извлечения 
Сходство между 

паттернами Группировка Исходные  
данные Кластеры 

Рис. 1. Алгоритм кластеризации 
 
После определения или измерения подобия следующий шаг процедуры кластеризации за-

ключается в выборе правильного алгоритма кластеризации. В научной литературе предложе-
ны сотни алгоритмов кластеризации [27, с. 31, 264‒323; 45, с. 59, 1‒34]. Однако, как упомина-
лось ранее, большинство алгоритмов относятся к двум основным классам: иерархической кла-
стеризации и секционной кластеризации.В иерархической кластеризации создается серия вло-
женных разделов, когда, выполняя иерархическую кластеризацию, пользователям не нужно с 
начала определять номер кластера. Вместо этого можно выбрать лучший раздел плюс соответ-
ствующий номер кластера. В иерархической кластеризации можно также выбрать либо агло-
меративный (снизу вверх) подход, либо разделительный (сверху вниз) подход в сочетании с 
различными способами измерения центров / расстояний кластеров, такими, как одиночный 
алгоритм связи, алгоритм полной связи или алгоритм средней связи [54, с. 58, 236‒244; 33, с. 
62, 86‒101]. 

Алгоритмы частичной кластеризации обычно производят путем оптимизации определен-
ной целевой функции. Алгоритм разбиения может быть классифицирован как жесткий алго-
ритм (каждый объект может быть размещен только в одном кластере), алгоритм K-средних 
[34, с. 281‒297]; или мягкий алгоритм, когда каждый объект может быть отнесен к нескольким 
кластерам со степенями / вероятностями членства, например, нечеткая кластеризация С-
средних (FCM) [41, с. 15, 22‒32]. В то время как иерархическая кластеризация имеет только 
агломеративный алгоритм. Разделенная кластеризация имеет различные варианты алгоритма 
[27, с. 31, 264‒323]. Без каких-либо предположений о распределении можно применить непа-
раметрический подход, основанный на плотности кластеризации [26], например, кластериза-
цию ближайшего соседа [26]. При смешанном гауссовском предположении можно применить 
алгоритм максимизации ожидания (EM) [13, с. 39, 1‒38] и алгоритм кросс-энтропии (CE) [7, с. 
517‒523]. Относительно недавно был разработан метод кластеризации подпространства кор-
реляционной кластеризации специально для многомерных данных, чтобы справиться с про-
блемой размерности [3, с. 11, ‒-33]. 

Таким образом, К-кластеризация – это простейший и наиболее часто используемый алго-
ритм секционной кластеризации.Если цель исследования состоит лишь в простом определе-
нии количества кластеров или структуры набора данных, тогда часть набора данных является 
конечным продуктом, и нет необходимости в процедуре абстракции данных или проверке кла-
стера. Однако в большинстве реальных приложений кластерный анализ обычно является пер-
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вым шагом для изучения данных, а затем другие статистические методы или методы анализа 
данных применяются либо к каждому кластеру отдельно, либо к центрам кластеров. В кла-
стерном анализе метод абстракции данных используется для общего представления каждого 
кластера. Самый популярный способ – метод «центр кластера» для представления каждого 
кластера [14, с. 47‒94]. 

Валидация кластера используется для оценки результатов алгоритма кластеризации. Суще-
ствует два типа проверки. При внешней оценке результат кластеризации оценивается с ис-
пользованием внешних данных, которые не использовались для кластеризации (например, 
метки классов, если они есть; внешние тесты). Некоторые внешние критерии включают Rand-
меру [40, с. 66, 846‒850], F-меру [35; с. 25, 315‒318] и матрицу путаницы [49, с. 9, 40‒50]. С 
помощью методов внешней оценки рассчитывают результат кластеризации с дополнительны-
ми знаниями. При внутренней оценке, напротив, результат рассчитывается на основе данных, 
используемых для кластеризации, путем определения соответствия вывода данным. Однако, 
как указывает C. Manning и др. [35], высокий балл, по внутренней оценке, не обязательно при-
водит к эффективному восстановлению информации. Обычно внутренние критерии включают 
индекс Боулдина [11, с. 1, 224‒227] и индекс Данна[17, с. 4, 95‒104]. 

Алгоритм иерархической кластеризации также называется кластеризацией на основе под-
ключения, который создает иерархию разделов. Результатом иерархической кластеризации 
является древовидная структура, называемая дендрограммой, представляющая вложенную 
группировку объектов и уровни сходства (рис. 2). 

Первым шагом в иерархической кластеризации является определение подобия / несходства 
с использованием меры расстояния. Иерархическая кластеризация очень гибкая при выборе 
функций расстояния. Однако другое расстояние функции идентифицируют различные особен-
ности данных и, следовательно, структуры дендрограммы, используя разные функции рассто-
яния могут, естественно, различаться.  

Сходство/ различие 
Определениерасстояния 

между объектами 

Связь критериев 
Определение расстояния 

между объектами 
Алгоритм построения 

дендрограммы 

Рис. 2. Общая процедура иерархической кластеризации 
 
Когда функция расстояния определена, правильно определяется расстояние между любыми 

двумя объектами. Затем иерархическая кластеризация предлагает несколько критериев связи 
для определения расстояния между двумя наборами объектов. Некоторые часто используемые 
критерии связи следующие:1) одиночная связь, также называется минимальной связью, опре-
деляемая как минимальное расстояние между любыми двумя объектами из двух групп; 2) пол-
ная связь, также называется максимальной связью, определяемая как максимальное расстоя-
ние между любыми двумя объектами из двух групп; 3) средняя связь, также называется сред-
ней связью или UPGMA, определяемая как среднее расстояние всех парных объектов из двух 
групп; 4) критерий Уорда, в критерии Уорда расстояние между двумя наборами объектов 
определяется как увеличение дисперсии при объединении двух наборов объектов. 

Для одних и тех же данных разные критерии связи приведут к разной древовидной струк-
туре даже с одинаковой мерой расстояния. Критерий Уорда работает хорошо, только если 
данные приблизительно нормальные. Отмечалось, что единственная связь всегда приводит к 
эффекту цепочки [38, с. 56: 836‒62 (May 1968)], а при среднем сцеплении часто возникает эф-
фект снежного кома [25, с. 13, 817‒835]. Хотя такие ограничения можно частично исключить, 
остановив процесс кластеризации на другом уровне для разных данных, полная связь по-
прежнему предпочтительнее и наиболее часто используется во многих приложениях. Полная 
связь иерархической кластеризации создает плотные и компактные кластеры, а также более 
значимые дендрограммы, чем метод одиночной связи [26]. Иерархическая кластеризация – это 
«пошаговый» алгоритм, позволяющий либо наращивать (агломеративная) или разрушать 
(разделяющая) иерархию кластеров. 

Агломерационный алгоритм, также называемый подходом «снизу вверх», начинается в 
нижней части дерева как единый кластер. Затем на каждом шаге ближайшие два кластера, из-
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меренные метриками расстояния и выбранной связи, объединяются в более крупный кластер, 
до тех пор пока все элементы не будут в одном кластере. Алгоритм разделения, также называ-
емый подходом «сверху вниз», имеет обратный порядок и начинается с вершины дерева – еди-
ного кластера, включающего все объекты, который делится на каждом шаге рекурсивно, пока 
не прекратится процесс разделения. На практике более популярен агломеративный алгоритм. 

Иерархическая кластеризация предоставляет широкий выбор по количеству кластеров, при 
котором нет необходимости заранее определять номер кластера. Каждый уровень в дендро-
грамме обеспечивает уникальное разделение данных, и окончательные кластеры могут быть 
определены, сравнивая все возможные результаты. Дендрограмма обеспечивает очень высо-
кую интерпретируемость всей процедуры, которая делает иерархическую кластеризацию 
очень популярным методом. Однако древовидная структура очень чувствительна и нестабиль-
на: различные методы связи, небольшое изменение данных может привести к значительной 
деформации в структуре дендрограммы. 

Кластеризация K-средних – это самая ранняя и наиболее часто используемая секционная 
кластеризация. К 1960-м годам многие исследователи [47, с. 18, 267‒276] предложили разде-
лить данные, минимизируя внутри групповые вариации, чтобы групповые связи могли отра-
жать определенный уровень однородности внутри кластера и неоднородность между класте-
рами. Термин «K-means» использовался Джеймсом Маккуином. Однако первоначальная идея 
кластеризации K-средних была предложена H. Steinhaus [43, с. 4.]. В отличие от иерархиче-
ской кластеризации, кластеризация K-средних требует определение номера кластера K и про-
изводит только один раздел с K-кластерами. Когда номер кластера K зафиксирован, кластери-
зация K-средних – это фактически задача оптимизации поиска лучших K-подгрупп с K-
центрами кластеров путем минимизации суммы внутригрупповой суммы квадратов (WGSS) 
следующим образом: 

 

.             (1) 
 
Стандартный алгоритм K-средних, также известный как алгоритм Ллойда (рис. 3), был пер-

воначально предложен Стюартом Ллойдом в 1957 г. и впервые опубликован в 1982 г. В алго-
ритме Ллойда случайным образом инициализируются K кластерных центров, и определяется 
каждый субъект, ближайший к центру. Затем на основе назначения пересчитываются все 
субъекты для новых кластеров, до тех пор пока число K-центров кластера не останется без 
изменений.  

Инициализация: случайным образом выбирают K точек как центр кластера 

1.Определить каждый объект ближайший к центру 

2.Пересчитать К-кластер центры 

Рис. 3. Алгоритм Ллойда 
 
С дополнительным предположением, что каждый кластер следует многомерному нормаль-

ному распределения, проблема K-средних может быть решена путем оценки конечной гауссо-
вой модели. Тогда либо алгоритм ожидания-максимизации [13, с. 39, 1‒38], или алгоритм 
кросс-энтропии [7, с. 517‒523] используются для соответствия модели, и каждый объект отно-
сится к кластеру с наибольшей вероятностью. Эти алгоритмы на основе распределения пре-
взошли стандартный алгоритм в определенных структурах данных. Однако это показало, что 
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алгоритм EM имеет проблему для определения ковариации внутри кластера матриц при реше-
нии задачи K-средних [12, с. 20, 1141‒1147], и с данными высокой размерности (даже размер-
ность > 2) алгоритмы EM и CE могут генерировать ложные кластеры (иногда называемые вы-
рожденными кластерами) [36]. Кроме того, в литературе описано несколько альтернатив, ис-
пользующих K-медиану [29], K-средние диапазоны [42] или K-режимы [24] вместо K-средних 
в качестве K-центров кластеров. Однако эти алгоритмы типа K-means работают должным об-
разом только в особых случаях [8, с. 3‒14], но у них было одно и тоже ограничение, представ-
ленное в исходной кластеризации K-средних [8, с. 3‒14]. Хорошо известная проблема класте-
ризации K-средних заключается в том, что она может не обеспечить глобальный оптимум и 
очень чувствительна к случайно инициализированным центрам [44, с. 8, 294‒304]. Даже не-
смотря на это, сообщалось, что алгоритм K-средних показывает очень хорошие свойства вос-
становления кластера [15, с. 67, 137‒159]. К-метод кластеризации, безусловно, является удоб-
ным аналитическим инструментом, потому что его легко реализовать. Учитывая низкую вре-
менную сложность, можно запустить алгоритм K-средних с диапазоном номера кластера K и 
выбрать наиболее подходящий вариант позже, как и в случае иерархической кластеризации. 

Кластерный анализ, как основной метод обучения, получил широкое распространение. Ис-
пользуется во многих дисциплинах, чтобы восстановить скрытую информацию.В биологии 
кластерный анализ применялся в транскриптомике, эволюционной биологии и биоинформати-
ке. В транскриптомике кластерный анализ используется для построения групп генов с паттер-
нами экспрессии генов [46, с.102, 15545‒15550]. Данные группы часто содержат функциональ-
но связанные белки [53, с. 32, 151‒155], выполняющие иерархическую кластеризацию тран-
скриптома, протеома и эндометаболома. В эволюционной биологии и биоинформатике широ-
ко используется кластерный анализ в исследованиях, связанных с платформами высокопроиз-
водительного генотипирования [23, с. 218‒219], анализе данных микрочипов [25, с. 13, 817‒
835] и т.д. B. Andreopoulos и др. [4, с. 10, 297‒314] рассмотрели около 40 алгоритмов класте-
ризации, применяемых в биоинформатике. В экологии кластерный анализ используется для 
выявления биогеографических или временных паттернов кластеризованными паттернами мо-
лекулярных последовательностей [55, с. 301, 976‒978]. В медицинских исследованиях кла-
стерный анализ используется в исследованиях медицинской визуализации для анализа дан-
ных, полученных с помощью функционального МРТ [20, с. 9, 298‒310]. Кластерный анализ 
использовался для улучшения отношения сигнал / шум (SNR) динамических данных ПЭТ [31, 
с. 9, 554‒561]. Группа S.L. Robinette применила алгоритм иерархической кластеризации и 
бикластеризации на ядерно-магнитных данных резонансной (ЯМР) визуализации для профи-
лирования изменений в метаболическом составе биожидкостей. В бизнесе и маркетинге кла-
стерный анализ применяется с 1960-х гг. [39, с. 20, 134‒148]. Основное применение кластер-
ного анализа в маркетинге состоит в обеспечении сегментации рынка [56, с. 15, 317‒337]. Еще 
одно важное применение кластерного анализа в бизнесе и маркетинге состоит в том, чтобы 
понять поведение клиентов путем их группирования в однородные кластеры [30, с. 18, 233‒
239] и впоследствии принимать маркетинговые решения и стратегии. Относительно недавно 
была апробирована кластеризация Кохонена [51, с. 27, 757‒764] для изучения поведения по-
требителей телекоммуникационных услуг. В информатике кластерный анализ является важ-
ным инструментом для обработки больших объемов данных. В атмосферных науках кластер-
ный анализ применяется для определения режимов циркуляции и погодных условий [37, с. 93, 
10927‒ 10952]. X. Gong и M.B. Richman [19, с. 8, 897‒931] рассчитали эффективность кластер-
ного анализа применительно к исследованию климата. 

Сегодня предлагаются новые алгоритмы и прилагаются значительные усилия, направлен-
ные на повышение эффективности иерархической кластеризации и кластеризации K-средних. 
Так, T. Zhang, R. Ramakrishnan и M. Livny [57, с. 25, 103‒114] предложили BIRCH, который 
сократил время выполнения и повысил эффективность по сравнению с другими иерархически-
ми алгоритмами.Y. Cheng иG.M. Church [10, с. 93‒103] создали «бикластеризацию», выполня-
ющую иерархическую кластеризацию одновременно на уровне объектов и функций. Группа T. 
Kanungo [28, с. 24, 881‒892] разработала алгоритм фильтрации для кластеризации K-средних с 
повышенной эффективностью по мере увеличения расстояния между кластерами. Совсем не-
давно нечеткая или перекрывающаяся кластеризация привлекла много внимания, позволив 
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каждому объекту принадлежать нескольким кластерам, в то время как кластеры взаимно ис-
ключают друг друга в классическом кластерном анализе [6, с. 532‒537]. Кластеризация на ос-
нове знаний, включающая дополнительные базовые знания в области кластеризации становят-
ся интересной темой в биоинформатике, в то время как классический кластерный анализ осно-
ван исключительно на числовых данных [22, с. 145‒154.]. Помимо кластеризации числовых 
данных, некоторые разработки связаны с категориальными данными. Z. Huang [24, с. 2, 283‒
304] распространил алгоритм K-средних на категориальные данные. P. Andritsos совместно с 
другими исследователями [5, с. 531‒532] создали новый алгоритм под названием «LIMBO» с 
новой мерой расстояний для категориальных данных и улучшенной масштабируемостью дру-
гих иерархических алгоритмов кластеризации. 

Кластерный анализ – это метод обучения, исследующий основную структуру данных без 
каких-либо предварительных знаний или информации. Подходы к многоцелевой кластериза-
ции по-прежнему не решали эту проблему, сосредоточив внимание на только данных об экс-
прессии генов. Учитывая доступность различных источников биологических данных, кластер-
ный анализ становится востребованным и для биологических исследований, чтобы получить 
биологически значимые кластеры [9, с. 14, 687‒700]. Такие подходы называются кластериза-
цией на основе знаний. В иерархической кластеризации биологические знания обычно исполь-
зуются для определения биологического сходства между генами, а затем в сочетании со сход-
ством экспрессии генов как общие метрики расстояния. Y. Cheng и другие исследователи [9, с. 
14, 687‒700] предложили биологическое сходство между двумя генами на основе общей гра-
ницы и иерархическую кластеризацию по биологическому сходству, а также среднее биологи-
ческое сходство и евклидово расстояние. 

Независимо от того, какой метод кластеризации используется, поиск наиболее разумного 
количества кластеров всегда имеет решающее значение. К сожалению, не существует стан-
дартного подхода [18] к решению этой проблемы. Определение номера кластера до сих пор 
остается сложным и открытым вопросом. Было предложено множество подходов к поиску 
наиболее подходящего числа кластеров. В 2004 г. J. Cheng объединил существующие подходы 
к определению количества кластеров в пять групп: 1) перекрестная проверка; 2) оценка прав-
доподобия наложенного штрафа; 3) перестановочные тесты; 4) передискретизация; 5) нахож-
дение изгиба кривой ошибок. S. Dudoit и J. Fridlyand [16, с. 3, 1‒21] проанализировали боль-
шинство методов поиска кривой ошибок, включающих: 1) индекс Калински и Харабаша; 2) 
индекс Кшановского и Лая; 3) статистику Хартиганса; 4) Gapиgap PC [48, с. 63, 411‒423]. 

Вывод. В данной статье представлен обзор методологии статистического исследования 
процессов кластеризации экономики, рассмотрены значимые алгоритмы кластеризации эконо-
мики, рассматривается и обобщается зарубежный опыт проведения кластерной политики, мас-
штабы распространения и разнообразие типов кластерных структур за рубежом. Примени-
тельно к экономической сфере использование кластерных методов анализа позволяет повы-
сить эффективность использования новых моделей управления отечественными промышлен-
ными предприятиями в формате устойчиво развивающихся хозяйственных систем и коорди-
нации социальной и экономической политики на региональном уровне.  

Литература  
1. Гичиев, Н. С. Новый этап экономического роста : региональные сценарии, прогнозы, модели : моно-
графия / Н.С. Гичиев. – М. : Изд-во «Перо», 2017.  
2. Деневизюк, Д. А., Гимбатов, Ш. М., Тумсоев, А. Б., Кутаев, Ш. К., Ахмедова, Л. А., Султанов, Г. С., 
Патлис, В. В., Мартышенко, Н. С., Мартышенко, С. Н. Социально-экономическое развитие на совре-
менном этапе : проблемы и направления. – Москва, 2015. Книга 2. 
3. Agrawal, R., Gehrke, J., Gunopulos, D., and Raghavan, P. Automatic Subspace Clustering of High Dimen-
sional Data // Data Mining and Knowledge Discovery, 2005. No.11. P. 5–33. 
4. Andreopoulos, B., An, A., Wang, X., and Schroeder, M. A Roadmap of Clustering Algorithms : Finding a 
Match for a Biomedical Application // Brief Bioinform, 2009. No.10. P. 97–314. 
5. Andritsos, P., Tsaparas, P., Miller, R., and Sevcik, K. Limbo : Scalable Clustering of Categorical Data Ad-
vances in Database Technology – Edbt 2004. Vol. 2992 ; eds. E. Bertino, S. Christodoulakis, D. Plexousakis, 
V. Christophides, M. Koubarakis, K. Böhm and E. Ferrari. Springer Berlin. – Heidelberg, 2004. P. 531–532. 
6. Banerjee, A., Krumpelman, C., Ghosh, J., Basu, S., and Mooney, RJ. Model-Based Over-lapping Cluster-
ing // Proceedings of the eleventh ACM SIGKDD international conference on Knowledge discovery in data 
mining. 2005. P. 532–537. 
7. Botev, Z., and Kroese, DP. Global Likelihood Optimization Via the Cross-Entropy Method, with an Applica-



