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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

СИСТЕМ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ НА БАЗЕ ВИЭ    
Аннотация. Цель работы. В статье предложен методологический подход при выполне-
нии оценки технико-экономической эффективности использования систем энергоснабже-
ния на базе ВИЭ. Приведены результаты численных исследований целесообразности од-
ного из видов альтернативного энергоснабжения потребителя на территории Республи-
ки Дагестан. Метод или методология проведения работы. Аналитический способ иссле-
дования и расчетно-теоретический метод. Результаты. Выявлены основные преимуще-
ства использования солнечной инсоляции в Республике Дагестан, а также недостатки. 
Как известно, использование солнечной энергии является экологичным, простым в ис-
пользовании, экономически выгодным и незаменимым для обеспечения электроэнергети-
кой труднодоступных участков в горной местности. Получены результаты анализа 
климатических (радиационных и температурных) условий районов Дагестана с точки 
зрения экономической целесообразности применения солнечных тепловых установок. Об-
ласть применения результатов. Результаты проведенного исследования могут быть 
использованы при дальнейших разработках солнечных установок с тепловыми насосами, 
которые позволят решить социально-экономические, энергетические и экологические 
проблемы сельских районов Республики Дагестан. Выводы. Технико-экономические рас-
четы показывают, что энергетическая и экономическая эффективность солнечных 
установок, используемых для отопления домов, значительно выше в горных районах Да-
гестана, чем в низменности. Солнечные тепловые установки, используемые в целях теп-
лоснабжения жилых домов в Дагестане, имеют сроки окупаемости от 3,5–4,5 года в 
зависимости от стоимости традиционного топлива и климатической зоны. 
Ключевые слова: солнечная инсоляция, экономико-экологическое обоснование, Республи-
ка Дагестан, проекты, государственное регулирование, инвестиционный климат.  
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FEASIBILITY STUDY OF USE ENERGY SUPPLY SYSTEMS  

BASED ON RENEWABLE ENERGY SOURCES   
Abstract. The purpose of the work. The article proposes a methodological approach to as-
sessing the technical and economic efficiency of the use of energy supply systems based on re-
newable energy sources. The results of numerical studies of the feasibility of one of the types of 
alternative energy supply to consumers in the territory of the Republic of Dagestan are presented. 
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Method or methodology of the work. Analytical method of research and calculation-theoretical 
method. Results. The main advantages of using solar insolation in the Republic of Dagestan, as 
well as disadvantages, are revealed. As you know, the use of solar energy is environmentally 
friendly, easy to use, cost-effective and indispensable for providing electricity to hard-to-reach 
areas in mountainous areas. The results of the analysis of climatic (radiation and temperature) 
conditions of the regions of Dagestan from the point of view of the economic feasibility of using 
solar thermal installations are obtained. Scope of the results. The results of the study can be 
used for further development of solar installations with heat pumps, which will solve the socio-
economic, energy and environmental problems of rural areas of the Republic of Dagestan. Con-
clusions. Technical and economic calculations show that the energy and economic efficiency of 
solar installations used for heating homes is significantly higher in the mountainous regions of 
Dagestan than in the lowlands. Solar thermal installations used for heating residential buildings 
in Dagestan have a payback period of 3.5-4.5 years, depending on the cost of traditional fuel 
and the climate zone. 
Keywords: solar insolation, economic and environmental justification, Republic of Dagestan, 
projects, state regulation, investment climate. 

 
Введение. Эффективность солнечных установок (как тепловых, так и электрических) 

напрямую связана с поступлением солнечной энергии на приемную поверхность установок. 
Солнечные установки эффективно работают там, где наблюдается достаточно большое коли-
чество солнечных (ясных) дней. Но распределение солнечных дней по месяцам года зависит 
от географических и метеорологических особенностей местности. Например, количество сол-
нечных дней в зимний период года в горной зоне Дагестана значительно больше, чем примор-
ской или равнинной зоне. А количество солнечных дней в летний период в горах меньше, чем 
на равнине. Следовательно, годовые графики производительности СВУ будут отличаться от 
графиков расхода тепла потребителем. При оценке годичных характеристик СВУ на первый 
план выходит степень соответствия (или приближенность графиков) годовых графиков по-
ступления и потребления солнечной энергии и, иными словами, график распределения сол-
нечных дней по месяцам года [2, 8].  

Методы исследования. Республика Дагестан является одним из крупнейших субъектов 
Российской Федерации, расположенных в восточной части Северного Кавказа. Природные 
условия республики разнообразны: от горных хребтов высотой более 4 км до пологих низмен-
ностей, расположенных на отметке ниже уровня моря. 

Общая площадь республики составляет 50,3 тыс. км2, а численность населения составляет 
более 2,1 млн чел [15]. В этом регионе складывается критическая ситуация эколого-
энергетического аспекта, что повлекло к появлению экономических проблем. Если рассматри-
вать потребление топливно-энергетических ресурсов, то ситуация такова, что в год составляет 
1,5 т условно взятого топлива в Республике Дагестан. 

Дагестан разделен на три климатические зоны: равнинная зона на севере республики, при-
морская зона (морское побережье) и горная зона. На эти зоны распространены климатические 
данные с метеостанций Южно-Сухокумск, Махачкала и Гуниб. Сведения о количестве ясных, 
пасмурных и полуясных дней в этих трех климатических зонах Дагестана приведены в табли-
це 3. Анализ таблицы показывает, что количество солнечных дней в Махачкале (3,6 дней) зи-
мой несколько меньше, чем в Южно-Сухокумске (6 дней) и в несколько раз меньше, чем в 
Гунибе (20,7). В летний период наблюдается другая картина: в июне количество солнечных 
дней в Южно-Сухокумске (11,7) меньше, чем в Махачкале (13,7), в Гунибе (6) же количество 
солнечных дней значительно уменьшается. На основании анализа таблицы 2 можно предполо-
жить, что график производительности солнечной установки в зимний период будет припод-
нят. Имеются также различия в температурных параметрах наружного воздуха, но ввиду не-
значительности их влияния на производительность солнечных установок по сравнению с сол-
нечной радиацией.  

Расчеты выполнены для трех климатических районов Дагестана: равнина, морское побере-
жье и горы. Равнину представляют метеоданные г. Южно-Сухокумск, побережье – г. Махач-
кала, горы – с. Гуниб (высота над уровнем моря 1600 м). Из таблицы видно, что производи-
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тельность солнечных установок сильно различается по климатическим зонам Дагестана. 
Наблюдается сильное влияние распределения количества солнечных дней по месяцам на годо-
вой график производительности СВУ. 

На рисунке 1 представлены графики производительности коллекторов для этих трех клима-
тических зон.  

Рис. 1. Графики тепловой производительности солнечного коллектора по месяцам, кВт.ч/ м2. 
 
Производительность СВУ в горной зоне в осенние и весенние месяцы находится даже вы-

ше, чем в летний период. График годового производства тепла СВУ в горной зоне сильно при-
ближен к графику потребности на отопление, кроме двух зимних месяцев (декабрь и январь). 
Солнечные установки в горной зоне более эффективны, их вклад в теплоснабжение домов бу-
дет выше, чем в равнинной зоне республики. На графиках видно, что в зимний период года, в 
период наибольшей потребности в теплоснабжении, производительность СВУ на равнине Да-
гестана в несколько раз меньше, чем в горной зоне. В то же время производительность СВУ 
на равнине республики в летний период, когда потребности на теплоснабжение дома мини-
мальны (отопление отсутствует), превышает производительность СВУ в горной зоне. 

Из таблицы 3 следует, что суммарная годовая производительность солнечных установок на 
территории Дагестана значительно зависит от места расположения установки и составляет на 
равнине – около 960 кВт.ч/кв. м в год, на побережье – 860 кВт.ч/кв. м в год и в горной зоне – 
1150 кВт.ч/кв. м в год. 

Для примера выполним расчет для оценки экономической эффективности солнечной уста-
новки, предназначенной для замещения источника тепла, использующего электроэнергию. 
Тариф на электроэнергию составляет 2,5 руб. за 1 кВт.ч. В таком случае стоимость тепловой 
энергии, произведенной солнечной установкой, равна: 

 900 кВт.ч х 2,5 руб./кВт.ч = 2250 руб./год. 
В установке использованы коллекторы производства «РЕСУРС-М», стоимость которых не 

превышает 5000 руб. за 1 кв. м.  
Срок окупаемости солнечной установки равен: 5000 руб. : 2250 руб. = 2,3 года. 
Выполнены расчеты взаимозависимости сроков окупаемости солнечных тепловых устано-

вок от таких параметров, как годовая полезная производительность солнечной установки, ка-
питальные затраты на них и стоимость замещаемой энергии. Количество полезно используе-
мой энергии определяется сравнением производимой энергии с теплопотребностью дома. Ве-
личина годового полезно используемого тепла от коллекторов варьируется от 850 и до 1200 
кВт.ч/год. Значения капитальных затрат на солнечные установки также находятся в разумных 
пределах: от 5000 руб. за 1 кв. м. до 13 000 руб./кв. м. Тарифы на замещаемое тепло от тради-
ционных источников – от 1 до 3,5 руб. за 1 кВт.ч. Результаты расчетов приведены в таблице 4.  
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Таблица 2 
Среднее число ясных и пасмурных дней по нижней облачности  

по месяцам в различных зонах Дагестана  
  Дни Янв. Февр. Март. Апр. Май. Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. 

Южно-
Сухокумск, 
равнина 

ясн. 6,0 5,1 4,8 11,9 14,0 11,7 14,7 17,3 13,4 8,1 4,1 1,5 

пасм. 12,3 11,0 8,0 1,7 1,0 0,5 0,6 0,8 1,0 4,0 10,6 18,7 

п/я 13 13 17 17 16 18 16 13 16 19 15 11 

Махачкала, 
побережье 

ясн. 3,6 3,0 3,0 8,6 14,3 13,7 16,3 14,3 10,5 6,3 4,8 2,6 

пасм. 12,1 12,1 11,1 4,1 0,7 0,8 0,9 0,9 2,3 6,2 9,9 13,5 

п/я 15 12 17 17 16 16 14 16 17 19 15 15 

Гуниб, 
горы 

ясн. 20,7 19,0 18,1 12,0 8,3 5,9 8,4 9,9 11,3 16,6 19,9 19,5 

пасм. 1,0 1,3 2,3 3,8 4,1 4,0 4,9 4,8 4,5 2,7 1,5 1,5 

п/я 8 9 11 14 19 20 18 16 14 12 9 6 

 
Таблица 3. 

Производительность СВУ в ясные дни и в месяцы в н/п Южно-Сухокумск,  
Махачкала, Гуниб, кВт.ч/кв. м.  

  Q кВт.ч Янв. Фев. Март. Апр. Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Нояб. Дек. 

Южно-
Сухокумск 

день 3,2 3,5 4,0 4,8 5,3 5,5 5,4 5,1 4,9 4,5 4,0 3,0 

месяц 40 41 53 98 117 114 123 121 105 79 46 21 

Махачкала 
день 2,8 3,2 3,8 4,5 5,2 5,4 5,3 5,0 4,6 4,0 3,2 2,6 

месяц 31 29 44 77 116 117 123 111 87 63 40 26 

Гуниб 
день 3,6 4,2 4,7 5,0 5,4 5,7 5,5 5,3 5,2 5,0 4,5 3,3 

месяц 89 99 111 91  91 86 94 95 95 112 110 74 

 
Таблица 4 

Сроки окупаемости СВУ в зависимости от тарифов на традиционную тепловую  
энергию, от капитальных затрат на СВУ и ее годовой тепловой производительности  

  Qc=800 кВт.ч/год Qc=900 кВт.ч/год Qc=1000 кВт.ч/год Qc=1100 кВт.ч/год Qc=1200 кВт.ч/год 

Тарифы 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 

Затраты на СВУ
, ты

с./руб./м 

5 6,3 4,1 3,1 2,5 2,0 1,8 5,6 3,7 2,8 2,2 1,9 1,6 5,0 3,3 2,5 2,0 1,7 1,4 4,5 3,0 2,3 1,8 1,5 1,3 4,2 2,8 2,1 1,7 1,4 1,2 

6 7,5 5,0 3,7 3,0 2,5 2,1 6,7 4,5 3,4 2,7 2,2 1,9 6,0 4,0 3,0 2,4 2,0 1,7 5,5 3,7 2,8 2,2 1,8 1,6 5,0 3,3 2,5 2,0 1,7 1,4 

7 8,8 5,8 4,3 3,5 2,9 2,5 7,8 5,2 6,9 3,1 2,6 2,2 7,0 4,7 3,5 2,8 2,3 2,0 6,4 4,2 3,2 2,5 2,1 1,8 5,8 3,9 2,9 2,3 1,9 1,7 

8 10,0 6,7 5,0 4,0 3,3 2,9 8,9 5,9 4,4 3,6 3,0 2,5 8,0 5,3 4,0 3,2 2,7 2,3 7,3 4,9 3,7 2,9 2,4 2,1 6,7 4,5 3,4 2,7 2,3 1,9 

9 11,2 7,5 5,6 4,5 3,8 3,2 10,0 6,7 5,0 4,0 3,3 2,9 9,0 6,0 4,5 3,6 3,0 2,6 8,2 5,5 4,1 3,3 2,7 2,3 7,5 5,0 3,6 3,0 2,5 2,1 

10 12,5 8,3 6,3 5,0 4,2 3,6 11,1 7,4 5,6 4,4 3,7 3,2 10,0 6,7 5,0 4,0 3,3 2,9 9,1 6,1 4,6 3,6 3,0 2,6 8,3 5,5 4,2 3,3 2,8 2,4 

11 13,8 9,2 6,9 5,5 4,6 3,9 12,2 8,2 6,1 4,9 4,0 3,5 11,0 7,3 5,5 4,4 3,7 3,1 10,0 6,7 5,0 4,0 3,3 2,9 9,2 6,1 4,6 3,7 3,1 2,6 

12 15,0 10,0 7,5 6,0 5,0 4,3 13,3 8,9 6,7 5,3 4,4 3,8 12,0 8,0 6,0 4,8 4,0 3,4 10,9 7,3 5,5 4,4 3,6 3,1 10,0 6,7 5,0 4,0 3,3 2,9 

13 16,3 10,8 8,1 6,5 5,4 4,6 14,4 9,6 7,2 5,8 4,8 4,1 13,0 8,7 6,5 5,2 4,3 3,7 11,8 7,9 5,9 4,7 3,9 3,4 10,8 7,2 5,4 4,3 3,6 3,1 

 
На рисунках 2 и 3 приведены диаграммы зависимости сроков окупаемости солнечных уста-

новок при тарифах на тепло от традиционных источников энергии 1,5 руб./кВт.ч и 2,5 руб./
кВт.ч., капитальные затраты на СВУ – 7000 руб./кв. м. и 13000 руб./кв. м. При тарифе 1,5 руб./
кВт.ч и стоимости установки 7000 руб./кв. м. срок окупаемости СВУ в низменности, где про-
изводительность коллекторов равна 900 кВт.ч/год, составляет 5,2 года, в то же время эта же 
установка в горной зоне окупается за 4,2 года. Если сравнить СВУ с источником тепла на 
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электроэнергии с тарифом 2,5 руб./кВт.ч, то срок окупаемости не выходит за пределы 3,5 года 
даже при минимальной годовой тепловой производительности СВУ (800 кВт.ч/год), если ка-
питальные затраты на установку не превышают 7000 руб./кв.м.  

Рис. 2. Сроки окупаемости СВУ при тарифе на традиционную  
тепловую энергию 1,5 руб./кВт.ч.  

Рис. 3. Сроки окупаемости СВУ при тарифе на традиционную  
тепловую энергию 2,5 руб./кВт.ч. 

 
Расходы на капитальный ремонт – данная составляющая общей стоимости отражает необ-

ходимость в капитальном ремонте или полной замене компонентов системы энергоснабжения 
потребителя в различные промежутки времени в течение расчетного периода: 

З рем = S рем.осн + S рем.пр + S рем.аб , (7) 
 где S рем.осн – расходы на ремонт или замену основных компонентов систем;  
S рем.пр – расходы на ремонт или замену преобразователей энергии; 
 S рем.аб – расходы на ремонт или замену аккумулятора.  
При производстве теплоты альтернативными системами энергоснабжения социальные и 

экологические издержки либо минимальны, либо вообще отсутствуют. Остаточную 
(балансовую) стоимость можно определить как разность между стоимостью энергетической 
установки и расходами на ее переоборудование в конце экономического срока службы, приня-
того для анализа, которая отражает полную стоимость энергетической установки после n лет 
эксплуатации. 

На основе проведенных исследований целесообразности альтернативного энергоснабжения 
потребителя, результаты которых представлены в работе, определена возможность использо-
вания одного из видов НВИЭ – солнечной энергии для различных регионов юга России для 
теплоснабжения и горячего водоснабжения. Выполненный технико-экономический анализ 
показал, что для данного региона наиболее эффективны установки солнечного горячего водо-
снабжения. Срок окупаемости составляет при этом от 2 до 4 лет (при современных мировых 
ценах на энергоносители). Однако при существующей тенденции быстрого роста цен на топ-
ливные ресурсы становится очевидной целесообразность внедрения в дальнейшем гелиоуста-
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новок для энергоснабжения сооружений на большей части территории РФ. 
Выводы. Дальнейшее развитие проектов по возобновляемым источникам энергии будет 

целесообразным в связи с улучшением инвестиционного климата в Республике Дагестан и при 
разработке нормативных документов, облегчающих внедрение и реализацию проектов.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  
МЕХАНИЗМА КАК ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ  

АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА СКФО1    
Аннотация. Цель работы заключается в выявлении предпосылок и обосновании научных 
рекомендации по совершенствованию организационно-экономического механизма с целью 
устойчивого функционирования агропромышленного комплекса СКФО. Метод или мето-
дология проведения работы. В работе используется системный подход к решению про-
блем. В основе работы фундаментальные труды отечественных и зарубежных ученых 
по вопросам формирования и совершенствования организационно-экономического механиз-
ма устойчивого развития агропромышленного комплекса страны и регионов. Область 
применения результатов. Результаты проделанной работы могут быть использованы 
органами власти в управлении АПК при формировании системы управления устойчивым 
развитием региональных агропромышленных комплексов. Выводы и результаты. Для 
устойчивого развития АПК необходим действенный организационно-экономический ме-
ханизм, основанный на сочетании государственного регулирования и саморегулирования, 
а его формирование должно являться приоритетной задачей на уровне государства. Со-
ставные части организационно-экономического механизма должны быть скоординирова-
ны, запрограммированы и иметь индикаторы для оценки результата преобразований. 
При этом инновациям должна в первую очередь подвергнуться система управления и 
программирования АПК на всех уровнях власти. Необходимо сформировать обновленный 
механизм функционирования в соответствии с требованиями времени, начиная с норма-
тивной базы и заканчивая новыми программными подходами. 
Ключевые слова: устойчивое развитие, агропромышленный комплекс, Северо-Кавказский 
федеральный округ, сельское хозяйство, управление АПК региона, аграрная политика, 
организационно-экономический механизм АПК.  
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IMPROVEMENT OF ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT  
MECHANISM AS A BASIS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT AGRO-INDUSTRIAL 

COMPLEX OF THE NORTH CAUCASUS FEDERAL DISTRICT   
Abstract. The purpose of the work is to identify the prerequisites and substantiate scientific rec-
ommendations for improving the organizational and economic mechanism for the sustainable 
functioning of the agro-industrial complex of the North Caucasus Federal District. Method or 
methodology of the work. The paper uses a systematic approach to problem solving. The work 
is based on the fundamental works of domestic and foreign scientists on the formation and im-
provement of the organizational and economic mechanism of sustainable development of the agro-
industrial complex of the country and regions. Scope of the results. The results of this work can 
be used by the authorities in the management of the agro-industrial complex in the formation of a 
management system for the sustainable development of regional agro-industrial complexes. Con-
clusions and results. For the sustainable development of the agro-industrial complex, an effective 
organizational and economic mechanism based on a combination of state regulation and self-
regulation is necessary, and its formation should be a priority task at the state level. The compo-
nents of the organizational and economic mechanism should be coordinated, programmed and 
have indicators to assess the result of changes. At the same time, the system of management and 
programming of the agro-industrial complex at all levels of government should first be subjected 
to innovations. It is necessary to create an updated mechanism of functioning in accordance with 
the requirements of the time, starting with the regulatory framework and ending with new soft-
ware approaches. 
Keywords: sustainable development, agro-industrial complex, north caucasus federal district, agri-
culture, management of the agro-industrial complex of the region, agrarian policy, organizational 
and economic mechanism of the agro-industrial complex. 