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 ,  8,  2020 

www.rppe.ru        183 

tion to Mixture Models. 2004. P. 517–523. 
8. Carroll, J., and Chaturvedi, A. K-Midranges Clustering // Advances in Data Science and Classification ; 
eds. A. Rizzi, M. Vichi and H.H. Bock. – Berlin : Springer, 1998. P. 3–14. 
9. Cheng, J., Cline, M., Martin, J., Finkelstein, D., et al. Knowledge-Based Clustering Algorithm Driven by 
Gene Ontology // J. Biopharm Stat, 2004. No.14. P. 687–700. 
10. Cheng, Y/, and Church, G.M. Biclustering of Expression Data // Proceedings of the Eighth International 
Conference on Intelligent Systems for Molecular Biology. 2000. P. 93–103. 
11. David, L.D., and Donald, W. B. A Cluster Separation Measure // IEEE Transactions on Pattern Analysis 
and Machine Intelligence, 1979. No.1. P. 24–227. 
12. De Backer, S., and Scheunders, P. A Competitive Elliptical Clustering Algorithm // Pattern Recognition 
Letters. 1999. No. 20. P. 1141–1147. 
13. Dempster, A. P., Laird, N. M., and Rubin, D. B. Maximum Likelihood from Incomplete Data Via the Em 
Algorithm // Journal of the Royal Statistical Society. Series B (Methodological). 1977. No. 39. P. 1–38. 
14. Diday, E., and Simon, J. C. Clustering Analysis // Digital Pattern Recognition; ed. KS Fu. – New York : 
Springer-Verlag, Inc., 1976. P. 47–94. 
15. Dimitriadou, E., Dolničar, S., and Weingessel, A. An Examination of Indexes for Determining the Number 
of Clusters in Binary Data Sets // Psychometrika, 2002. No. 67. P. 37–159. 
16. Dudoit, S., and Fridlyand, J. A Prediction-Based Resampling Method for Estimating the Number of Clus-
ters in a Dataset // Genome Biol, 2002. No. 3. P. 1–21. 
17. Dunn, J. C. Well-Separated Clusters and Optimal Fuzzy Partitions // Journal of Cybernetics. 1974. No. 4. 
P. 95–104. 
18. Girman, C. J. Cluster Analysis and Classification Tree Methodology as an Aid to Improve Understanding 
of Benign Prostatic Hyperplasia // University of North Carolina at Chapel Hill, Dept. of Biostatistics. 1994. 
19. Gong, X., and Richman, M. B. On the Application of Cluster Analysis to Growing Season Precipitation 
Data in North America East of the Rockies // Journal of Climate. 1995. No. 8. P. 897–931. 
20. Goutte, C., Toft, P., Rostrup, E., Nielsen, F.Å., and Hansen, L. K. On Clustering Fmri Time Series // Neu-
roImage. 1999. No. 9. P. 298–310. 
21. Hamers, L., Hemeryck, Y., Herweyers, G., Janssen, M., et al. Similarity Measures in Scientometric Re-
search : The Jaccard Index Versus Salton's Cosine Formula // Information Processing &amp; Management. 
1989. No. 25. P. 315–318. 
22. Hanisch, D., Zien, A., Zimmer, R., and Lengauer, T. Co-Clustering of Biological Networks and Gene Ex-
pression Data // Bioinformatics. 2002. No. 18. Suppl. 1. P. 145–154. 
23. Hormozdiari, F., Alkan, C., Eichler, E. E., and Sahinalp, S. C. Combinatorial Algorithms for Structural 
Variation Detection in High Throughput Sequenced Genomes // Proceedings of the 13th Annual International 
Conference on Research in Computational Molecular Biology. 2009. P. 218–219. 
24. Huang, Z. Extensions to the K-Means Algorithm for Clustering Large Data Sets with Categorical Values // 
Data Mining and Knowledge Discovery. 1998. No. 2. P. 283–304. 
25. Huth, R., Nemesova, I., and Klimperová, N. Weather Categorization Based on the Aver-age Linkage Clus-
tering Technique : An Application to European Mid-Latitudes // International Journal of Climatology. 1993. 
No. 13. P. 817–835. 
26. Jain, A. K., and Dubes, R. Algorithms for Clustering Data. – Prentice-Hall, Inc. 1988. 
27. Jain, A. K., Murty, M. N., and Flynn, P. J. Data Clustering : A Review // ACM Comput. Surv. 1999. No. 31. 
P. 264–323. 
28. Kanungo, T., Mount, D. M., Netanyahu, N. S., Piatko, C. D, et al. An Efficient KMeans Clustering Algo-
rithm : Analysis and Implementation / Pattern Analysis and Machine Intelligence // IEEE Transactions. 2002. 
No. 24. P. 881–892. 
29. Kaufman, L., and Rousseeuw, P. Finding Groups in Data : An Introduction to Cluster Analysis // Wiley-
Interscience. 1990. 
30. Kiel, G. C., and Layton, R. A. Dimensions of Consumer Information Seeking Behavior // Journal of Market-
ing Research. 1981. No.18. P. 233–239. 
31. Kimura, Y., Hsu, H., Toyama, H., Senda, M., and Alpert, N. M. Improved Signal-to-Noise Ratio in Paramet-
ric Images by Cluster Analysis // NeuroImage. 1999. No. 9. P. 554–561. 
32. Kimura, Y., Hsu, H., Toyama, H., Senda, M., and Alpert, N. M. Improved Signal-to-Noise Ratio in Paramet-
ric Images by Cluster Analysis // NeuroImage. 1999. No. 9. P. 554–561. 
33. King, B. Step-Wise Clustering Procedures // Journal of the American Statistical Association. 1967. No. 62. 
P. 86–101. 
34. MacQueen, J. Some Methods for Classification and Analysis of Multivariate Observations // Proc. 5th 
Berkeley Symp. Mathematical Statist. Probability. 1967. P. 281–297. 
35. Manning, C., Raghavan, P., and Schütze, H. Introduction to Information Retrieval // Cambridge University 
Press. 2008 
36. McLachlan, G. J., and Peel, D. Finite Mixture Models. – 1st ed. // Wiley-Interscience. 2000. 
37. Mo, K., and Ghil, M. Cluster Analysis of Multiple Planetary Flow Regimes // J. Geophys. Res. 1988. No. 
93. P. 10927–10952. 
38. Nagy, G. State-of-the-Art in Pattern Recognition // Journal Name: Proc. IEEE (Inst. Elec. Electron. Eng.). 
1968. No. 56. P. 836-62 (May 1968). 
39. Punj, G., and Stewart, D. W. Cluster Analysis in Marketing Research : Review and Suggestions for Appli-
cation // Journal of Marketing Research. 1983. No. 20. P. 134–148. 
40. Rand, W. M. Objective Criteria for the Evaluation of Clustering Methods // Journal of the American Statis-
tical Association. 1971. No. 66. P. 846–850. 



184  www.rppe.ru 

 
ГИЧИЕВ Н.С.  

КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ В ЭКОНОМИКЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

41. Ruspini, E. H. A New Approach to Clustering // Information and Control. 1969. No. 15. P. 22–32. 
42. Späth, H. The Cluster Dissection and Analysis Theory Fortran Programs Examples // Prentice-Hall, Inc. 
1985. 
43. Steinhaus, H. Sur La Division Des Corps Matériels En Parties (in French) // Bull. Acad. Polon. Sci. 1957. 
No. 4. P. 4. 
44. Steinley, D. Local Optima in K-Means Clustering : What You Don't Know May Hurt You // Psychological 
Methods. 2003. No. 8. P. 294–304. 
45. Steinley, D. K-Means Clustering : A Half-Century Synthesis // British Journal of Mathematical and Statisti-
cal Psychology. 2006. No. 59. P. 1–34. 
46. Subramanian, A., Tamayo, P., Mootha, V.K., Mukherjee, S., et al. Gene Set Enrichment Analysis : A 
Knowledge-Based Approach for Interpreting Genome-Wide Expression Profiles // Proc Natl Acad Sci USA, 
2005. No.102. P. 15545–15550. 
47. Thorndike, R. Who Belongs in the Family? // Psychometrika. 1953. No. 18. P. 267–276. 
48. Tibshirani, R., Walther, G., and Hastie, T. Estimating the Number of Clusters in a Data Set Via the Gap 
Statistic // Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Statistical Methodology). 2001. No. 63. P. 411–
423. 
49. Townsend, J. Theoretical Analysis of an Alphabetic Confusion Matrix // Attention, Perception, & Psycho-
physics. 1971. No. 9. P. 40–50. 
50. Tryon, R. C. Cluster Analysis; Correlation Profile and Orthometric (Factor) Analysis for the Isolation of 
Unities in Mind and Personality. – Ann Arbor, Mich.: Edwards brother, inc., lithoprinters and publishers. 
1939. 
51. Tsao, E. C.-K., Bezdek, J. C., and Pal, N. R. Fuzzy Kohonen Clustering Networks // Pattern Recognition. 
1994. No. 27. P. 757–764. 
52. Tseng, G. C. Penalized and Weighted K-Means for Clustering with Scattered Objects and Prior Infor-
mation in High-Throughput Biological Data // Bioinformatics. 2007. No. 23. P. 224–2255. 
53. Varela, C., Schmidt, S. A., Borneman, A. R., Krömer, J. O. et al. Systems Biology : A New Paradigm for 
Industrial Yeast Strain Development // Microbiology Australia. 2011. No. 32. P. 151–155. 
54. Ward, J. H. Hierarchical Grouping to Optimize an Objective Function // Journal of the American Statisti-
cal Association. 1963. No. 58. P. 236–244. 
55. Whitaker, R. J., Grogan, D. W., and Taylor, J. W. Geographic Barriers Isolate Endemic Populations of 
Hyperthermophilic Archaea // Science. 2003. No. 301. P. 76–78. 
56. Wind, Y. Issues and Advances in Segmentation Research // Journal of Marketing Research. 1978. No. 15. 
P. 317–337. 
57. Zhang, T., Ramakrishnan, R., and Livny, M. Birch : An Efficient Data Clustering Method for Very Large 
Databases // SIGMOD Rec. 1996. No. 25. P. 103–114.   
 
References: 
1. Gichiev, N. S. Novyj etap ekonomicheskogo rosta : regional'nye scenarii, prognozy, modeli : monografiya / 
N.S. Gichiev. – M. : Izd-vo «Pero», 2017.  
2. Denevizyuk, D. A., Gimbatov, SH. M., Tumsoev, A. B., Kutaev, SH. K., Ahmedova, L. A., Sultanov, G. S., 
Patlis, V. V., Martyshenko, N. S., Martyshenko, S. N. Social'no-ekonomicheskoe razvitie na sovremennom 
etape : problemy i napravleniya. – Moskva, 2015. Kniga 2. 
3. Agrawal, R., Gehrke, J., Gunopulos, D., and Raghavan, P. Automatic Subspace Clustering of High Dimen-
sional Data // Data Mining and Knowledge Discovery, 2005. No.11. P. 5–33. 
4. Andreopoulos, B., An, A., Wang, X., and Schroeder, M. A Roadmap of Clustering Algorithms : Finding a 
Match for a Biomedical Application // Brief Bioinform, 2009. No.10. P. 97–314. 
5. Andritsos, P., Tsaparas, P., Miller, R., and Sevcik, K. Limbo : Scalable Clustering of Categorical Data Ad-
vances in Database Technology – Edbt 2004. Vol. 2992 ; eds. E. Bertino, S. Christodoulakis, D. Plexousakis, 
V. Christophides, M. Koubarakis, K. Böhm and E. Ferrari. Springer Berlin. – Heidelberg, 2004. P. 531–532. 
6. Banerjee, A., Krumpelman, C., Ghosh, J., Basu, S., and Mooney, RJ. Model-Based Over-lapping Cluster-
ing // Proceedings of the eleventh ACM SIGKDD international conference on Knowledge discovery in data 
mining. 2005. P. 532–537. 
7. Botev, Z., and Kroese, DP. Global Likelihood Optimization Via the Cross-Entropy Method, with an Applica-
tion to Mixture Models. 2004. P. 517–523. 
8. Carroll, J., and Chaturvedi, A. K-Midranges Clustering // Advances in Data Science and Classification ; 
eds. A. Rizzi, M. Vichi and H.H. Bock. – Berlin : Springer, 1998. P. 3–14. 
9. Cheng, J., Cline, M., Martin, J., Finkelstein, D., et al. Knowledge-Based Clustering Algorithm Driven by 
Gene Ontology // J. Biopharm Stat, 2004. No.14. P. 687–700. 
10. Cheng, Y/, and Church, G.M. Biclustering of Expression Data // Proceedings of the Eighth International 
Conference on Intelligent Systems for Molecular Biology. 2000. P. 93–103. 
11. David, L.D., and Donald, W. B. A Cluster Separation Measure // IEEE Transactions on Pattern Analysis 
and Machine Intelligence, 1979. No.1. P. 24–227. 
12. De Backer, S., and Scheunders, P. A Competitive Elliptical Clustering Algorithm // Pattern Recognition 
Letters. 1999. No. 20. P. 1141–1147. 
13. Dempster, A. P., Laird, N. M., and Rubin, D. B. Maximum Likelihood from Incomplete Data Via the Em 
Algorithm // Journal of the Royal Statistical Society. Series B (Methodological). 1977. No. 39. P. 1–38. 
14. Diday, E., and Simon, J. C. Clustering Analysis // Digital Pattern Recognition; ed. KS Fu. – New York : 
Springer-Verlag, Inc., 1976. P. 47–94. 
15. Dimitriadou, E., Dolničar, S., and Weingessel, A. An Examination of Indexes for Determining the Number 



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 ,  8,  2020 

www.rppe.ru        185 

of Clusters in Binary Data Sets // Psychometrika, 2002. No. 67. P. 37–159. 
16. Dudoit, S., and Fridlyand, J. A Prediction-Based Resampling Method for Estimating the Number of Clus-
ters in a Dataset // Genome Biol, 2002. No. 3. P. 1–21. 
17. Dunn, J. C. Well-Separated Clusters and Optimal Fuzzy Partitions // Journal of Cybernetics. 1974. No. 4. 
P. 95–104. 
18. Girman, C. J. Cluster Analysis and Classification Tree Methodology as an Aid to Improve Understanding 
of Benign Prostatic Hyperplasia // University of North Carolina at Chapel Hill, Dept. of Biostatistics. 1994. 
19. Gong, X., and Richman, M. B. On the Application of Cluster Analysis to Growing Season Precipitation 
Data in North America East of the Rockies // Journal of Climate. 1995. No. 8. P. 897–931. 
20. Goutte, C., Toft, P., Rostrup, E., Nielsen, F.Å., and Hansen, L. K. On Clustering Fmri Time Series // Neu-
roImage. 1999. No. 9. P. 298–310. 
21. Hamers, L., Hemeryck, Y., Herweyers, G., Janssen, M., et al. Similarity Measures in Scientometric Re-
search : The Jaccard Index Versus Salton's Cosine Formula // Information Processing & Management. 1989. 
No. 25. P. 315–318. 
22. Hanisch, D., Zien, A., Zimmer, R., and Lengauer, T. Co-Clustering of Biological Networks and Gene Ex-
pression Data // Bioinformatics. 2002. No. 18. Suppl. 1. P. 145–154. 
23. Hormozdiari, F., Alkan, C., Eichler, E. E., and Sahinalp, S. C. Combinatorial Algorithms for Structural 
Variation Detection in High Throughput Sequenced Genomes // Proceedings of the 13th Annual International 
Conference on Research in Computational Molecular Biology. 2009. P. 218–219. 
24. Huang, Z. Extensions to the K-Means Algorithm for Clustering Large Data Sets with Categorical Values // 
Data Mining and Knowledge Discovery. 1998. No. 2. P. 283–304. 
25. Huth, R., Nemesova, I., and Klimperová, N. Weather Categorization Based on the Aver-age Linkage Clus-
tering Technique : An Application to European Mid-Latitudes // International Journal of Climatology. 1993. 
No. 13. P. 817–835. 
26. Jain, A. K., and Dubes, R. Algorithms for Clustering Data. – Prentice-Hall, Inc. 1988. 
27. Jain, A. K., Murty, M. N., and Flynn, P. J. Data Clustering : A Review // ACM Comput. Surv. 1999. No. 31. 
P. 264–323. 
28. Kanungo, T., Mount, D. M., Netanyahu, N. S., Piatko, C. D, et al. An Efficient KMeans Clustering Algo-
rithm : Analysis and Implementation / Pattern Analysis and Machine Intelligence // IEEE Transactions. 2002. 
No. 24. P. 881–892. 
29. Kaufman, L., and Rousseeuw, P. Finding Groups in Data : An Introduction to Cluster Analysis // Wiley-
Interscience. 1990. 
30. Kiel, G. C., and Layton, R. A. Dimensions of Consumer Information Seeking Behavior // Journal of Market-
ing Research. 1981. No.18. P. 233–239. 
31. Kimura, Y., Hsu, H., Toyama, H., Senda, M., and Alpert, N. M. Improved Signal-to-Noise Ratio in Paramet-
ric Images by Cluster Analysis // NeuroImage. 1999. No. 9. P. 554–561. 
32. Kimura, Y., Hsu, H., Toyama, H., Senda, M., and Alpert, N. M. Improved Signal-to-Noise Ratio in Paramet-
ric Images by Cluster Analysis // NeuroImage. 1999. No. 9. P. 554–561. 
33. King, B. Step-Wise Clustering Procedures // Journal of the American Statistical Association. 1967. No. 62. 
P. 86–101. 
34. MacQueen, J. Some Methods for Classification and Analysis of Multivariate Observations // Proc. 5th 
Berkeley Symp. Mathematical Statist. Probability. 1967. P. 281–297. 
35. Manning, C., Raghavan, P., and Schütze, H. Introduction to Information Retrieval // Cambridge University 
Press. 2008 
36. McLachlan, G. J., and Peel, D. Finite Mixture Models. – 1st ed. // Wiley-Interscience. 2000. 
37. Mo, K., and Ghil, M. Cluster Analysis of Multiple Planetary Flow Regimes // J. Geophys. Res. 1988. No. 
93. P. 10927–10952. 
38. Nagy, G. State-of-the-Art in Pattern Recognition // Journal Name: Proc. IEEE (Inst. Elec. Electron. Eng.). 
1968. No. 56. P. 836-62 (May 1968). 
39. Punj, G., and Stewart, D. W. Cluster Analysis in Marketing Research : Review and Suggestions for Appli-
cation // Journal of Marketing Research. 1983. No. 20. P. 134–148. 
40. Rand, W. M. Objective Criteria for the Evaluation of Clustering Methods // Journal of the American Statis-
tical Association. 1971. No. 66. P. 846–850. 
41. Ruspini, E. H. A New Approach to Clustering // Information and Control. 1969. No. 15. P. 22–32. 
42. Späth, H. The Cluster Dissection and Analysis Theory Fortran Programs Examples // Prentice-Hall, Inc. 
1985. 
43. Steinhaus, H. Sur La Division Des Corps Matériels En Parties (in French) // Bull. Acad. Polon. Sci. 1957. 
No. 4. P. 4. 
44. Steinley, D. Local Optima in K-Means Clustering : What You Don't Know May Hurt You // Psychological 
Methods. 2003. No. 8. P. 294–304. 
45. Steinley, D. K-Means Clustering : A Half-Century Synthesis // British Journal of Mathematical and Statisti-
cal Psychology. 2006. No. 59. P. 1–34. 
46. Subramanian, A., Tamayo, P., Mootha, V.K., Mukherjee, S., et al. Gene Set Enrichment Analysis : A 
Knowledge-Based Approach for Interpreting Genome-Wide Expression Profiles // Proc Natl Acad Sci USA, 
2005. No.102. P. 15545–15550. 
47. Thorndike, R. Who Belongs in the Family? // Psychometrika. 1953. No. 18. P. 267–276. 
48. Tibshirani, R., Walther, G., and Hastie, T. Estimating the Number of Clusters in a Data Set Via the Gap 
Statistic // Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Statistical Methodology). 2001. No. 63. P. 411–
423. 



186  www.rppe.ru 

 
ГИЧИЕВ Н.С.  

КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ В ЭКОНОМИКЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

49. Townsend, J. Theoretical Analysis of an Alphabetic Confusion Matrix // Attention, Perception, & Psycho-
physics. 1971. No. 9. P. 40–50. 
50. Tryon, R. C. Cluster Analysis; Correlation Profile and Orthometric (Factor) Analysis for the Isolation of 
Unities in Mind and Personality. – Ann Arbor, Mich.: Edwards brother, inc., lithoprinters and publishers. 
1939. 
51. Tsao, E. C.-K., Bezdek, J. C., and Pal, N. R. Fuzzy Kohonen Clustering Networks // Pattern Recognition. 
1994. No. 27. P. 757–764. 
52. Tseng, G. C. Penalized and Weighted K-Means for Clustering with Scattered Objects and Prior Infor-
mation in High-Throughput Biological Data // Bioinformatics. 2007. No. 23. P. 224–2255. 
53. Varela, C., Schmidt, S. A., Borneman, A. R., Krömer, J. O. et al. Systems Biology : A New Paradigm for 
Industrial Yeast Strain Development // Microbiology Australia. 2011. No. 32. P. 151–155. 
54. Ward, J. H. Hierarchical Grouping to Optimize an Objective Function // Journal of the American Statisti-
cal Association. 1963. No. 58. P. 236–244. 
55. Whitaker, R. J., Grogan, D. W., and Taylor, J. W. Geographic Barriers Isolate Endemic Populations of 
Hyperthermophilic Archaea // Science. 2003. No. 301. P. 76–78. 
56. Wind, Y. Issues and Advances in Segmentation Research // Journal of Marketing Research. 1978. No. 15. 
P. 317–337. 
57. Zhang, T., Ramakrishnan, R., and Livny, M. Birch : An Efficient Data Clustering Method for Very Large 
Databases // SIGMOD Rec. 1996. No. 25. P. 103–114. 