 
Введение. Главной задачей организационно-экономического механизма является обеспече-

ние упорядоченного взаимодействия всех сфер АПК в повышении эффективности сельского 
хозяйства, создании необходимых условий устойчивого экономического и социального разви-
тия отрасли и аграрного комплекса в целом. 

Для обеспечения устойчивого развития агропромышленного комплекса необходим обнов-
ленный, приведенный в соответствие с современными подходами, нормативной базой дей-
ственный организационно-экономический механизм, основанный на сочетании государствен-
ной поддержки и регулирования и рыночного саморегулирования, а его формирование долж-
но являться приоритетной национальной задачей. 

Основная часть. В современных условиях экономической нестабильности и воздействия 
на социально-экономическую сферу всевозможных кризисных и шоковых воздействий важ-
нейшей задачей остается и всегда будет оставаться на первом месте устойчивая система про-
довольственного обеспечения населения страны.  

Несмотря на развитие рыночной экономики, на законы рынка, отрасли АПК являются 
жестко регулируемыми и контролируемыми во всех развитых странах, а система обеспечения 
населения продовольствием является одной из ключевых национальных задач наравне с обес-
печением обороноспособности страны. 

В России назрела необходимость в планомерно развивающейся национальной программе, 
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стратегически выверенной на десятилетия вперед, имеющей задел на всевозможные внешние 
воздействия, сохраняющей свою стабильность при периодических внешних экономических 
кризисах. Ее задачей должно стать устойчивое функционирование национальной системы 
продовольственного обеспечения, пропорциональное структурное развитие системы АПК в 
целом, хозяйственное поведение субъектов и эффективное использование имеющегося ре-
сурсного потенциала [6, 14, 16]. В основе реализации программы должен быть положен такой 
подход, который обеспечит государственное влияние и координацию организационного, эко-
номического и правового воздействия на динамику изменений, регулярно происходящих в 
экономической жизни страны (рис. 1). 

Для расширения действия основной программы можно использовать приемы инвестицион-
но-инновационного развития, что должно включать меры по совершенствованию организаци-
онного и технологического соответствия отраслей АПК достижениям науки и техники, а глав-
ное – содействие внедрению их в производство [8, 12]. Но содействие должно быть контроли-
руемым государственными структурами, т. е. на рубль вложенных средств при обеспечении 
требований программного развития должна быть программируемая отдача, содействие в за-
купке, заготовке и реализации полученного продукта.  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. 

КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

(например, при Правительстве РФ с вертикальной структурой) 
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ние, создание запасов 
(развитие консервной и др. 
видов пищевой промыш-

ленности и т. п.) 

 
Важно также, что для достижения таких результатов система должна стать вертикально 

структурированной, нормативная база различных сфер экономики должна быть приведена в 
соответствие между ними, чтобы не возникали преграды на уровне различных ведомств. 
Именно эту задачу призван решать координационный совет. Вертикальная связь не должна 
быть односторонней (только сверху вниз). Она должна быть двусторонней, чтобы оперативно 
решать возникающие в субъектах федерации вопросы и сохранять жизнеспособность системы. 
Данная система в настоящее время имеет много изъянов, не соответствует духу времени, путь 
модернизации, инноваций и информатизации требует прежде всего приведения всей этой си-
стемы на инновационный путь управления. 

Без изменения системы управления на всех уровнях власти дальнейшее вливание любого 
количества инвестиций не будет вести к ожидаемому экономическому эффекту, так как требу-
ется качественно изменить подход ко всем четырем сферам АПК и связанным с ними других 
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сфер экономики. Напротив, такой подход ведет к стагнации, к увеличению проблем внутри 
системы, к ее слабой жизнеспособности, которая поддерживается традиционными финансовы-
ми и организационными мерами. 

На сегодняшний день значительная часть функций государственного управления агропро-
мышленным комплексом выходит за пределы компетентности деятельности Министерства 
сельского хозяйства РФ как организационно-управляющей системы и требует согласования с 
другими министерствами и ведомствами, что тормозит работу всей сельскохозяйственной от-
расли, поэтому есть смысл в координационном совете при Правительстве РФ [1]. Этот коор-
динационный центр должен координировать работу не только Минсельхоза и сторонних ве-
домств, но и других министерств, входящих в состав Правительства на национальном уровне. 

Слабо поставлена контролирующая работа за использованием финансово-кредитных ре-
сурсов. Мало проконтролировать соответствие их целевого использования. Важно добиться 
эффективной отдачи на каждый рубль выплаченных средств, должным образом этот произ-
водственный результат реализовать, добиться уплаты налогов с этого кругооборота финансо-
вых вложений и создать заделы для будущих периодов. Именно на эти конечные цели должна 
быть ориентирована деятельность Министерства сельского хозяйства и продовольствия как на 
национальном уровне, так и на местах. 

Еще одним важным направлением деятельности Минсельхоза должно стать рациональное 
использование природно-ресурсного потенциала [10, 11]. Управление системой АПК должно 
обеспечивать расширенное, а не простое воспроизводство, работать в области рационального 
и сберегающего природопользования, интенсивного, а не экстенсивного пути развития, эколо-
гичности использования и возобновляемости природных ресурсов. Все эти функции на сего-
дняшний день разрознены в различных ведомствах. 

Особую значимость имеют территориальные продовольственные подкомплексы АПК, так 
как они являются структурной основой национальной системы. Однако регулирование эконо-
мических процессов в АПК должно иметь дифференциацию на различных уровнях, но не 
должно исключать обратной связи. Это связано с тем, что регионам необходимо действовать в 
рамках общенационального подхода и с различными условиями природно- и ресурсообеспе-
ченности [9]. 

Особое место здесь занимают экспортные направления деятельности. Сегодня в силу име-
ющихся ограничений на национальном уровне регионы вынуждены искать пути сбыта соб-
ственной произведенной продукции самостоятельно. Как это сочетается с Продовольственной 
доктриной РФ, сложно понять, однако экспортная ориентация отраслей АПК поставлена наци-
ональной задачей страны. По исследованию, проведенному фондом «Общественное мнение», 
значительный рост цен на продовольствие начался еще в 2017 году и продолжается до сих 
пор. Эту тенденцию усугубил кризис, связанный с пандемией коронавирусной инфекции. Та-
ким образом, по их подсчетам, рост цен в 2020 году на себе болезненно ощутили 84 % жите-
лей России. При этом особенно жаловались на возросшую стоимость товаров первой необхо-
димости. Оценивая полученные данные, социологи сделали вывод, что в 2020 году наиболее 
подорожали следующие продукты питания: мясо и птица (40 % респондентов); колбасные из-
делия (36 % опрошенных); молочная продукция (34 % россиян), сахар (33 %). Для примера: 
стоимость белокочанной капусты возросла на 64 %, морковь – на 50 %, бананы – на 38 %, кар-
тофель – на 21 % больше, яблоки – на 17 %. И это лишь выборочная информация, не говоря 
уже о росте цен на медицинские услуги и медикаменты, услуги ЖКХ, образование и прочие 
значимые затраты населения [18]. 

Думается, что наращивание экспорта не должно идти в ущерб полноценному обеспечению 
питанием собственных граждан, когда в рамках Северо-Кафказского федерального округа зна-
чительная часть населения находится на грани ограниченного доступа к полноценному пита-
нию, а более 40 % населения доходов хватает только на самое необходимое (т. е. обеспечение 
своей жизнедеятельности) в условиях неконтролируемого роста цен на все товары, и на про-
довольственные в частности (до 6 % по данным Росстата, по экспертным оценкам – в среднем 
от 10 до 30 % за последний год), что может иметь негативные последствия для социальной 
стабильности региона и качества рабочей силы [17]. 

Вышеуказанные факты позволяют сделать вывод, что реальному решению проблем АПК, а 
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в частности продуктовых подкомплексов региона, может способствовать системное примене-
ние мер государственного регулирования. На первый план здесь выходит формирование и 
проведение агропродовольственной политики, базирующейся на структурных, организацион-
ных и управленческих изменениях, приведение агротехнологий в соответствие с современны-
ми требованиями.  

Для скоординированности работы всех сфер АПК возможно также применение методов 
программного управления, когда управление ведется по заранее заданной программе. Она 
должна включать разработку, реализацию и оценку результатов. Программа должна быть 
обеспечена не только основными источниками финансирования, но и резервными источника-
ми, что не допустит срывов в случае кризисных явлений. Этап оценки результатов также 
очень важен, так как без него вся программа не имеет финала с выраженным полученным ре-
зультатом. 

Главное значение отраслей продуктовых подкомплексов АПК региона – стабильное, доста-
точное и доступное обеспечение населения региона продуктами питания, а также сырья для их 
производства. Продукты питания необходимы всем членам общества, и не только для поддер-
жания физиологических потребностей, но и для реализации себя в обществе. Однако потреб-
ность человека в пище – не бесконечная величина, а следовательно, ее можно рассчитать и 
используя имеющиеся ресурсы, добиваться оптимальных экономических показателей в сель-
скохозяйственном производстве и в перерабатывающих отраслях [2, 13]. Также доступно ис-
кать более совершенные пути дальнейшего развития и совершенствования экономических и 
организационных механизмов оптимизации производства в этой сфере.  
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Рис. 2. Система продовольственного обеспечения региона.  
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Таким образом, для обеспечения стабильности в сфере производства сельскохозяйствен-
ных продуктов питания и продукции перерабатывающих производств необходимы эффектив-
ная хозяйственная структура, ресурсное обеспечение, развитие инфраструктуры, совершен-
ствование технологий, организационных, экономических и интеграционных механизмов. Все 
эти элементы образуют системы продуктовых подкомплексов различных уровней: региональ-
ных и национальных (рис. 2). 

В связи с вышеуказанным рассмотрим основные направления развития организационно-
экономического механизма в продуктовых подкомплексах. Ориентироваться при этом будем 
на следующие необходимые принципы его функционирования: 

 динамическое соответствие организационно-экономического механизма и экономиче-
ских, социальных и политических условий; 

 при выработке управленческих решений принимать во внимание действие основных эко-
номических законов; 

 постоянный мониторинг и экономический анализ экономических и социальных процес-
сов, обеспечение функционирования всех элементов хозяйственного механизма на различных 
уровнях экономики; 

 взаимодействие общественных и личных интересов в процессе экономической деятельно-
сти; 

 инновационное и информационное обеспечение процесса функционирования организа-
ционно-экономического механизма хозяйствования [3]. 

Использование вышеуказанного подхода позволит достичь и использовать с максимальной 
эффективностью оптимальное функционирование организационно-экономического механиз-
ма, к результатам которого можно отнести: 

 повышение эффективности хозяйственной деятельности и конкурентноспособности про-
дукции;  

 создание благоприятных экономических условий для эффективного функционирования 
хозяйствующих субъектов;  

 реализация прав собственности граждан на землю и другие средства производства;  
 повышение заинтересованности отдельных работников и их коллективов в высоких эко-

номических показателях деятельности предприятия;  
 обеспечение качественного преобразования материально-технической базы. 
Важно разделять производственные и непроизводственные сферы агропромышленного 

комплекса, в том числе и продуктовых подкомплексов, так как затратность, прибыльность, 
рискованность и воздействие внешних факторов неодинаковы для этих направлений деятель-
ности. В силу особенностей составных частей хозяйственного механизма (рис. 2) и подходы к 
совершенствованию их деятельности должны быть разными. Если торговля позволяет полу-
чать до 300 % прибыли, то ни производство сельхозпродукции, ни пищевая промышленность 
не могут достичь таких показателей в силу объективных экономических законов. 

Сегодня львиная доля прибыли от реализации продуктов питания достается не производи-
телю, а посредникам всех уровней и торговым сетям, реализующим товары в розницу. Дея-
тельность торговых посредников не регулируется практически никем и никак, кроме реальной 
покупательной способности населения. И даже когда предложение существенно превышает 
спрос, излишний продукт портится, списывается и уничтожается, нет механизма распределе-
ния в обществе произведенного продукта питания, слабо развиты безотходные технологии 
производства. В торговле процент выбраковки продуктов питания крайне высок, следователь-
но, недостаточно просто произвести продукт и наладить продажу оптовикам. Следует обеспе-
чить хранение и переработку, налаживать связи для реализации скоропортящейся продукции 
не только прямому потребителю, но и перерабатывающим предприятиям. Расширять ассорти-
мент производства консервной промышленности, осуществлять контроль цен розничными 
сетями. Это существенная проблема, которую необходимо срочно решать, так как нет смысла 
производить больше, если эту продукцию у общества нет возможности потребить. Такой од-
нобокий подход ведет к истощению ресурсного потенциала производства, а в обозримой пер-
спективе приведет к его спаду, истощению земель, социальным кризисам. И решать все эти 
проблемы придется, начиная с основного звена АПК – сельскохозяйственного производства, 
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так как других вариантов ни экономическая, ни социальная наука пока не рассматривает. Са-
моустраняясь из регулирования постпроизводственных процессов функционирования продук-
товых подкомплексов как региона, так и национального уровня, государство рискует затра-
тить в дальнейшем гораздо большие средства на ликвидацию негативных экономических по-
следствий от такого нерационального природо- и ресурсопользования. 

Регулирование продовольственного обеспечения в настоящее время терпит неудачи также 
в связи с тем, что государство мало влияет на создание продовольственных ресурсов, что осо-
бенно проявляется в диспаритете цен, и на сегодняшний день пути решения данной проблемы 
не разработаны. Существенного прогресса в этой сфере за последние 10 лет так и не произо-
шло. Эта проблема является одной из ключевых, и без ее решения никакие вспомогательные 
меры не приведут к интенсивному развитию отрасли. В условиях диспаритета цен механизм 
государственного регулирования должен сочетаться с рыночным механизмом ценообразова-
ния, что будет способствовать формированию необходимых пропорций в отраслевых сферах 
АПК региона и в национальной экономике АПК в общем. Ценовые диспропорции могут быть 
устранены путем сочетания свободного ценообразования и государственного контроля цен, 
повышения уровня рентабельности деятельности товаропроизводителей, снижения производ-
ственных затрат и затрат на продвижение продукции, урегулирования вопросов взаимодей-
ствия производственников с финансово-кредитными организациями. Механизм формирования 
цен не должен нарушать справедливого распределения добавочной стоимости для всех участ-
ников цепи вплоть до потребителя. Главным направлением здесь должно стать определение 
диапазона цен, достаточно высоких для производителя и приемлемых для потребителя. По-
добный подход не позволил бы ценам выйти за установленные пределы и принять деструктив-
ный характер. Как указывалось выше, на сегодняшний день большую часть прибыли получа-
ют посредники (торговля), забирая часть дохода, принадлежащую производителю, и другую 
часть получая с конечного потребителя (населения), таким образом неоправданно присваивая 
чужую часть доходов. Этот процесс постоянно подрывает как производственную базу сель-
ского хозяйства, так и уровень жизни населения, все субсидии и поддержка сельхозпроизводи-
теля окружным путем переходят в сферу торговли, таким образом превращая производствен-
ные отрасли в бездонную бочку по потреблению финансовых ресурсов. 

Таким образом, приняв во внимание, что продовольственный рынок является стратегиче-
ски важным сектором экономики, определяющим уровень продовольственной безопасности, 
формирует ресурсное обеспечение населения и, следовательно, не может быть исключительно 
саморегулируемым. 

Таким образом, необходимо сформировать новый ценовой механизм путем улучшения эко-
номической среды, в которой существуют предприятия АПК, обеспечив привлечение инвести-
ций в сельское хозяйство; создать нормативно-законодательную стабильность в сфере эконо-
мики АПК, чтобы потенциальные инвесторы не опасались делать вложения, а производители 
не боялись их принимать в нужном объеме, не опасаясь внезапно оказаться банкротами; внед-
рения инновационных проектов, выполненных с учетом не только производственного выхода 
продукции, но и стабильной и соответствующей закону спроектированной возможности по 
оплате труда будущих сотрудников и специалистов (что улучшит социально-экономическое 
положение жителей сельских территорий), специальных кредитных предложений для сель-
хозпроизводителей товаров и сырья. 

Ценовое регулирование может осуществляться также по вопросам закупки сельхозсырья и 
продовольствия для государственных нужд, защиты интересов производителей при осуществ-
лении внешнеэкономической деятельности. 

В силу того, что сельскохозяйственное производство остается, с одной стороны, одной из 
приоритетных сфер экономики, а с другой – тесно зависит от позиции государства в этом во-
просе, следующим элементом экономического механизма хотелось бы рассмотреть бюджет-
ные ресурсы. 

Финансирование государственных программ, а, следовательно, и их исполнение, таким об-
разом, зависят от всех уровней государственной поддержки: федерального, регионального и 
местного. Основными направлениями поддержки здесь можно отметить использование субси-
дий и компенсаций для поддержки доходов производителей, субсидирование части процент-
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ных ставок по кредитным средствам, компенсации затрат по страхованию, средства на приоб-
ретение лизинговой техники и транспортные издержки, субсидии на компенсацию затрат на 
приобретение минеральных удобрений и средств защиты растений, активная поддержка вос-
производства средств производства, вопрос степени изношенности которых в сельском хозяй-
стве стоит остро повсеместно в РФ, в том числе и в республиках СКФО, где сельским хозяй-
ством занято около 50 % населения. 

В то же время необходимо обратить внимание на налогообложение именно сельхозпроиз-
водителей, чья деятельность связана с работой непосредственно на земле, так как особенно-
стью ее является ограниченность количества производственных циклов в хозяйственном и, 
соответственно, отчетном году в отличие от, например, перерабатывающих производств и ин-
фраструктурных объектов (к примеру, систем хранения продукции). Уменьшение налогов поз-
волит не загонять производителей в кредитное рабство, а также уменьшит нагрузку на бюдже-
ты, которые обязаны предоставлять различные субсидии и другие меры поддержки, позволит 
добиться улучшения выполнения госпрограмм, на которые, возможно, будут оставаться зна-
чительные ресурсы. Весь этот комплекс мер позволит разорвать замкнутый круг постоянного 
дефицита средств в областях сельскохозяйственного производства. С учетом грамотного и 
сбалансированного подхода к государственному программированию производства продуктов 
питания и сельхозсырья снижение, а, возможно, и налоговые каникулы для определенных ка-
тегорий товаропроизводителей (например, для личных подсобных хозяйств), перевод их в ка-
тегорию индивидуальных предпринимателей, самозанятых граждан либо внедрение другой 
формы хозяйствования, требует совершенствования не только налогового, но и гражданского 
законодательства. Возникла ситуация, когда особенности сельскохозяйственной экономики и 
инновационные подходы, сформировавшиеся в обществе в последние годы, требуют пере-
смотра имеющихся на сегодня форм хозяйственной деятельности для микропредприятий и 
физических лиц, занятых в сферах АПК, а также создание новых налоговых режимов для них. 

Направления развития организационно-экономического механизма АПК связаны также с 
финансово-кредитными возможностями региона. В этой сфере назрела необходимость в но-
вых подходах для расширения доступа производителей к финансовым ресурсам, появлении 
новых и модернизации действующих банковских институтов. Сегодня, когда уже несколько 
лет курс Правительства РФ направлен на модернизацию, цифровизацию и инновационную 
экономику, правила кредитования, обеспечения кредитов не несут ничего принципиально но-
вого, контроль за выданными средствами ведется слабо, нет механизма для обеспечения рис-
ков сельского предпринимательства, реальной помощи в консультациях, технологиях и повы-
шения технологической, экономической и юридической грамотности владельцев фермерских 
и личных подсобных хозяйств.  

Важным остается вопрос сбыта и реализации произведенной продукции. Как показал кри-
зис, связанный с пандемией весной 2020 года, сельский товаропроизводитель никак не защи-
щен в условиях внезапных шоковых воздействий. В результате закрытия границ между и 
внутри регионов тонны выращенной продукции были просто уничтожены. Со стороны госу-
дарственных организаций не были экстренно организованы возможные закупки и закладки на 
хранение овощной и ягодной скоропортящейся продукции. Не были организованы коридоры, 
по которым планомерно можно было бы выращенный к этому времени урожай доставить к 
действующим рынкам, либо в имеющиеся хранилища, либо на переработку в действующие 
предприятия. 

В условиях развитости в регионе значительных объемов производства сельхозпродукции в 
личных подсобных хозяйствах населения, государственной власти в лице местных органов, в 
ведении которых находятся вопросы обеспечения продовольственной безопасности СКФО, 
необходимо проработать вопросы оптимизации закупок продукции и сырья у населения, обес-
печения хранения на территории региона выращенного урожая для снабжения населения не 
только в сезон сбора урожая, но и в холодное время года.  