 187 

  
  

Маркетинг   
 

 
 

 
УДК: 339.13                                         РУБЛЕВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ 

аспирант кафедры Предпринимательства и логистики Российского  
экономического университета имени Г.В. Плеханова (г. Москва),  

e-mail.: v.v.rublev@yandex.ru 
 

ЛАРИН ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ 
д.т.н, профессор кафедры Предпринимательства  

и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова (г. Москва),  
e-mail: larin.on@rea  

  
DOI:10.26726/1812-7096-2020-08-187-196 

АНАЛИЗ МАРКЕТИНГОВОЙ ПОЛИТИКИ ВЕДУЩИХ ЕВРОПЕЙСКИХ  
БЮДЖЕТНЫХ АВИАКОМПАНИЙ «EASYJET» И «RYANAIR»    

Аннотация. Цель работы. Ключевой целью проводимого исследования стал анализ мар-
кетинговой политики двух крупнейших бюджетных авиакомпаний Европы – авиакомпа-
нии «easyJet» (Великобритания) и авиакомпании «Ryanair» (Ирландия). Методология и 
методы проведения работы. В статье представлен анализ рынка крупнейших авиаком-
паний Европы, определена роль и влияние бюджетных авиакомпаний на структуру рын-
ка. Установлено, что эксплуатационная эффективность авиапарка бюджетных авиа-
компаний значительно выше показателя эксплуатационной эффективности классиче-
ских авиакомпаний. Представлен анализ маршрутной сети исследуемых авиакомпаний на 
региональном рынке пассажирских авиаперевозок (на примере аэропорта г. Бордо, Фран-
ция). Проведен анализ ценообразования бюджетных авиакомпаний по ряду региональных 
направлений.  Результаты. Результатом исследования является выявление основных 
принципов построения маркетинговой политики бюджетных авиакомпаний. Минимиза-
ция производственных затрат, в том числе минимальный рекламный бюджет, лояль-
ность к часто летающим пассажирам, высокая загруженность рейсов (выше показате-
лей классических авиакомпаний), высокая доля доходов от реализации дополнительных 
услуг (питание на борту, услуга выбора места, услуга изменения даты вылета, услуга 
по провозу регистрируемого багажа) являются ключевыми отличительными особенно-
стями от классических авиакомпаний. Стоимость авиабилета, являющаяся более низкой 
по сравнению с авиабилетами по заданным маршрутам классических авиакомпаний, яв-
ляется фундаментальной основой популярности бюджетных авиакомпаний. Область 
применения результатов. Результаты проведенного исследования могут быть использо-
ваны при разработке маркетинговых стратегий национальных авиакомпаний России. Ев-
ропейский опыт развития сегмента бюджетных авиаперевозок доказал свою эффектив-
ность в условиях преодоления последствий мирового финансового кризиса 2008 года, в 
результате которого влияние бюджетных авиаперевозчиков на рынок пассажирских 
авиаперевозок Европы заметно возросло. Выводы. В условиях макроэкономической не-
стабильности, спровоцированной пандемией COVID-19, был нанесен колоссальный ущерб 
рынку пассажирских авиаперевозок. Значительное количество стран ввели временный 
запрет и ограничительные меры на авиаперелеты, что спровоцировало падение спроса, по 
оценкам экспертов, от 60 % до 90 %. В сложившихся условиях, преодолевая послед-
ствия макроэкономического кризиса, авиакомпании будут совершенствовать маркетин-
говые стратегии и внедрять механизмы управления авиаперевозками, доказавшие свою 
эффективность. 
Ключевые слова: бюджетные авиакомпании, региональные авиаперевозки, рынок авиапе-
ревозок, «easyJet», «Ryanair».  
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ANALYSIS OF MARKETING POLICIES OF LEADING EUROPEAN COMPANIES 

BUDGET AIRLINES "EASYJET" AND " RYANAIR»   
Abstract. Purpose of work. The key goal of the research was to analyze the marketing policies of two of 
the largest budget airlines in Europe – easyJet (great Britain) and Ryanair (Ireland). Methodology and 
methods of work. The article presents an analysis of the market of the largest airlines in Europe, defines 
the role and influence of low-cost airlines on the market structure. It is established that the operational effi-
ciency of the fleet of budget airlines is significantly higher than the operational efficiency of classic airlines. 
The article presents an analysis of the route network of the studied airlines in the regional passenger air 
transportation market (for example, the airport of Bordeaux, France). The analysis of pricing of low-cost 
airlines in a number of regional directions is carried out. Results. The result of the study is to identify the 
main principles of building the marketing policy of budget airlines. Minimization of production costs, in-
cluding a minimum advertising budget, loyalty to frequent flyers, high flight congestion (higher than the 
indicators of classic airlines), a high share of revenue from the sale of additional services (on-Board meals, 
seat selection, departure date change, checked baggage service) are the key distinguishing features from clas-
sic airlines. The cost of an air ticket, which is lower in comparison with air tickets on the specified routes of 
classic airlines, is the fundamental basis of the popularity of budget airlines. The scope of the results. 
The results of the study can be used in the development of marketing strategies for Russian national air-
lines. The European experience of development of low cost air carriers has proved its efficiency in the con-
ditions of overcoming of consequences of world financial crisis of 2008, in which the impact of low cost 
carriers market, passenger traffic in Europe has increased markedly. Conclusions. In the context of macroe-
conomic instability provoked by the COVID-19 pandemic, the passenger air transportation market was se-
verely damaged. A significant number of countries have introduced temporary bans and restrictive measures 
on air travel, which caused a drop in demand, according to experts, from 60 % to 90 %. In the current 
conditions, overcoming the consequences of the macroeconomic crisis, airlines will improve their marketing 
strategies and implement air transportation management mechanisms that have proven their effectiveness. 
Keywords: low-cost airlines, regional air transportation, air transportation market, "easyJet", "Ryanair". 

 
Введение. Стремительный рост и развитие бюджетных авиакомпаний явились феноменом 

на рынке пассажирских авиаперевозок. Существовавшая на протяжении десятилетий концеп-
ция классической авиакомпании, пассажир которой получает широкий перечень базовых услуг 
и возможность приобретения дополнительных услуг, постепенно теряет свою актуальность на 
высокоразвитых региональных рынках авиаперевозок. В классическом определении бюджетная 
авиакомпания – это авиакомпания, которая чаще всего предлагает дешевые авиабилеты благо-
даря снижению эксплуатационных расходов [1]. 

Снижение производственных издержек достигается за счет эксплуатации значительного ко-
личества воздушных судов одной категории и модификации (дисконт при приобретении, сни-
жение стоимости обслуживания и ремонта); одноклассовой компоновки салона (увеличение 
количества кресел по сравнению с двух-трех классовой компоновкой); предпочтения в выборе 
региональных аэропортов (снижение стоимости обслуживания пассажиров и воздушного суд-
на); высоких эксплуатационных показатели (1 воздушное судно совершает 5–7 рейсов и имеет 
среднесуточный налет 15–16 часов). Таким образом, снижая производственные издержки, бюд-
жетные авиакомпании предоставляют пассажирам возможность приобретения авиабилета по 
цене, значительно ниже стоимости авиабилета классического авиаперевозчика. Бюджетные 
авиакомпании предоставляют широкий спектр дополнительных услуг: услуга платного выбора 
мест, услуга выбора мест с увеличенным пространством для ног, услуга платного питания, про-
дажа товаров на борту, услуга приобретения места для багажа, услуга коммерческой доставки 
грузов, реклама на борту воздушного судна и другие услуги. Бизнес-модель бюджетной авиа-
компании оказалась крайне востребованной, авиаперелет с базовым набором услуг является 
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более доступным по сравнению с передвижением на автомобильном и железнодорожном 
транспорте. Если пассажир выбирает ряд дополнительных услуг (выбор места, питание на бор-
ту, регистрируемый багаж), то стоимость авиабилета бюджетной авиакомпании сопоставима со 
стоимостью авиабилета классической авиакомпании.  

Методы исследования. Вопросам анализа деятельности бюджетных авиакомпаний посвя-
щены труды отечественных и зарубежных ученых. В статье Мальцева А. А., Матвеевой А. В., 
Тарасова А. Г. «Лоукост – компании как драйвер роста мирового авиапассажиропотока» [2] 
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 развитием бюджетных авиакомпаний. Бюд-
жетные авиакомпании развивают маршрутную сеть, увеличивают и обновляют парк воздушных 
судов. Статья Панасюк И. П. и Тертычной А. О. «Роль бюджетных авиакомпаний на рынке 
авиационных перевозок» [3] основывается на анализе ключевых показателей деятельности ве-
дущих мировых бюджетных авиакомпаний. Авторы исследования заключают, что авиаперелет, 
благодаря появлению и развитию бюджетных авиакомпаний, стал одним из наиболее доступ-
ных видов передвижения. По мнению авторов, бюджетные авиакомпании будут усиливать 
свою роль и влияние на рынке, составляя ключевую основу мировой тенденции увеличения 
пассажиропотока. В статье Мальцева А. А., Матвеевой А. В. «Международные пассажирские 
авиаперевозки: детерминанты взрывного роста» [4] авторы доказывают, что ключевым факто-
ром развития рынка является развитие направления бюджетных авиаперевозок на расстоянии 
малой и средней дальности. Минимальная стоимость билета позволяет обеспечивать высокий 
пассажиропоток, высокая эксплуатационная нагрузка обеспечивает более эффективное исполь-
зование воздушных судов по сравнению с классическими авиаперевозчиками. Исследование 
Разумновой Л. Л. «Конкуренция на рынке авиаперевозок: позиции лоукостеров» [5] посвящено 
анализу конкуренции на рынке пассажирских авиаперевозок. Автор заключает, что бюджетные 
авиакомпании могут осуществлять более эффективное развитие, однако этому препятствуют 
законодательные ограничения ряда государств. Политика либерализации нормативно-
правового регулирования деятельности авиакомпаний способствует развитию рынка пассажир-
ских авиаперевозок за счет увеличения доли рынка бюджетных авиакомпаний. В статье Гоми-
левской Г. А., Щур В. В., Щур С. Ю. «Перспективы развития авиатранспортных перевозок в 
формате лоукост на Дальнем Востоке (на примере Приморского края)» [6] предложена модель 
создания бюджетной авиакомпании на Дальнем Востоке Российской Федерации. По мнению 
авторов исследования, развитие направления бюджетных авиаперевозок на Дальнем Востоке 
позволит ускорить процесс экономической интеграции со странами Азии. Стоит учитывать 
концептуальную основу бюджетной авиакомпании, максимальная концентрации бюджетных 
авиаперевозчиков в регионах с высокой плотностью населения (Европа, США, Китай, Япония). 
Дальний Восток Российской Федерации является регионом с низким показателем плотности 
населения и значительной удаленностью населенных пунктов. Создание бюджетной авиаком-
пании на Дальнем Востоке может оказаться экономически необоснованным решением. При 
этом развитие маршрутной сети бюджетных авиаперевозчиков из Китая и Японии может иметь 
положительный эффект и оказать решающее значение в вопросах экономической и социокуль-
турной интеграции региона со странами Азии.  

Роль бюджетных авиакомпаний в структуре рынка. Бюджетные авиакомпании занимают 
особое положение в структуре европейского рынка пассажирских авиаперевозок. Из 8 крупней-
ших авиакомпаний и авиахолдингов Европы 3 авиакомпании являются бюджетными: 
«Ryanair» (Ирландия), «EasyJet» (Великобритания), «Wizz Air» (Венгрия) (таблица 1). При этом 
крупнейшие авиахолдинги: «Lufthansa Group» (Германия), LAG (Великобритания), группа 
«Аэрофлот» (Россия) имеют дочерние структуры (авиакомпании), развивающие деятельность в 
сегменте бюджетных авиаперевозок. Группа «Аэрофлот» в 2014 году инициировала создание 
российского бюджетного авиаперевозчика – авиакомпанию «Победа». По состоянию на 2020 
год авиакомпания «Победа» входит в ТОП-5 авиакомпаний России по количеству перевезен-
ных пассажиров по итогам 2019 года, демонстрируя высокие показатели роста (увеличение ко-
личества перевезенных пассажиров) и развития (расширение маршрутной сети, увеличение 
парка воздушных судов). [7] Авиахолдинг «Air France» – KLM (Франция, Нидерланды) выра-
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жает заинтересованность в приобретении и развитии бюджетной авиакомпании «Transavia». 
Таким образом, в перечне 8 крупнейших авиакомпаний и авиахолдингов классической авиа-
компанией остается Turkish Airlines (Турция), это обусловлено региональными особенностями 
рынка и особыми требованиями пассажиров к уровню комфорта и обслуживания на борту воз-
душного судна.  

 
Таблица 1 

Крупнейшие авиакомпании Европы по итогам 2019 года  

Название (Страна) Сегмент 
Количество переве-
зенных пассажиров 
(2019 г.), млн чел. 

Количество воз-
душных судов, ед. 

Среднегодовая пере-
возка пассажиров 1 
воздушным судном, 

чел. 

Ryanair (Ирландия) Бюджетная авиа-
компания 152 442 343 891 

Lufthansa Group 
(Lufthansa, Eurowings, 

Swiss, Austrian Airlines, 
Brussels Airlines) 

(Германия, Австрия, Бель-
гия, Швейцария) 

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

Airlines» – классиче-
ские авиакомпании. 
«Eurowings» – бюд-
жетная авиакомпа-

ния. 

145 760 190 789 

LAG (British Airways, Ibe-
ria, Vueling, Aer Lingus, 

LEVEL) (Великобритания, 
Испания) 

«British Airways», 
«Iberia» – классиче-
ские авиакомпании. 

«Vueling», «Aer 
Lingus», «LEVEL» –

бюджетные авиа-
компании 

118 589 200 339 

«EasyJet»  
(Великобритания) 

Бюджетная авиа-
компания 96,1 332 289 457 

«Air France» – KLM 
(Франция, Нидерланды) 

Классическая авиа-
компания 87,6 546 160 439 

Turkish Airlines (Турция) Классическая авиа-
компания 74,2 346 214 450 

Группа 
«Аэрофлот» (Россия) 

«Аэрофлот», 
«Россия» – класси-
ческие авиакомпа-
нии, «Победа» – 

бюджетная авиаком-
пания. 

60,7 247 245 748 

Wizz Air (Венгрия) Бюджетная авиа-
компания 39,6 110 360 000 

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

 
Анализ маршрутной сети бюджетных авиакомпаний «EasyJet» и «Ryanair». Бюджетные 

авиакомпании демонстрируют высокие показатели эксплуатационной эффективности (таблица 
1). Обуславливающими факторами являются: эксплуатация воздушных судов на рейсах малой 
и средней дальности, высокий показатель средней загруженности пассажирских кресел. Таким 
образом, венгерская бюджетная авиакомпания «Wizz Air» демонстрирует рекордный показа-
тель, составивший в 2019 году 360 тысяч пассажиров, перевезенных 1 воздушным судном пар-
ка авиакомпании. Бюджетная авиакомпания «Ryanair», являющаяся лидером по количеству пе-
ревезенных пассажиров и величине парка воздушных судов имела в 2019 году показатель 343,8 
тыс. пассажиров, перевезенных из расчета 1 воздушным судном авиакомпании. 

С целью анализа маркетинговой политики крупнейших бюджетных авиакомпаний Европы 
«EasyJet» и «Ryanair» приведем данные о государствах – присутствия и количестве аэропортов, 
полеты из которых осуществляют авиаперевозчики (таблица 3, таблица 4). 
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Таблица 3 
Маршрутная сеть авиакомпании «EasyJet» (Великобритания), 2020 год  

Государство Количество используемых аэропортов 
Испания 21 
Франция 20 
Италия 20 

Великобритания 18 
Греция 14 

Германия 13 
Австрия 5 

Хорватия 4 
Турция 4 

Португалия 4 
Польша 4 
Марокко 4 

Швейцария 3 
Египет 3 

Финляндия 2 
Кипр 2 
Дания 2 

Болгария 2 
1 эксплуатируемый аэропорт: Эстония, Чехия, Черногория, Словения, Сербия, Норвегия, Нидерланды, Мальта, 
Косово, Исландия, Иордания, Израиль, Венгрия, Бельгия, Албания. 
Итого: авиакомпания осуществляет рейсы из 159 аэропортов 

Источник: «EasyJet». Официальный сайт (русскоязычная версия) [9]/  
Таблица 4 

Маршрутная сеть авиакомпании «Ryanair» (Ирландия), 2020 год  
Государство Количество используемых аэропортов 

Франция 29 
Италия 23 

Испания 22 
Великобритания 12 

Германия 12 
Польша 9 

Ирландия 8 
Марокко 6 
Австрия 4 

Финляндия 3 
Швеция 3 

Хорватия 3 
Дания 2 
Литва 2 

Нидерланды 2 
Португалия 2 

Чехия 2 
Норвегия 2 

1 эксплуатируемый аэропорт: Болгария, Венгрия, Кипр, Мальта, Румыния, Бельгия, Латвия, Словакия, Швейцария. 
Итого: авиакомпания осуществляет рейсы из 155 аэропортов 
Источник: «Ryanair». Официальный сайт (русскоязычная версия) [10].  
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Представленные данные свидетельствуют о том, что высокий уровень присутствия бюд-
жетных авиакомпаний демонстрируют Франция, Испания, Италия, Германия, Великобрита-
ния, Греция – ведущие государства Европы по численности населения, уровню благосостоя-
ния и степени развития сферы туризма. Бюджетные авиакомпании осуществляют свое присут-
ствие практически во всех государствах европейского континента, а общее количество эксплу-
атируемых аэропортов превышает 150, что, бесспорно, является очень высоким показателем. 
Маршрутная сеть классических авиакомпаний подразумевает высокую концентрацию в аэро-
порту столицы государства, развитое направление между столицей и регионами, высоко раз-
витую сеть между столицами государств. 

Бюджетные авиакомпании приоритетным направлением развития маршрутной сети счита-
ют развитие между региональными городами. Стоимость затрат, осуществляемых на наземное 
обслуживание воздушного судна в региональном аэропорту, существенно ниже стоимости 
обслуживания в столичных аэропортах. Стоимость аэропортовых сборов, взимаемых с пасса-
жиров, в региональных аэропортах также существенно ниже, чем в столичных. Ряд регионов в 
рамках стратегии развития туризма предоставляет бюджетным авиакомпаниям существенные 
льготы и преференции при условии достижения определенных показателей пассажиропотока. 
Данными действиями регион обеспечивает приток туристов, что, в свою очередь, увеличивает 
доходы предприятий малого и среднего бизнеса, задействованных в туристической инду-
стрии. Данная форма поддержки авиакомпаний на региональном уровне получает существен-
ное распространение ввиду экономической эффективности и обоснованности.  

Продемонстрируем развитость маршрутной сети ведущих европейских бюджетных авиа-
компаний «EasyJet» и «Ryanair» на региональном уровне посредством анализа авиарейсов, 
выполняемых из аэропорта г. Бордо, Франция (Бордо – Мариньяк) по состоянию на май 2020 
года (рисунок 1, рисунок 2).  

Рис. 1. Маршрутная сеть авиакомпании «EasyJet»  
из аэропорта г. Бордо (Франция), 2020 год. 

Источник: Bordeaux-Mérignac Airport. Официальный сайт (фр. Аэропорт Бордо-Мариньяк) [11]. 
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Рис. 2. Маршрутная сеть авиакомпании «Ryanair»  
из аэропорта г. Бордо (Франция), 2020 год. 

Источник: Bordeaux-Mérignac Airport. Официальный сайт (фр. Аэропорт Бордо-Мариньяк) [11] 
 
Представленные данные свидетельствуют о том, что региональные аэропорты в структуре 

маршрутной сети бюджетных авиакомпаний занимают особое положение. Значительная доля 
рейсов, выполняемых из региональных аэропортов – это рейсы малой дальности (до 1000 км). 
Эксплуатация воздушных судов на рейсах малой дальности занимает от 40 до 90 минут, что 
позволяет осуществлять более 7–8 рейсов в сутки с учетом времени на наземное обслужива-
ние воздушного судна 30–40 минут. Выполняя 1 рейс по данному направлению, бюджетная 
авиакомпания имеет возможность формировать структуру маршрутной сети 1 воздушного 
судна таким образом, чтобы не допускать выполнения «технического рейса «(рейс, осуществ-
ляемый экипажем без пассажиров). К примеру, выполнив рейс по маршруту г. Бордо – г. Ниц-
ца, воздушное судно выполняет следующий рейс по обратному маршруту или иной рейс из 
аэропорта г. Ницца согласно плану.  

Анализ маркетинговой политики бюджетных авиакомпаний «easyJet» и «Ryanair». Бюджет-
ные авиакомпании осуществляют продажу авиабилетов через собственные ресурсы, что поз-
воляет избежать затрат на услуги агентств, специализирующихся на продаже авиабилетов. 
Пассажир имеет возможность приобретения авиабилета на официальном сайте авиакомпании 
методом безналичного расчета. Авиакомпании формируют тарифную политику на основании 
дальности маршрута и времени выполнения рейса. Рейсы, осуществляемые в вечернее и ноч-
ное время, как правило, существенно ниже стоимости рейсов по аналогичным направлениям, 
выполняемым в утреннее и дневное время. Бюджетные авиакомпании, как правило, формиру-
ют тарифную политику на основании наполняемости воздушного судна. К примеру, вмести-
мость авиалайнера составляет 180 пассажиров, первые 30 % – 50 % билетов реализуются по 
минимальному тарифу, по мере наполняемости воздушного судна тарифы возрастают. Базо-
вый тариф (без услуги выбора места, без регистрируемого багажа и питания на борту) на 
начальном этапе наполняемости авиалайнера может достигать 20–30 % от стоимости авиаби-
лета классической авиакомпании, в момент 90–100 % наполняемости рейса стоимость базово-
го тарифа может составлять 70-80 % от стоимости авиабилета классической авиакомпании. 
Данная стратегия, присущая всем бюджетным авиакомпаниям, способствует стимулированию 
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заблаговременных приобретений авиабилетов и позволяет достигать высокого уровня средней 
загруженности рейсов. Приведем пример стоимости базового тарифа по 10 выбранным 
направлениям маршрутной сети ведущих европейских бюджетных авиакомпаний «easyJet» и 
«Ryanair», выполняемых из г. Бордо, Франция (Бордо – Мариньяк) (таблица 5, таблица 6). За-
прос стоимости авиабилетов был осуществлен 29.05.2020. Предполагаемая дата полета – 1 
июля 2020 года. Конвертация евро / российский рубль была осуществлена 29.05.2020 по курсу 
ЦБ 78 руб. – 1 евро.  

 
Таблица 5 

Стоимость авиабилетов авиакомпании «easyJet»,  
из аэропорта г. Бордо (Франция), май 2020 года 

Направление Расстояние (км) Базовый тариф, 
(euro) 

Базовый тариф, 
(руб.) 

г. Бордо – г. Лондон (Великобритания) 798 29 2 262 

г. Бордо – г. Брюссель (Бельгия) 802 56 4 368 

г. Бордо – г. Ницца 605 31 2 418 

г. Бордо – г. Женева (Швейцария) 541 22 1 716 

г. Бордо – г. Берлин (Германия) 1 354 24 1 872 

г. Бордо – г. Лиссабон (Португалия) 967 35 2 730 

г. Бордо – г. Милан (Италия) 753 29 2 262 

г. Бордо – г. Глазго (Великобритания) 1 172 35 2 730 

г. Бордо – г. Порту (Португалия) 768 29 2 262 

г. Бордо – г. Бастия (о. Корсика) 802 55 4 290 

Источник: «easyJet». Официальный сайт (русскоязычная версия). Запрос стоимости авиабилетов [12]. 
 

Таблица 6 
Стоимость авиабилетов авиакомпании «Ryanair»  

из аэропорта г. Бордо (Франция), май 2020 года  

Направление Расстояние (км) Базовый тариф, 
(euro) 

Базовый тариф, 
(руб.) 

г. Бордо – г. Вена (Австрия) 1 345 46 3 588 

г. Бордо – г. Брюссель (Бельгия) 802 25 1 950 

г. Бордо – г. Прага (Чехия) 1 277 28 2 184 

г. Бордо – г. Неаполь (Италия) 1 248 42 3 276 

г. Бордо – г. Дублин (Ирландия) 1 092 49 3 822 

г. Бордо – г. Эдинбург (Великобритания) 1 172 30 2 340 

г. Бордо – г. Салоники (Греция) 1 938 55 4 290 

г. Бордо – г. Лондон (Великобритания) 798 19 1 482 

г. Бордо – г. Манчестер (Великобритания) 871 24 1 872 

г. Бордо – г. Милан (Италия) 753 14 1 092 

Источник: «Ryanair». Официальный сайт (русскоязычная версия). Запрос стоимости авиабилетов [13]. 
 
На основании представленных данных мы можем констатировать, что маркетинговые стра-

тегии ведущих европейских авиакомпаний «Ryanair» и «easyJet» имеют ряд фундаментальных 
сходств. Важным элементом в деятельности бюджетной авиакомпании является эффективно 
выстроенная маршрутная сеть, позволяющая обеспечивать высокий показатель эксплуатаци-
онной эффективности воздушного судна. Концентрация деятельности в региональных аэро-
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портах позволяет существенно снижать производственные затраты на обслуживание авиалай-
неров и пассажиров (аэропортовые сборы). Регионы, заинтересованные в развитии туризма, 
могут оказывать дополнительную поддержку деятельности бюджетных авиакомпаний, тем 
самым стимулируя увеличение пассажиропотока (в том числе туристического). Оказываемая 
поддержка, выраженная в субсидировании части затрат авиакомпании на аэропортовое обслу-
живание, предоставляет возможность развития маршрутной сети данного аэропорта, что, в 
свою очередь, увеличивает пассажиропоток и способствует усилению роли и влияния бюд-
жетного авиаперевозчика на региональном уровне. Опыт европейских стран в построении 
рынка бюджетных пассажирских авиаперевозок может быть применим на рынке пассажир-
ских авиаперевозок России и стран СНГ. Мировой опыт доказывает, что развитие рынка пас-
сажирских авиаперевозок осуществляется в первую очередь благодаря увеличению доли рын-
ка бюджетных авиакомпаний.  

Выводы. Присутствие зарубежных бюджетных авиакомпаний на российском рынке оста-
ется крайне низким, уступая показателям европейских государств. По состоянию на май 2020 
года только 4 иностранные бюджетные авиакомпании осуществляют регулярные рейсы в Рос-
сийскую Федерацию: «Fly Arystan» (Казахстан), рейс г. Москва – г. Нур-Султан; «Wizz 
Air» (Венгрия), рейсы из г. Москва в города Будапешит, Дебрецен, Лондон; «Air 
Maita» (Мальта), рейсы из Москвы на о. Мальта; «Fly Dubai» (О. А. Э.) рейсы из Дубая в горо-
да Москва, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Ростов-на-Дону, Самара, Сочи, Краснодар [14]. 

Развитие направления бюджетных авиаперевозок станет ключевым фактором развития 
рынка в период макроэкономической нестабильности. Осуществляя перелет, пассажиры все 
чаще будут выбирать вариант приобретения базового тарифа с минимальными затратами. Раз-
витие бюджетных авиакомпаний будет осуществляться за счет увеличения парка воздушных 
судов и развития региональных направлений маршрутной сети. Развитие классических авиа-
компаний будет достигаться за счет совершенствования маркетинговой стратегии, в основе 
которой будет заложен принцип минимизации базовых затрат авиаперевозчика и возможность 
получения дополнительных доходов за счет увеличения объема перевозимых коммерческих 
грузов в рамках действующей маршрутной сети регулярных рейсов, а также за счет предостав-
ления дополнительных платных услуг пассажирам. Применение зарубежного опыта позволит 
российским авиакомпаниям повысить производственную эффективность, достигнув опти-
мального соотношения цены и качества предоставляемой услуги. Активное развитие направ-
ления бюджетных авиаперевозок позволил европейскому рынку пассажирских авиаперевозок 
успешно преодолеть последствия мирового финансового кризиса 2008 года. Увеличение роли 
и влияния бюджетных авиакомпаний стало ключевым фактором увеличения спроса на авиаци-
онную технику в период посткризисного восстановления экономики.  
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СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ МАЛОГО  
ПРЕДПРИЯТИЯ В СФЕРЕ УСЛУГ УТЕПЛЕНИЯ   

 
Аннотация. Работа посвящена исследованию маркетинговой стратегии малого бизнеса 
на рынке услуг утепления сооружений. Методология решения данной проблемы малых 
предприятий основана на социально ответственном маркетинге, использующем взаим-
ную заинтересованность сторон рынка, рекламу в интернете и социальных сетях, лест-
ницу узнавания Ханта при постоянной текущей оценке эффективности маркетинговой 
деятельности. Стратегия маркетинговых коммуникаций малого предприятия в сфере 
услуг утепления предполагает, что все участники процесса утепления имеют опреде-
ленные взаимные преимущества. Клиенты получают вычисление теплопотерь через 
теплотехнические расчеты, расчет точки росы в конструкциях, правильный подбор 
утеплителя, расчет окупаемости утепления, предварительное составление сметы необ-
ходимых работ, качественные услуги по утеплению, контроль качества выполненных 
работ через обследование тепловизором. Партнеры (франчайзинг) имеют такие преиму-
щества, как обучение работе c новейшими технологиям утепления, загруженность зака-
зами, прибыль от валового оборота, поставки оборудования, не имеющего аналогов, по-
ставки качественных материалов и компонентов по ценам ниже рыночных. Малое пред-
приятие получает прибыль от продажи франшиз и оборудования, материалов и компо-
нентов, доход от продажи заказов на работу. В результате актуализации рассматри-
ваемого подхода достигнута положительная тенденция потребления услуг клиентами в 
Московской, Астраханской, Воронежской, Рязанской, Ростовской, Липецкой, Тюменской, 
Тамбовской, Свердловской, Тульской и Курганской областях, Республике Калмыкия и 
Краснодарском крае. Ответственный маркетинг малого предприятия на основе кон-
текстной рекламы в интернете и социальных сетях c использованием лестницы узнава-
ния способствует формированию положительных тенденций потребления услуг и созда-
нию ряда новых сегментов рынка. Делается вывод о том, что рассмотренная стратегия 
обеспечивает успешную деятельность малых предприятий на современном рынке утеп-
ления строительных сооружений. Результаты исследования выявляют тенденцию ро-
ста рынка утепления в различных регионах России, полученные данные могут быть ис-
пользованы для его прогнозирования, формирования и развития малыми и средними пред-
приятиями. 
Ключевые слова: маркетинг, малое предприятие, услуги утепления, лестница Ханта.   
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SMALL BUSINESS MARKETING COMMUNICATIONS STRATEGY 

ENTERPRISES IN THE FIELD OF INSULATION SERVICES   
 
Abstract. The work is devoted to the research of small business marketing strategy in the market 
of building insulation services. The methodology for solving this problem of small businesses is 
based on socially responsible marketing, which uses mutual interest of the market parties, adver-
tising on the Internet and social networks, and the hunt recognition ladder, while constantly eval-
uating the effectiveness of marketing activities. The strategy of marketing communications of a 
small enterprise in the field of insulation services assumes that all participants in the insulation 
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process have certain mutual advantages. Clients receive calculation of heat losses through heat 
engineering calculations, calculation of the dew point in structures, correct selection of insulation, 
calculation of the payback of insulation, preliminary budgeting of necessary works, high-quality 
insulation services, quality control of work performed through a thermal imager survey. Partners 
(franchising) have such advantages as training to work with the latest insulation technologies, 
workload of orders, profit from gross turnover, supply of equipment that has no analogues, supply 
of high-quality materials and components at prices below market. A small business makes a 
profit from the sale of franchises and equipment, materials and components, and income from the 
sale of work orders. As a result of updating the approach under consideration, a positive trend has 
been achieved in the consumption of services by customers in the Moscow, Astrakhan, Voronezh, 
Ryazan, Rostov, Lipetsk, Tyumen, Tambov, Sverdlovsk, Tula and Kurgan regions, the Republic 
of Kalmykia and the Krasnodar territory. Responsible marketing of small businesses based on 
contextual advertising on the Internet and social networks using the recognition ladder contributes 
to the formation of positive trends in service consumption and the creation of a number of new 
market segments. The conclusion is made that the strategy considered ensures the successful oper-
ation of small enterprises in the modern market of insulation of construction structures. The re-
sults of the study reveal the growth trend of the insulation market in various regions of Russia. 
the data obtained can be used for its forecasting, formation and development by small and medi-
um-sized enterprises. 
Keywords: marketing, small business, insulation services, hunt's ladder. 

 
Введение. На сравнительно недавно возникшем российском рынке услуг утепления, пред-

ставляемыми малыми предприятиями, анализ опыта выбора успешной маркетинговой страте-
гии для поиска целевой аудитории и контента, как и анализ среды создания более прочных 
отношений с потребителями, является основой успешного продвижения предприятия к дости-
жению поставленных целей. Спрос на услуги утепления сооружений постоянно растет, дости-
гая уже значительной величины. За последние 12 месяцев в 2020 году зафиксировано более 
4 669 700 запросов на тему «Утеплитель» [4].  

Методы исследования. В современных условиях необходимы постоянные маркетинговые 
исследования, направленные на понимание поведения и предпочтений потребителей, конку-
рентов в специфике рыночной экономики [8, 10]. Стратегический маркетинг [15, 18, 19] ма-
лых предприятий (планирование рынка услуг) состоит в определении политики улучшения 
экономической позиции предприятия в условиях конкурентной среды. Маркетинговые комму-
никации рассматриваются [9, 17] как процесс передачи целевой аудитории информации, акту-
ализирующей все составные компоненты данного соединения. Фирмы осуществляют комму-
никацию со своими клиентами посредством рекламы, пропаганды, личных продаж и стимули-
рования сбыта. 

Разработка стратегии таких коммуникаций для малых предприятий, занимающихся утепле-
нием сооружений, рассматриваемой как долгосрочный, перспективный подход, имеющий сво-
ей целью достижение устойчивого конкурентного преимущества, приобретает в настоящее 
время решающее значение [16].  

Возможность достаточно широкого учета в коммерческой среде изменений и инноваций 
обеспечивает реализация в сфере услуг расширенных nP моделей факторов маркетинга [8, 13], 
которые необходимо постоянно принимать во внимание (продукт, цена, место, доступное по-
требителю; продвижение – реклама, стимулирование продаж, различные способы коммуника-
ции с покупателями; люди, оказывающие услуги потребителю; политическая власть и обще-
ственное мнение, регулирующие рынок; потребители; процесс и вещественные подтвержде-
ния качества; производительность труда персонала и качество услуг) [16]. 

Исследование маркетинговых коммуникаций в данной работе рассматривается на примере 
находящегося в стадии становления и развития предприятия ООО «Служба утепления» [4], 
предлагающего рыночные услуги инновационных способов утепления сооружений. По юри-
дическим критериям, критериям по численности и критериям по доходу на 2020 год [5, 14, 1] 
предприятие относится к субъектам малого и среднего предпринимательства (СМП), сведения 
о котором приведены в едином реестре таких субъектов. В настоящее время для предприятия 
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актуальна стратегия развития рынка (market development strategy), предполагающая увеличе-
ние общего количества оказанных услуг и осваивание новых рынков, освоение новых рыноч-
ных сегментов на существующих рынках и целевых сегментов потребителей адаптации под их 
потребности услуг утепления. 

Ценностный анализ клиентов (customer value analysis) показывает, что основная масса кли-
ентов ООО «Служба утепления» – это физические или юридические лица, имеющие в соб-
ственности используемую или строящуюся недвижимость. Установлены наиболее важные для 
таких клиентов блага и выгоды. Данная клиентура желает в холодное и теплое время года со-
здать комфортные температурные условия в жилых помещениях, сократить расходы на отоп-
ление и кондиционирование помещений, обеспечить необходимый температурный режим в 
производственных помещениях и хранилищах, избавиться от образования конденсата и плесе-
ни в конструкциях сооружений, снизить уровень шума в помещениях. Для клиентов важно, 
чтобы услуги оказывались непосредственно в местах расположения их сооружений. 

Ценностный анализ позволил также определить сравнительную оценку клиентами различ-
ных предложений конкурентов и качества услуг конкурентного рынка утепления в России [3, 
7, 8]. Из результатов анализа следует, что большинство представленных на рынке утеплителей 
составляют плитные и рулонные, имеющие ряд недостатков в сравнении с бесшовными. Боль-
шинство подрядчиков образуют бригады строителей либо компании, выполняющие общестро-
ительные работы и не специализирующиеся на теплотехнике, что негативно отражается на 
качестве выполненных работ. Подрядчики, работающие с бесшовными утеплителями, как пра-
вило, не имеют квалификации и не обладают глубоким пониманием физических процессов в 
конструкциях, что часто приводит к производственному браку. Большинство игроков рынка 
не имеют выстроенных бизнес-процессов, отдела маркетинга и отдела продаж. В то же время 
рынок услуг инновационного утепления находится на этапе зарождения, о чем свидетельству-
ет значительное количество подрядчиков в регионах. 

В этих условиях стратегия маркетинга выстраивается таким образом, чтобы участники про-
цесса утепления получали определенные взаимные преимущества (рис. 1): клиенты – вычис-
ление теплопотерь через теплотехнические расчеты, расчет точки росы в конструкциях, пра-
вильный подбор утеплителя, расчет окупаемости утепления, предварительное составление 
сметы необходимых работ, качественную услугу по утеплению, контроль качества выполнен-
ных работ через обследование тепловизором; партнеры (франчайзинг) – обучение работе по 
новейшим технологиям в утеплении, загруженность готовыми заказами «под ключ» от про-
фессионального отдела продаж, чистая прибыль 30–35 % от валового оборота, поставки обо-
рудования, не имеющего аналогов, поставки качественных материалов и компонентов по це-
нам ниже рыночных; служба утепления – прибыль от продажи франшиз, прибыль от продажи 
оборудования, прибыль от продажи материалов и компонентов, прибыль от продажи заказов 
на работу.  

Рис. 1. Модель функционирования бизнеса.  
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Данная модель должна быть оснащена эффективной системой коммуникации, обладать 
информацией относительно социально-экономических и психологических характеристик кли-
ентов и решающим для этого комплексом задач, связанных с выявлением целевой аудитории, 
составленным обращением к ней; информации об ответной реакции аудитории и данными от-
носительно степени ее покупательской способности, желания дальнейшего сотрудничества и 
др. 

В качестве основой базы создания комплекса маркетинговых коммуникаций обычно рас-
сматривается реклама как инструмент рынка, распространяемая с помощью различных 
средств информация об услуге первоначально для неопределенного круга лиц потенциальных 
потребителей с целью предпочтения этой услуге всем другим, формирующая и поддерживаю-
щая интерес к предприятию, способствующая реализации предлагаемой услуге. 

Реклама формирует у потребителей некоторый уровень знаний об услуге, положительное 
отношение к ней, побуждая потребителя вновь и вновь обращаться к фирме, к приобретению 
ее услуги, превращая потребителя в постоянного покупателя услуги, стимулируя ускорение 
сбыта услуги. Преимущества рекламы: наличие множества различных СМИ и выбора из них 
наиболее подходящих для определенных целевых сегментов, привлечения большой аудитории 
с высокой вероятностью нахождения в ней потенциального потребителя, приемлемая цена 
рекламного контакта, наличие обратной связи, возможность изменения содержания и формы 
рекламы, вида, периодичности и графика ее выхода, корректировки с учетом реакции со сто-
роны потребителей целевого сегмента. 

Реклама обязана быть нестандартной, достаточно гибкой и краткой, в значительной степе-
ни учитывать индивидуальные потребности клиентов и одновременно не требовать значитель-
ных затрат, что является общими требованиями для различных средств коммуникации, не-
смотря на некоторые специфические особенности, которые тем не менее необходимо учиты-
вать. 

Рекламная кампания состоит из ряда рекламных мероприятий, подчиненных единой цели, 
на определенном промежутке времени взаимно дополняющих друг друга. Планирование ре-
кламной кампании проводится после разработки годового бюджета, которая, к сожалению, не 
всегда оправдана в обстановке нестабильности экономики, непостоянства законов и налогов.  

Назначение средств, каналов распространения рекламы и оптимального графика их исполь-
зования, а также содержание текстовых роликов рекламы, видеообращений определяется спе-
цификой услуги утепления, целевых сегментов и рынков, наличием необходимых финансовых 
средства из опыта ранее проведенных рекламных кампаний, пригодностью конкретных 
средств рекламы для продвижения услуги. Результат коммерческой ценности приносит систе-
матическая рекламная работа, оптимальным считается повторяющийся еженедельный кон-
такт. Ограничение рекламной потребности при выборе каналов рекламных услуг агентств и 
связанная с этим корректировка начального плана рекламной кампании обусловлена наличе-
ствующим бюджетом предприятия для увеличения объема продаж, поддержания привержен-
ности клиента к услугам предприятия, используется также стимулирование сбыта услуги [10]. 

Для создания прочных отношений с клиентами необходима правильная маркетинговая 
стратегия и соответствующие ей каналы коммуникации. Особое значение для анализа поведе-
ния клиентов имеют базы данных управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), позво-
ляющие изучать поведенческие факторы, намерения повторных покупок, лояльность намере-
ниям предоставить положительные рекомендации, защищать бренд. Базы данных помогают в 
сегментации рынка, развитии сегментов лояльности для разработки, персонализированных 
маркетинговых стратегий на индивидуальной основе. Составление и использование CRM при-
меняются совместно и на основе лестницы узнавания Ханта [1, 12].  

Актуализация лестницы Ханта (рис. 2) совместно с CRM и рекламой дает возможность по-
лучить адекватное представление о целевой аудитории, определяющей выбор той или иной 
эффективной маркетинговой стратегии (табл.), наличие соответствующего контента и поведе-
ния персонала, выступающих нейтрализатором потребительской апатии. На каждом этапе ин-
формация, предлагаемая читателю, должна соответствовать его интересам, включать полез-
ный контент, представлять экспертное мнение, вызывающее доверие покупателей.  

Лестница узнавания используется как для создания рейтинговой стратегии, так и для напи-
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сания контента или создания структуры целевой страницы (Landing Pagе), сегментации целе-
вой аудитории по признаку осведомленности о продукте. Она рассматривается как основа изу-
чения различных сторон бизнеса: вид услуг, их особенности и преимущества, конкуренты, 
создание пользовательских историй, формирование концепции лендинга, проработка струк-
турных, блоков и навигации и используется во всех каналах продвижения, как в интернете, 
так и офлайн. Задачи коммуникации в соответствии с этапами лестницы Ханта определяются 
проблемами читателя и, не повторяя предыдущую информацию, последовательно связаны с 
завершающим этапом.  

Рис. 2. Лестница узнавания. 
 
Маркетинговые стратегии непосредственно связаны с каналами их реализации, которые 

рассматриваются как средства коммуникации с клиентами целевого рынка. Используются как 
традиционные каналы, так и цифровые маркетинговые каналы, из многообразия вариантов 
важно сосредоточиться на выборе наиболее эффективных из них, уверенно привлекающих 
внимание целевой аудитории и в наибольшей степени способствующих успеху контента на 
рынке услуг (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Связь осведомленности клиента с видом маркетинга  

№ Этапы продвижения потребителя  
к совершению покупки Кластеры возможных стратегий маркетинга 

1 Отсутствие проблемы Массовая разнородная реклама 

3 Формулирование проблемы в результате поиска  
информации 

Научно-популярный контент по тематике,  
родственной проблеме 

4 Сравнение предложений фирм Сравнительные обзоры 

5 Нахождение лучшего решения Реклама преимуществ бренда 

6 Уверенность в покупке Улучшение сервиса продаж 

 
Выбор средств рекламы трактуется границами необходимого географического охвата по-

требителей, формой подачи материала, способного по своему потенциалу дойти до группы 
предполагаемых покупателей, заданной частотой. Следует также учитывать престижность, 
популярность используемых каналов, максимально возможный охват всех целевых групп воз-
можных клиентов. Вследствие увеличения сегментации рынка и соответствующих ей каналов 
коммуникации; малозатратного решения маркетинговых задач на новых рынках [20]. Тради-
ционные схемы часто теряют эффективность под влиянием интернета вследствие изменения 
психологии потребителя, стремящегося к интерактивному общению с производителем, к бо-
лее полной информированности о его деятельности, считающего потребление самоценным 
видом деятельности; покупательского поведения: поддержки контактов как до, так и после 
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покупки.  
Критерием выбора средств рекламы, соответствующих характеру рекламного сообщения, 

является уровень максимального охвата целевой аудитории при минимальной стоимости ре-
кламы [10]. Эффективность маркетинговых коммуникаций определяется сравнением постав-
ленных целей с достигнутыми результатами, то есть это эффект, полученный от проведения 
коммуникаций, соотнесенный с общей суммой соответствующих финансовых затрат. 

В настоящее время не предложено единого способа определения экономической эффектив-
ности маркетинга [2, 11]. Для количественной оценки эффективности маркетинговых комму-
никаций в первую очередь необходимо сравнение затрат на маркетинг с валовой прибылью 
предприятия вложения и финансовыми вложениями на рекламу с объемами продаж.  

За эффективность маркетинговой деятельности малого предприятия (индекс доходности) 
после реализации маркетинговых мероприятий может быть принята оценка соотношения со-
вокупной прибыли в каждом расчетном периоде времени с совокупными затратами на осу-
ществление этой деятельности. Маркетинговая стратегия эффективна в том случае, если ин-
декс доходности превышает ставку на капитал. 