Существенной помощью стала бы активизация работы консультационной службы при мин-
сельхозах регионов, которая при современном развитии телекомуникационной связи и компь-
ютерных технологий, развитости сети интернет могла бы существенно помочь сельхозтоваро-
производителям и перерабатывающим предприятиям в сельской местности не только создани-
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ем электронных торговых площадок, но и реальным кураторством каждого желающего пред-
принимателя. Услуга должна быть либо бесплатной, либо оплачиваться в небольшом процен-
те от суммы состоявшейся сделки. 

Возможно, создание сети таких консультационных служб и кураторов по региону в целом, 
а также обеспечение их связи с другими регионами РФ будет способствовать сокращению по-
терь выращенного урожая, надежности сбыта, регулированию ценообразования. Это обуслов-
лено тем, что владельцу личного подсобного хозяйства трудно иметь доступ к информации о 
потребителях в других регионах, требуемых объемах, быстрой отгрузке и реализации, марке-
тинговому продвижению своего скоропортящегося товара, уверенности в гарантированной 
оплате. Кроме того, работники личных подсобных хозяйств – это, как правило, члены одной 
семьи или одного рода, которые сами выполняют все работы на основе имеющихся у них зна-
ний и опыта, для которых данная деятельность – единственный источник дохода, и они не 
имеют возможности нанять специалистов в области агрономии, компьютерных технологий, 
маркетингового продвижения и т. п. 

Выводы и результаты. Организационно-экономический механизм функционирования 
продуктовых подкомплексов АПК региона в современных условиях требует дальнейшей мо-
дернизации, соответствия новым экономическим реалиям, новым условиям жизни и внедряю-
щимся технологиям. Невозможно идти по пути модернизации, цифровизации и инновацион-
ного развития сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности без совершенство-
вания всех направлений экономического механизма функционирования АПК [20]. На сего-
дняшний день организационно-экономический механизм во всех его направлениях отстает от 
современных требований рыночной экономики, требует разработки новых подходов и направ-
лений в налоговой, кредитной, маркетинговой, финансовой, производственной, сбытовой об-
ластях, в сфере обеспечения техникой и транспортом, доступа к внедрению высоких техноло-
гий, созданию информационной, логистической инфраструктуры.  

Развитие организационно-экономического механизма функционирования продуктовых 
подкомплексов регионов СКФО предполагает активное участие органов власти всех уровней в 
решении назревших вопросов и вышеуказанных проблем. При этом их задача заключается в 
выявлении потребностей сельхозтоваропроизводителей, разработке и продвижении решений 
этих потребностей, согласования рыночных методов с государственным регулированием и 
управлением, что и даст возможность совершения прорывного движения на основе модерни-
зации, цифровизации и инновационных преобразований в экономике АПК региона.  
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОРПОРАТИВНОЙ  

УСТОЙЧИВОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ    
Аннотация. Цель работы. Целью проведенного исследования является совершенствова-
ние методических подходов к обеспечению корпоративной устойчивости строительных 
компаний в условиях значительного роста неопределенности организационно-
экономической среды. Методы или методология проведения работы. Основой исследова-
ния послужили базовые методы научного познания: диалектическая логика, методы 
научной абстракции, а также системный подход к изучаемым явлениям, применяемым в 
соответствии со спецификой хозяйственной деятельности строительных компаний и 
масштабами кризисных явлений в их развитии. Результаты. В статье акцентируется 
внимание на гипотезе, что любая социально-экономическая система может быть 
устойчивой, если она обладает способностью к саморегулированию. Установлено, что на 
устойчивость развития корпоративных структур в строительстве в настоящее время 
в большей степени оказывают воздействие внешние факторы. Для количественной ха-
рактеристики корпоративной устойчивости предложено использовать ряд показателей 
(финансовый результат, рентабельность, удельный вес прибыльных организаций 
(дочерних филиалов), объем инвестиций. Разработана схема формирования замкнутых 
связей между управлением устойчивостью и основными целевыми функциями и органи-
зационными параметрами управления корпоративными структурами в строительстве. 
Обоснован выбор параметров и критериев корпоративной устойчивости строительных 
компаний: установление оптимальных пропорций использования собственного и заемного 
капиталов, оптимизация структуры капитала по критерию доходности собственного 
капитала. Область применения результатов. Представленные в статье научные ре-
зультаты могут быть использованы в качестве основы методических подходов к выяв-
лению кризисных ситуаций на ранней стадии; выявлению и идентификации негативных 
факторов устойчивого развития; выбора способов их устранения и принятия управлен-
ческих решений, направленных на повышение уровня корпоративной устойчивости стро-
ительных компаний. Вывод. Развитие методических подходов к обеспечению экономиче-
ской устойчивости корпоративных структур в строительстве приобретает сегодня 
особую важность. Необходимым условием обеспечения экономической устойчивости 
функционирования корпоративных структур в строительстве является реализация 
предложенных методов, реализуемых в виде программы действий, ориентированной на 
реструктуризацию бизнес-процессов интегрируемых структур; на обеспечение защиты 
прав акционеров и представлении интересов корпоративных структур в органах государ-
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ственного управления; на выработку и принятие антикризисных управленческих реше-
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METHODOLOGICAL APPROACH TO CORPORATE SECURITY 
SUSTAINABILITY OF CONSTRUCTION COMPANIES   

Abstract. The purpose of the work. The aim of the study is to improve methodological ap-
proaches to ensuring the corporate sustainability of construction companies in the context of a sig-
nificant increase in the uncertainty of the organizational and economic environment. Methods or 
methodology of the work. The research is based on the basic methods of scientific cognition: 
dialectical logic, methods of scientific abstraction, as well as a systematic approach to the studied 
phenomena, applied in accordance with the specifics of the economic activity of construction com-
panies and the scale of crisis phenomena in their development. Results. The article focuses on 
the hypothesis that any socio-economic system can be stable if it has the ability to self-regulate. 
It is established that the sustainability of the development of corporate structures in construction is 
now more influenced by external factors. To quantify corporate sustainability, it is proposed to 
use a number of indicators (financial result, profitability, the share of profitable organizations 
(subsidiaries), the volume of investments. The scheme of formation of closed links between sus-
tainability management and the main target functions and organizational parameters of manage-
ment of corporate structures in construction is developed. The choice of parameters and criteria of 
corporate sustainability of construction companies is justified: the establishment of optimal propor-
tions of the use of own and borrowed capital, optimization of the capital structure according to 
the criterion of return on equity. Scope of the results. The scientific results presented in the arti-
cle can be used as a basis for methodological approaches to identifying crisis situations at an ear-
ly stage; identifying and identifying negative factors of sustainable development; choosing ways 
to eliminate them and making management decisions aimed at increasing the level of corporate 
sustainability of construction companies. Conclusion. The development of methodological ap-
proaches to ensuring the economic sustainability of corporate structures in construction is of partic-
ular importance today. A necessary condition for ensuring the economic sustainability of the 
functioning of corporate structures in construction is the implementation of the proposed methods, 
implemented in the form of an action program focused on the restructuring of business processes 
of integrated structures; on ensuring the protection of shareholders ' rights and representing the 
interests of corporate structures in public administration; on the development and adoption of anti-
crisis management decisions in the investment and production activities of construction companies. 
Keywords: corporate structures, equity and debt capital, capital structure optimization, sustainabil-
ity, stability, factors, financial recovery, management. 

 
Введение. Социально-экономическая система функционирует стабильно по определенному 

параметру, если отклонение данного параметра не превышает допустимой величины, то поме-
хи могут быть компенсированы в определенных пределах. Устойчивость этой характеристики 
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системы, которая возвращает ее после воздействия внешних факторов в исходное положение. 
С этой позиции устойчивость – это динамическое равновесие в длительном периоде.  

В условиях высокой неопределенности организационно-экономической среды корпоратив-
ные структуры имеют существенные преимущества перед независимыми организациями как с 
точки зрения выживания входящих в них подразделений, так и с точки зрения нормализации 
общей экономической ситуации в отрасли. Корпоративные структуры представляют собой 
промышленно-финансовые объединения, в основе построения которых лежит централизован-
ное планирование и управление в мировом масштабе, являющиеся активными участниками 
торговли, инвестиций в капитал, обменивающимися технологиями, производственного и 
научно-технического сотрудничества, миграции рабочей силы, усиливающие процесс интер-
национализации производства, активно способствующие установлению новых форм разделе-
ния труда [1].  

Корпорация – форма организации предпринимательской деятельности, предусматриваю-
щая долевую собственность, юридический статус и сосредоточение функций управления в 
руках верхнего эшелона профессиональных управляющих (менеджеров), работающих по 
найму [13]. Можно утверждать, что основной функцией корпоративного управления является 
обеспечение устойчивости функционирования корпорации в интересах акционеров, предоста-
вивших корпорации финансовые ресурсы [8].  

Хозяйственно самостоятельные строительно-монтажные и другие организации, доброволь-
но объединяясь в единую структуру, представляют собой корпорацию в строительстве. Повы-
шение уровня кооперированности производственно-хозяйственной деятельности является це-
лью такого объединения. Как показывает практика, за последние годы управление российски-
ми строительными холдингами стало более прозрачно и предсказуемо. Но существуют про-
блемы, связанные с акционерным правом и корпоративным управлением, а именно: 

 при создании владельцами предприятий, которые производят строительные конструкции 
и материалы, строительных компаний; 

 если похожие строительные предприятия поглощаются главными контрактодержателями 
для того, чтобы расширить строительное производство; 

 при расширении строительного бизнеса или инвестиционно-строительного процесса; 
 при реализации проекта строительными предприятиями и инвестиционными группами, 

созданными и управляемыми из единого центра строительных предприятий. 
На сегодняшний день можно сказать, что холдингов в чистом виде нет, поскольку это эко-

номически сложно, и поэтому к наиболее устойчивым относятся: 
 финансово-строительные корпорации; 
 инвестиционно-строительные корпорации; 
 промышленно-строительные холдинги; 
 инжиниринговые холдинги. 
Все эти холдинги нацелены на получение прибыли, которая позволит им удержаться на 

рынке, определяет их место и участие. В качестве базы для многих строительных холдингов 
выступают заводы металлоконструкций, предприятия сборных и блочных сооружений, что 
позволяет достичь наилучшего финансового результата. Инжиниринговые или проектно-
строительные холдинги образуются вокруг проектных организаций, часто с некоторой моно-
польной компетенцией, которые расширяют свой бизнес до управления проектами и строи-
тельства объектов собственного проектирования. Привлечение кредитных или других ресур-
сов с целью реализовать инвестиционно-строительные проекты является основной компетен-
цией финансово-строительных или инвестиционно-строительных холдингов.  

Материалы и методы. Корпорация устойчива, если в процессе ее предпринимательской 
деятельности она может после воздействия на нее изменений извне вернуться в стабильное 
положение. На рис. 1. в виде схемы представлена связь экономической стабильности с устой-
чивостью.  

Возмущения равновесного состояния системы, действующие на возмущенное движение 
некоторой точки в пространстве, обеспечивают устойчивость системы.  
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Рис. 1. Взаимосвязь экономической стабильности и устойчивости.  
 
При значении координат системы, равных нулю, в математической теории говорится о рав-

новесном состоянии системы. Если при возмущенном движении координат абсолютное значе-
ние любого положительного числа будет не больше значения найденного для этого и завися-
щего от него положительного числа, то можно говорить о том, что положение системы ста-
бильно [1]. 

Суть в следующем: система в процессе возмущенного движения может или удаляться от 
равновесного состояния, или вернуться в исходное положение, или находиться от него доста-
точно близко [13].  

Если система совершает малые колебания или отдаляется от равновесного состояния, то 
она нестабильна и не может вернуться в состояние равновесия, которое она покинула под вли-
янием тех или иных причин.  

Если система управления работает нестабильно с обратной связью, то выполнение ею задач 
становится невозможным либо сильно осложняется.  

Детальное изучение корпоративной устойчивости осуществляется с помощью таких харак-
теристик, как область устойчивости, критерии запаса устойчивости и пр. Так при изучении 
финансовой устойчивости, на которую влияют какие-то варьируемые параметры, строится 
область устойчивости этой системы. Совокупность параметров системы определяет динамич-
ное развитие области стабильности.  

Разделение между областью устойчивости и неустойчивости является границей стабильно-
сти. Отдаленность системы от границы устойчивости определяется критериями запаса. 

Изучение возмущений на внешнем входе или на начальном состоянии проводилось в клас-
сических работах по теории устойчивости. На современном этапе анализируются возмущения 
в самой структуре системы. Структурно неустойчивая система – это та система, которая не 
имеет области стабильности [8, 13, 17, 20]. 

Анализируя корпоративную устойчивость, следует определиться с показателями и выде-
лить их часть или один определенный, динамика которого и покажет стабильность системы. 
Таким образом, наиболее точная характеристика экономической устойчивости системы опре-
деляется показателями, которые необходимо ранжировать [20].  

Корпоративная устойчивость с количественной стороны характеризуется следующими по-
казателями: финансовым результатом, рентабельностью, удельным весом прибыльных орга-
низаций (дочерних филиалов) (табл. 1) [17].  

Однако на первый план выходят те показатели, с помощью которых описывается переход 
системы из устойчивого состояния в неустойчивое. Значение таких показателей будет раз-
ниться, что обусловлено спецификой отрасли и региона.  

Экономическая  
устойчивость 

Восприимчивость к изменению 
свойств и условий рыночной 

среды 

Экономическая  
стабильность 

Сохранение положительных 
тенденций в функционировании 
и развитии строительной компа-

нии 

Внешние и внутренние фак-
торы организационно-
экономической среды 

Корпоративная  
устойчивость 

строительной компании 
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Таблица 1 
Показатели корпоративной устойчивости строительных компаний  

Показатели 2005 2010 2015 2016 2017 

Сальдированный финансовый 
результат, млрд руб. 39,0 87,0 -54,3 39,8 -30,4 

Уровень рентабельности в строительстве, % 3,9 4,5 3,8 4,2 3,8 

Удельный вес прибыльных организаций в 
общем числе организаций, % 66,0 70,8 67,2 68,9 67,2 

Инвестиции в основной капитал, направлен-
ные на развитие строительства, млрд руб. 129,5 342,1 401,2 443,8 266,5 

 
Как видно из таблицы 1, по всем ключевым показателям наблюдается снижение значений 

по отношению к прошлому периоду, что оказало значительное влияние на устойчивость стро-
ительных компаний за исследуемый период.  

Для характеристики корпоративной устойчивости необходимо учитывать специфические 
факторы, представленные на рис. 2 [17].  

Рис. 2. Факторы, ограничивающие производственную деятельность  
строительных организаций, %.  

 
Корпоративная устойчивость зависит от ряда внешних и внутренних факторов. Внешняя 

группа включает высокий уровень налогов, высокую стоимость материалов, неплатежеспо-
собность заказчиков и т. д.  

Внешние факторы можно определить одним словом «экономическая среда». Внутренние 
факторы включают ресурсы компании и эффективный менеджмент, которые напрямую зави-
сят от деятельности коллектива компании. Конкурентоспособность компании и развитие ры-
ночной среды также влияют на корпоративную устойчивость.  

Результаты и обсуждение. Изменение только параметров структуры системы не сделает 
ее устойчивой, необходимо изменить саму структуру, и тогда структурно неустойчивая систе-
ма станет устойчивой [14, 2, 5, 7, 9]. В обоих случаях необходимо определить наличие суще-
ственных изменений системы в результате изменений в режиме управления.  

Обеспечение постоянного устойчивого роста экономических показателей, обеспеченных 
организационными, техническими и экономическими путями перехода системы из одного со-
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стояния в другое в будущем, а также приведение элементов системы в соответствие друг с 
другом является главной задачей управления.  

На рис. 3 показана связь между корпоративным управлением и корпоративной устойчиво-
стью [19].  

Связь основных целевых функций и организационных параметров управления с управлени-
ем устойчивостью установлены в этой схеме, что является достоинством этой схемы. Система 
устойчива при наличии у нее способности к саморегулированию.  

Методы корпоративного управления развитием 

Финансовая устойчивость 

Финансовое оздоровление 

КОРПОРАТИВНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ 

Эффективность функционирования,  
выраженная в достижении положительных  

финансовых результатов 

Организованность 
производственной системы 

Рациональное использование 
производственных мощностей 

Эффективное использование 
 трудовых ресурсов 

Рис. 3. Механизм взаимодействия управления, финансового  
оздоровления и корпоративной устойчивости. 

 
Такие системы называются адаптивными, так как способны приспособиться к меняющимся 

условиям функционирования. Такая способность определяется рядом свойств системы, среди 
которых можно выделить [19, 3, 11, 15] следующие: 

1. Самонастройка, т. е. система самостоятельно меняет параметры функционирования. В 
качестве примера при изменении спроса на строительно-монтажные работы меняется их объ-
ем и качество. 

2. Самоорганизация, т. е. система самостоятельно преобразовывается, сохраняя присущие 
ей качественные характеристики. В качестве примера в экономических системах: новые отрас-
ли, которые возникли в процессе НТП и тем самым завершили функционирование старых; 
возникновение производственно-экономических подсистем в результате изменений в разделе-
нии труда. Различные комбинации состояния или управления входами системы осуществляет 
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требуемое поведение системы. В качестве примера: спрос и предложение на готовое изделие 
может быть равным, если будут варьироваться цены на него, изменится производство или до-
ход потребителей и т. д.  

Выбор параметров и критериев корпоративной устойчивости требует более тщательного 
рассмотрения. Следует выбирать несколько критериев, динамика которых может определить 
стабильность системы. Как правило, может быть ситуация, что экономическая система будет 
устойчива при изменении какого-то параметра, и в то же время определение устойчивости 
системы по динамике другого параметра может дать совершенно другую картину.  

На устойчивость корпоративных структур в строительстве влияют организация финансо-
вой деятельности, кредитная и инвестиционная деятельность.  

Рис. 4. Финансовые отношения, возникающие у корпорации  
(акционерного общества) с субъектами хозяйствования. 

 
Прохождение следующих этапов необходимо для оптимизации структуры капитала корпо-

рации:  
1. На первом этапе осуществляется анализ состава капитала и его структуры за конкретный 

период времени (квартал, год). Долгосрочные и краткосрочные обязательства, а также соотно-
шение между ними, финансовая независимость, задолженности анализируются в первую оче-
редь. Собственный капитал, рентабельность и оборачиваемость в дальнейшем также анализи-
руется.  

2. На втором этапе оцениваются основные факторы структуры капитала (стадии жизненно-
го цикла, конъюнктура рынка, налоговая нагрузка, отраслевые особенности, прибыльность).  

Оценка этих факторов требует решения двух задач. Первая задача заключается в установ-
лении наиболее благоприятных пропорций между собственным и заемным капиталами. Вто-
рая задача состоит в привлечении дополнительного внутреннего или внешнего капитала [6, 3, 
15,19, 21].  

3. На третьем этапе структуру капитала следует оптимизировать, применяя показатель его 
доходности. Выбранная стратегия и тактика корпорации определяет успешность корпорации в 
управлении финансами. При этом выбранная стратегия должна гармонично входить в общую 
стратегию корпорации и соответствовать поставленным перед ней задачам.  



32  www.rppe.ru 

 
ЭСЕТОВА А.М., ГАДЖИКЕРИМОВ З.М., ГАМЗАТОВ С.Г.  

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОРПОРАТИВНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ 

Сложные корпоративные структуры, а именно те, где взаимодействует множество юриди-
ческих организаций, требуют учета принципов финансовой политики [18]. Такие принципы 
включают: 

 объединение структурных подразделений корпорации; 
 организацию дополнительных производственных мощностей в результате слияния и 

ускорения процесса диверсификации; 
 единое участие в капитале других компаний; 
 осуществление единой политики и контроль над соблюдением миссии всей корпорации. 
В результате проведенного исследования выявилось, что сложные корпоративные отноше-

ния приводят к противоречиям, которые тормозят приток инвестиций, необходимых для 
устойчивого развития корпорации [12, 16, 18].  

Такие конфликты можно объединить в четыре типа (рис. 5).  

Рис. 5. Типы конфликтов в корпоративных отношениях. 
 
Проведенный анализ множества конфликтов говорит о том, что проблемы в корпоративном 

управлении возникают вследствие приобретения одним из собственников преимуществ, кото-
рые возникают не благодаря его имущественным правам, а управленческим функциям, что 
требует повышения корпоративной социальной ответственности как руководителей, так и ас-
социированных участников корпорации. 

Выводы. Развитие рыночных отношений стимулирует возможности отхода от традицион-
ного управления строительными организациями, что обуславливает неизбежность и экономи-
ческую целесообразность создания системы принятия стратегических корпоративных управ-
ленческих решений. Особую актуальность в настоящее время приобрели развивающиеся в 
строительной отрасли формы интеграции и взаимодействия различных компаний 
(организаций, предприятий) путем образования корпоративных структур, объединяющих в 
единое целое всю технологическую цепочку. 

В современных условиях процесс создания корпоративных структур в строительстве пред-
ставляет собой добровольное объединение ряда хозяйственно самостоятельных строительно-
монтажных и других организаций, что, безусловно, требует совершенствования механизма 
управления интегрируемыми структурами. Функционирование корпоративных структур в 
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строительстве позволяет поддерживать устойчивые хозяйственные связи; усиливает стимулы 
для получения наиболее эффективного конечного результата; концентрирует ресурсы на прио-
ритетных направлениях развития. 

Необходимой предпосылкой обеспечения устойчивости функционирования корпоративных 
структур в строительстве является реализация предложенных методов, реализуемых в виде 
программы действий, ориентированной на реструктуризацию бизнес-процессов интегрируе-
мых структур, защиту своих прав и представление интересов в органах государственного 
управления. 

Реализация на практике предложенных методических подходов возможна, если будут со-
зданы интегрированные группы, права и обязанности которых будут формализоваться специ-
альными отделами управляющей компании, обособленными подразделениями, филиалами 
или самостоятельными юридическими лицами, основная цель которых – обеспечить корпора-
тивную устойчивость.  
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Аннотация. Цель работы. Забота о состоянии здоровья людей является жизненно 
важной задачей современного общества. Государству нужны здоровые, активные, полные 
жизненных сил трудоспособные члены общества. Новая социально-экономическая ситуа-
ция в стране в условиях пандемии обусловила необходимость преобразования во многих 
сферах общественной жизни. Вся жизнедеятельность общества претерпела большие 
трансформации, полностью изменив отношение людей к таким социальным институ-
там, как здравоохранение, социальная сфера, сфера обслуживания населения. Актуаль-
ность проблемы обусловлена тем, что в настоящее время проблема подготовки специа-
листов для оказания населению медико-социальной помощи имеет четко выраженную 
социально-экономическую сторону, поскольку здоровье – одно из обязательных условий 
полноценного выполнения индивидом своих профессиональных и социальных функций. 
Прогрессивное ухудшение показателей индивидуального и общественного здоровья в 
нашей стране актуализирует необходимость подготовки специалистов, способных ре-
шать широкий комплекс проблем социально незащищенных групп населения. Методы ис-
следования. Проведен анализ возможностей вуза в реализации комплексной подготовки 
высококвалифицированных кадров для оказания профилактической и реабилитационной 
помощи. Результаты. В нашей республике на базе социального факультета Даггосуни-
верситета осуществляется подготовка специалистов по направлению «Медико-
социальная работа с населением». Область применения результатов. Результаты ис-
следования могут быть использованы при анализе и прогнозировании работы вузов по 
подготовке специалистов для оказания медико-социальной помощи населению. Выводы. 
Представленная система практической подготовки студентов по специальности 
«Социальная работа» дает возможность эффективно и организованно осуществлять 
процесс становления будущих специалистов социальной сферы. 
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НАСЕЛЕНИЮ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ  
REGIONAL ASPECTS OF TRAINING SOCIAL WORKERS 

THE SCOPE FOR THE PROVISION OF HEALTH AND SOCIAL CARE 
POPULATION IN THE CONTEXT OF A PANDEMIC   

Abstract. The purpose of the work. Taking care of people's health is a vital task of modern 
society. The state needs healthy, active, full of vitality able-bodied members of society. The new 
socio-economic situation in the country in the context of the pandemic has led to the need for 
transformation in many areas of public life. The whole life activity of society has undergone 
great transformations, completely changing the attitude of people to such social institutions as 
health care, social sphere, and public services. The relevance of the problem is due to the fact that 
at present the problem of training specialists to provide medical and social assistance to the popu-
lation has a clearly defined socio-economic side, since health is one of the mandatory conditions 
for the full performance of an individual's professional and social functions. The progressive de-
terioration of individual and public health indicators in our country actualizes the need to train 
specialists who are able to solve a wide range of problems of socially unprotected groups of the 
population. Research methods. The analysis of the possibilities of the university in the imple-
mentation of comprehensive training of highly qualified personnel for the provision of preventive 
and rehabilitation care is carried out. Results. In our republic, on the basis of the social faculty 
of daggosuniversity, specialists are trained in the direction of "Medical and social work with the 
population". Scope of the results. The results of the study can be used to analyze and predict 
the work of universities in training specialists to provide medical and social assistance to the popu-
lation. Conclusions. the presented system of practical training of students in the specialty "social 
work" makes it possible to effectively and efficiently carry out the process of formation of future 
specialists in the social sphere. 
Keywords: population health, healthy lifestyle, social workers, social work, pandemic. 

 
Введение. Новая социально-экономическая ситуация в стране, сложившаяся в условиях 

пандемии, обусловила необходимость преобразования во многих сферах общественной жиз-
ни. Весь мир осознал, что данная ситуация имеет долгосрочные экономические последствия, 
которые затронут жизнь большинства людей, изменив качество их жизни и уровень благосо-
стояния. Вся жизнедеятельность общества и страны в целом претерпели большие изменения в 
связи с распространенностью пандемии по всему миру, полностью изменив отношение людей 
к таким социальным институтам, как здравоохранение, социальная сфера, сфера обслужива-
ния населения. Резко изменилась жизнь каждого жителя страны. Состояние здоровья граждан 
стало актуальнейшей проблемой и предметом первоочередной важности. Руководящие органы 
всех стран осознали, что здоровое трудоспособное население – это прежде всего экономиче-
ский потенциал государства. И только оказавшись в таких страшных условиях пандемии, ко-
гда люди стали умирать тысячами, как простые граждане, так и органы государственного 
управления всех стран поняли, что здоровье не купишь ни за какие деньги. Самым же печаль-
ным оказался тот факт, что системы здравоохранения ни в одной стране мира не оказались 
готовыми встретиться с заболеваемостью такого масштаба, несмотря на выделяемые огром-
ные финансовые средства со стороны государств [12].  

Забота о состоянии здоровья людей является жизненно важной задачей современного об-
щества. Государству нужны здоровые, активные, полные жизненных сил трудоспособные чле-
ны общества. Оказавшись перед лицом смертельной опасности, население всех стран и их ру-
ководства наконец осознали важность здоровья и самой жизни человека, подтвердив еще раз 
тот факт, что здоровье является наиважнейшей человеческой ценностью, которое нельзя срав-
нить ни с какими земными благами и измерить никакими общепринятыми параметрами. Сама 
реальность расставила правильные приоритеты в жизни людей, заставив всех остановиться и 
задуматься над вечными ценностями, такими как семья и взаимоотношения с нашими детьми 
и взрослыми родителями, общение с близкими и друзьями, понимание ценности каждого дня, 
прожитого в согласии с окружающим миром. А также все осознали ценность здоровья и чело-
веческой жизни, которые оказались так ранимы и уязвимы. Люди сами не поняли, в какой мо-
мент стали бережно относиться к самому факту человеческого общения, к самым обыденным 
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вещам, которые раньше даже не замечали. Сейчас они стали приносить огромную душевную 
радость, энергетическую подпитку, принося в нашу жизнь психологический комфорт и чув-
ство защищенности. Мы вспомнили о своих родителях, о детях, о близких, о семье, к которым 
стали относиться во многом формально, проводя свою жизнь в вечной гонке за выживание. А 
жизнь показала, что все намного проще. И человеческие ценности, появившиеся на заре чело-
вечества, никуда не делись и никак не изменились на протяжении многих веков [13].  

В современных реалиях самыми востребованными оказались специалисты таких сфер об-
щественной жизни, как здравоохранение, сфера обслуживания населения, социальная работа. 
Правительствам всех стран пришлось признать значимость социальной работы наряду с меди-
цинской [6]. Медицинские и социальные работники оказались на передовой, потому что все 
больше людей стали нуждаться в медицинской помощи и социальной поддержке. Актуаль-
ность проблемы обусловлена тем, что в настоящее время проблема подготовки высококвали-
фицированных кадров для оказания населению медико-социальной помощи имеет четко выра-
женную социально-экономическую сторону, поскольку здоровье – одно из обязательных усло-
вий полноценного выполнения индивидом своих профессиональных и социальных функций. 
В настоящее время в России, как и во всем мире, число нуждающихся в социальных услугах 
значительно увеличилось и превышает возможности существующих учреждений социального 
обслуживания и благотворительных организаций. Это не значит, что необходимо сокращать 
объемы предоставляемой медико-социальной помощи населению. Наиболее рациональным 
представляется путь создания многоуровневой системы подготовки специалистов по медико-
социальной работе. Мировая практика свидетельствует о том, что специалист, стремящийся 
оказать профессиональную помощь своему клиенту, обязан владеть теоретическими и практи-
ческими знаниями в области медицины и здравоохранения [1]. Охрана здоровья населения, 
организация профилактической и реабилитационной помощи – важнейшие составляющие со-
циальной сферы. Сегодня это утверждение актуально как никогда, т. к. темпы распростране-
ния пандемии не снижаются. 

Проблема сохранения здоровья населения в новых экономических условиях является одной 
из самых важных на сегодняшний день, которая должна решаться на государственном уровне. 
Сейчас человек, живя в новых условиях существования, наиболее уязвим к происходящим 
вокруг него катаклизмам, восприимчив к воздействующим негативным факторам окружаю-
щей среды. Важной задачей социальной государственной политики на современном этапе раз-
вития общества является формирование здорового образа жизни населения (ЗОЖ). Формиро-
вание здорового образа жизни – это многоаспектная деятельность, направленная на формиро-
вание сознательного и ответственного поведения человека в целях сохранения и восстановле-
ния здоровья, как своего, так и здоровья окружающих [2].  

Прогрессивное ухудшение показателей индивидуального и общественного здоровья в 
нашей стране актуализирует необходимость подготовки специалистов, способных решать ши-
рокий комплекс проблем социально незащищенных групп населения. Знания по сохранению и 
укреплению здоровья населения являются важной составляющей профессиональной компе-
тентности современного выпускника по направлению подготовки «Социальная работа». Он 
должен освоить широкий спектр здоровьесберегающих образовательных технологий во время 
обучения в вузе [5]. Профессиональная подготовка квалифицированных кадров для оказания 
медико-социальной помощи и социального сопровождения нуждающихся в этой помощи ка-
тегорий населения является одной из самых востребованных. В нашей республике на протя-
жении веков желание прийти на помощь нуждающемуся человеку всегда было сильно разви-
то. Это особое свойство нашего народа, характера и менталитета, наших традиций. В условиях 
карантина нагрузка на социальные службы выросла в разы. Не хватало людей для работы с 
теми, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Поэтому появилась повышенная потреб-
ность в подготовке специалистов для оказания населению медико-социальной помощи. Такая 
работа ведется уже на протяжении многих лет на базе социального факультета Даггосунивер-
ситета. Факультет был открыт в 1993 году одним из первых в стране в связи с большой вос-
требованностью этого направления. На базе факультета осуществляется подготовка специали-
стов по направлению «Медико-социальная работа с населением». Там же разработана концеп-
ция медико-социальной работы в условиях Дагестана, компетентностная модель подготовки 
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работников социальной сферы с позиций оказания медико-социальной помощи нуждающимся 
гражданам [4]. Решение на качественном уровне взаимосвязанных проблем медицинского и 
социального характера и специфика социальных технологий требуют рассмотрения медико-
социальной работы как специализированного направления социальной работы в целом как 
вида профессиональной деятельности [2]. 

Объектами медико-социальной работы выступают лица с физической и психической пато-
логией, для которых характерно наличие проблем медицинского и социального характера, ре-
шение которых затруднительно в рамках односторонних профессиональных действий. Подго-
товка специалистов, участвующих в оказании медико-социальной помощи населению, пред-
полагает изучение общепрофессиональных дисциплин, целью изучения которых является 
формирование у будущих работников знаний о факторах, влияющих на здоровье, способах 
сохранения и укрепления физического, психического и социального благополучия клиентов и 
т. д. В рамках учебного процесса будущие социальные работники овладевают знаниями соци-
альных и генетических основ здоровья и методиками оценки индивидуального и обществен-
ного здоровья, изучают правовые основы охраны здоровья, медицинского страхования, реаби-
литации инвалидов, знакомятся с особенностями организации медико-социальной помощи 
населению, социально-медицинскими аспектами заболеваний, овладевают технологиями ме-
дико-социальной работы с отдельными группами населения в учреждениях здравоохранения, 
образования, социального обслуживания населения. Вопросы медико-социальной работы в 
различных сферах охраны здоровья способствуют формированию готовности специалиста 
социальной работы к реализации технологий медико-социальной работы, поскольку, наряду с 
теоретическими знаниями, через решение различных ситуационных задач, отработку алгорит-
мов медико-социальной работы с различными группами клиентов у будущих специалистов 
формируются практические навыки работы с клиентами [1]. 

Профессиональная подготовка студентов должна опираться на единство обучающих техно-
логий, реализуемых в аудиторных условиях, и технологий, осуществить которые можно толь-
ко в условиях действующих социальных учреждений. Поэтому практика является необходи-
мой составной частью учебного процесса по специальности «Социальная работа». Главная 
цель практики – совершенствовать профессиональную подготовку студентов на основе их не-
прерывного участия в деятельности социальных служб, формировать у будущих специалистов 
комплекс компетенций, необходимых для успешной и эффективной профессиональной дея-
тельности.  

Одной из важных составляющих учебного процесса в рамках медицинской специализации 
на социальном факультете выступают различные виды практик. Для проведения студенческих 
практик факультет сотрудничает с рядом базовых организаций г. Махачкалы. На первом этапе 
в рамках подготовки специалистов подобного рода проводится медико-социальная ознакоми-
тельная практика, во время которой наши студенты работают в качестве социальных работни-
ков. Медико-социальная патронажная практика позволяет им более подробно ознакомиться с 
профессиональными компетенциями, овладеть умениями работы с клиентами социальных 
служб, применив теоретические знания, полученные в ходе учебы в вузе. Основной базой для 
проведения практики по медико-социальному патронажу выбран Центр социального обслужи-
вания граждан пожилого возраста и инвалидов г. Махачкалы. На его территории ежегодно 
проводится установочная конференция, в ходе которой студенты знакомятся с целями практи-
ки, своими задачами и обязанностями во время ее прохождения, получают адреса клиентов 
(при этом учитываются интересы студентов: им подбирают клиентов, проживающих недалеко 
от их собственного места жительства, разрешается посещать клиентов вдвоем). Их делят на 
группы и закрепляют за групповыми руководителями. Кроме того, каждый практикант полу-
чает индивидуальные задания, благодаря которым обучается методикам работы с клиентами и 
ведения отчетной документации. Основными целями этой практики являются: ознакомление с 
работой социальных учреждений г. Махачкалы, которые обеспечивают медико-социальное 
обслуживание инвалидов и престарелых граждан на дому, а также в отделениях дневного пре-
бывания, социального обслуживания на дому, специализированного отделения медико-
социального обслуживания на дому и отделения срочного социального обслуживания и соци-
альной реабилитации. К задачам этой практики относятся изучение структуры, механизма, 
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специфики работы и нормативно-правой базы центров социального обслуживания, развитие 
навыков делопроизводства, овладение профессиональными навыками и умениями по медико-
социальному патронажу и межличностными коммуникативными навыками для его осуществле-
ния, психологическая адаптация к практической работе по обслуживанию нуждающихся граж-
дан, престарелых и инвалидов, практическое обучение методам и навыкам профессионального 
общения. Индивидуальные задачи студентов включают в числе прочего освоение должностных 
обязанностей социального работника, участие в посещении и обслуживании одиноких граждан 
на дому, оказание квалификационного общего ухода, медико-социальной и бытовой помощи на 
дому, оказание морально-психологической поддержки обслуживаемым гражданам и членам их 
семей, участие в раздаче продуктовой и вещевой помощи. В целом практика проходит успеш-
но, соответствует поставленным целям и задачам. В процессе систематически осуществляется 
контроль за работой студентов как со стороны факультетского и групповых руководителей, так 
и руководителей центра.  

Нынешнее социально-экономическое и бытовое положение населения категорий риска отзы-
вается в сердцах и душах наших студентов болью и состраданием. Многие их них высказывают 
большую заботу, доброту, внимание и помощь своим подопечным. Учитывая юный возраст и 
присущую ему повышенную эмоциональность, в ряде случаев студенты вызывают слишком 
сильную взаимную привязанность, что влечет за собой психологические трудности при расста-
вании. Клиенты многих студентов письменно выражают благодарность в дневниках, просят их 
не бросать, навещать хоть изредка. Масса благодарностей вместе с просьбами отметить и по-
ощрить студентов ежегодно по окончании практики поступает в адрес факультета. Большин-
ство студентов отметили огромную пользу, полученную ими в ходе практики, в частности воз-
можность приложения теоретических знаний в практической плоскости, переоценку многих 
ценностей, осознание значимости своей будущей профессиональной деятельности. «Эта прак-
тика дала понять, как оказывают социально-бытовую, медико-социальную, психологическую, 
моральную, консультативную помощь клиентам. Мы приобрели новых знакомых, нашли с кли-
ентами общий язык, они доверили нам свою личную жизнь. Мы научились помогать одиноким 
людям, находить с ними общий язык. Мы научились ценить пожилых людей, уважать их еще 
больше, т. к. они старше нас и намного умнее. Эта практика научила нас ценить свою жизнь, 
уважать людей, находящихся вокруг. Я очень благодарна, что нам дают такую возможность 
общения с инвалидами, одинокими, пожилыми», – пишут студенты. 

Студенты выразили желание продолжать в какой-либо форме общение и сотрудничество с 
подопечными. Это желание было поддержано сотрудниками факультета и центра. Было решено 
создать волонтерскую студенческую группу по медико-социальному патронажу, продумать ее 
устав и название. Работа в такой группе способствовала бы профессионализации студентов, 
выявлению их лучших морально-нравственных качеств, а также принесла бы пользу нуждаю-
щимся в поддержке людям. Не секрет, что на Западе именно на волонтерах держится система 
благотворительных организаций. В дальнейшем при наличии вакансий волонтеры могут при-
влекаться к штатной работе в социальные центры. В работе с клиентами, конечно, необходимо 
иметь желание помочь разделить переживания, посочувствовать, найти утешение в страдании. 
Но в настоящее время для участия в делах милосердия уже недостаточно только желания и доб-
рого отношения. Необходимы профессиональные компетенции. Приобретение таких знаний и 
умений стало в современных условиях обязательным условием допуска к подобной работе в 
медицинских и социальных учреждениях. Мы считаем, что учеба на социальном факультете с 
его обширной и разнообразной, практически ориентированной учебной программой позволит 
нынешним студентам, получившим первые уроки взаимодействия со своими будущими клиен-
тами, овладеть профессиональными компетенциями по целому ряду дисциплин и обрести столь 
востребованный ныне профессионализм. Современная организация образовательного процесса 
вводит приоритет здорового образа жизни, гарантирующий оптимальные условия становления 
профессиональных компетенций выпускника вуза.  