За стоимость распространения рекламы может быть принята сумма затрат на один реклам-
ный контакт с клиентом. Метод корреляции между объемами продаж (выручки) и общими 
затратами денежных средств при использовании нескольких каналов маркетинговой коммуни-
кации используется в качестве основного метода достоверной оценки действительной эконо-
мической эффективности маркетинговых коммуникаций. 

Корреляция между общими объемами продаж и затратами на маркетинговые коммуника-
ции определяется по соотношению (1) сумм интегралов (2) и (3) от частных производных: 

 
 

 
где Qi (i=1,..n) и Cj (j=1,…m) – затраты на маркетинг и полученная выручка от задейство-

ванных средств коммуникации.  
Отношение сумм интегралов (3), (2) отражает показатель экономической эффективности 

как функцию времени. При отслеживании поступающей информации с целью определения 
общей эффективности сумма интегралов рассчитывается для момента времени возвращения 
объема продаж к прежнему уровню после реализации комплекса маркетинговых коммуника-
ций, при этом E(t) = 1 и многоканальная маркетинговая коммуникация максимально эффек-
тивна. В этот момент затраты и объем выручки при снижении последней взаимно уравнове-
шиваются. 

Зависимости (1), (2), (3) могут быть использованы при планировании маркетинговой кам-
пании, когда ее эффективность прогнозируется на основе: эксперимента пробным вложением 

12 % средств, разбитых на части   Это помогает уточнить 
способ актуализации рекламного обращения и оценить его эффективность при существовании 
нескольких альтернативных вариантов путем выбора предпочтительных из них.  

В общем случае предпочтительно использование информационного метода оценки эффек-
тивности маркетинговых коммуникаций в сети интернет на основе платформы Битрекс 24 для 
сбора маркетинговой информации, контроля за процессами работы с потребителями и общей 
автоматизации качества работы персонала. Оценку экономической эффективности коммуни-
каций необходимо проводить постоянно как в процессе рекламной кампании, так и на этапе ее 
планирования, с постоянной оптимизацией каналов маркетинговой коммуникации [17]. 

Результаты. На основе данных исследований для предприятия выбран комплексный мар-
кетинг, использующий контекстную рекламу в интернете, социальные сети, CRM и лестницу 
узнавания Ханта. В результате за период с 01.05.2019 по 31.10.2019 достигнуты следующие 
показатели деятельности: отделом продаж и маркетинга обработано 7664 обращения, утепле-
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но 437 объектов. На март 2020 года в работе находились 2184 сделки, что свидетельствует о 
достаточно успешном продвижении предприятия к достижению поставленных коммерческих 
целей. Созданы новые сегменты рынка, включающие территории Московской, Астраханской, 
Воронежской, Рязанской, Ростовской, Липецкой, Тюменской, Тамбовской, Свердловской, 
Тульской, Курганской области, Республику Калмыкию и Краснодарский край. Результаты 
проведенного исследования могут быть использованы различными предприятиями малого 
бизнеса России при выборе маркетинговых стратегий. 

Выводы. Социально ответственный маркетинг малого предприятия, основанный на кон-
текстной рекламе в интернете, социальных сетях и лестнице узнавания Ханта, использующий 
взаимную заинтересованность сторон рынка, позволяет достичь развития положительных тен-
денций потребления услуг и обеспечить создание в Российской Федерации ряда новых сег-
ментов инновационного рынка утепления сооружений.  

Литература  
1. 10 основных метрик для маркетплйса доступным языком. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
www.ru.wiki.rademade.com/10-marketing-metrics, свободный. – Загл. с экрана. 
2. Анфиногенова Е. Б. Методы оценки эффективности маркетинговых мероприятий // Проблемы и 
перспективы экономики и управления: материалы I Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, ап-
рель 2012 г.). – Санкт-Петербург: Реноме, 2012 – С. 147–149. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
www.moluch.ru/conf/ econ/archive/15/2016/, свободный. – Загл. с экрана. 
3. Качественное утепление стен в Ростове-на-Дону. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
www.rostov-na-donu.miltor.ru/uslugi-i-deyatelnost/stroitelnie-i-remontnie-uslugi/otdelochnie-raboti/uteplenie-
sten/, свободный. – Загл. с экрана. 
4. Котельников В. В. Проблемы и перспективы развития рынка услуг инновационного утепления соору-
жений // Современная архитектура мировой экономики (4I’S): инвестиции, инновации, индустрия, ин-
теграция: материалы Международной научно-практической конференции 6 декабря 2019. – Ростов-на
-Дону. Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ) 2019. – С. 278–283. 
5. Малое предприятие: критерии отнесения 2020. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
www.glavkniga.ru/situations/k505648, свободный. – Загл. с экрана. 
6. Маркетинговые исследования. Цели, задачи и методы исследований. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: https://studme.org/15800119/marketing/
marketingovye_issledovaniya_tseli_zadachi_metody_issledovaniy#295, свободный. – Загл. с экрана. 
7. Теплоизоляционные работы в Ростовской области / Проминдекс. [Электронный ресурс]. Режим до-
ступа: https://rostovskaya-oblast.promindex.ru/catalog/teploizolyacionnie-raboti-uteplenie-2893, свобод-
ный. – Загл. с экрана. 
8. Теплоизоляционные работы, утепление. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
www.rostov.pulscen.ru/price/180705-teploizoljacionnye-raboty, свободный. – Загл. с экрана. 
9. Хант Бен. Конверсия сайта: превращаем посетителей в покупателей. Санкт-Петербург: Питер, 
2012. – 288 с. 
10. Эволюция маркетинга // Актуальный маркетинг. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
www.actualmarketing.ru/marketing/evolyutsiya-marketinga/ 271119, свободный. – Загл. с экрана. 
11. Эффективность маркетинговых мероприятий // Коммерческий директор. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: www.kom-dir.ru/article/2286-effektivnost-marketingovyh-meropriyatiy, свободный. – Загл. 
с экрана. 
12. About Open Source Marketing. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
www.opensourcemarketingproject.org/, свободный. – Загл. с экрана. 
13. Actual Marketing / Блог о маркетинге для роста малого бизнеса. [Электронный ресурс]. Режим до-
ступа: https://actualmarketing.ru/marketing/evolyutsiya-marketinga/, свободный. – Загл. с экрана. 
14. Ansoff Matrix. [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.onstrategyhq.com/resources/how-to-
choose-a-market-development-strategy/, свободный. – Загл. с экрана. 
15. Baker, Michael John. The Strategic Marketing Plan Audit: a detailed top management review of every as-
pect of your campany's marketing strategy. Axminster, Devon: Campridge Strategy Publ, 2008. 120 p. 
16. Christian Krügerke. Christian Homburg/Sabine Kuester/Harley Krohmer Marketing Management: A Con-
temporary Perspective // Controlling & Management. 2009-08.Vol. 53. No. 4. P. 262–263.  
17. Denis Tomse, Boris Snoj. Marketing communication on social networks: Solution in the times of crisis // 
Marketing. 2014. Vol. 45. No. 2. P. 131–138. 
18. Feedough / Business Models & Startup Feeds. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
www.feedough.com, свободный. – Загл. с экрана. 
19. Global Marketing: Strategies, Definition, Issues, Examples. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
www.cleverism.com/global-marketing-strategies/, свободный. – Загл. с экрана. 
20. What is Innovative Marketing? [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.marketingtutor.net/
innovative-marketing/, свободный. – Загл. с экрана.   
 
References: 
1. 10 osnovnyh metrik dlya marketpljsa dostupnym yazykom. [Elektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: 
www.ru.wiki.rademade.com/10-marketing-metrics, svobodnyj. – Zagl. s ekrana. 



204  www.rppe.ru 

 
КОТЕЛЬНИКОВ В.В.  

СТРАТЕГИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В СФЕРЕ УСЛУГ УТЕПЛЕНИЯ 

2. Anfinogenova E. B. Metody ocenki effektivnosti marketingovyh meropriyatij // Problemy i perspektivy 
ekonomiki i upravleniya: materialy I Mezhdunar. nauch. konf. (g. Sankt-Peterburg, aprel' 2012 g.). – Sankt-
Peterburg: Renome, 2012 – S. 147–149. [Elektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: www.moluch.ru/conf/ econ/
archive/15/2016/, svobodnyj. – Zagl. s ekrana. 
3. Kachestvennoe uteplenie sten v Rostove-na-Donu. [Elektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: www.rostov-na-
donu.miltor.ru/uslugi-i-deyatelnost/stroitelnie-i-remontnie-uslugi/otdelochnie-raboti/uteplenie-sten/, svobod-
nyj. – Zagl. s ekrana. 
4. Kotel'nikov V. V. Problemy i perspektivy razvitiya rynka uslug innovacionnogo utepleniya sooruzhenij // 
Sovremennaya arhitektura mirovoj ekonomiki (4I’S): investicii, innovacii, industriya, integraciya: materialy 
Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii 6 dekabrya 2019. – Rostov-na-Donu. Izdatel'sko-
poligraficheskij kompleks RGEU (RINH) 2019. – S. 278–283. 
5. Maloe predpriyatie: kriterii otneseniya 2020. [Elektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: www.glavkniga.ru/
situations/k505648, svobodnyj. – Zagl. s ekrana. 
6. Marketingovye issledovaniya. Celi, zadachi i metody issledovanij. [Elektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: 
https://studme.org/15800119/marketing/
marketingovye_issledovaniya_tseli_zadachi_metody_issledovaniy#295, svobodnyj. – Zagl. s ekrana. 
7. Teploizolyacionnye raboty v Rostovskoj oblasti / Promindeks. [Elektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: https://
rostovskaya-oblast.promindex.ru/catalog/teploizolyacionnie-raboti-uteplenie-2893, svobodnyj. – Zagl. s ekra-
na. 
8. Teploizolyacionnye raboty, uteplenie. [Elektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: www.rostov.pulscen.ru/
price/180705-teploizoljacionnye-raboty, svobodnyj. – Zagl. s ekrana. 
9. Hant Ben. Konversiya sajta: prevrashchaem posetitelej v pokupatelej. Sankt-Peterburg: Piter, 2012. – 288 s. 
10. Evolyuciya marketinga // Aktual'nyj marketing. [Elektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: 
www.actualmarketing.ru/marketing/evolyutsiya-marketinga/ 271119, svobodnyj. – Zagl. s ekrana. 
11. Effektivnost' marketingovyh meropriyatij // Kommercheskij direktor. [Elektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: 
www.kom-dir.ru/article/2286-effektivnost-marketingovyh-meropriyatiy, svobodnyj. – Zagl. s ekrana. 
12. About Open Source Marketing. [Elektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: 
www.opensourcemarketingproject.org/, svobodnyj. – Zagl. s ekrana. 
13. Actual Marketing / Blog o marketinge dlya rosta malogo biznesa. [Elektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: 
https://actualmarketing.ru/marketing/evolyutsiya-marketinga/, svobodnyj. – Zagl. s ekrana. 
14. Ansoff Matrix. [Elektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: www.onstrategyhq.com/resources/how-to-choose-a-
market-development-strategy/, svobodnyj. – Zagl. s ekrana. 
15. Baker, Michael John. The Strategic Marketing Plan Audit: a detailed top management review of every as-
pect of your campany's marketing strategy. Axminster, Devon: Campridge Strategy Publ, 2008. 120 p. 
16. Christian Krügerke. Christian Homburg/Sabine Kuester/Harley Krohmer Marketing Management: A Con-
temporary Perspective // Controlling & Management. 2009-08.Vol. 53. No. 4. P. 262–263.  
17. Denis Tomse, Boris Snoj. Marketing communication on social networks: Solution in the times of crisis // 
Marketing. 2014. Vol. 45. No. 2. P. 131–138. 
18. Feedough / Business Models & Startup Feeds. [Elektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: www.feedough.com, 
svobodnyj. – Zagl. s ekrana. 
19. Global Marketing: Strategies, Definition, Issues, Examples. [Elektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: 
www.cleverism.com/global-marketing-strategies/, svobodnyj. – Zagl. s ekrana. 
20. What is Innovative Marketing? [Elektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: www.marketingtutor.net/innovative-
marketing/, svobodnyj. – Zagl. s ekrana. 



 205 

  

ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ  
ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ  
  

 
 

 
УДК: 369                                                       ПАВЛОВ ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ 

д.э.н., профессор, академик РАЕН, главный научный сотрудник  
Лаборатории макроэкономического анализа и прогнозирования  

Института проблем рынка РАН, 
e-mail: pavlovvi@bk.ru  

 
ЗОИДОВ ХУРШЕДЖОН КОБИЛДЖОНОВИЧ 

научный сотрудник Лаборатории интеграции российской  
экономики в мировое хозяйство Института проблем рынка РАН,  

e-mail: mirkhurshed@mail.ru 
  

DOI:10.26726/1812-7096-2020-08-205-212 
ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ КОРЕННОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ  

ПОДХОДОВ К ФОРМИРОВАНИЮ ДОХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО  
БЮДЖЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ1  

Аннотация. Предмет. В статье рассматриваются некоторые вопросы коренной модерни-
зации подходов к формированию доходов федерального бюджета Российской Федерации. 
Цель работы. Обосновывается необходимость коренной модернизации подходов к форми-
рованию доходной части бюджетной системы страны, и в первую очередь федерального 
бюджета Российской Федерации, который базируясь на разрабатываемом в условиях 
большой неопределенности прогнозе социально-экономического развития на очередной фи-
нансовый год и на плановый период, не может обеспечить необходимую достоверность. 
Методология исследования. В процессе исследования использованы методы эволюционно-
институциональной теории, эконометрического моделирования и аналитической оценки. 
Результаты исследования. Разработаны предложения и механизмы эффективного регули-
рования вопросов коренной модернизации подходов к формированию доходов федерального 
бюджета Российской Федерации в условиях нарастающей глобальной нестабильности для 
сохранения и усиления конкурентных преимуществ национальной экономики в целом. Вы-
воды. В связи с постепенным развитием экономического кризиса, вызванного как внешни-
ми обстоятельствами, так и внутренними структурными проблемами, особую актуаль-
ность принимает проблема поиска механизмов эффективного регулирования системы фи-
нансово-бюджетных с помощью оптимального распределения доходов и расходов между 
различными уровнями бюджетной системы. Область применения результатов. Резуль-
таты исследования могут быть использованы органами власти России для ликвидации 
существующих проблем в системе финансово-бюджетных отношений, при реализации 
структурных реформ, реформы системы государственных финансов, изменении налоговой 
политики. Разработанные предложения и механизмы эффективного регулирования систе-
мы финансово-бюджетных отношений в России в условиях нестабильности могут быть 
востребованы для сохранения и усиления конкурентных преимуществ страны в целом. 
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бюджет, доходы федерального бюджета, достоверность показателей.  

 
 

PAVLOV VYACHESLAV IVANOVICH 
Dr.Sc. of Economics, Professor, academician of the Russian Academy  

of Sciences, chief researcher Of the laboratory of macroeconomic analysis and  
forecasting Of the Institute of market problems of the Russian Academy of Sciences, 

e-mail: pavlovvi@bk.ru  
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-010-00585 а.  



206  www.rppe.ru 

 
ПАВЛОВ В.И., ЗОИДОВ Х.К.  

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ КОРЕННОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ПОДХОДОВ К ФОРМИРОВАНИЮ ДОХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО  
БЮДЖЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  
ZOIDOV HURSHEDJON KOBILDJONOVICH 

researcher of the Laboratory of integration of Russian economy  
into the world economy of Institute of market problems, RAS;  

e-mail: mirkhurshed@mail.ru         
 

JUSTIFICATION OF THE NEED FOR RADICAL MODERNIZATION 
APPROACHES TO THE FORMATION OF REVENUES OF THE FEDERAL 

BUDGET OF THE RUSSIAN FEDERATION   
Abstract. Subject. The article deals with some issues of radical modernization of approaches to 
the formation of Federal budget revenues in the Russian Federation. Purpose of work. The ne-
cessity for a radical modernization of the approaches to the formation of a profitable part of the 
budget system of the country, and the first Federal budget of the Russian Federation, which is 
based on the developed in conditions of great uncertainty, the forecast of social-economic develop-
ment for the next financial year and planning period may not provide the required accuracy. Re-
search methodology. The research uses methods of evolutionary and institutional theory, econo-
metric modeling, and analytical evaluation. Research result. Proposals and mechanisms for ef-
fective regulation of radical modernization of approaches to generating Federal budget revenues in 
the context of growing global instability have been developed to preserve and strengthen the com-
petitive advantages of the national economy as a whole. Conclusions. In connection with the 
gradual development of the economic crisis caused by both external circumstances and internal 
structural problems, the problem of finding mechanisms for effective regulation of the financial 
and budgetary system through optimal distribution of income and expenses between different lev-
els of the budget system is of particular relevance. The scope of the results. The results of the 
study can be used by Russian authorities to eliminate existing problems in the system of financial 
and budgetary relations, when implementing structural reforms, reforming the public Finance sys-
tem, and changing tax policy. The developed proposals and mechanisms for effective regulation of 
the system of financial and budgetary relations in Russia in conditions of instability can be used 
to preserve and strengthen the competitive advantages of the country as a whole. 
Keywords: forecast, key performance indicators, forecasting methods, Federal budget, Federal 
budget revenues, the reliability of the indicators. 

 
Введение. Для определения доходов федерального бюджета Российской Федерации на оче-

редной финансовый год и последующий двухлетний плановый период необходимо осуще-
ствить краткосрочный прогноз развития российский экономики в условиях, когда почти 86% 
предприятий и организаций являются частной собственностью [1] и никто кроме собственни-
ков не может владеть достоверной информацией о производстве продукции и услугах, кото-
рые будут пользоваться платежеспособным спросом в предстоящий период. 

В этих условиях достаточно сложно, даже с большими допущениями, определить на трех-
летний период такие показатели, как прибыль предприятии и организаций (а, следовательно, и 
налог на эту прибыль), НДС внутренний с учетом возврата на экспортируемые товары (с уче-
том возврата только документально-криминального), акцизов на подакцизные товары, НДС 
ввозного на импортируемые товары, а также НДПИ, по какой-то причине не нашедшего отра-
жения в доходах связанных с производством, хотя и учтенных Минфином России в нефтегазо-
вых доходах при разработке проекта федерального бюджета Российской Федерации на 2020 
на плановый период 2021 и 2022 годов. 

Краткосрочное прогнозирование на трехлетний период в условиях рыночной экономики с 
все возрастающими санкциями США и их союзников к российским организациям и предприя-
тиям, а также к зарубежным предприятиям имеющими хозяйственные взаимосвязи, увеличи-
вают неопределенность в достижение требуемых результатов экономического развития Рос-
сии. 

Результаты исследований. В этих условиях возрастает сложность определения доходов 
федерального бюджета Российской Федерации и ненадежность их достижения обусловленных 
тем, что согласно «Правилу разработки прогноза социально-экономического развития Россий-
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ской Федерации», утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 
22 июня 2009 года № 506 и предусматривающего «Порядок разработки прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый 
период», используются следующие прогнозные показатели: 

а) при сценарных условиях: 
 цены на нефть марки «Urals» (мировые); 
 цены на природной газ; 
 курс евро к доллару США; 
 курс доллара США к рублю; 
 индекс реального эффективного обменного курса рубля; 
 объем добычи нефти и природного газа; 
 экспорт и импорт нефти и природного газа; 
 прогноз инфляции, в том числе базовый; 
 предельные темпы роста тарифов и динамики цен (тарифов) на товары (услуги) субъек-

тов естественных монополий и услуги жилищно-коммунального комплекса; 
 бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства; 
 прямые иностранные инвестиции (методология платежного баланса); 
 численность населения трудоспособного возраста; 
 численность экономически активного населения; 
 другие показатели по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации 

[2]. 
Разработку проекта федерального бюджета Российской Федерации на очередной финансо-

вый год плановый период Минфин России осуществляет в соответствии с требованиями к 
структуре и содержанию закона о бюджете согласно статье 184.1 Бюджетного кодекса, уста-
новлен перечень основных характеристик федерального бюджета, утверждаемых федераль-
ным законом о федеральном бюджете, к которым относятся: 

 общий объем доходов; 
 общий объем расходов; 
 дефицит (профицит) бюджета; 
 верхний предел государственного долга Российский Федерации; 
 верхний предел государственного внутреннего долга Российской Федерации; 
 прогнозируемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в 

очередном финансовом году и плановом периоде [3]. 
Все эти разработки опираются на результатах прогноза социально-экономического разви-

тия Российской Федерации на трехлетний период (очередной финансовый год и двухлетний 
плановый период). 

Основным методом анализа и прогнозирования большей части показателей является метод 
эконометрического моделирования. При этом наряду c регрессивными методами используют-
ся и другие, в том числе вербальный анализ решений (ВАР), скользящие регрессии, разложе-
ние вариаций. 

Более того, используются всевозможные методы прогнозирования с использованием эконо-
мико-математических моделей, сочетаемых с прагматическим подходом, построенном на ло-
гическом анализе косвенных данных характеризующих те или иные процессы с учётом гипо-
тезы рациональных ожиданий тех или иных событий. 

Вышеизложенное подтверждает сложность проведения прогнозных разработок, и возмож-
ность получения существенных погрешностей определенных результатов при формировании 
доходной части федерального бюджета Российской Федерации на очередной финансовый год 
и плановый период, так и ВВП. 

Сложность получения достоверных данных при бюджетном проектировании объясняется и 
тем, что согласно мнению заместителя председателя правительства Российской Федерации О. 
Голодец (в правительстве Д.А. Медведева), высказанному на одной очередной конференции в 
НИУ «Высшая школа экономики» о том, что мы не знаем где работают и чем занимаются 30 
миллионов человек (это порядка 40 процентов от занятых в экономике - В.П.), то о какой до-
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стоверности прогноза может идти речь. 
Еще на одном показателе, который входит в перечень основных макроэкономических пока-

зателей при прогнозировании социально-экономического развития и разработке проекта феде-
рального бюджета Российской Федерации на очередной финансовый год и на плановый пери-
од, необходимо остановиться отдельно. 