Выводы. Представленная система практической подготовки студентов на базе социального 
факультета Даггосуниверситета по специальности «Социальная работа» дает возможность эф-
фективно и организованно осуществлять процесс становления будущих специалистов социаль-
ной сферы.  
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НА ОСНОВЕ ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ   
 
Аннотация. Цель работы. В статье рассматривается процесс внедрения новых техно-
логий в деятельности социальных служб в России и Республике Дагестан, в частности.  
Метод или методология проведения работы. Основой данной работы являются труды 
отечественных и зарубежных ученых по изучению проблемы внедрения информационных 
технологий в социальную работу. В исследовании используются методы теоретического 
и сравнительного анализа научной литературы. Исследование основывается на общена-
учной методологии, которая предусматривает применение системного подхода к реше-
нию проблем. Результаты. Вопрос внедрения информационных технологий является од-
ним из наиболее значимых в организации деятельности органов социальной сферы. Пока-
зано, что оперативно принимать обоснованные, взвешенные решения относительно со-
стояния, возможных путей модернизации и проведения реформ в социальной сфере поз-
воляет использование информационных технологий. Рассмотрены возникающие при этом 
проблемы и возможные способы их решения. Область применения результатов. Резуль-
таты исследования могут быть использованы органами управления регионального уров-
ня при разработке стратегий и планов развития информационных систем в социальной 
сфере региона. Выводы. Проведен анализ создания и развития государственных инфор-
мационных систем служб, предоставляющих меры социальной поддержки. Представлена 
информация об имеющихся информационных технологиях в работе с семьей в России. Из 
изложенного выше можно утверждать, что только при использовании информационных 
технологий в оказании социальной помощи семье можно создать систему, адекватную 
современным потребностям.  
Ключевые слова: информационные технологии, социальная работа, деятельность специ-
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IMPROVING SOCIAL WORK WITH THE FAMILY BASED  
ON THE INTRODUCTION OF INFORMATION TECHNOLOGIES   

 
Abstract. The purpose of the work. The article discusses the process of introducing new tech-
nologies in the activities of social services in Russia and the Republic of Dagestan, in particular. 
Method or methodology of the work. The basis of this work is the works of domestic and for-
eign scientists on the study of the problem of the introduction of information technologies in so-
cial work. The research uses methods of theoretical and comparative analysis of scientific litera-
ture. The research is based on a General scientific methodology, which provides for the applica-
tion of a systematic approach to problem solving. Results. The issue of the introduction of infor-
mation technologies is one of the most important in the organization of the activities of social au-
thorities. It is shown that the use of information technologies makes it possible to quickly make 
informed, balanced decisions about the state, possible ways of modernization and reforms in the 
social sphere. The problems that arise in this case and possible ways to solve them are considered. 
Scope of the results. The results of the study can be used by regional authorities in the develop-
ment of strategies and plans for the development of information systems in the social sphere of 
the region. Conclusions. The analysis of creation and development of the state information sys-
tems of the services providing measures of social support is carried out. Information about availa-
ble information technologies in working with the family in Russia is presented. From the above, 
it can be argued that only with the use of information technologies in providing social assistance 
to the family, it is possible to create a system that is adequate to modern needs. 
Keywords: information technologies, social work, activities of social work specialists, social secu-
rity, information systems. 

 
Введение. В последние годы в России все более остро стоит задача совершенствования си-

стемы социального обеспечения, так как обеспечить стабильный прогресс общества невоз-
можно без эффективной ее организации. В связи с этим применение гибких, адаптированных к 
внешним воздействиям мобильных информационных технологий является важным направле-
нием развития любой сферы деятельности, в т. ч. и социальной сферы.  

Роль и значимость применения информационных технологий особенно ярко проявились в 
обстановке вынужденных ограничений, связанных с эпидемией, когда нужно было максималь-
но быстро реализовать решения государства по поддержке российских семей, реализовать с 
помощью доступных и удобных для людей решений. При этом мобильность, активность и 
подготовленность специалистов социальной сферы, точность и полнота и достоверность полу-
чаемых данных позволяет оперативно решать возникающие проблемы. Такие задачи решаемы 
тогда, когда работники социальной сферы используют все возможные инструменты для быст-
рого реагирования. И тут самый надежный инструмент – это внедренные повсеместно инфор-
мационные технологии, способствующие поступательному развитию. 

Методы исследования. Социальные проблемы, ввиду своей остроты и разнообразия, 
должны решаться путем технологизации. Это является необходимым еще и в силу того, что их 
своевременное реагирование на нововведения в социальной политике государства позволяет 
реализовывать федеральные и на уровне субъектов страны нормативные правовые акты и раз-
ного рода социальные программы. 
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Для развития социальной сферы необходимо решение проблемы образования и эффектив-
ного введения единого поля социальной работы, основанного на передовых технологиях, в 
т. ч. и информационных. Это обеспечит прогрессивное информационное взаимодействие та-
ких составляющих, как экономическая, производственная и социальная.   

Применение информационных технологий и форм для обработки и хранения данных в си-
стеме социального обеспечения населения значительно улучшит возможность получения со-
временной аналитической информации. Это позволит ускорить процесс назначения разного 
рода выплат и повысит качество определения их размера. В связи с этим для полноценного 
развития государственных структур управления необходимо повсеместное внедрение совре-
менного информационного обеспечения, программных продуктов, позволяющих хранить и 
обрабатывать большие массивы данных. 

Рассматривая информатизацию общества, необходимо выделять три составные ее части, 
такие, как: 

– применение все более совершенных средств, позволяющих собирать, хранить и распро-
странять информацию; 

– совершенствование средств для обработки и поиска информации; 
– совершенствование способности к восприятию и созданию новой информации, увеличе-

ние интеллектуального потенциала человека, в т. ч. с использованием искусственного интел-
лекта. 

Все это позволяет создавать общество, фундаментом которого являются знания, то есть так 
называемого информационного общества (knowledge based society) – общества, характерной 
чертой которого является глобальное, не знающее ни государственных, ни национальных гра-
ниц, информационное пространство [9]. 

Информационное общество удовлетворяет следующим критериям: 
– увеличение роли информации, знаний и информационных технологий в жизни общества;  
– возрастание числа людей, занятых информационными технологиями, коммуникациями и 

производством информационных продуктов и услуг в валовом внутреннем продукте;  
– нарастающая информатизация общества с использованием телефонии, радио, телевиде-

ния, сети Интернет, а также традиционных и электронных СМИ;  
– создание глобального информационного пространства, обеспечивающего эффективное 

информационное взаимодействие людей, их доступ к мировым информационным ресурсам, 
удовлетворение их потребностей в информационных продуктах и услугах. 

Основными ресурсами, необходимыми для полноценного развития информационного об-
щества, являются информационные. Основная часть представителей такого общества заняты в 
сборе, переработке, хранении и передаче информации. Только владея актуальной информаци-
ей об различных процессах и явлениях, происходящих в обществе, строится любая деятель-
ность. Не исключением является и деятельность по оказанию социальной помощи семье. 

Согласно Федеральному закону о государственной социальной помощи (с изменениями на 
24 апреля 2020 г.), «Государственная социальная помощь – предоставление малоимущим се-
мьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, а также иным категориям граждан, 
социальных пособий, социальных доплат к пенсии, субсидий, социальных услуг и жизненно 
необходимых товаров» [16]. 

Определить, какую именно помощь необходимо оказать семье, можно лишь на основе опе-
ративно собранной, проанализированной и систематизированной  информации. 

 
На современном этапе развития российского общества социальной поддержкой пользуются 

такие категории населения, как дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 
Особо значима такая поддержка и для пожилых людей и инвалидов, лиц без определенного 
места жительства. Важное место в этом списке отводится семьям, которые переживают слож-
ный период развития: осуществляется переход от традиционной модели к новой, меняются 
виды семейных отношений. 

Происходящие в экономике и социальной сфере трансформации сопровождаются особыми 
противоречиями в политической и духовной сфере. Произошедшая смена общественной, госу-
дарственной собственности, смена прежнего социального и экономического уклада, курируе-
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мого государством, явилась главным фактором, влияющим на жизнь семей. Большая часть из 
них выросла при социалистическом укладе и стереотипах семейной, бытовой и трудовой дея-
тельности того времени. Семья в настоящее время сталкивается с проблемами самостоятель-
ного приобретения жилья, с проблемами трудоустройства. Самостоятельно приходится искать 
место в дошкольных и, зачастую, в школьных учебных заведениях. Остро стоит проблема по-
лучения бесплатной, квалифицированной медицинской помощи [12].  

В прежние годы за чертой бедности были, в основном, уязвимые в социальном плане се-
мьи, такие, как многодетные, неполные семьи и семьи, в составе которых имелись инвалиды. 
После смены социально-экономического уклада с проблемой бедности зачастую сталкиваются 
и семьи с трудоспособными ее членами, которые считались ранее благополучными. Негатив-
ное влияние на семью имеют частичный переход сфер образования и медицинского обслужи-
вания в коммерческое русло. При этом реальный уровень доходов семей в России достаточно 
низкий. Также высока еще и безработица. Если проводить оценку населения страны по меж-
дународным стандартам, то по уровню безработицы, величине прожиточного минимума, по 
расходам на питание и жилищным условиям большинство оказываются за чертой бедности. 
Все это негативно сказывается на создании полной семьи с детьми, обеспеченной материально 
и социально защищенной [1]. 

Для оказания социальной помощи и поддержки семьям необходима актуальная, полная и 
достоверная информация. Эта информация должна быть оперативно обработана и системати-
зирована. Только на основе такой актуальной информации государственные социальные 
структуры должны принимать своевременные, подвергшиеся анализу и систематизации реше-
ния по оказанию тех социальных услуг семьям, в которых они больше всего нуждаются. 

В России имеется план создания и развития государственных информационных систем, а 
также разработаны условия сопровождения пользователей систем [7]. 

В России на данный момент действуют следующие формы социальной помощи и поддерж-
ки семей с детьми: 

– денежные выплаты, связанные с рождением и содержанием детей, а также прочие выпла-
ты, такие, как пособия и пенсии; 

– льготы, связанные с медицинским обслуживанием, кредитами на приобретение жилья, 
налоговые льготы; 

– различные формы социального обслуживания (социальные услуги и консультирование); 
– социальные услуги, предоставляемые семье в рамках социальной помощи, в зависимости 

от их назначения подразделяют на следующие основные виды [5]: 
 – социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности граждан в быту;  
– социально-медицинские, направленные на поддержание и улучшение здоровья граждан;  
– социально-психологические, предусматривающие коррекцию психологического состоя-

ния граждан для их адаптации в обществе;  
– социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений в поведении и 

аномалий личного развития клиентов социальных служб, формирование у них позитивных 
интересов, в т. ч. в сфере досуга, организацию их досуга, оказание содействия в семейном вос-
питании детей;  

– социально-экономические, направленные на поддержание и улучшение жизненного уров-
ня;  

– социально-правовые, направленные на поддержание или изменение правового статуса, 
оказание юридической помощи, защиту законных прав и интересов граждан. 

Современное обеспечение жизнедеятельности семей нуждается в эффективной реализации 
государственной семейной политики и одного из ее основных направлений – системы соци-
ального обслуживания семьи и детей, создание его правовой и материальной основы. Пробле-
мы семьи, реализации ее прав, гарантий, социального обслуживания семьи и детей потребова-
ли разработки новых технологий и моделей социальной работы. 

В России созданы основы организации и механизм функционирования сети учреждений 
социальной помощи семьям. И тут особое место занимает использование в работе этих учре-
ждений компьютерной техники и информационных технологий, позволяющих повышать эф-
фективность их деятельности.  
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Количество слабо защищенных в социальном плане семей растет из года в год, что приво-
дит к увеличению оборота документов. Их обработкой приходится заниматься работникам 
учреждений социальной помощи, но их возможности не безграничны. У них все меньше вре-
мени остается на анализ документов для принятия правильных и своевременных решений. 
Работникам все больше приходится выполнять рутинные действия по сбору, обработке и об-
мену информации, что приводит к малой эффективности их действий. Это, в свою очередь, 
ведет к принятию решений, не подкрепленных достаточной информацией.  

Решением возникающих проблем может быть повсеместное внедрение информационных 
технологий в деятельность учреждений по оказанию социальной помощи семьям [10]. 

Автоматизируя рабочее место, можно существенно облегчить и, при этом, повысить эф-
фективность деятельности специалиста, оказывающего помощь и работающего с семьей. Это 
позволяет эффективно планировать работу, подготавливать всевозможные отчеты, оперативно 
реагировать на нововведения. 

Используя новые информационные технологии, легче содержать в должном порядке лич-
ные дела нуждающихся в социальной поддержке граждан, получать к ним быстрый доступ, 
принимать оперативные решения в зависимости от обстоятельств каждого конкретного слу-
чая. Посредством локальной и глобальной сети появляется оперативная возможность общения 
с коллегами и межведомственного взаимодействия. 

Комплекс оборудования для рабочих мест специалистов по работе с семьей должен зави-
сеть от их должностных обязанностей. Потому для каждого работника этот комплекс индиви-
дуален и может меняться [8]. 

Оказывая социальную помощь семье, важен процесс сбора и хранения информации, позво-
ляющей предоставлять с наименьшими затратами все возможные своевременные социальные 
услуги и льготы семьям. В основном вся информация о нуждающихся, то есть – тип семьи 
(полная или неполная, обеспеченность, или отношение ее к группе риска), ее состав, данные о 
здоровье и способности работать, количестве ее членов и другая информация, относящаяся к 
семье, хранится в базе данных учреждений. Такие базы позволяют оперативно выявлять се-
мьи, нуждающиеся в социальной помощи в данный момент времени в первую очередь. 

С использованием новых информационных технологий легче и гораздо быстрее происхо-
дит процесс оказания социальной помощи семье, в частности: 

– оказание консультативной помощи в вопросах полагающихся семьям льгот; 
– назначение материальных выплат; 
– оформление документов на получение социальной поддержки. 
В связи с этим специалист, работающий с нуждающимися в социальной помощи семьями, 

должен хорошо владеть информационными технологиями, к которым можно отнести следую-
щие: 

– использование компьютера со всеми необходимыми периферийными устройствами;  
– знание пакетов прикладного программного обеспечения, необходимых для эффективной 

и своевременной работы; 
– умение работать в глобальной и локальной сети; 
– знание конкретных технологий, используемых в социальной сфере; 
– использование пакетов прикладного обеспечения, используемых в социальной сфере; 
– знание принципов работы систем межведомственного взаимодействия посредством ин-

формационных технологий; 
– знание технологий создания всевозможных баз данных и умение их использовать в зави-

симости от поставленных задач; 
– применение в своей работе технологий экспертных систем и систем принятия решений; 
– применение систем управления базами данных и элементов электронного офиса для ре-

шения профессиональных задач специалистов; 
– применение технологий поиска информации в сети Интернет; 
– владение навыками работы с электронной почтой и сетевой информационной службой; 
– умение создавать базы информационных ресурсов, относящихся к профессиональной де-

ятельности. 
Следовательно, специалисты должны уметь применять как элементарные стандартные про-
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граммные средства, такие, как составляющие электронного офиса, так и специальные при-
кладные программные продукты, к которым относят справочники, конкретные базы данных и 
всевозможные поисковые системы.  

Результаты. Важную роль в развитии социальной сферы имеет активное внедрение ин-
формационных технологий. Оперативно принимать обоснованные, взвешенные решения отно-
сительно состояния, возможных путей модернизации и проведения реформ в социальной сфе-
ре позволяет их использование. 

Применение информационных технологий позволяет существенно повышать качество 
предоставляемых социальных услуг. Работники социальной сферы, активно использующие 
информационные технологии, имеют большие возможности для плодотворного труда.  

Выводы. Из сказанного выше сделаем следующий вывод: применение информационных 
технологий позволяет оказывать своевременную помощь семьям, нуждающимся в ней; внед-
рение новых технологий ведет за собой повышение общей культуры социального обслужива-
ния семей, переводит на достаточно высокий уровень своевременную обработку и анализ не-
обходимой для оказания помощи семьям информации.  
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Аннотация. Цель работы. Определение возможностей повышения инвестиционной ак-
тивности в регионах Арктической зоны Российской Федерации. Методология. Проведен 
анализ развития инвестиционных процессов в арктических регионах России за период 
2008–2019 гг., включая анализ структуры инвестиций в основной капитал по видам 
экономической деятельности, источникам финансирования, формам собственности и 
объектам инвестирования (видам основных фондов). Теоретико-методологической осно-
вой работы послужили труды отечественных и зарубежных ученых, посвященные вопро-
сам формирования и реализации инвестиционной политики на региональном уровне. Ин-
формационную базу составили официальные статистические данные Федеральной служ-
бы государственной статистики. В процессе выполнения работы применялась современ-
ная общенаучная методология, предусматривающая системный комплексный подход, ме-
тод научной абстракции, приемы анализа и синтеза, метод сравнений и аналогий. Ре-
зультаты. Выявлены основные тенденции, наблюдающиеся в инвестиционной сфере арк-
тических регионов и Арктической зоны Российской Федерации в целом. К ним отнесены: 
значительное увеличение притока инвестиций (прирост +36,1%), главным образом, за 
счет роста капвложений в нефтегазовые регионы; рост доли собственных средств, что 
свидетельствует о повышении финансовой устойчивости большинства арктических ре-
гионов; увеличение доли инвестиций совместной российской и иностранной формы соб-
ственности, что позволяет говорить об эффективном развитии государственно-
частного партнерства. Область применения. Результаты исследования могут быть 
использованы в процессе разработки и реализации экономической политики регионов 
Арктической зоны Российской Федерации. Вывод. В ходе исследования выявлено, что 
арктические регионы России обладают значительным потенциалом для активизации 
инвестиционной деятельности. В статью вошли результаты, полученные при поддерж-
ке Российского научного фонда №19-18-00025 (анализ структуры инвестиций в основ-
ной капитал АЗРФ в 2008–2019 гг.) и государственного задания ФИЦ КНЦ РАН 
№0226-2019-0027 (тенденции развития инвестиционных процессов в АЗРФ в 2008–
2019 гг.). 
Ключевые слова: Арктическая зона, регионы, структура инвестиций, инвестиционная 
активность.  
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Abstract. The purpose of the work. Identification of opportunities to increase investment activi-
ty in the regions of the Arctic zone of the Russian Federation. Methodology. The analysis of 
the development of investment processes in the Arctic regions of Russia for the period 2008-
2019, including the analysis of the structure of investments in fixed assets by types of economic 
activity, sources of financing, forms of ownership and investment objects (types of fixed assets). 
The theoretical and methodological basis of the work was the works of domestic and foreign sci-
entists devoted to the formation and implementation of investment policy at the regional level. The 
information base consists of official statistical data of the Federal state statistics service. In the 
process of performing the work, a modern General scientific methodology was used, which pro-
vides for a systematic integrated approach, a method of scientific abstraction, methods of analysis 
and synthesis, a method of comparisons and analogies. Results. The main trends observed in the 
investment sphere of the Arctic regions and the Arctic zone of the Russian Federation as a whole 
are revealed. These include: a significant increase in investment inflows (an increase of 
+36.1%), mainly due to the growth of capex in oil and gas regions; an increase in the share of 
own funds, which indicates an increase in the financial stability of most Arctic regions; an in-
crease in the share of investments of joint Russian and foreign ownership, which allows us to 
speak about the effective development of public-private partnership. Scope of application. The 
results of the study can be used in the process of developing and implementing the economic poli-
cy of the regions of the Arctic zone of the Russian Federation. Conclusion. The study revealed 
that the Arctic regions of Russia have a significant potential for boosting investment activity. The 
article included the results obtained with the support of Russian science Foundation №19-18-
00025 (analysis of structure of investments in fixed capital in the Russian Arctic 2008-2019.) 
and state assignment FITS KSC RAS No. 0226-2019-0027 (trends of development of invest-
ment processes in the Russian Arctic in the years 2008-2019). 
Keywords: Arctic zone, regions, investment structure, investment activity. 

 
Введение. В современной экономической литературе проблематике привлечения инвести-

ций и активизации инвестиционной деятельности в регионах уделяется повышенное внима-
ние. В частности, различные теоретические и методологические аспекты исследования инве-
стиционных процессов и повышения инвестиционной активности рассматривались в трудах 
Ю.Н. Воробьева [2], В.И. Денисова [16], М.А. Доброхотова [17], В.Н. Едроновой, Д.О. Масла-
ковой [4], Л.Д. Капрановой [7], А.В. Кожуховой [8], И.Д. Колмаковой [9], Е.В. Репринцевой 
[12], А.Н. Пилясова [18], Н.Н. Семеновой [13], M. Biresselioglu, M. Demir, B. Solak, A. 
Kayacan, S. Altinci [17] и др., в т. ч. авторских [14, 19–21]. 

Вместе с тем наличие широкого спектра исследований по указанной проблематике не ис-
ключает необходимости дальнейшего развития теории и обобщения практического опыта в 
обозначенной области, в т. ч. оценки современных тенденций инвестиционной сферы регио-
нов России, среди которых особое значение для развития национальной экономики имеют ре-
гионы Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ). 

Методы исследования. В 2019 г. совокупный объем инвестиций в целом по АЗРФ соста-
вил 2146,9 млрд руб. (14,5% в общероссийском объеме инвестиций в основной капитал), из 
них 53,6 % (1150,5 млрд руб.) поступило в регионы, относящиеся к арктическим полностью 
(Мурманская область, Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа) и 46,4% 
(995,7 млрд руб.) в регионы, чьи территории отнесены к арктическим лишь частично 
(Архангельская область, Красноярский край, Республики Коми, Карелия и Якутия).  

Лидером по освоению капвложений традиционно являлся главный нефтегазодобывающий 
регион страны – Ямало-Ненецкий автономный округ (табл. 1), в который поступило 866,5 
млрд руб. (40,4% от общего объема инвестиций в АЗРФ). 

По структуре инвестиций наибольший удельный вес в АЗРФ имеют вложения в добычу 
полезных ископаемых – 60,5% (рис. 1), которые сосредоточены преимущественно в Ненецком 
автономном округе (удельный вес деятельности по добыче полезных ископаемых в общем 
объеме инвестиций региона в 2019 г. составил 91,1%), на Ямале (85,2%), а также Якутии 
(59,3%) и Республике Коми (53,7%).  
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Таблица 1 
Удельный вес региона в совокупном объеме инвестиций  

в основной капитал Арктической зоны РФ, %*  

Регионы 
Годы 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Регионы, полностью входящие в АЗРФ 

Ненецкий АО 9,1 3,8 4,2 3,4 3,8 3,9 4,7 6,5 3,9 4,7 4,0 4,5 

Мурманская область 4,4 4,1 3,5 4,2 4,5 4,5 4,8 5,5 3,7 4,7 6,3 7,5 

Ямало-Ненецкий АО 39,8 34,7 39,8 36,3 36,9 38,4 44,8 43,7 49,4 46,7 45,0 40,4 

Чукотский АО 0,8 1,5 0,5 0,7 1,1 0,7 0,5 0,8 0,6 0,5 0,7 1,2 

Регионы, частично входящие в АЗРФ 

Республика Карелия 2,2 1,6 2,0 2,0 1,8 1,8 1,6 1,5 1,3 1,5 1,4 1,6 

Республика Коми 7,5 11,1 11,3 15,3 14,4 12,6 11,6 9,3 8,9 5,6 5,6 5,2 

Архангельская область 5,0 3,1 3,8 6,2 5,9 5,6 3,6 2,4 3,2 3,9 3,7 3,4 

Красноярский край 17,8 22,5 23,4 20,3 20,5 21,7 18,8 20,3 17,5 16,7 16,9 17,8 

Республика Саха (Якутия) 13,6 17,7 11,3 11,6 11,2 10,8 9,5 9,9 11,6 15,6 16,3 18,4 

*Источник: рассчитано автором.  
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Рис. 1. Удельный вес видов экономической деятельности в структуре  
инвестиций в основной капитал Арктической зоны РФ, 2019 г. 

Источник: рассчитано автором. 
 
В структуре инвестиций по формам собственности в АЗРФ, как и в целом по России, в 2019 

г. превалировали российские инвестиции: их доля в совокупном объеме капвложений состави-
ла 83,3%, а в некоторых регионах превысила 90% (рис. 2). В то же время в ЯНАО, где широко 
используются механизмы государственно-частного партнерства (ГЧП), более трети всех вло-
жений в основной капитал пришлось на инвестиции совместной формы собственности, а на 
Чукотке значительную долю в структуре инвестиций составили поступления из-за рубежа 
(39,4%). В целом по АЗРФ иностранные инвестиции составили 6,7% от общего объема кап-
вложений, а смешанной формы собственности – 10,0%.  
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Рис. 2. Формы собственности распределения инвестиций в основной капитал  
в регионах Арктической зоны РФ в 2019 г., % 

Источник: Федеральная служба государственной статистики. 
 
В структуре источников финансирования инвестиций на долю собственных средств в 2019 

г. в АЗРФ приходилось 52,8% (1133,4 млрд руб.). При этом только в четырех арктических ре-
гионах собственные средства организаций составили более половины вложений в основной 
капитал (для обеспечения финансовой устойчивости региона данный показатель не должен 
быть ниже 50% [1; 6]): в Республике Коми (82,1%), НАО (67,6%), Карелии (64,1%) и Красно-
ярском крае (58,7%). На долю привлеченных средств в АЗРФ пришлось 47,2% от общего объ-
ема инвестиций, из них кредиты банков составили не более 5% (в ЯНАО – 21,8%), а бюджет-
ные средства – 16,4%. 

В структуре инвестиций по видам основных фондов в АЗРФ преобладали нежилые здания 
и сооружения (44,4%), а также машины, оборудование и транспортные средства (34,2%). На 
жилые здания пришлось всего 4,7% инвестиций, что обусловлено невысокими объемами жи-
лищного строительства в арктических регионах [3; 5; 10; 14] (в 2019 г. на АЗРФ приходилось 
4% введенного в России жилья). Исключением является Архангельская область, где на строи-
тельство жилых домов в 2019 г. было выделено 14,3% всех инвестиций региона. Доля инве-
стиций в объекты интеллектуальной собственности АЗРФ составила 5,8%11. При этом если в 
Чукотском автономном округе этот показатель достигал 25,5%, то в остальных регионах не 
превышал среднероссийского значения (3,3%).  

Анализ развития инвестиционных процессов за 2008‒2019 гг. показал, что в АЗРФ наблю-
далась положительная динамика инвестиций (рис. 3). Во время мирового финансового кризиса 
темпы роста инвестиций несколько замедлились (наиболее глубоко инвестиционный спад кос-
нулся Ненецкого и Чукотского автономных округов, в которых в 2010 г. объемы инвестиций 
составляли всего около 50% от уровня 2008 г.), однако в последующие годы обозначилась 
неуклонная тенденция увеличения притока инвестиций. При этом если в целом по России за 
весь период прирост к базовому году не превышал 10%, то в АЗРФ он достигал более 40%.  

Вместе с тем инвестиционный подъем в Арктике был обеспечен, главным образом, за счет 
увеличения притока инвестиций в нефтегазовые регионы страны, прежде всего в Чукотский 
автономный округ (в 2019 г. прирост инвестиций к 2008 г. составил +49,2%) и Красноярский 
край (+41,2%). Также, благодаря началу практической реализации проекта «Комплексное раз-
витие Мурманского транспортного узла», высокий прирост капвложений с 2014 г. отмечался в 
Мурманской области (+63,9% за весь период).  

Чукотский АО

Ямало-Ненецкий АО

Красноярский край

Республика Коми

Архангельская область

Ненецкий АО

Республика Карелия

Республика Саха (Якутия)

Мурманская область

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Совместная Иностранная Российская

1 Отметим, что в зарубежных арктических государствах на объекты интеллектуальной собственности направляется 
гораздо больше инвестиций: в Швеции – 28%, в США – около 23%, в Канаде – 13,4% [11].  
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Рис. 3. Динамика инвестиций в основной капитал России и Арктической  
зоны РФ в сопоставимых ценах, в % к 2008 г. 

Источник: рассчитано автором.  
 
В структуре инвестиций по видам экономической деятельности наиболее существенный 

рост в 2008‒2019 гг. пришелся на добычу полезных ископаемых (рис. 4) и, в основном, был 
обусловлен ростом инвестиций в добывающую промышленность Ямала, Красноярского края 
и Республики Саха (Якутия). Незначительное увеличение доли инвестиций в обрабатываю-
щую промышленность (с 7,2 до 8,0%) было обеспечено ростом вложений в металлургическое 
производство Мурманской и Архангельской областей.  
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Рис. 4. Вектор структурных сдвигов инвестиций в основной капитал  
Арктической зоны РФ за 2008‒2019 гг., п.п. 

Источник: рассчитано автором. 
 
Динамика структуры инвестиций АЗРФ по формам собственности за 2008‒2019 гг. харак-

теризовалась увеличением удельного веса инвестиций российской формы собственности (с 
69,9% до 83,3%). Наибольшая положительная динамика была характерна для Ненецкого авто-
номного округа (доля российских инвестиций в общих капвложениях в регион выросла более 
чем в 3 раза), отрицательная – в ЯНАО и Якутии, где благодаря реализации с иностранными 
партнерами крупных инвестиционных проектов наблюдался значительный рост инвестиций 
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совместной формы собственности. 
Анализ динамики структуры инвестиций по источникам финансирования за 2008‒2019 гг. 

свидетельствует о повышении финансовой устойчивости АЗРФ в целом. Удельный вес соб-
ственных средств организаций увеличился с 29,9% до 52,8% (табл. 2), а доля привлеченных 
средств значительно сократилась. Вместе с тем в привлеченных средствах можно отметить 
рост удельного веса бюджетных средств и оставшуюся без особых изменений невысокую до-
лю банковских кредитов, что нельзя назвать положительным моментом, поскольку ставка на 
бюджетное финансирование не может быть основой для существенного ускорения динамики 
инвестиций в основной капитал, в то время как роль банковских кредитов в качестве потенци-
ального источника финансирования инвестиционной деятельности в АЗРФ остается несуще-
ственной. 

 
Таблица 2 

Структура инвестиций в основной капитал Арктической  
зоны РФ по источникам финансирования, %*  

Инвестиции 
Годы 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Собственные средства 29,9 33,9 43,2 35,9 38,8 42,7 47,8 49,2 43,6 51,2 49,6 52,8 

Привлеченные средства 70,1 66,1 56,8 64,1 61,2 57,3 52,2 50,8 56,4 48,8 50,4 47,2 

 – кредиты банков 6,8 6,1 6,1 4,5 6,4 6,1 5,3 2,9 6,6 9,4 9,8 4,8 

 – бюджетные средства 10,3 12,6 14,1 17,1 14,3 17,2 16,8 20,8 17,2 14,9 14,8 16,4 

*Источник: Федеральная служба государственной статистики. 
 
Результаты. Таким образом, по итогам исследования можно отметить следующие основ-

ные тенденции развития инвестиционных процессов в российской Арктике за период 2008‒
2019 гг.: значительное увеличение притока инвестиций (прирост +36,1%), главным образом, за 
счет роста капвложений в нефтегазовые регионы; рост доли собственных средств, что свиде-
тельствует о повышении финансовой устойчивости большинства арктических регионов; уве-
личение доли инвестиций совместной российской и иностранной формы собственности, что 
позволяет говорить об эффективном развитии государственно-частного партнерства. 

Выводы. Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что арктические регионы облада-
ют значительным потенциалом для активизации инвестиционной деятельности. Однако, в си-
лу того что значительная часть поступлений инвестиций в Арктику направлена в основном на 
развитие добывающей промышленности, проблема сбалансированного развития инвестицион-
ной сферы АЗРФ остается по-прежнему актуальной, что требует совершенствования механиз-
ма формирования и реализации региональной инвестиционной политики.  
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Аннотация. Целью настоящего исследования является попытка определить основные 
направления инвестиционного развития региона, выявить факторы и проблемы, снижаю-
щие его инвестиционную привлекательность. Методы исследования. Определено уча-
стие государства в инвестиционном процессе как субъекта инвестиционной деятельно-
сти, так и регулятора инвестиционных процессов. Установлены принципы и правила 
формирования гармоничной государственной инвестиционной политики на основе соблю-
дения и развития инвестиционно значимых экономико-правовых механизмов. Область 
применения результатов. Результаты исследования могут быть применены в ходе фор-
мирования и реализации как региональной инвестиционной политики в целом, так и ее 
структурных элементов в отдельности. Результаты. Установлена необходимость фор-
мирования государственной инвестиционной политики на основе и учете оптимальных 
подходов к выбору приоритетов развития всей инвестиционной сферы. Определена необ-
ходимость соблюдения принципа приоритетности направлений развития экономики при 
привлечении финансовых ресурсов. Выводы. Основной задачей государственной инвести-
ционной политики выступает непосредственное регулирование инвестиционного процес-
са, определяя роль государства как субъекта инвестиционной деятельности, так и регу-
лятора инвестиционных процессов. 
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STATE INVESTMENT POLICY OF THE REGION: 

PROBLEMS OF FORMATION AND IMPLEMENTATION   
 
Abstract. The purpose of this study is to try to determine the main directions of investment de-
velopment of the region, to identify factors and problems that reduce its investment attractiveness. 
Research methods. The participation of the state in the investment process as a subject of invest-
ment activity and a regulator of investment processes is determined. The principles and rules for 
the formation of a harmonious state investment policy based on the observance and development 
of investment-relevant economic and legal mechanisms are established. Scope of the results. 
The results of the study can be applied in the formation and implementation of both regional in-
vestment policy as a whole and its structural elements separately. Results. The necessity of form-
ing a state investment policy based on and taking into account optimal approaches to the selection 
of priorities for the development of the entire investment sphere is established. The necessity of 
observing the principle of priority of economic development directions when attracting financial 
resources is determined. Conclusions. The main task of the state investment policy is the direct 
regulation of the investment process, defining the role of the state as a subject of investment activ-
ity and a regulator of investment processes. 
Keywords: region, investment, policy, development. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА РЕГИОНА: ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ 

Введение. Современные, и чаще всего разнонаправленные, мировые тенденции развития 
экономической и общественно-политической жизни мирового сообщества (глобализация, 
цифровизация, эпидемиологическая безопасность, финансовая нестабильность) невольно во-
влекли регионы в международные экономические отношения, тем самым спровоцировав уве-
личение уровня диспропорций в их социально-экономическом развитии. Вследствие чего уси-
лилась межрегиональная конкуренция, в том числе и в инвестиционной сфере (участие в про-
граммах на основе бюджетного инвестирования, привлечение частных инвесторов). В сложив-
шихся условиях задача инвестиционного развития региона на основе реализации государ-
ственной инвестиционной политики не просто остается вопросом стратегической важности, а 
приобретает характер жизнеобеспечивающей всей его социально-экономической системы. 

Методы исследования. Экономические задачи государственной политики в инвестицион-
ной сфере достаточно объемны и многоаспектны. Ключевой проблемой комплекса таких за-
дач является формирование научно-обоснованной инвестиционной политики, учитывающей 
ориентиры развития реальной экономики, закрепленные в стратегических документах соци-
ально-экономического развития региона. 

Государственная экономическая политика региона предполагает формирование стратегиче-
ских направлений развития экономики и несет ответственность за их реализацию и корректи-
ровку как управленческая система и как непосредственный субъект осуществления инвести-
ционной деятельности [1, 3, 5, 9, 14]. 

Участие государства в инвестиционном процессе позволяет дополнять существующую си-
стему условий и механизмов, которая предопределяет выбор более эффективных способов 
использования инвестиционных ресурсов региона. При этом необходимо учитывать, что уча-
стие государства в инвестиционной деятельности как ее субъекта влечет за собой сопутствую-
щие расходы как на общем государственном уровне, так и на различных уровнях управления 
инвестиционным развитием региона. Необходимость таких расходов на уровне государствен-
ного управления предполагает анализ соразмерности расходов и доходов и периодическую 
корректировку на предмет целесообразности инвестирования. 

В рассматриваемом аспекте государственная инвестиционная политика выступает в виде 
системы конкретных мер, направленных на создание благоприятных условий для реализации 
инвестиционного процесса, обеспечение доступности инвестиционных ресурсов и их эффек-
тивного освоения. Инвестиционная политика региона также должна предусматривать содей-
ствие капиталообразованию, росту доходов от инвестируемых средств и снижению инвести-
ционных рисков при осуществлении инвестиционной деятельности, нести стратегическую 
подчиненность всего инвестиционного процесса реализации цели общестратегического харак-
тера – повышение уровня и качества жизни населения. 

В то же время государственная инвестиционная политика включает в себя куда большее 
количество механизмов и инструментов, нежели комплекс мер, направленных на реализацию 
государственного участия в инвестиционном процессе. Одним из инструментов такой инве-
стиционной политики является государственно-правовое регулирование инвестиционной сфе-
ры региона. Иначе говоря, современная государственная инвестиционная политика должна 
включать в себя государственное управление инвестиционной деятельностью и непосред-
ственно само бюджетное инвестирование [2, 4, 7, 11]. 

В ходе реализации инвестиционной политики региона государственные органы управления 
контактируют и взаимодействуют с достаточно широким кругом субъектов экономической 
подсистемы (инвестиционной сферы). Такое взаимодействие при отсутствии объединяющей 
цели лишает единого начала в их финансово-хозяйственной деятельности и способствует пре-
обладанию корыстных целей (интерес выгоды отдельных субъектов занимает преобладающее 
значение над общими интересами). 

Помимо деятельности государственных органов управления в сфере управления инвести-
ционной деятельностью, государственная инвестиционная политика предполагает развитие 
механизма стимуляции инвестиционной активности, оптимизации структуры и объемов инве-
стиционных ресурсов и привлечение необходимых источников инвестирования (рисунок 1) [6, 
8, 10, 12]. 



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 ,  9 ,  2020 

www.rppe.ru        59 

Рис. 1. Механизм реализации инвестиционной политики. 
 
В современных условиях основной стратегической целью инвестиционной политики регио-

на является формирование максимально благоприятных условий для осуществления инвести-
ционной деятельности как фактора социальной стабилизации. Что предполагает наращивание 
функции государства как стратегического инвестора, основной задачей которого выступает 
наращивание капитала, а также формирование организационно-экономических и законода-
тельно-правовых условий, формирующих необходимые условия для привлечения капитала и 
концентрации его в проблемных секторах социально-экономического развития региона. 

Однако развитие рыночной экономики предполагает существование определенных границ, 
в рамках которых возможно эффективное прямое участие государства в инвестиционной дея-
тельности. Эффективность государственного участия определяется в данном случае посред-
ством недопущения ослабления и обеспечения укрепления стимулирующей функции рыноч-
ных механизмов. 

Являясь частью общегосударственной экономической политики, государственная экономи-
ческая политика региона должна обеспечить рост объема инвестиций, формирование органи-
зационно-экономических, законно-правовых, инфраструктурных и иных условий для эконо-
мического развития. Ориентация государственной политики на обозначенные цели требует 
применения определенного инструментария [13, 15, 20]. 

Определяя направления развития государственной инвестиционной политики, в обозримом 
будущем необходимо отметить их направленность на последовательное снижение уровня всех 
рисков, присущих инвестиционному процессу региона. А также на формирование благоприят-
ного правового поля инвестиционной сферы, закрепление детальных законодательных и прак-
тических механизмов эффективной защиты прав инвесторов при реализации инвестиционных 
проектов.  

В рамках проводимой государственной инвестиционной политики органы государственной 
власти ориентируют инвестиционный процесс на взаимосвязь с инновационным процессом. 
Тем самым государство объединяет оба процесса, выступающих необходимым условием ста-
билизации и развития экономики, на основе знаний, высоких технологий и наукоемкой про-
дукции.  

Сегодня необходимы не просто инвестиции, а инвестиции, направленные на наращивание 
и развитие научно-технического потенциала, обеспечивающие переход экономики от перера-
батывающих укладов к укладам инновационного развития технологий изменения вещества в 
энергию. 

Подобные условия привлечения инвестиций устанавливают необходимость создания и раз-
вития инвестиционно-инновационного механизма, отвечающего существующим социально-
экономическим реалиям, обеспечивающего вливание крупных финансовых капиталов для 
масштабной модернизации промышленности на базе современных и наукоемких технологий. 
При этом нельзя забывать, что инвестиции существенно влияют и связаны с такой категорией, 
как экономический рост. 

В то же время незыблемый принцип эффективной государственной инвестиционной поли-
тики по отношению к частным инвестициям состоит в сохранении их максимальной экономи-
ческой свободы посредством закрепления нормативно-правовой базы, гарантирующей защиту 
прав, свобод и имущества инвестора. Защищенность инвесторов и инвестиционного процесса 
является также существенным фактором повышения инвестиционной привлекательности ре-
гиона.  

Создание благоприятных условий 
для привлечения инвестиций 

Определение ответственных органов и сроков формирования и реализации инвестиционной политики 

Создание нормативно-правовой базы 

Определение источников и способов инвестирования 
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В рассматриваемом контексте защита частной собственности является одним из важней-
ших приоритетов государственной экономической политики. Реализация защиты частной соб-
ственности в первую очередь требует адекватного детально проработанного законодательства, 
исключающего возможность нецивилизованного изъятия имущества у собственника [16, 17, 
18, 19]. 

Результат. Первоочередной задачей государственной инвестиционной политики выступает 
преодоление имеющихся структурных деформаций, основанных на преимущественном фи-
нансировании энерго-сырьевых отраслей экономики, проблемным состоянием оборонно-
промышленного и аграрно-промышленного комплексов, нестабильным финансовым положе-
нием малого и среднего бизнеса. 

Государственная инвестиционная политика должна основываться на учете оптимальных 
подходов к выбору приоритетов развития инвестиционной деятельности в жизненно важных 
направлениях экономики.  

С учетом ограниченности существующих инвестиционных ресурсов государственная эко-
номическая политика должна соблюдать принцип приоритетности, привлекая инвестицион-
ные ресурсы в наиболее важные и приоритетные направления развития экономики. Это позво-
лит обеспечить государственную стратегию целевого инвестирования, успешная реализация 
которой зависит от долгосрочных и медленно окупаемых вложений, но в обозримой перспек-
тиве имеющих высокий социальный и экономический эффект. 