Таким показателем является «Фонд заработной платы», публикуемый Росстатом как 
«оплата труда», причем «без скрытой части» и «включая скрытую часть оплаты труда», кото-
рая почти в 1,5 раза превышает фонд заработной платы, учитываемый при бюджетном проек-
тировании на очередной финансовый год и на плановый период. 

Действительно, если в 2018 году «фонд заработной платы» составлял 23165 млрд. руб., то 
оплата труда, включая скрытую, оценивалась в размере 34534 млрд. руб. [4]. 

А если принять во внимание тех неучтенных в экономике 30 млн. человек и более 10 трлн. 
руб. скрытой оплаты труда, которые создают дополнительную добавленную стоимость и вхо-
дят в состав ВВП, то и темпы роста российской экономики станут совсем другими, тем более, 
если минимальный размер оплаты труда (МРОТ) приблизить к среднемировому уровню, явля-
ющемуся одной из причин того, что в составе 36 стран по производительности труда (ВВП за 
час отработанного времени в 2017 году в текущих ценах, по паритету покупательной способ-
ности) Россия находится на последнем 36 месте после Польши, Эстонии, Южной Кореи, Лат-
вии, Венгрии, Чили, с размером 26,5 долл. в час, в то время как Ирландия, занимающая первое 
место производит ВВП 99,5 долл. в час, а США, занимающая 8 место производит ВВП 72 
долл. в час [5]. 

Отсутствие достоверной исходной информации и сложность прогнозирования доходов фе-
дерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период приводит к суще-
ственным расхождениям в размерах прогнозируемых и фактических значениях таких показа-
телей как доходы федерального бюджета и ВВП Российской Федерации на трехлетний период 
(2017- 2019 гг.). 

 
Таблица 1 

Сопоставление объемов ВВП и доходов федерального бюджета Российской Федерации 
при прогнозировании в 2016 году на трехлетний период (2017-2019 гг.) млрд. рублей [6]  

Наименование 
показателей 

2017г. 2018г. 2019г. 

Разработано 
в 2016г отчет Разработано 

в 2016г ожидаемый Разработано 
в 2016г 

Законно 
проект 

Доходы, 
Всего 13492 15088,9 13955 18747,5 14823 19969 

ВВП 86936 92017 92307 101164 98906 105820 

 
Из данных, приведенных в таблице 1 следует, что значения доходов между разработанны-

ми в 2016 году и отчетом в 2017 году, а ожидаемыми в 2018 и 2019 годах существенно отлича-
ются. 

Причем, если в первом году от прогнозируемого отличия составляют порядка 1,6 трлн. руб. 
(порядка 12-13 процентов), то на второй (2018 г.) и третий (2019 г.) год отличие будет уже бо-
лее значительным, а именно: в 2018 году почти на 4,8 трлн. руб. или более 21 процента, а в 
2019 году более чем на 5,1 трлн. руб. или более чем на 34 процента. 

Естественно такое прогнозирование доходов федерального бюджета Российской Федера-
ции на плановый период нельзя признать даже удовлетворительным. 

Если же сопоставить размер ВВП на 2018 год и на 2019 год, прогнозируемые в 2016 году 
при бюджетном проектировании на трехлетний период 2017-2019 гг. с данными, приведенны-
ми на трехлетний период 2020-2022 гг., в котором 2018 год имеет отчетные данные, а 2019 год 
- оценку, то 2018 год будет отличаться примерно на 11,5 трлн. руб. (более 10 процентов), а 
2019 год - почти на 9,5 трлн. руб. (около 10 процентов). 

Все это подтверждает необходимость коренной модернизации системы формирования до-
ходов бюджета бюджетной системы страны. 
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Подтверждением сложности прогнозирования даже основных макроэкономических показа-
телей, таких как цены на нефть Urals и природной газ (средняя контрактная, включая страны 
СНГ), занимающие существенную долю в доходах федерального бюджета РФ, являются дан-
ные, приведенные в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Важнейшие макроэкономические показатели на 2019 год  
и на плановый период 2020 и 2021 годов [7]  

Наименование 2017 год 
(отчет) 

2018 год 
(оценка) 

2019год 2020год 2021год 

Закон 
№ 362-

ФЗ 

Законо-
проект 

∆ к 
закону, 

% 

Закон 
№ 362-

ФЗ 

Зако-
нопрое

кт 

∆ к закону, 
% 

Зако-
нопр
оект 

∆ к законо-
проекту на 
2020 год, % 

1 2 3 4 5 6=5/4 
100 7 8 9=8/7 

100 10 11=10/8 
100 

Ценны на нефть 
Urals. долл./барр. 53,0 69,6 41,6 63,4 152,4 42,4 59,7 140,8 57,9 97,0 

Ценны на газ 
(среднеконтрактн
ые включая стра-
ны СНГ), долл./
тыс. куб. м 

181,8 216,4 156,0 211,5 135,6 156,0 210,1 134,7 211,2 100,5 

 
Действительно, из данных, приведенных в таблице 2 следует, что расхождение цен по 

нефти Urals, прогнозируемых в 2018 году на 2019-2020 гг. достигает 40-50 процентов, а по 
природному газу - 35 процентов, что в принципе недопустимо считать приемлемым. 

Все эти недостатки в прогнозировании основных макроэкономических показателей, есте-
ственно, отражаются при определении доходов федерального бюджета Российской Федерации 
на очередной финансовый год и на плановый период (таблица 3). 

 
Таблица 3 

Доходы федерального бюджета на 2019 год и на плановый  
период 2020 и 2021 годов, млрд. руб. [7]  

Наименование 2017 год 
(отчет) 

2018 год 
(оценка) 

2019 год 2020 год 2021 год 

Закон 
№362-ФЗ 

Законо-
проект 

∆ к 
закону, % 

Закон 
№362-ФЗ 

Законо-
проект 

∆ к зако-
ну, % 

Законо-
проект 

∆ к законо-
проекту на 
2020 год, % 

1 2 3 4 5 6=5/4*100 7 8 9=8/7*10 10 11=108*100 

Доходы, всего 15 008,9 18 747,5 15 554,6 19 969,3 128,4 16 285,4 20 218,6 124,2 20 978,0 103,8 

 
Из данных, приведенных в таблице 3, следует, что существенное отличие имеют место дан-

ные о доходах федерального бюджета в 2019 и 2020 годах, предусмотренные в 2018 году по 
сравнению с предусмотренным в 2017 году, а именно в 2019 году равным 19969,3 млрд. руб. 
против 15554, млрд. руб. на этот же год, но предусмотренных годом ранее, т.е. в 2017 году. 

Аналогичное имеет место и в 2020 году, где согласно данным разработанных в 2017 году 
доход 2020 года составляет 16285,4 млрд. руб., а в разработках 2018 года он предусмотрен в 
размере 20218,6 млрд. руб. 

Если же сопоставить данные о доходах федерального бюджета Российской Федерации на 
2019 год, рассчитанных в 2016 году (см. табл. 1) с данными прогнозируемыми в 2018 году (см. 
табл. 3), то их отличие составит более 5 трлн. руб., что составляет более 33 процентов к уров-
ню 2019 года, определенному в 2016 году. 

Кому же нужен такой прогноз, имеющий такие большие отличия по важнейшим макроэко-
номическим показателям российской экономики. 



210  www.rppe.ru 

 
ПАВЛОВ В.И., ЗОИДОВ Х.К.  

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ КОРЕННОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ПОДХОДОВ К ФОРМИРОВАНИЮ ДОХОДОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО  
БЮДЖЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Вряд ли в 2036 году будут полезны результаты долгосрочного прогноза федерального бюд-
жета Российской Федерации на период до 2036 года, разработанный Минфином России в 2019 
году, так как при прогнозировании основных макроэкономических показателей на долгосроч-
ный период нельзя было воспользоваться наиболее приемлемым и рекомендованным методом 
прогнозирования на долгосрочный период, а именно принять ретроспективный период рав-
ным трехкратному прогнозируемому периоду (что более 50 лет), так как окажется в СССР с 
плановой экономикой, директивным ценообразованием и централизованным материально-
техническим снабжениям. 

Вызывает недоумение наличие достаточно серьезных просчётов в значениях важнейших 
макроэкономических показателях, таких, например, как инвестиции в основной капитал, осо-
бенно если их значения озвучивает Президент Российской Федерации сначала в Послании Фе-
деральному Собранию Российской Федерации, а потом на совещании по экономическим во-
просам в Кремле, состоявшимся 12 февраля 2020 года, на котором президент Российской Фе-
дерации Владимир Путин поручил запустить новый инвестиционный цикл для ускорения эко-
номики, для чего нужно выйти на ежегодные темпы прироста инвестиций не ниже пяти - семи 
процентов, что уже в следующем году обеспечить темпы роста выше мировых [8]. 

Проведенные расчеты показывают, что достижения доли инвестиций в основной капитал в 
2024 году составила 25% к ВВП ежегодные темпы прироста инвестиций в основной капитал 
должны быть не 5-7 процентов, а 14,0 %. 

Учитывая столь значительную разницу в ежегодных темпах прироста инвестиций в основ-
ной капитал, необходимо привести подтверждающие расчеты (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Варианты темпов прироста инвестиций в основной капитал  

Наименование 
показателей 

2019 г. 
(база) 2020 г. 2021 г 2022 г 2023 г 2024 г 

ВВП, трлн. руб. 108,4 112,9 120,4 128,5 137,7 147,8 

Инвестиции в основной капитал с ежегодными 
темпами прироста 7 % в год, трлн. руб. 19,3 20,7 22,2 23,8 25,4 27,1 

Доля инвестиции в % к ВВП 17,9 18,3 18,9 18,5 !8,4 18,4 

Инвестиции в основной капитал с ежегодными 
темпами прироста 14 % в год, трлн. руб. 19,4 22,1 25,2 28,8 32,8 37,4 

Доля инвестиции в % к ВВП 17,9 19,6 20,9 22,4 23,8 25,3 

*Прирост ВВП 2023 г. к 2022 г. – 3,2% и инфляция 4 %. 
**Прирост ВВП 2023 г. к 2022 г. – 3,3% и инфляция 4 %. 

 
Из данных приведенных в таблице 4 следует, что для достижения в 2024 году доли инве-

стиций в основной капитал в размере 25 % к ВВП ежегодный темп прироста инвестиций в ос-
новной капитал за период 2020-2024 годов должен быть 14 %, что подтверждается приведен-
ными выше расчетами. 

Если же принять вариант, при котором ВВП 2019 года останется неизменным до 2024 года, 
то при ежегодном приросте в основной капитал в 7 % их объем оставит 27,1 трлн. руб.. а их 
доля 25 % к ВВП, но такой вариант не реален, так как ВВП России за 5 лет будет больше, чем 
в 2019 году. 

Заключение. Учитывая исключительное значение России в мировом сообществе, следует 
согласиться с достаточно обоснованным мнением бывшего ответственного работника Госпла-
на СССР, Министерство экономики России, Совета Безопасности Российской Федерации, а в 
настоящее время ведущего научного сотрудника Института экономики РАН, кандидата эконо-
мических наук Евгения Александровича Иванова о необходимости возрождения в России 
фундаментальной экономической теории, которая нужна для того, чтобы выбрать методы и 
инструменты государственного воздействия на экономику [9]. 

Это в полной мере относиться к формированию доходов консолидированного бюджета 
Российской Федерации, государственных внебюджетных фондов, требующих коренной мо-
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дернизации, для определения которых должны использоваться показатели, значения которых 
находятся в юрисдикции России. Существенно возросший объем государственных денежных 
средств в первую очередь должен быть направлен на возрождение полноправной российской 
промышленности оснащенной современным технологическим оборудованием [10-13, 17-18], 
используя при этом соотношение государственных и частных денежных средств на данный 
период 4:1, а не 1:4, как это предусмотрено в настоящее время, и принудительные меры к 
частному бизнесу по ускоренному обновлению активной части основных производственных 
фондов современным оборудованием.  
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ПОВЫШЕНИЕ ФИСКАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СТРАХОВЫХ  

ВЗНОСОВ В РЕАЛИЗАЦИИ ПЕНСИОННЫХ ПРАВ  
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ    

Аннотация. Цель работы. В статье рассматриваются роль страховых взносов в фор-
мировании бюджета Пенсионного фонда и реализации пенсионных прав граждан Россий-
ской Федерации и направления повышения их фискального значения. Методы проведе-
ния работы. В качестве методологической основы исследования использовались общена-
учные диалектические методы познания: наблюдение, сравнение, анализ и синтез теоре-
тического и практического материала, позволившие проанализировать фискальное зна-
чение страховых взносов в реализации пенсионных прав граждан РФ. Результаты рабо-
ты. В работе обосновано, что в современных условиях эффективность реализации пен-
сионных прав граждан РФ зависит прежде всего от стабильной и крепкой взносооблага-
емой базы страховых взносов и качественного их администрирования. Отмечается, что 
решение проблемы финансового обеспечения пенсионных расходов в РФ видится в росте 
облагаемой базы страховых взносов и налоговой базы. С учетом зарубежного опыта и 
современных проблем в социально-экономическом развитии РФ предлагаются пути по-
вышения объема поступлений страховых взносов и усиления их регулирующей функции. 
При этом указывается на необходимость значительного сокращения общей ставки 
страховых взносов до уровня 20% и расширения перечня доходов и плательщиков, осво-
бождаемых от уплаты взносов. Также предлагается по страховым взносам вместо нало-
говых расходов использовать термин «страховые расходы». Область применения ре-
зультатов. Результаты исследования имеют перспективы применения в теории и прак-
тике государственных финансов, могут быть использованы органами власти при разра-
ботке программных документов, направленных на развитие пенсионной системы и ее 
дальнейшее реформирование. Выводы. Делается вывод, что финансовая устойчивость 
пенсионной системы в первую очередь зависит от достаточных и стабильных поступ-
лений страховых взносов в бюджет Пенсионного фонда РФ, в связи с чем необходимо 
обеспечить рост доли заработной платы в себестоимости продукции, а также в струк-
туре ВВП, снизив при этом размер общего налога на фонд оплаты труда, что позво-
лит вывести серые зарплаты из тени и увеличить объем поступлений налога на доходы 
физических лиц и страховых взносов. 
Ключевые слова: пенсионная система, страховые взносы, пенсионные права, пенсионный 
фонд, социальная налоговая нагрузка   
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ПОВЫШЕНИЕ ФИСКАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ В РЕАЛИЗАЦИИ ПЕНСИОННЫХ ПРАВ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

INCREASING THE FISCAL VALUE OF INSURANCE PREMIUMS IN THE  
IMPLEMENTATION OF PENSION RIGHTS RUSSIAN CITIZEN 

 
Abstract. Purpose of work. The article discusses the role of insurance premiums in the formation of 
the Pension Fund budget and the implementation of pension rights of citizens of the Russian Federa-
tion and the ways to increase their fiscal value. Methods of work. General scientific dialectical meth-
ods of cognition were used as the methodological basis of the research: observation, comparison, analy-
sis and synthesis of theoretical and practical material, which allowed analyzing the fiscal significance 
of insurance premiums in the implementation of pension rights of citizens of the Russian Federation. 
Result of work. The paper proves that in modern conditions, the effectiveness of the implementation 
of pension rights of citizens of the Russian Federation depends primarily on a stable and strong contri-
bution-taxable base of insurance premiums and their high-quality administration. It is noted that the 
solution to the problem of financial support for pension expenses in the Russian Federation is seen in 
the growth of the taxable base of insurance premiums and the tax base. Taking into account foreign 
experience and current problems in the socio-economic development of the Russian Federation, we pro-
pose ways to increase the volume of insurance premium receipts and strengthen their regulatory func-
tion. At the same time, the need to significantly reduce the total rate of insurance premiums to 20% 
and expand the list of income and payers exempt from paying premiums is indicated. It is also pro-
posed to use the term "insurance expenses"for insurance premiums instead of tax expenses. The scope 
of the results. The results of the study have prospects for application in the theory and practice of 
public Finance, and can be used by authorities in the development of policy documents aimed at the 
development of the pension system and its further reform. Conclusions. The conclusion is that the fi-
nancial sustainability of the pension system in the first place depends on a sufficient and stable income 
insurance contributions to the budget of the Pension Fund of the Russian Federation, in connection 
with which it is necessary to ensure growth of the share of wages in product costs and in GDP while 
reducing the amount of total tax on wage Fund, which will bring the gray of the shadow wage and to 
increase the revenues of the tax to incomes of physical persons and insurance premiums. 
Keywords: pension system, insurance premiums, pension rights, pension Fund, social tax burden 

 
Введение. Российская Федерация, как и ведущие западные и восточные страны (Япония, 

Южная Корея и др.), столкнулась с проблемой старения нации (в соответствии с Концепцией 
демографической политики РФ продолжительность жизни в России в 2020 г. достигнет 74 лет 
против 66,7 года в 2006 г. [5], это намного больше нового пенсионного возраста, который по-
этапно повышается с 1 января 2019 г. до 2028 года с 55 до 60 лет для женщин и с 60 до 65 лет 
для мужчин), соответствующим ростом числа пенсионеров (по данным Пенсионного фонда 
России более 43 млн человек на 146 млн населения, это почти 30%, а в Республике Дагестан - 
около 650 тыс. человек на 3 100 тыс. населения, или 20,9% от числа жителей) и расходов об-
щественного сектора экономики на пенсионное страхование и пенсионное обеспечение. Сего-
дня вопрос о грамотном проведении пенсионной политики является частью академических 
дебатов, государственной политики и дискуссий на международных форумах, а также стрем-
ления международных организаций найти более подходящую пенсионную систему, которая 
справится с вызовами современного мира.[18] 

Основа пенсионной системы России была заложена еще в советский период, когда в сово-
купности с развитой системой государственных гарантий пенсия имела характер государ-
ственного социального пособия по старости. [15] Среди факторов, влияющих на уровень пен-
сионного обеспечения в нашей стране, следует выделить социально-экономическое положе-
ние страны, налоговое законодательство, систему оплаты труда, демографическую ситуацию, 
особенности трудовых отношений, бюджетную политику. [9. С. 1249] 

Методы исследования. С переходом на рыночные отношения в России предпринимались 
различные шаги, иногда носящие кардинальный характер, для решения проблемы наполнения 
бюджета Пенсионного фонда РФ стабильными и собственными источниками доходов, его 
сбалансирования. Для этой цели с 2001 г. в стране был введен целевой единый социальный 
налог (взимался на основании 24 главы Налогового кодекса РФ), с 2010 г. вместо ЕСН стали 
взиматься страховые взносы на основании отдельного федерального закона, а с 1 января 2017 
г. – 34 главы НК РФ. За это время менялся и администратор ведущего источника доходов гос-
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ударственных внебюджетных фондов, функция по администрированию страховых взносов 
возлагалась то на ФНС России, то на Пенсионный фонд РФ и Фонд социального страхования 
РФ, а с 2017 г. вновь передали налоговым органам. Несмотря на проводимые кардинальные и, 
на наш взгляд, не всегда взвешенные изменения, доходная часть бюджета ПФР все ещё оста-
ется нестабильной. Бюджет Фонда на 2018 г. был принят с дефицитом в размере 106,6 млрд 
руб., или 1,3% от доходов, а фактически он составил 159,1 млрд руб. или 1,9% от суммы дохо-
дов (8 269,64 млрд руб., расходы - 8 428,69 млрд руб.). При этом 69,26% дефицитных средств 
опосредованы формированием пенсионных накоплений и объясняются переводом гражданами 
средств в размере 168,8 млрд рублей из ПФР в негосударственные пенсионные фонды. [10. С. 
32] Как видно из таблицы 1, доходная часть бюджета ПФР за 2018 год исполнена на 99,2%, 
т.е. на 63,7 млрд руб. меньше запланированной суммы. [4] 

 
Таблица 1 

Доходы бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации 
млрд. руб.  

Годы Утверждено Исполнено Процент исполнения 
2011 5 137,38 5 255,64 102,3 
2012 5 696,86 5 890,36 103,4 
2013 6 343,33 6 388,39 100,7 
2014 6 289,96 6 159,07 97,9 
2015 7 146,81 7 150,8 100,1 
2016 7 895,2 7 625,2 96,6 
2017 8 363,5 8 260,1 98,8 
2018 8 333,3 8 269,6 99,2 

2019* 8 612,7 8 648,1 100,4 

*Примечание: Предварительная оценка. 
Источник: Составлена авторами по данным ПФ РФ. 

 
В таблице 2 отражены основные параметры бюджета Пенсионного фонда РФ на 2020-2022 

годы. Как видно из таблицы, в связи с новыми социальными обязательствами Правительства 
РФ, вытекающими из Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ на 2020 год, бы-
ли внесены изменения в закон о бюджете ПФР на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов. В результате внесенных изменений плановый дефицит бюджета ПФР в 2020 г. увели-
чен с 118,4 млрд руб. до 209,1 млрд руб. (рост на 76,6%). 

 
Таблица 2 

Основные параметры бюджета Пенсионного фонда РФ в 2020-2022 годы 
в млрд руб.  