Выводы. Основной и определяющей задачей государственной инвестиционной политики 
выступает непосредственное регулирование инвестиционного процесса, определяя роль госу-
дарства как субъекта инвестиционной деятельности, так и регулятора инвестиционных про-
цессов посредством формирования благоприятных условий для осуществления инвестицион-
ной деятельности, закрепления нормативно-правовой базы осуществления инвестиционной 
деятельности (гарантия защиты прав инвесторов, гарантия защиты имущества инвесторов, 
гарантия сохранения политического курса развития инвестиционной деятельности, гарантия 
прозрачности системы налогообложения и надзора за инвестиционной деятельностью), повы-
шения инвестиционной привлекательности приоритетной сферы развития экономики.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БЮДЖЕТНЫХ АВИАПЕРЕВОЗОК В СКФО  
В УСЛОВИЯХ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА   

 
Аннотация. Цель работы. Целью проводимого исследования стал анализ деятельности 
аэропортов Северо-Кавказского федерального округа и определение соотношения бюджет-
ных и классических авиаперевозок в структуре рынка. На основании представленных 
данных предложена модель расширения маршрутной сети бюджетных авиакомпаний 
аэропортов СКФО. Методология и методы проведения работы. Фундаментальной ос-
новой проводимого исследования стали статистические показатели деятельности аэро-
портов СКФО. Анализ структуры пассажирских рейсов авиакомпаний позволил произ-
вести оценку влияния бюджетных авиакомпаний на рынок авиаперевозок и выделить 
перспективные направления развития деятельности бюджетных авиакомпаний. Резуль-
таты. Результатом проводимого исследования является заключение о том, что бюд-
жетные авиакомпании занимают сравнительно невысокую долю рынка и имеют основа-
ния для эффективного развития. В условиях макроэкономического кризиса отрасли пас-
сажирских авиаперевозок ключевым фактором выбора потребителя будет являться це-
новая политика авиакомпаний. Снижение стоимости билета возможно при условии ис-
ключения из базового тарифа стандартного набора услуг классической авиакомпании 
(выбор места, питание на борту, регистрируемый багаж). Применяя концепцию бюд-
жетной авиакомпании, а также расширяя маршрутную сеть, авиакомпании могут уве-
личить долю в сегменте бюджетных авиаперевозок. Развитие авиатранспортного сооб-
щения позволит регионам СКФО увеличить приток туристов и расширить экономиче-
ское взаимодействие с регионами. Область применения результатов. Результаты прове-
денного исследования могут быть использованы при разработке региональной концепции 
развития авиационного транспорта. Результаты исследования могут быть применимы 
руководством аэропортов СКФО при построении маркетинговой стратегии в условиях 
макроэкономического кризиса. Выводы. В условиях макроэкономического кризиса аэро-
портам и авиакомпаниям необходимо пересмотреть маркетинговые стратегии с целью 
оптимизации затрат и расширения деятельности в сегменте бюджетных, доступных, 
авиаперевозок.   
Ключевые слова: Северо-Кавказский федеральный округ, бюджетные авиакомпании, ре-
гиональные авиаперевозки, рынок авиаперевозок, макроэкономический кризис, региональ-
ные аэропорты.   
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF LOW-COST AIR TRANSPORTATION IN 

THE NORTH CAUCASUS FEDERAL DISTRICT IN THE CONTEXT  
OF THE MACROECONOMIC CRISIS    

Abstract. The purpose of the work. The purpose of the study was to analyze the activities of 
airports in the North Caucasus Federal district and determine the ratio of budget and classic air 
transportation in the market structure. Based on the presented data, a model for expanding the 
route network of budget airlines at NCFD airports is proposed. Methodology and methods of 
work. The fundamental basis of the study was the statistical indicators of the activity of the air-
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ports of the North Caucasus Federal district. Analysis of the structure of passenger flights of air-
lines allowed us to assess the impact of low-cost airlines on the air transportation market and 
identify promising areas for the development of low-cost airlines. Results. The result of the study 
is the conclusion that low-cost airlines occupy a relatively low market share and have grounds for 
effective development. In the context of the macroeconomic crisis in the passenger air transporta-
tion industry, the key factor in consumer choice will be the pricing policy of airlines. A reduction 
in the ticket price is possible if the standard set of services of a classic airline (seat selection, 
meals on Board, checked baggage) is excluded from the basic fare. By applying the concept of a 
low-cost airline, as well as expanding the route network, airlines can increase their share in the 
segment of low-cost air transportation. The development of air transport links will allow the re-
gions of the North Caucasus Federal district to increase the influx of tourists and expand econom-
ic cooperation with the regions. Scope of the results. The results of the study can be used in the 
development of a regional concept for the development of air transport. The results of the study 
can be applied by the management of the NCFD airports in building a marketing strategy in the 
context of the macroeconomic crisis. Conclusions. In the context of the macroeconomic crisis, 
airports and airlines need to review their marketing strategies in order to optimize costs and expand 
their activities in the segment of low-cost, affordable air transportation. 
Keywords: North Caucasus Federal district, low-cost airlines, regional air transportation, air 
transportation market, macroeconomic crisis, regional airports. 

 
Введение. Направление бюджетных авиаперевозок приобрело значительную популярность 

в период с середины 2000-х гг. в странах Европы, Азии и Северной Америки. Отличительной 
особенностью бюджетной авиакомпании является предоставление пассажиру возможности 
приобретения билета по базовой стоимости, без услуг классических авиакомпаний (питание на 
борту, выбор места, регистрируемый багаж, повышенный класс обслуживание, обслуживание 
в бизнес-залах аэропортов). При этом пассажир получает возможность дополнительного при-
обретения части услуг (выбор места с увеличенным пространством для ног, приобретение пи-
тания на борту воздушного судна, оплата регистрируемого багажа). Таким образом, бюджет-
ным авиакомпаниям удалось снизить базовую стоимость тарифа, что, в свою очередь, стало 
фундаментальной основой популярности бюджетных авиаперевозчиков. Пассажиры бюджет-
ных авиакомпаний, приобретая базовый тариф, могут получить существенную экономию по 
сравнению с тарифом по аналогичному маршруту классической авиакомпании, разница кото-
рого может достигать от 50% до 70%. При приобретении авиабилета на рейс бюджетной авиа-
компании с полным набором дополнительных услуг (выбор места, питание на борту, реги-
стрируемый багаж) стоимость билета может быть идентичной стоимости билета по заданному 
маршруту классической авиакомпании. Авиалайнеры бюджетных авиакомпаний имеют од-
ноклассовую компоновку салона, исключая бизнес-класс. На российском рынке пассажирских 
авиаперевозок осуществляет свою деятельность по внутренним и международным направле-
ниям бюджетная авиакомпания «Победа» (входит в структуру Группы «Аэрофлот»). Флот 
авиакомпании составляют 30 лайнеров «Boeing 737-800». 

Российская авиакомпания «Азимут» не является бюджетной авиакомпанией. Однако осу-
ществляет эксплуатацию авиалайнеров «SSJ-100» в количестве 11 единиц в одноклассовой 
компоновке и активно развивает сеть регионального авиасообщения (рис. 1), предоставляя 
своим пассажирам возможность приобретения авиабилетов без регистрируемого багажа и вы-
бора места.  

Присутствие зарубежных бюджетных авиакомпаний на российском рынке остается крайне 
низким, уступая показателям европейских государств. По состоянию на май 2020 г. только 4 
иностранные бюджетные авиакомпании осуществляют регулярные рейсы в Российскую Феде-
рацию: «Fly Arystan» (Казахстан), рейс г. Москва – г. Нур-Султан; «Wizz Air» (Венгрия), рей-
сы из г. Москва в города Будапешт, Дебрецен, Лондон; «Air Maita» (Мальта), рейсы из Моск-
вы на о. Мальта; «Fly Dubai» (ОАЭ.) рейсы из г. Дубай в города Москва, Екатеринбург, Ка-
зань, Краснодар, Ростов-на-Дону, Самара, Сочи, Краснодар [2].  



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 ,  9 ,  2020 

www.rppe.ru        65 

Рис. 1. Авиакомпания «Азимут». Карта полетов (2020 г.) 
Источник: Карта полетов. Актуальная география полетов авиакомпании «Азимут» [1]. 

 
Методы исследования. Вопросам исследования деятельности бюджетных авиакомпаний 

посвящены труды зарубежных и российских ученых. Данное направление исследования явля-
ется очень перспективным по причине стремительного развития бюджетных авиаперевозок в 
России и формирования рынка бюджетных авиакомпаний. По данным французских аналити-
ков, членами IATA являются 52 бюджетные из 290 авиакомпаний. В 2018 г. в Европе было 
зарегистрировано 168 авиакомпаний, а бюджетные авиакомпании составляли 36,3% доли рын-
ка. Данный показатель должен достичь 50% к 2027 г. В Испании и Польше доля бюджетных 
авиакомпаний уже превысила 50% доли национального рынка, в Италии их доля составляет 
49,8% рынка [3].  

Стоит обратить особое внимание на исследования Панасюк И.П., Тертычной А.О. «Роль 
бюджетных авиакомпаний на рынке авиационных перевозок» [4]. Авторы исследования на 
основании комплекса аналитических данных определяют роль и перспективы развития бюд-
жетных авиакомпаний на рынке пассажирских авиаперевозок в краткосрочной и долгосроч-
ной перспективе. По мнению авторов, бюджетные авиакомпании будут развиваться и займут 
доминирующую долю рынка авиаперевозок в долгосрочной перспективе. В статье Матвеевой 
А.В. и Мальцева А.А. «Лоукостеры как вектор динамичного развития мирового рынка авиапе-
ревозок» [5] авторы дают определяющее значение бюджетным авиакомпаниям в развитии 
рынка пассажирских авиаперевозок, составляя конкуренцию другим видам транспорта 
(железнодорожному и автомобильному). В другом своем исследовании «Консолидация бюд-
жетных авиакомпаний как особенность глобализации воздушного транспорта на современном 
этапе» [6] авторы затрагивают вопросы возможной консолидации бюджетных авиакомпаний. 
Вопрос возможной консолидации бюджетных авиакомпаний является крайне спорным ввиду 
обособленности участников рынка бюджетных авиаперевозок и отсутствия их в мировых 
авиационных альянсах. Каждая бюджетная авиакомпания выстраивает собственную марке-
тинговую стратегию и инфраструктуру. В статье Матвеевой А.В. «Развитие местных и регио-
нальных направлений как основа роста российского рынка пассажирских авиаперевозок» [7] 
определена роль бюджетных авиаперевозок как одного из наиболее перспективных направле-
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ний развития на рынке России. Применяя концепцию бюджетных авиаперевозок, доля рынка в 
этом сегменте может значительно возрасти, став ключевым фактором общего роста и разви-
тия. Данная позиция является обоснованной и отображает принципы развития европейского 
рынка бюджетных авиаперевозок, где доля региональных рейсов (между региональными горо-
дами), в структуре баланса рынка являете достаточно высокой.    

Анализ ключевых показателей деятельности аэропортов Северо-Кавказского феде-
рального округа 

Северо-Кавказский федеральный округ имеет высокие перспективы развития туристиче-
ского направления. Обладая уникальным природным ландшафтом, благоприятными климати-
ческими условиями, богатым историческим и культурным населением, год от года регионы 
Северного Кавказа привлекают все новых и новых туристов, как из регионов России, так и 
ближнего зарубежья. Развитие направления бюджетных авиаперевозок может способствовать 
развитию туристического потенциала региона. С целью определения перспектив развития 
направления бюджетных авиаперевозок, проведем анализ показателей деятельности регио-
нальных аэропортов. Для этого отобразим графически аэропорты СКФО (рис. 2). 

Рис. 2. Аэропорты Северо-Кавказского федерального округа, авт. Рублев В.В. 
 

Таблица 1 
Пассажиропоток аэропортов СКФО в 2019 г.*  

Аэропорт Количество перевезенных пассажиров, чел. 

г. Ставрополь 411 897 

г. Минеральные Воды 2 526 383 

г. Нальчик 11 8 429 

г. Беслан (Владикавказ) 565 000 

г. Грозный 458 000 

г. Магас 333 000 

г. Махачкала 1 500 789 

*Источник: Объемы перевозок через аэропорты России. Федеральное агентство воздушного транспорта 
(Росавиация) [8].  
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На основании представленных данных (табл. 1) мы можем констатировать, что в Северо-
Кавказском федеральном округе 2 аэропорта имели в 2019 г. пассажиропоток, превышающий 
1 миллион пассажиров.  

Анализ маршрутной сети аэропортов Северо-Кавказского федерального округа 
Представленные данные свидетельствуют о том, что увеличение пассажиропотока проис-

ходит в летний период времени. Следовательно, увеличение пассажиропотока обусловлено 
притоком туристов, пребывающих в регионы и города Северного Кавказа. С целью определе-
ния доли бюджетных и классических авиаперевозчиков представим данные маршрутной сети 
аэропортов Северо-Кавказского федерального округа: аэропорт г. Ставрополь (табл. 2), аэро-
порт г. Минеральные Воды (табл. 3), аэропорт г. Нальчик (табл. 4), аэропорт г. Беслан 
(Владикавказ) (табл. 5), аэропорт г. Магас (табл. 6), аэропорт г. Грозный (табл. 7), аэропорт г. 
Махачкала (табл. 8).  

 
Таблица 2 

Маршрутная сеть аэропорта г. Ставрополь в 2020 г.  
(бюджетные и классические авиакомпании)*  

Классические авиакомпании Бюджетные авиакомпании 

г. Москва (Аэрофлот) г. Санкт-Петербург (Победа) 

г. Сочи (ЮТэйр) г. Москва (Победа) 

г. Москва (Аэрофлот) г. Москва (Победа) 

г. Москва (Аэрофлот)   

г. Ереван (Северный Ветер)   

г. Москва (Аэрофлот)   

г. Москва (Ютэйр)   

г. Москва (S7)   

г. Москва (S7)   

г. Москва (Аэрофлот)   

г. Москва (S7)   

г. Москва (Аэрофлот)   

г. Москва (Аэрофлот)   

*Источник: Яндекс расписание. Аэропорт г. Ставрополь [9]. 
 

Таблица 3 
Маршрутная сеть аэропорта г. Минеральные Воды в 2020 г.  

(бюджетные и классические авиакомпании)*  

Классические авиакомпании Бюджетные авиакомпании 

г. Ереван (Северный Ветер) г. Дубай (Flydubai) 

г. Москва (Аэрофлот) г. Москва (Победа) 

г. Москва (Аэрофлот) г. Москва (Победа) 

г. Салоники (Elinair) г. Москва (Победа) 

г. Санкт-Петербург (Россия) г. Москва (Победа) 

г. Стамбул (Пегасус)   

г. Ереван (Armenia)   

г. Уфа (Азимут)   

г. Екатеринбург (Уральские авиалинии)   

г. Якутск (Якутия)   
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Продолжение таблицы 3 

Классические авиакомпании Бюджетные авиакомпании 
г. Сургут (ЮТэйр)   

г. Нур-Султан (SCAT)   

г. Москва (S7)   

г. Сочи (ЮТэйр)   

г. Москва (Нордавиа)   

г. Анталья (Азур Эйр)   

г. Калуга (Азимут)   

г. Москва (Руслайн)   

г. Новосибирск (S7)   

г. Череповец (Северсталь)   

г. Москва (Нордавиа)   

г. Москва (Ред Вингс)   

г. Салоники (Elinair)   

г. Ростов-на-Дону (Азимут)   

г. Москва (Уральские авиалинии)   

*Источник: Яндекс расписание. Аэропорт г. Минеральные Воды [10]. 
 

Таблица 4 
Маршрутная сеть аэропорта г. Нальчик в 2020 г.  

(бюджетные и классические авиакомпании)*  

Классические авиакомпании Бюджетные авиакомпании 
г. Москва (Аэрофлот) г. Москва (Победа) 
г. Москва (Аэрофлот) г. Москва (Победа) 
г. Москва (Аэрофлот) г. Москва (Победа) 

  г. Москва (Победа) 
  г. Санкт-Петербург (Победа) 

*Источник: Яндекс расписание. Аэропорт г. Нальчик [11]. 
 

Таблица 5 
Маршрутная сеть аэропорта г. Беслан в 2020 г.  
(бюджетные и классические авиакомпании)*  

Классические авиакомпании Бюджетные авиакомпании 
г. Москва (ЮТэйр) г. Санкт-Петербург (Победа) 
г. Москва (Ямал) г. Москва (Победа) 
г. Сочи (ЮТэйр) г. Москва (Победа) 
г. Москва (Аэрофлот) г. Санкт-Петербург (Победа) 
г. Анталья (Северный Ветер)   
г. Москва (S7)   
г. Москва (Уральские авиалинии)   
г. Москва (Ямал)   
г. Москва (ЮТэйр)   
г. Москва (Нордавиа)   
г. Москва (Ред Вингс)   
г. Москва (Нордавиа)   
г. Москва (Ред Вингс)   

*Источник: Яндекс расписание. Аэропорт г. Беслан [12].  
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Таблица 6 
Маршрутная сеть аэропорта г. Магас в 2020 г.  
(бюджетные и классические авиакомпании)*  

Классические авиакомпании Бюджетные авиакомпании 

г. Москва (Аэрофлот) г. Москва (Победа) 

г. Москва (ЮТэйр)   

*Источник: Яндекс расписание. Аэропорт г. Магас [13]. 
 

Таблица 7 
Маршрутная сеть аэропорта г. Грозный в 2020 г.  

(бюджетные и классические авиакомпании)*  

Классические авиакомпании Бюджетные авиакомпании 
г. Казань (ЮВТ Аэро) г. Москва (Победа) 
г. Стамбул (Пегасус)   
г. Москва (ЮТэйр)   
г. Москва (Руслайн)   
г. Новосибирск (S7)   
г. Астрахань (Ютэйр)   
г. Бишкек (Avia Traffic)   
г. Москва (Аэрофлот)   
г. Нижний Новгород (ЮВТ Аэро)   
г. Москва (Руслайн)   
г. Санкт-Петербург (Северный Ветер)   
г. Сочи (Ютэйр)   
г. Ростов-на-Дону (Азимут)   
г. Москва (Руслайн)   

*Источник: Яндекс расписание. Аэропорт г. Грозный [14]. 
 

Таблица 8 
Маршрутная сеть аэропорта г. Махачкала в 2020 г.  

(бюджетные и классические авиакомпании)*  

Классические авиакомпании Бюджетные авиакомпании 
г. Москва (ЮТэйр) г. Москва (Победа) 
г. Москва (Руслайн) г. Москва (Победа) 
г. Москва (Ютэйр) г. Москва (Победа) 
г. Москва (Руслайн) г. Москва (Победа) 
г. Ростов-на-Дону (Азимут) г. Санкт-Петербург (Победа) 
г. Аэрофлот (Москва) г. Сургут (Победа) 
г. Москва (Нордстар)   
г. Москва (Ютэйр)   
г. Москва (Руслайн)   
г. Москва (Нордстар)   
г. Москва (Ред Вингс)   
г. Москва (Нордавиа)   
г. Москва (Аэрофлот)   
г. Москва (Ред Вингс)   

*Источник: Яндекс расписание. Аэропорт г. Махачкала [15].  
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На основании представленных данных произведем расчет соотношения классических и 
бюджетных авиакомпаний, осуществляющих выполнение рейсов из аэропортов Северо-
Кавказского федерального округа (табл. 9).  

 
Таблица 9 

Соотношение бюджетных и классических авиаперевозок аэропортов СКФО, 2020 г.  
Аэропорт Классические авиаперевозки, % Бюджетные авиаперевозки, % 

г. Ставрополь 76,92 23,08 
г. Минеральные Воды 83,33 16,67 
г. Нальчик 37,5 62,5 
г. Беслан (Владикавказ) 76,47 23,53 
г. Грозный 93,33 6,67 
г. Магас 66,67 33,33 
г. Махачкала 80 20 

 
Наибольший показатель присутствия бюджетных авиакомпаний в аэропорту г. Нальчик 

(62,5%), наименьший показатель в аэропорту г. Грозный (6,67%). Средний показатель доли 
бюджетных авиакомпаний, выполняющих рейсы из аэропортов СКФО, составляет 26,54%. 
Европейский опыт показывает, что доля бюджетных авиакомпаний в структуре баланса регио-
нальных аэропортов может достигать 60–70%. Так, к примеру, доля бюджетных авиакомпа-
ний, осуществляющих рейсы из аэропорта г. Бордо (Франция), составила в 2019 г. 64%. По 
направлению г. Бордо – г. Париж (аэропорт Орли) в 2019 г. было перевезено 555 тысяч пасса-
жиров [13]. 