  2020 2021 2022 Темпы роста, 
2022/2020, в % 

Закон РФ «О бюджете Пенсионного фонда РФ на 2020 год и плановый период 2021  
и 2022 годов» от 2.12.2019 № 380-ФЗ 

Доходы 8 923,8 9 296,5 9 720,8 108,9 
В т.ч. страховые взносы 5 633,5 6 026,0 6 449,1 114,5 
Расходы 9 042,3 9 325,0 9 702,3 107,3 
Дефицит (-), профицит -118,4 -28,5 18,5 - 

Закон РФ «О внесении изменений в ФЗ "О бюджете Пенсионного фонда РФ на 2020 год  
и на плановый период 2021 и 2022 годов" от 18.03.2020 № 51-ФЗ 

Доходы 8 937,3 9 474,0 9 953,1 112,4 
В т.ч. страховые взносы 5 715,5 6 117,1 6 565,2 114,9 
Расходы 9 146,4 9 501,2 9 965,9 108,9 
Дефицит (-), профицит -209,1 -27,2 -12,8 6,1 
Источник: Составлена авторами по [2], [3].  
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Источником покрытия дефицита по распределительной составляющей являются остатки 
средств бюджета ПФР (остатки межбюджетных трансфертов и остатки средств бюджета на 
выплату страховой пенсии), объем которых, по оценке Счетной палаты, на начало 2019 года 
составили 179,5 млрд рублей, 2020 года - 192,2 млрд рублей, 2021 года – 68,8 млрд рублей. 
Сбалансированность бюджета ПФР будет обеспечиваться в том числе за счет межбюджетного 
трансферта из федерального бюджета, предоставляемого бюджету ПФР на ОПС, в 2020 году – 
966,7 млрд рублей, в 2021 году – 880,9 млрд рублей, в 2022 году – 795,1 млрд рублей (в 2019 
году - 1 052,1 млрд рублей). [6] 

К сожалению, в связи с падением мировых цен на нефть и негативными последствиями для 
экономики от пандемии Covid-19, предоставлением отсрочки по уплате страховых взносов, 
снижением для малых и средних предприятий в два раза, с 30 до 15 процентов, их размера (в 
соответствии с обращением Президента РФ В.В. Путина к гражданам страны 25 марта 2020 г. 
такая пониженная ставка будет распространяться на сумму зарплаты, превышающую МРОТ – 
12 130 руб. в 2020 г.) бюджет ПФР, как и другие бюджеты бюджетной системы РФ, не раз 
придется корректировать в течение года. 

Из таблицы 3 следует, что в 2017 году объем поступлений страховых взносов, администри-
руемых ФНС России, составлял 5 799,9 млрд руб. (25,06% всех поступлений), 2018 году – 6 
416,8 млрд руб. (23,1%), 2019 году – 7 038,7 млрд руб. 23,6%. Нужно отметить, что с переда-
чей администрирования страховых взносов ФНС России с 1 января 2017 г. объем их поступле-
ний значительно увеличился: в 2017 г. на 108,5% по сравнению с предыдущим годом, 2018 г. – 
на 110,6%, 2019 г. – на 109,7%. 

 
Таблица 3 

Поступление администрируемых ФНС России доходов в бюджетную  
систему Российской Федерации в 2017-2019 гг. 

в млрд. рублей  

 2017 год 2018 год 2019 год 2019 г. в %  
к 2017 г. 

Всего поступило в бюджетную систему РФ 23 143,3 27 745,3 29 776,0 128,7 

в том числе:       

Консолидированный бюджет РФ 17 343,4 21 328,5 22 737,3 131,1 

Страховые взносы на обязательное социальное страхование 5 799,9 6 416,8 7 038,7 121,4 

из них:       

Страховые и другие взносы на обязательное пенсионное страхова-
ние, зачисляемые в ПФ РФ 4 490,0 4 958,1 5 405,3 120,4 

Страховые взносы на обязательное социальное страхование на слу-
чай временной нетрудоспособности и в связи с материнством* 222,8 258,2 310,5 139,4 

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование работа-
ющего населения, зачисляемые в бюджет ФОМС 1 087,0 1 200,6 1 322,9 121,7 

* Страховые взносы на ОСС на случай травматизма и профессиональных заболеваний администрируются ФСС 
РФ* 
Источник: Составлена авторами по данным ФНС России. 

 
В справке ФНС России «О поступлении администрируемых ФНС России доходов в 2019 

году» отмечается, что поступления страховых взносов на обязательное социальное страхова-
ние, администрируемых ФНС России, в 2019 году составили 7 038,7 млрд рублей, что на 9,7% 
больше, чем в 2018 году. В общем объеме поступлений администрируемых ФНС России дохо-
дов в бюджетную систему РФ в 2019 году страховые взносы на обязательное социальное стра-
хование составляют 23,6%. 

Согласно данным Федеральной налоговой службы России поступления страховых взносов, 
зачисляемых в Пенсионный фонд РФ, в 2019 году составили 5405,3 млрд рублей, или на 9% 
больше, чем в 2018 году; в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования - 
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1322,9 млрд рублей, или на 10,2% больше, чем в 2018 году; в Фонд социального страхования 
РФ (страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством) - 310,5 млрд рублей, или на 20,3% больше, чем в 
2018 году.  

В Заключении Счетной палаты РФ на проект федерального закона «О бюджете Пенсионно-
го фонда Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» отме-
чается, что ежегодное увеличение доходов бюджета ПФР по отношению к предыдущему году 
обусловлено увеличением поступлений страховых взносов, что связано с повышением фонда 
заработной платы (в 2020 году к 2019 году на 5,5 %, в 2021 году к 2020 году на 6,5 % и в 2022 
году к 2021 году на 7.1 %). [6] 

Рост поступления страховых взносов фактически соответствует темпам роста фонда зара-
ботной платы. Кроме того, ФНС России увеличен коэффициент собираемости с 0,990 в 2019 
году до 0,995 с 2020 года.  

В таблице 4 дана структура групп доходов Пенсионного фонда РФ в 2016 – 2020 годы 
(плановые показатели). Страховые взносы входят в состав налоговых и неналоговых доходов 
бюджета ПФР. Их доля в составе доходов бюджета ПФР в 2020 году составит 63,9 %, в 2021 
году - 64,6 %, в 2022 году – 66,0 % (в 2018 году (факт) - 60 %). 

Безвозмездные поступления в доходах бюджета ПФР занимают самый высокий удельный 
вес среди бюджетов государственных внебюджетных фондов социального характера (в 2020 г. 
– 36,0%). Эти средства в основном направляются для целей государственного пенсионного 
обеспечения.  

 
Таблица 4 

Структура групп доходов Пенсионного фонда РФ в 2016 – 2020 годы  
(плановые показатели)  

Группы доходов 
2016 2017 2018 2019 2020 

млрд 
руб. % млрд 

руб. % млрд 
руб. % млрд 

руб. % млрд 
руб. % 

Доходы, всего 7518,5 100 8363,5 100 8333,3 100 8612,7 100 8937,3 100 
В том числе:                     
1. Налоговые и неналоговые  
доходы 4107,6 54,6 4577,0 54,7 4984,1 59,8 5290,3 61,4 5715,5 64,0 

2.Безвозмезд-ные поступления 3410,9 45,4 3786,5 45,3 3349,2 40,2 3322,4 38,6 3221,8 36,0 

Источник: Составлена авторами по данным ПФ РФ.   
Как видно из рис. 1, в течение 2009-2013 годов наблюдалась тенденция роста доходов ПФР, 

а в 2014 г. они снизились, что связано с очередным финансово-экономическим кризисом, обу-
словленным повышением курса иностранных валют почти в два раза, резким падением цены на 
нефть на мировых рынках и ростом дефицита бюджетов, соответственно, падением взносообла-
гаемой базы (доходов населения) и сокращением объема межбюджетных трансфертов из феде-
рального бюджета.  

В последующие годы происходит номинальный рост доходов ПФР, хотя бюджет сталкива-
ется с дефицитом. 

Увеличение доходов ПФР в 2017 году на 111,2% по сравнению с 2016 г. связано с ростом 
цен на нефть (с запланированных 40 долларов США за баррель до среднегодовой цены 53,03 
доллара) и соответствующим увеличением финансовых возможностей федерального бюджета. 
Проведение индексации пенсий с 1 февраля и 1 апреля 2017 г. на 5,4 % (уровень роста потреби-
тельских цен за 2016 год) также потребовало дополнительных поступлений в ПФР.  

В 2018 году доходы Пенсионного фонда снизились по сравнению с 2017 годом, что связано 
с сокращением межбюджетных трансфертов из федерального бюджета и переориентацией рас-
ходов федерального бюджета на решение макроэкономических, оборонных и политических 
задач (имеется в виду выделение огромных средств на строительство Керченского моста, 
Крымской Республике и г. Севастополю, космодрома Восточный, объектов к чемпионату мира 
по футболу - 2018, сирийскую операцию, перевооружение армии и т.д.).  
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Рис. 1. Динамика доходов Пенсионного фонда РФ в 2009 – 2021 годы (плановые показатели) 
Источник: Составлена авторами по данным ПФ РФ. 

 
В 2019 – 2020 годы темпы роста доходов бюджета ПФР также остаются низкими, в отличие 

от предыдущих лет, за исключением 2018 г. Однако, несмотря на такую ситуацию, номиналь-
ная пенсия в России с каждым годом растет. Так, среднегодовой размер страховой пенсии по 
старости планируется в 2020 году в сумме 16 423 руб., что составит 176,4 % к прожиточному 
минимуму пенсионера – 9 311 руб. (далее – ПМП), в 2019 году 15 367 руб., или 173,7 % к 
ПМП. [6] 

В то же время Счетная палата РФ отмечает, что не удается достичь поставленной Прези-
дентом РФ задачи по сокращению разрыва между размером пенсии и заработной платой, ко-
торая была у человека перед выходом на пенсию. Соотношение между среднегодовым разме-
ром страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров и средней заработной платой в 
2020 году составит 33,6 %, в 2021 году – 33,5 %, в 2022 году – 33,1 % (по требованиям Между-
народной организации труда оно должно составить не ниже 40%). Если сравнить данный по-
казатель с развитыми странами, то Россия все ещё находится далеко позади.  

В зарубежных странах финансовые категории в большей степени рассматриваются не как 
денежные (экономические) отношения, как это традиционно принято в России, а как денеж-
ные фонды, средства, ресурсы. Это касается и понятия пенсии. В англоязычных странах пен-
сия - это тип спонсируемого работодателем пенсионного плана, который обеспечивает ежеме-
сячный доход пенсионерам. На западе существуют два основных типа пенсионных планов, 
включающие план с установленными выплатами (аналог российского обязательного пенсион-
ного обеспечения) и план с установленными взносами (аналог российского обязательного пен-
сионного страхования). 

С планами с установленными выплатами работодатель гарантирует, что работник получит 
определенную сумму пособия после выхода на пенсию, независимо от того, насколько хоро-
шо работает базовый инвестиционный пул (пенсионный капитал). С помощью планов с уста-
новленными взносами работодатель вносит заранее определенные взносы за работника, но 
окончательный размер пособия, которое получает работник, зависит от эффективности инве-
стиций пенсионного капитала (инвестиционного пула). 

Размер пенсии физического лица, как правило, зависит от количества лет, в течение кото-
рых работник проработал в компании или правительстве, предлагающем план, возраста работ-
ника при выходе на пенсию и компенсации работника либо при выходе на пенсию или в тече-
ние какого-либо другого периода, определенного планом. 

В целом в международной практике существует широкий спектр принципов и механизмов, 
которые могут составлять основу пенсионных систем. [17] При этом во всем мире качество 
пенсионных систем, доступных для работников, сильно варьируется. Австралийский Центр 
финансовых исследований ежегодно публикует Глобальный пенсионный индекс Мельбурн-



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 ,  8,  2020 

www.rppe.ru        219 

ского Мерсера (Melbourne Mercer Global Pension Index, ГПИММ), в котором рассматриваются 
пенсионные системы 27 стран Америки, Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона, охваты-
вающие около 60% населения мира. Индекс сравнивает пенсионные системы по доходам и 
ставки каждой системы на основе её адекватности, устойчивости и целостности. [13] 

Глобальный пенсионный индекс рассчитывается как взвешенное среднее трех субиндексов: 
 Субиндекс адекватности. Субиндекс адекватности, который составляет 40% от общего 

значения индекса страны, рассматривает, как пенсионная система страны приносит пользу 
(увеличивает доходы) бедным и средним слоям населения. Кроме того, мера адекватности 
рассматривает эффективность системы и уровень сбережений домохозяйств страны и обеспе-
чение жильем; 

 Субиндекс целостности. Субиндекс целостности, который составляет 25% от общего зна-
чения индекса страны, рассматривает связь, затраты, управление, регулирование и защиту 
пенсионных планов в этой стране. Он также рассматривает качество пенсий частного сектора 
страны, потому что без них правительство становится единственным плательщиком пенсий; 

 Субиндекс устойчивости. Индекс устойчивости, который составляет 35% от общего зна-
чения индекса страны, учитывает факторы, которые могут повлиять на устойчивость пенсион-
ного фонда страны, такие как уровень охвата частных пенсионных планов, уровень пенсион-
ных активов по сравнению с ВВП, государственный долг и прогнозируемые демографические 
факторы. [13] 

Средний балл для 20 стран, включенных в индекс 2015 года, составил 60,5 (средние баллы 
субиндекса составили 63,8 для адекватности, 72,6 для целостности и 48,2 для устойчивости). 

Во многих странах мира давно сложилась практика, при которой работодатель и сотрудник 
платят социальные взносы примерно поровну. Во Франции работодатель сам платит социаль-
ные взносы за работника, но при этом всегда указывает в расчетной ведомости, какая сумма 
была уплачена. Общая сумма страховых отчислений в середине 2013 года составляла 15,5% от 
зарплаты, в 2019 г. – 14,2%. При этом действующая французская пенсионная система в целом 
обеспечивает высокий уровень социальной защиты пенсионеров, и прежде всего за счет обяза-
тельного пенсионного страхования распределительного типа. [16. С. 180] 

В Германии почти половину (19,44%) страховых взносов платит работодатель, другую по-
ловину (19,63%) выплачивает сам работник. 19,6% отчисляется на пенсионное страхование, 
3,98% – на страховку по безработице, 15,5% (8,2% платит работодатель и 7,3% платит работ-
ник) – на медицинскую страховку, 1,95% – на страхование по уходу за больными. При этом 
если зарплата работника меньше определенного уровня, то работник не платит никаких дру-
гих налогов, кроме социальных. 

В Великобритании социальная налоговая нагрузка между работником и работодателем раз-
делена почти поровну. Работодатель платит 13,8%, если годовая зарплата сотрудника менее 
£7,755 тыс. в год, работник платит 12% с годовой зарплаты между £7,755 и £41,450 тыс. Вдо-
бавок он платит 2% с зарплаты более £41,450 тыс. в год. [13] 

В США и работник, и работодатель платят страховые взносы на социальное страхование в 
размере 7,65%. 

Министр финансов РФ А. Силуанов в 2018 г. предложил обязать граждан самостоятельно 
уплачивать обязательные страховые взносы, постепенно снизив нагрузку на бизнес с 30 (рис. 
5) до 26%. [14. С. 23] В настоящее время новое Правительство РФ во главе с М. Мишустиным 
обсуждает вопрос о снижении нагрузки на фонд оплаты труда (т.е. общей ставки СВ) до 23-25 
% и о взимании страховых взносов с самозанятых граждан (их количество в России оценива-
ется до 15 млн человек и с 2019 г. в качестве эксперимента введен налог на профессиональный 
доход для таких граждан). Вполне возможно, что в связи с последними событиями вокруг ко-
ронавируса, падением мировых цен на нефть и значительными потерями бюджетной системы 
РФ Правительству России придется отложить на неопределенный срок эти планы. 

Среди многих политиков в странах ОЭСР, куда входит и Россия, растет понимание и скла-
дывается консенсус в отношении того, что решение проблемы старения нации должно быть 
найдено в более длительном участии на рынке труда и, следовательно, более позднем выходе 
на пенсию отдельных лиц. Таким образом, во многих странах ОЭСР существует желание по-
высить законный возраст выхода на пенсию. Тем не менее, пока еще не полностью признано, 
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что одно лишь юридическое решение мало что сделает для повышения эффективного пенси-
онного возраста, если не будут проведены серьезные реформы на рынке труда, чтобы позво-
лить пожилым людям оставаться продуктивно занятыми и предоставить работодателям стиму-
лы для сохранения их занятости/предложить им работу.  

Пенсионная реформа 2015 года, в соответствии с которой в России был введен новый поря-
док формирования пенсионных прав и страховой пенсии, резко повысила не только обще-
ственный, но и научный интерес к проблемам национальной пенсионной системы. Обсужде-
ния выявили серьезные расхождения (часто диаметрально противоположные) в количествен-
ных оценках как пенсионной системы, так и экономических и социальных результатов пенси-
онной реформы, особенно в долгосрочной перспективе. [20] 

В связи с имеющимися проблемами с финансированием пенсионных расходов в России, 
которые с каждым годом усиливаются, Правительство РФ с 2019 года пошло на простой, но 
при этом чреватый опасными негативными социальными последствиями способ решения про-
блемы – поэтапное увеличение пенсионного возраста: для женщин – до 60 лет, для мужчин – 
до 65 лет. Правительство и Президент РФ, несмотря на очевидные негативные последствия и 
возмущение общественности, по образцу развитых стран, где продолжительность жизни пре-
вышает 80 лет и уровень жизни гораздо выше российского, пошли на такой социально опас-
ный шаг вместо того, чтобы увеличить объем страховых взносов за счет легализации доходов, 
снижения уровня теневой экономики (по разным оценкам он достигает от 40 до 60%) и других 
мер. 

Вместе с тем, пенсии имеют долгосрочный горизонт, и было бы неверно идти по пути от-
мены прошлых реформ, поскольку основные проблемы адекватности и устойчивости пенси-
онных систем останутся прежними (демографические проблемы и старение населения). [19] 

На наш взгляд, решение проблемы финансового обеспечения пенсионных расходов видит-
ся в росте взносооблагаемой базы страховых взносов (это заработная плата и другие доходы) 
и налоговой базы за счет мощного развития реального сектора экономики, а также в улучше-
нии администрирования доходами бюджета ПФР и в целом бюджетной системы страны. 

Как известно, в статье 419 НК РФ закреплены две категории плательщиков страховых 
взносов: [1] 

 плательщики, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам; 
 плательщики, не производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам (3,84 

млн. человек). 
Ко второй группе плательщиков относятся индивидуальные предприниматели, адвокаты, 

медиаторы, нотариусы, занимающиеся частной практикой, арбитражные управляющие, оцен-
щики, патентные поверенные и иные лица, занимающиеся в установленном законодатель-
ством РФ порядке частной практикой (пп. 2 п. 1 ст. 419 НК РФ). Данная группа плательщиков 
уплачивает страховые взносы в фиксированном размере. 

Как видно из таблицы 5, начиная с 2018 года при исчислении страховых взносов в фикси-
рованном размере для плательщиков, не производящих выплаты и иные вознаграждения фи-
зическим лицам, МРОТ не принимается в расчет. Кроме того, как правильно отмечено в За-
ключении Счетной палаты РФ на проект федерального закона «О бюджете Пенсионного фон-
да Российской Федерации на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», размер взно-
са на 2021 и 2022 годы рассчитан ФНС России без достаточных обоснований исходя из тарифа 
страховых взносов в размере 26 %, в то время как с 1 января 2019 года тариф страховых взно-
сов на ОПС установлен в размере 22 % (подпункт 1 пункта 2 статьи 425 НК РФ). При приме-
нении тарифа 22 % фиксированный размер взноса на 2021 год составит 31 526,0 рубля, на 
2022 год - 33 572,0 рубля, а 37 258 и 39 676 рублей соответственно. [6] 

Мы солидарны с мнением Счетной палаты РФ о необходимости проработать вопрос об 
урегулировании начиная с 2021 года фиксированного размера страхового взноса для платель-
щиков, не производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам.  
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Таблица 5 
Размеры страховых взносов для плательщиков, не производящих  

выплаты и иные вознаграждения физическим лицам  
Год Страховые взносы на ОПС СВ на ОМС 

2017 

- в случае, если доход плательщика не превышает 300 000 руб. - 1 МРОТ х 26% х 12 
мес.  
- в случае, если доход плательщика превышает 300 000 руб. - 1 МРОТ х 26% х 12 мес. 
+ 1 % от суммы дохода плательщика СВ, превышающей 300 000 руб., но не более 8 
МРОТ х 26% х 12 мес. 

1 МРОТ х 5,1% х 12 

2018 
- доход до 300 000 руб. - 26 545 руб.  
- доход свыше 300 000 руб. - 26 545 руб. + 1% от суммы дохода плательщика, превы-
шающей 300 000 руб., но не более 8х26 545 руб. = 212 360 руб. 

5 840 руб. 

2019 
- доход до 300 000 руб. - 29 354 руб.   
- доход свыше 300 000 руб. - 29 354 руб. + 1% от суммы дохода плательщика, превы-
шающей 300 000 руб., но не более 8х29 354 руб. = 234 832 руб. 

6 884 руб. 

2020 
- доход до 300 000 руб. - 32 448 руб.  
- доход свыше 300 000 руб. - 32 448 руб. + 1% от суммы дохода плательщика, превы-
шающей 300 000 руб., но не более 8х32 448 руб. = 259 584 руб. 

8 426 руб. 

Источник: Составлена авторами по данным ПФ РФ.  
 
Также считаем необходимым вернуться к порядку исчисления размера страхового взноса 

исходя из МРОТ с применением ставки 22%, а не 26%, и увеличить сумму дохода плательщи-
ка до 500000 руб. для взимания 1% взноса. В этом случае фиксированный размер страховых 
взносов на ОПС в 2020 году составил бы (с округлением) 32 023 руб. (12 130 руб. х 12 мес. х 
22%), на ОМС – 7 424 руб. (12 130 руб. х 12 мес. х 5,1%), всего – 39 447 руб. 

Однако и эта сумма страховых взносов (фактическая сумма в этом году составляет 40 874 
руб.) для многих самозанятых граждан является неподъёмной, вследствие чего часть из них 
уходит в «тень». В этой связи и с учетом сегодняшней напряженной социально-
экономической ситуации в России мы считаем необходимым дополнительно к правитель-
ственным мерам установить для субъектов малого и среднего предпринимательства размер 
страховых взносов на ОПС в минимальном размере оплаты труда (МРОТ), на ОМС – в преде-
лах 20 – 25% от МРОТ. 

Безусловно, все действующие и вводимые льготы и преференции по уплате страховых 
взносов приведут к росту так называемых налоговых расходов бюджетов государственных 
внебюджетных фондов. 

В таблице 6 отражено распределение налоговых расходов в разрезе нефтегазовых и ненеф-
тегазовых доходов бюджетов бюджетной системы РФ в 2016-2022 годы. 

Как видно, общий объем налоговых расходов в 2020 году составляет 4 140,4 млрд руб., это 
3,67% от ВВП. Основной объем бюджетных потерь приходится на два федеральных налога: 
НДС – 1 697,0 млрд руб. (1,5% ВВП), НДПИ – 1 078,7 млрд руб. (0,95% ВВП). [8] В то же вре-
мя объем расходов бюджетов государственных внебюджетных фондов в связи с предоставле-
нием льгот и преференций по страховым взносам намного ниже (в 2019 г. – 67,8 млрд руб., 
2020 г. – 79,0 млрд руб.) в сравнении с фискальным значением взносов в формировании дохо-
дов бюджетной системы РФ. 

Как мы уже отметили выше, в общем объеме поступлений администрируемых ФНС России 
доходов в бюджетную систему РФ в 2019 году страховые взносы на обязательное социальное 
страхование составили 23,6%, а доля самых «льготируемых» налогов - НДС и НДПИ – 14,3% 
и 20,5% соответственно. Иначе говоря, доля страховых взносов в налоговых расходах бюдже-
тов бюджетной системы РФ в 2019 г. составила 1,67%, а НДС – 38,9%, НДПИ - 28,5%.  
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Таблица 6 
Налоговые расходы в разрезе нефтегазовых и ненефтегазовых  

доходов бюджетов бюджетной системы РФ в 2016-2022 годы 
в млрд. рублей  

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

НАЛОГОВЫЕ РАСХОДЫ* 2464,1 2957,2 3600,6 4051,9 4140,4 4333,1 4564,5 

%% ВВП 2,9 3,2 3,5 3,7 3,7 3,6 3,6 

НЕФТЕГАЗОВЫЕ 583,4 839,8 1438,4 1586,1 1506,7 1594,2 1636,9 

НДПИ 527,2 745,8 1218,7 1155,0 1078,7 1125,0 1163,7 

Вывозные пошлины 50,4 87,6 217,7 137,2 105,9 90,7 68,5 

Режим НДД**       292,1 320,2 376,4 402,3 

НЕНЕФТЕГАЗОВЫЕ 1880,7 2117,4 2162,2 2465,8 2633,8 2738,9 2927,6 

НДС*** 1105,8 1250,4 1353,2 1579,3 1697,0 1761,6 1884,3 

Налог на прибыль организаций 87,6 78,8 111,5 123,1 126,7 135,4 143,8 

Страховые взносы 93,5 105,1 118,4 67,8 79,0 83,3 88,6 

Ввозные таможенные пошлины 42,5 53,5 49,6 57,1 62,3 66,3 71,2 

Имущественные налоги**** 320,1 371,4 244,9 335,4 355,1 363,4 394,9 

Прочие налоги 231,1 258,2 284,5 303,2 313,7 328,9 344,9 

*Без учета информации по выпадающим доходам по отдельным налоговым расходам в связи с отсутствием ис-
ходных данных (например, налоговые расходы, связанные с применением ускоренной амортизацией). 
**При оценке налоговых расходов учитывается сумма выпадающих доходов по вывозной таможенной пошлины на 
нефть и НДПИ на нефть, скорректированная на поступления НДД. 
***Рост налоговых расходов по НДС в 2019 году связан с увеличением основной ставки налога при сохранении 
пониженных ставок и освобождений и соответствующим ростом выпадающих доходов. 
****Включена сумма выпадающих доходов в связи с исключением движимого имущества из объектов налогообло-
жения с 1 января 2019 года. 
Источник: [8]  

 
Такая существенная диспропорция между фискальным значением и налоговыми расходами 

не может не вызывать вопросы. В этой связи мы считаем чрезвычайно необходимым значи-
тельно сократить общую ставку страховых взносов до уровня 20% и расширить перечень до-
ходов и плательщиков, освобождаемых от уплаты взносов. Кроме того, по страховым взносам 
вместо налоговых расходов предлагаем использовать термин «страховые расходы», что явля-
ется вполне логичным.  

Вопросы определения, измеримости и сопоставимости налоговых (страховых) расходов 
затрудняют проведение эффективного межстранового количественного анализа. Различия в 
уровнях зарегистрированных налоговых расходов между государствами-членами ЕС, могут 
отражать различия в практике учета, а также различия в налоговой политике. Регулярная и 
систематическая отчетность о налоговых расходах играет важную роль в повышении транспа-
рентности налоговых систем и содействии усилиям по проведению налоговых реформ.  

Результаты. Пенсионная система является основным базовым показателем стабильного со-
циального развития общества, т. к. она затрагивает интересы в первую очередь нетрудоспо-
собного населения (более 25–30 %) любой страны, а косвенно - фактически всего трудоспо-
собного населения. В этой связи нивелировать пенсионным возрастом, несмотря на низкий 
уровень жизни населения и низкую продолжительность жизни россиян, представляется опас-
ным мероприятием. Старение населения является трендовым процессом, но простое повыше-
ние пенсионного возраста без других, не менее эффективных мер, будет иметь отрицательный 
эффект восприятия реформ населением. [11. С. 47]  

Нам представляется, что решение проблемы финансового обеспечения пенсионных расхо-
дов в РФ видится в росте облагаемой базы страховых взносов (от неё зависит страховая пен-
сия) и налоговой базы (от неё зависит государственное пенсионное обеспечение). Для этого 
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необходимо: 
 развивать инновационную, цифровую экономику, всесторонне стимулируя инвестиции в 

её реальный сектор, нарастить производство продукции с высокой добавленной стоимостью;  
 создавать новые рабочие места, повысить занятость и уровень жизни населения;  
 содействовать расширению участия граждан предпенсионного возраста на рынке труда в 

более старшем возрасте, чтобы увеличить пенсионные накопления и сократить срок выхода на 
пенсию;  

 стимулировать повышение уровня сбережений; 
 увеличить охват работников и самозанятого населения в систему негосударственного 

пенсионного обеспечения;  
 бороться с теневой экономикой и теневыми зарплатами, уклонением от уплаты налогов и 

страховых взносов, их оптимизацией с использованием серых схем, что весьма актуально в 
республиках Северного Кавказа; 

 улучшить качество управления негосударственными пенсионными фондами, чтобы по-
высить доверие настоящих и будущих пенсионеров. 

Полагаем, что налоговые (страховые) расходы должны быть частью бюджетного процесса 
на всех уровнях бюджетной системы РФ и подлежать регулярной оценке, в первую очередь с 
точки зрения их влияния на экономическое и социальное развитие. Тщательная оценка эффек-
тивности налоговых (страховые) расходов требует определения соответствующих областей 
политики и изучения того, как налоговые (страховые) расходы могут или не могут способ-
ствовать достижению конкретных экономических целей в этих областях. Налоговые 
(страховые) расходы могут быть оправданными и способствовать позитивному распределе-
нию, но решение о том, вводить или сохранять налоговые (страховые) расходы, должно осно-
вываться на четком анализе затрат и выгод.  

Также, на наш взгляд, следует обратить особое внимание на предоставление налоговых 
(страховых) льгот и преференций в сфере НИОКР. Налоговый кодекс РФ (глава 34) преду-
сматривает ряд стимулов для поощрения НИОКР. За счет снижения предельной стоимости 
инвестиций налоговые (страховые) льготы могут увеличить расходы бизнеса на инновацион-
ную деятельность. 

Выводы. В системе социальной защиты населения страны обязательное пенсионное стра-
хование играет весьма важную роль. От эффективности проводимой государством политики в 
пенсионной сфере зависит благополучие нетрудоспособной категории граждан, а также ста-
бильность общества, его устойчивое развитие в целом. [12. С. 58] Финансовая устойчивость 
обязательного пенсионного страхования в первую очередь зависит от достаточных и стабиль-
ных поступлений страховых взносов в бюджет Пенсионного фонда РФ. В этой связи РФ необ-
ходим технологический и инновационный прорыв в экономике, который бы позволил резко 
увеличить долю заработной платы в себестоимости продукции с 20-25% до среднеевропейско-
го уровня (50-60%) (в США она составляет 75-78%), а также в структуре ВВП (за 2018 год 
45,7% против 71% в США). При этом необходимо снизить размер общего налога на ФОТ в 
России с 43% (НДФЛ – 13% и СВ – 30%) до 25 – 30% (для сравнения: в США – 15,3%), что 
позволит вывести серые зарплаты из тени и увеличить объем поступлений не только налога на 
доходы физических лиц, но и страховых взносов.  
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Аннотация. Цель работы. В центре внимания данной статьи находится исследование 
формирования имиджа банка – восприятие общественностью банков и то, как обще-
ственные отношения могут способствовать успешной банковской практике в будущем.  
Метод или методология проведения работы. В работе использованы общенаучные ме-
тоды – анализ, синтез и сравнение. Результаты. Выявлены преимущества различных 
видов рекламы. Спонсорство и благотворительность в банковской деятельности направ-
лены на формирование положительного образа банка и поддержание его имиджа в широ-
ких слоях населения. Это активное участие банка в благотворительных акциях, оказа-
ние спонсорской помощи и поддержки. Область применения результатов. Результаты 
проведенного исследования могут быть использованы коммерческими банками при форми-
ровании маркетинговых стратегий и эффективной системы продаж банковских продук-
тов. Выводы. Делается вывод, что PR-технологии в управлении финансово-
кредитными учреждениями являются одним из главных факторов конкурентной борьбы 
и поддержки репутации банка. 
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PR TECHNOLOGIES IN MANAGEMENT 
FINANCIAL AND CREDIT INSTITUTIONS   

 
Abstract. Purpose of work. This article focuses on the study of Bank image formation – pub-
lic perception of banks and how public relations can contribute to successful banking practices in 
the future. Method or methodology of the work. The paper uses General scientific methods-
analysis, synthesis and comparison. Results. The advantages of various types of advertising are 
revealed. Sponsorship and charity in banking activities are aimed at creating a positive image of 
the Bank and maintaining its image in the General population. This is the Bank's active partici-
pation in charity events, providing sponsorship and support. The scope of the results. The results 
of the study can be used by commercial banks in the formation of marketing strategies and an 
effective system of sales of banking products. Conclusions. It is concluded that PR technologies 
in the management of financial and credit institutions are one of the main factors of competition 
and support of the Bank's reputation. 
Keywords: public relations, PR technologies, advertising policy, sponsorship and charity. 

 
Введение. Неэффективные отношения с клиентами, коммуникация и отсутствие взаимопо-

нимания между организациями и клиентами являются постоянными проблемами связей с об-
щественностью. Установление эффективных отношений с клиентами между финансовыми 
институтами, банками и их клиентами является необходимым условием для поддержания вза-
имоотношений, поскольку это может привести к удержанию клиентов, а также привлечь по-
тенциальных клиентов. Для бизнес-организаций внимание обычно сосредоточено на необхо-
димости определения желаний или требований клиентов и стремлении их удовлетворить, что-
бы оставаться в бизнесе. Следовательно, необходимо обеспечить максимальное удовлетворе-
ние клиента. Размещение клиентов в центре организационной деятельности имеет решающее 
значение для успеха или иным образом любой стратегии отношений с клиентами. По мере 
развития PR-технологий финансово-кредитные учреждения и их услуги развиваются более 
быстрыми темпами. 

Методы исследования. Впервые отдельные элементы маркетинга стали использоваться в 
банках США в 1950-х гг. В странах Западной Европы инструменты банковского маркетинга 
стали применять чуть позже – в 1960-х гг. Дальнейшее развитие и расширение банковского 
сектора в 1970-х гг. потребовало от коммерческих банков внедрения новых технологий и но-
вых методов взаимодействия с клиентами, что, в свою очередь, вызвало активное развитие 
маркетинга в банковской практике. С 1980-х гг. коммерческие банки стали рассматривать мар-
кетинг как одно из направлений теории, философии и практики ведения банковского бизнеса. 
С этого времени банки начали ориентироваться на максимальное удовлетворение потребно-
стей клиентов и разрабатывать стратегию продвижения своей продукции на рынке с учетом 
использования принципов и методов маркетинга.  

Необходимость применения маркетинга в банковской практике обусловлена следующими 
факторами:  

– интеграцией и интернационализацией экономических процессов (глобализация мирового 
пространства привела к выходу банков на финансовые рынки других государств, что значи-
тельно усилило конкуренцию в банковском бизнесе и потребовало использования современ-
ного маркетингового инструментария);  

– повышением требований к содержанию и качеству реализуемых банком услуг и продук-
тов и качеству обслуживания клиентов в связи с использованием клиентоориентированной 
модели банковского бизнеса;  

– диверсификацией банковской деятельности, требующей активной маркетинговой под-
держки, в качестве инновационной стратегии и тактики развития коммерческих банков по 
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продвижению банковской продукции;  
– созданием и укреплением позиций на рынке специализированных финансово-кредитных 

организаций как одних из основных конкурентов коммерческих банков по предоставлению по-
требителям финансовых услуг и продуктов;  

– изменением законодательства, регулирующего банковский бизнес и порядок взаимоотно-
шения банков с клиентами;  

– активным внедрением в банковскую деятельность современных информационных техно-
логий и средств коммуникаций, которые расширяют сферу применения маркетинговых инстру-
ментов.  

Создание и развитие в начале 1990-х гг. в России современной банковской системы рыноч-
ного типа вызвало необходимость использования в управлении кредитной организацией бан-
ковского маркетинга, методы и приемы которого уже активно использовались западными бан-
ками. Однако изначально маркетинговый инструментарий ограничивался рекламой и стимули-
рованием сбыта банковских услуг и продуктов. Такое положение было связано с тем, что в этот 
период спрос на банковские продукты и услуги значительно превышал их предложение.  

Во второй половине 1990-х гг. спрос и предложение на банковские продукты находились в 
равновесном состоянии. Это было связано с локальными кризисами в банковском секторе и на 
финансовом рынке, которые привели к сокращению количества кредитных организаций и сжа-
тию потребительского спроса. После восстановления экономики и финансового рынка в начале 
2000-х гг. у коммерческих банков опять появился интерес к розничному бизнесу (возросли де-
позитные услуги, банковские переводы, обменные операции и др.), а у населения – интерес к 
банковским кредитным продуктам, которые стали предлагать практически все российские бан-
ки, используя различные формы потребительского кредитования.  

В этот же период происходит усиление банковской конкуренции, вызванной активной дея-
тельностью пришедших на российский рынок крупнейших западных кредитных организаций – 
банков «General Electric Customer Finance» (GECF), «Banco Santander S.A. of Spain», «BNP Paris-
bas», «Societe Generale», «Citibank», «Raiffaisenbank Int» и др., продвигавших через свои 
«дочки» (банки с участием иностранного капитала) новые продукты и услуги. Однако этот про-
цесс не вызвал панику на финансовом рынке, а послужил дополнительным стимулом для ак-
тивного внедрения маркетинговых технологий в деятельность российских банков.  

В настоящее время маркетинг стал неотъемлемой частью системы управления российскими 
коммерческими банками.  

Одной из основных задач специалистов в области банковского маркетинга является формирова-
ние маркетинговой стратегии кредитной организации и разработка мероприятий по ее реализации.  

Поскольку эти мероприятия различного характера, то в классическом понимании их принято 
представлять как маркетинг-микс (marketing-mix) – набор маркетинговых инструментов, ис-
пользуемых компанией (банком) в процессе своей деятельности для достижения поставленных 
целей. Маркетинг-микс является основой интегрированного маркетинга (компоненты концеп-
ции холистического маркетинга).  

Как известно, термин «маркетинг-микс» был впервые представлен в 1953 г. Н. Борденом в 
обращении к Американской маркетинговой ассоциации. Основой его выступления послужили 
работы Д. Каллитона, в которых специалисты по маркетингу были названы людьми, комбини-
рующими в своей деятельности различные элементы.  

Таким образом, комплекс маркетинга (marketing-mix) в классическом понимании реализует-
ся через модель 4Р, которая представляет собой сочетание: продукта (рroduct), цены (рrice), 
дистрибуции (place), продвижения (рromotion). Данный комплекс может создаваться как для 
отдельных услуг и продуктов, так и для отдельных сегментов рынка. Полезные свойства ин-
струментов комплекс маркетинга модели 4Р:  

– способность влияния инструментов на потребительский спрос клиентов за счет различных 
стимулов (скидок, бонусов, льгот, специальных предложений, персонифицированных продаж и 
др.), побуждая их приобретать банковские услуги и продукты;  

– возможность использования различных комбинаций инструментов с целью воздействия на 
финансовый рынок и потребителей для увеличения объемов продаж продуктов и услуг и при-
были от их реализации.  
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Модель 4P в банковском маркетинге можно представить в следующем виде:  
– банковский продукт (рroduct) – набор банковских услуг, предлагаемый коммерческим бан-

ком финансовому рынку;  
– цена (рrice) на банковскую услугу или продукт – сумма денежных средств, которую клиен-

ты должны уплатить коммерческому банку за полученную услугу или продукт;  
– дистрибуция (рlace) – доведение банковской продукции до потребителя через каналы сбы-

та;  
– продвижение (рromotion) банковской услуги или продукта – деятельность коммерческого 

банка по предложению банковской продукции на финансовом рынке с использованием различ-
ных средств коммуникации.  

Банковский продукт (услуга) – это основной элемент комплекса банковского маркетинга. 
Его создание и реализация производятся в рамках продуктовой стратегии коммерческого банка.  

Продуктовая стратегия как часть маркетинговой стратегии банка представляет собой инте-
грацию современных методов и инструментов, используемых в процессе принятия управленче-
ских решений на всех стадиях жизненного цикла банковского продукта (услуги).  

Поддержание интереса к банковским услугам и продвижение их на рынке обеспечивается 
рекламой. В рамках рекламной политики принято выделять два способа воздействия на целе-
вую аудиторию: традиционный и креативный. Основной целью банковской рекламы традици-
онного типа является формирование у потенциальных клиентов устойчивых стереотипов отно-
сительно надежности банков, например, «Сбербанк 175 лет рядом с вами», «РОСБАНК – 150 
лет надежности». Проблема традиционной рекламы заключается в том, что список таких слово-
сочетаний, как: «гарантия стабильности», «гарантия надежности», «гарантия устойчивости» 
весьма ограничен. Кроме того, современный потребитель уже плохо на них реагирует, посколь-
ку он к ним уже привык.  

Высокие темпы развития современных технологий заставляет банки пересматривать реклам-
ную политику, которая все больше отходит от традиционных стереотипов и делает акцент в 
рекламе на динамичное развитие и нетрадиционные решения: «Банк высоких технологий», 
«Банк современных технологий», «Импульс для новых достижений». Примером нетрадицион-
ного решения может служить акционерный банк «Пойдем!», который представляет себя в ре-
кламе как «Бюро финансовых решений».  

АО «Тинькофф Банк», позиционирующий себя как высокотехнологичное кредитное учре-
ждение, использует в рекламе креативные слоганы – «Банк для бизнеса. Именно таким он дол-
жен быть», «Дальше действовать будем мы!», «Первый российский банк, который полностью 
отказался от отделений. Все банковские операции мгновенно проводятся по телефону или через 
Интернет».  

Определяя рекламную политику, банк должен решить следующие задачи:  
– выбрать целевую аудиторию рекламы;  
– составить план рекламной кампании;  
– определить рекламный бюджет;  
– выбрать каналы распространения рекламы.  
Если рассматривать в целом долю различных каналов распространения рекламы, то первен-

ство держит Интернет и телевидение, в т. ч. по широте охвата аудитории и эффективности воз-
действия на сознание потребителя (табл. 1).  

Таблица 1 
Доли различных каналов распространения рекламы в общем  

объеме рынка рекламы в 2018 г.*  
№ п/п Вид рекламы Доля канала в общем объеме рынка, % 

1 Телевидение 35 
2 Интернет 36 
3 Печатные СМИ 9 
4 Наружная реклама 12 
5 Радио 5 
6 Прочие медиа 3 

*Источник: [16].  
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До появления Интернета телереклама была главным инструментом продаж и продвижения 
продукции, в т. ч. банковской (табл. 2).  

 
Таблица 2 

Эффективность различных видов рекламы*  
№ п/п Вид рекламы Стоимость рекламы Охват целевой аудитории 

1 Телевизионная реклама Высокая Высокий 

2 Интернет-реклама Низкая Высокий 

3 Наружная реклама Средняя Низкий 

4 Реклама в СМИ Высокая Низкий 

5 Печатная реклама Средняя Средний 

*Источник: [16]. 
 
Важнейшее условие PR-проектов: креативность, доступное представление банковского 

продукта (услуги) и умение убеждать потребителей в необходимости его приобретения.  
В качестве примера можно рассмотреть проект «ВТБ 24 – России». Он включает спонсор-

скую и благотворительную деятельность банка в спорте, культуре и социальной сфере. В 2018 
г. банк израсходовал на благотворительную деятельность 7,9 млрд руб., что на 1,5 млрд руб. 
больше, чем в 2017 г. [17].  

Сбербанк в 2016 г. выделил 3 млн руб. для спонсорской поддержки XIII Красноярского 
экономического форума, 5,9 млн руб. – для спонсорской поддержки международной промыш-
ленной выставки «Иннопром-2016» (Екатеринбург), 1,5 млн руб. – на празднование Дня горо-
да-2016 в Москве. В целом за 2016 г. Сбербанк израсходовал 4,3 млрд руб. на различные виды 
благотворительности и спонсорства, в 2017 г. данные расходы увеличились до 6,4 млрд руб. 
[17]. 

Результаты. Спонсорство и благотворительность в банковской деятельности направлены 
на формирование положительного образа банка и поддержание его имиджа в широких слоях 
населения. Это активное участие банка в благотворительных акциях, оказание спонсорской 
помощи и поддержки. 

Выводы. PR-технологии в управлении финансово-кредитными учреждениями являются 
одним из главных факторов конкурентной борьбы и поддержки репутации банка.  
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