Заключение. На основании анализа данных о деятельности аэропортов Северо-
Кавказского федерального округа, а также на основании анализа данных авиамаршрутов, осу-
ществляемых из аэропортов Северо-Кавказского федерального округа, представим данные о 
возможных перспективных направлениях авиаперевозок для бюджетных российских авиаком-
паний: аэропорт г. Ставрополь (рис. 3), аэропорт г. Минеральные Воды (рис. 4), аэропорт г. 
Нальчик (рис. 5), аэропорт г. Беслан (Владикавказ) (рис. 6), аэропорт г. Грозный (рис. 7), аэро-
порт г. Магас (рис. 8), аэропорт г. Махачкала (рис. 9).  

Рис. 3. Перспективные направления организации авиамаршрутов для бюджетных  
авиакомпаний, выполняемых из аэропорта г. Ставрополь, авт. Рублев В.В.  
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Рис. 4. Перспективные направления организации авиамаршрутов для бюджетных  
авиакомпаний, выполняемых из аэропорта г. Минеральные Воды, авт. Рублев В.В.  

Рис. 5. Перспективные направления организации авиамаршрутов для бюджетных  
авиакомпаний, выполняемых из аэропорта г. Нальчик, авт. Рублев В.В.  
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Рис. 6. Перспективные направления организации авиамаршрутов для бюджетных  
авиакомпаний, выполняемых из аэропорта г. Беслан, авт. Рублев В.В.  

Рис. 7. Перспективные направления организации авиамаршрутов для бюджетных  
авиакомпаний, выполняемых из аэропорта г. Грозный, авт. Рублев В.В.  
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Рис. 8. Перспективные направления организации авиамаршрутов для бюджетных  
авиакомпаний, выполняемых из аэропорта г. Магас, авт. Рублев В.В.  

Рис. 9. Перспективные направления организации авиамаршрутов для бюджетных  
авиакомпаний, выполняемых из аэропорта г. Махачкала, авт. Рублев В.В. 

 
На основании проведенного исследования мы можем заключить, что развитие направлений 

бюджетных авиаперевозок является достаточно перспективным для аэропортов Северо-
Кавказского федерального округа. Развивая направление бюджетных авиаперевозок, регионы 
Северного Кавказа получат возможности для развития регионального туристического потен-
циала. Кроме этого, доступность авиатранспортной инфраструктуры способствует установле-
нию и развитию деловых связей с регионами Центральной России, Поволжья и Сибири, что, в 
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свою очередь, может оказать благотворное влияние на развитие региональной экономики. Ев-
ропейский опыт показал, что макроэкономическая нестабильность (мировой финансовый кри-
зис 2008 г.) усилила роль и влияние бюджетных авиакомпаний на рынке пассажирских авиа-
перевозок европейских стран. Развитие рынка бюджетных пассажирских авиаперевозок в Рос-
сийской Федерации может способствовать успешному преодолению кризисной ситуации, вы-
званной пандемией COVID-19.  
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СТРУКТУРНАЯ ПОЛИТИКА МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ  
СКФО С УЧЕТОМ ОТСТАВАНИЯ ИХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

РАЗВИТИЯ ОТ СРЕДНЕРОССИЙСКОГО УРОВНЯ    
Аннотация. Цель работы. В статье обосновывается концепция структурной политики 
СКФО с учетом сложившихся реалий в стране и мире и специфики социально-
экономического развития на Северном Кавказе. Метод или методология проведения ра-
боты. Проведен комплексный анализ и обобщение факторов и условий подъема экономи-
ки Северного Кавказа, на основе которых выведены направления структурной модерниза-
ции ряда отраслей народного хозяйства регионов Северо-Кавказского федерального окру-
га. Результаты. Базовой концепцией структурной политики СКФО является модерни-
зация экономики макрорегиона на основе ускоренного развития базовых отраслей эконо-
мики (промышленности, сельского хозяйства, туризма), что в долгосрочной перспекти-
ве позволит преодолеть отставание социально-экономического развития и обеспечить 
конкурентоспособность экономики регионов Северного Кавказа. Область применения 
результатов. Результаты исследования могут быть использованы государственными 
органами власти при формировании региональной структурной политики с целью обеспе-
чения сбалансированности структурных изменений в экономике Северо-Кавказского фе-
дерального округа и подъема экономики ее регионов. Выводы. Учитывая высокую бюд-
жетную зависимость республик СКФО от федеральных дотаций и длительное отста-
вание социально-экономических показателей, Северному Кавказу необходимо обновить 
региональную и структурную политику в направлении обеспечения ее самодостаточно-
сти и в русле сложившейся социально-экономической ситуации в стране и мире. Само-
достаточность и конкурентоспособность экономики Северо-Кавказского федерального 
округа в длительной перспективе позволит более активно и эффективно использовать 
имеющиеся ресурсы, активную рабочую силу, предпринимательские таланты, способные 
обеспечить более высокий уровень производительности труда и привлекать необходимые 
инвестиции. 
Ключевые слова: модернизация, экономика, структурная политика, регион, Северо-
Кавказский федеральный округ.   
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STRUCTURAL POLICY OF REGIONAL ECONOMIC MODERNIZATION 

NCFD TAKING INTO ACCOUNT THE LAG OF THEIR SOCIO-ECONOMIC  
DEVELOPMENT DEVELOPMENT FROM THE AVERAGE RUSSIAN LEVEL    

Abstract. The purpose of the work. The article substantiates the concept of structural policy of 
the North Caucasus Federal district, taking into account the current realities in the country and the 
world and the specifics of socio-economic development in the North Caucasus. Method or meth-
odology of the work. Conducted comprehensive analysis and synthesis of the factors and condi-
tions of economic recovery in the North Caucasus, on the basis of which display the direction of 
structural upgrading of a number of branches of a national economy of regions of the North 
Caucasus Federal district. Results. The basic concept of structural policy of the district is the 
modernization of the economy of macroregion on the basis of accelerated development of basic 
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industries of economy (industry, agriculture, tourism), which in the long term will help to over-
come the socio-economic development and ensure competitiveness of economy of regions of the 
North Caucasus. Scope of the results. The results of the study can be used by state authorities 
in the formation of regional structural policy in order to ensure the balance of structural changes 
in the economy of the North Caucasus Federal district and the recovery of the economy of its 
regions. Conclusions. Given the high budget dependence of the NCFD republics on Federal sub-
sidies and the long lag in socio-economic indicators, the North Caucasus needs to update its re-
gional and structural policy in the direction of ensuring its self-sufficiency and in line with the 
current socio-economic situation in the country and the world. Self-sufficiency and competitive-
ness of the economy of the North Caucasus Federal district in the long term will allow more ac-
tive and efficient use of available resources, active labor force, entrepreneurial talents that can 
provide a higher level of labor productivity and attract the necessary investments. 
Keywords: modernization, economy, structural policy, region, North Caucasus Federal district. 

 
Введение. По данным Минэкономразвития ВВП России за восемь месяцев текущего года 

уменьшился на 3,6%. Последствия пандемии сказались и на экономике Северного Кавказа со-
ответственно. Учитывая длительное отставание республик СКФО от общероссийского уровня 
по социально-экономическим показателям, многие проблемы усугубились: безработица, низ-
кие заработные платы населения1, социальная сфера, малый бизнес. Первоочередными задача-
ми, конечно, являются социально-экономическая безопасность и восстановление докризисно-
го уровня потенциала экономики Северного Кавказа. 

Но в сложившихся условиях, учитывая высокую бюджетную зависимость республик 
СКФО от федеральных дотаций и длительное отставание социально-экономических показате-
лей, гораздо важнее ставить целью – обеспечение самодостаточности и устойчивого роста эко-
номики регионов округа. Для этого необходимы активные структурные и институциональные 
преобразования в макрорегионе. В этих условиях не обойтись без комплексного подхода к 
изучению особенностей развития и потенциала структурной модернизации экономики на Се-
верном Кавказе, совершенствованию структурной политики в регионах округа с учетом не-
благоприятной социально-экономической ситуации в стране и мире. 

Методы исследования. Решение накопившихся проблем в республиках Северного Кавказа 
имеет особую значимость для экономической и в целом национальной безопасности страны, 
поэтому встает необходимость кардинальной модернизации экономики и региональной поли-
тики округа. 

Рост экономики и преодоление отставания республик СКФО необходимо рассматривать не 
только как условие общественно-политической стабильности на Северном Кавказе, но и как 
важный фактор устойчивого развития экономики страны и упрочения геополитического поло-
жения России в Каспийском бассейне, Ближнем Востоке и Арабском мире [4]. «Северному 
Кавказу необходимо не просто экономическое развитие, а реиндустриализация и ремодерниза-
ция всего региона, которая и должна рассматриваться как инструмент кардинального измене-
ния обстановки. Причем модернизация региона критически важна для сохранения Северного 
Кавказа в российском цивилизационном пространстве» [3, c. 38]. 

Для этого требуются активные структурные и институциональные преобразования в макро-
регионе. Северному Кавказу нужно обновить региональную и структурную политику в 
направлении обеспечения ее самодостаточности и в русле сложившейся социально-
экономической и политической ситуации в стране и мире. Самодостаточность и конкуренто-
способность экономики СКФО в длительной перспективе позволит более активно и эффектив-
но использовать имеющиеся ресурсы, активную рабочую силу, предпринимательские талан-
ты, способные обеспечить более высокий уровень производительности труда и привлекать 
необходимые инвестиции. 

Из этого вытекает, что структурная модернизация экономики регионов СКФО, особенно в 
сложившихся неблагоприятных условиях в стране и мире – проблема комплексная, требую-
1 По оценкам экспертов агентства РИА «Новости», зарплаты жителей Северного Кавказа оказались самыми низки-
ми в рейтинге крупнейших городов страны (соотношение средних зарплат в 100 крупнейших городах РФ и стоимо-
сти стандартного потребительского набора за 1-е полугодие 2020 г.).  
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щая кардинальной и системной макроэкономической, отраслевой и территориальной транс-
формации экономики и инновационных преобразований во всех ее сферах.  

Проведенный в предыдущих исследованиях анализ позволил нам сделать вывод, что струк-
турные изменения в экономике республик СКФО происходили не в результате активной и по-
следовательной региональной политики, а под значительным влиянием конъюнктуры внешне-
го рынка и отражают форму стихийного приспособления экономики к специфике и проблемам 
развития в макрорегионе.  

Отсутствие целенаправленной региональной структурной политики привело к непропорци-
ональности экономики округа: диспропорции между большой численностью населения и низ-
ким потенциалом экономики; высокий удельный вес сферы услуг и обращения на фоне упадка 
материального производства; несоответствие числа рабочих мест и численности экономиче-
ски активного населения [5]; дифференциация уровня социально-экономического развития 
территорий в регионах и др. 

Базовой концепцией структурной политики округа должно быть преобразование Северного 
Кавказа в индустриально-аграрный регион страны. Под этим мы подразумеваем новую инду-
стриализацию всей социально-экономической сферы, масштабное внедрение современных 
инновационных технологий в сельском хозяйстве, строительстве, транспорте, сфере туристско
-рекреационных, коммунальных услуг, социальной сфере и т.д. Мировой опыт подтверждает, 
что индустриализация всех отраслей жизнедеятельности на базе современных достижений 
науки и техники составляет основу конкурентоспособности экономики и всех ее сфер [9]. 

Исходя из этого, наиболее актуальными приоритетами структурной политики модерниза-
ции экономики СКФО является форсированное инновационное развитие реальной экономики, 
в частности, промышленности и сельского хозяйства. Это обусловлено следующими причина-
ми. 

Промышленность является материальной базой инновационного развития, а также повы-
шения производительности труда во всех отраслях народного хозяйства и сфере услуг [8], со-
ответственно, повышения конкурентоспособности всей экономики макрорегиона.  

Одной из важнейших задач устойчивого роста экономики округа является сокращение и 
преодоление бюджетной дотационности республик Северного Кавказа [6]. Промышленность 
может стать вполне надежным источником налоговых поступлений и обеспечения финансо-
вой самодостаточности регионов СКФО. 

Обеспечение занятости многочисленного населения Северного Кавказа также является ост-
рейшей проблемой округа. Численность городского населения растет высокими темпами, как 
за счет естественного прироста, так и в процессе миграции населения из сёл в города [2]. Без 
масштабного промышленного производства решение проблемы занятости практически невоз-
можно. 

Почти 60% всего населения республик Северного Кавказа проживает в сельской местности. 
Более 70% территории округа занимают сельскохозяйственные угодья. А сельское хозяйство 
является основным источником доходов сельского населения [1]. К тому же оказывает решаю-
щее влияние на миграцию граждан, особенно молодежи, поэтому является важнейшим факто-
ром социальной стабильности в обществе. 

Наименьшая капиталоемкость сельскохозяйственного производства и быстрая инвестици-
онная окупаемость в сравнении с другими отраслями дают сельскому хозяйству большие пре-
имущества, особенно в условиях недостатка инвестиционных ресурсов. В целом, агропро-
мышленный комплекс обеспечивает продовольственную безопасность регионов СКФО, по-
этому его развитие и совершенствование просто необходимы. 

Структурную политику СКФО в сфере промышленности следует ориентировать на устра-
нение накопившихся диспропорций и решение острейших структурных проблем, а именно: 

 несоответствие техники и технологии промышленного производства современному миро-
вому уровню, несоответствие качества промышленной продукции современным отечествен-
ным и мировым стандартам; 

 недостаточная ориентация промышленности на производство продукции, удовлетворяю-
щей повседневные потребности населения; 

 технологическое отставание от промышленно развитых регионов России и зарубежных 
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стран; 
 непропорциональность производства продукции сельского хозяйства и промышленной 

переработки сельхозсырья; 
 разрыв между уровнем износа основных фондов промышленности и темпами наращива-

ния инвестиций в их обновление; 
 диспропорция между потребностью в квалифицированных кадрах и их наличием и под-

готовкой и др. 
В структурной промышленной политике СКФО с учетом внутренних и внешних условий 

необходимо определить направления, конкретные правовые, экономические и организацион-
ные меры по оптимизации структуры, устранению диспропорций, ускорению развития про-
мышленности и решению обозначенных выше задач модернизации экономики округа. 

Ключевая задача аграрной структурной политики СКФО – производство конкурентоспо-
собной по цене и качеству продукции, импортозамещение основных видов продовольствия, 
поступающих из-за рубежа и других регионов России [15]. Важно вовлечь в цивилизованные 
рыночные отношения всех сельскохозяйственных товаропроизводителей, создать для них рав-
ные условия конкуренции. 

Дальнейшее развитие и структурная модернизация сельского хозяйства во многом зависит 
от состояния материально-технической базы. Восстановление и развитие технической базы 
сельского хозяйства и всего АПК должно происходить за счет активной организационной и 
инвестиционной деятельности, прежде всего, самих товаропроизводителей и целенаправлен-
ного государственного регулирования этого процесса, помощи и поддержки государственных 
и местных органов власти [11]. Для масштабного и долгосрочного решения данной проблемы 
возможно также использовать промышленный потенциал регионов СКФО, организовать про-
изводство техники и оборудования для сельского хозяйства и перерабатывающих подотраслей 
на машиностроительных предприятиях.  

В сложившихся мировых условиях одним из актуальных и перспективных направлений 
роста экономики и ее структурной модернизации является развитие туризма и туристско-
рекреационного комплекса на Северном Кавказе. Переориентация россиян на внутренние 
направления в связи с закрытием международных границ из-за пандемии очень увеличила ту-
ристический поток в регионы Северного Кавказа. Это большая возможность для развития сфе-
ры туризма в округе, таких, например, видов туризма, как паломнический, гастрономический 
или этнографический, не говоря уже о вполне состоявшихся горнолыжном и оздоровительном 
[18].  

Туризм может занять вполне достойное место в макроэкономической структуре как сфера 
привлечения инвестиций, роста экономики и повышения уровня жизни населения республик 
СКФО. Развитие туристической и рекреационной деятельности и соответствующей инфра-
структуры на Северном Кавказе позволит создать дополнительные рабочие места и сократить 
безработицу, даст импульс к развитию сельского хозяйства и пищевой промышленности, 
народных художественных промыслов, сферы услуг, транспорта и т.д. 

Сказанное выше вовсе не означает, что нужно развивать базовые отрасли в ущерб другим 
отраслям экономики. В условиях кризиса и ограниченности инвестиций одним из стратегиче-
ских приоритетов структурной политики СКФО является опережающее развитие промышлен-
ного комплекса, сельского хозяйства и туризма, направляя в эти сектора максимум ресурсов. 
Это позволит ускорить преодоление общего кризиса в экономике, улучшить макроэкономиче-
ские показатели, привлечь инвестиционные ресурсы, повысить уровень жизни населения реги-
онов СКФО [12]. 

Результаты. Базовой концепцией структурной политики СКФО является модернизация 
экономики макрорегиона на основе ускоренного развития базовых отраслей экономики 
(промышленности, сельского хозяйства, туризма), что в долгосрочной перспективе позволит 
преодолеть отставание социально-экономического развития и обеспечить конкурентоспособ-
ность экономики регионов Северного Кавказа. 

Выводы. Учитывая высокую бюджетную зависимость республик СКФО от федеральных 
дотаций и длительное отставание социально-экономических показателей, Северному Кавказу 
необходимо обновить региональную и структурную политику в направлении обеспечения ее 
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самодостаточности и в русле сложившейся социально-экономической ситуации в стране и ми-
ре.  

Самодостаточность и конкурентоспособность экономики Северо-Кавказского федерально-
го округа в длительной перспективе позволит более активно и эффективно использовать име-
ющиеся ресурсы, активную рабочую силу, предпринимательские таланты, способные обеспе-
чить более высокий уровень производительности труда и привлекать необходимые инвести-
ции.  
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Аннотация. Цель работы. Целью работы является определение основных методов и 
инструментов управления комплексным развитием проблемных территорий, исходя из 
особенностей их функционирования. Метод или методология проведения работы. Ме-
тодологической базой исследования послужили труды отечественных ученых, посвящен-
ные общим вопросам регулирования регионального развития, особенностям управления 
развитием проблемных регионов. Обоснование практических рекомендаций основано на 
применении системного подхода к изучению исследуемого объекта с использованием та-
ких методов, как: анализ, синтез, обобщение, абстрактно-логический. Результаты. Изу-
чение особенностей проблемных регионов и включение их в механизмы управления терри-
ториальным развитием на сегодняшний день является актуальной проблемой. Исходя из 
особенностей проблемных регионов, к главной из которых можно отнести отсутствие 
способности самостоятельно решить свои социальные и экономические проблемы, реали-
зовать свои потенциальные возможности, определено, что ведущая роль в управлении 
процессами регионального развития принадлежит государству. Выделены методы прямо-
го и косвенного регулирования комплексного регионального развития, а также инстру-
менты, такие, как: бюджетная политика, кредитно-денежная политика, фискальная 
политика, социальная политика, инвестиционная политика. Область применения ре-
зультатов. Результаты исследования могут являться научно-методической базой для 
практических шагов при реализации стратегий регионального развития проблемных тер-
риторий. Предложенные в работе отдельные положения по управлению социально-
экономическим развитием призваны сформировать устойчивые позиции региона в усло-
виях внешних и внутренних вызовов. Выводы. На основе проведенного исследования де-
лается вывод о том, что в развитии проблемных регионов имеет большое значение 
направление и объемы государственной поддержки. В качестве методов и инструментов 
государственного управления региональным развитием, которые наиболее полно направ-
лены на решение задач комплексного развития, выделяются: программно-целевой метод, 
методы привлечения инвестиций, агломерация и кластеризация. 
Ключевые слова: проблемный регион, комплексное развитие, управление, целевая про-
грамма, инвестиции, кластеризация, агломерация.   
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MANAGEMENT OF COMPLEX DEVELOPMENT OF PROBLEM REGIONS 

(ON THE EXAMPLE OF THE REGIONS OF THE NORTH CAUCASUS FEDERAL DISTRICT)    
Abstract. The purpose of the work. The aim of the work is to determine the main methods 
and tools for managing the complex development of problem areas, based on the features of their 
functioning. Method or methodology of the work. The methodological basis of the study was 
the works of Russian scientists devoted to General issues of regional development regulation, pe-
culiarities of managing the development of problem regions. Justification of practical recommenda-
tions is based on the application of a systematic approach to the study of the object under study 
using such methods as: analysis, synthesis, generalization, abstract-logical. Results. The study of 
the features of problem regions and their inclusion in the mechanisms of territorial development 
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management is an urgent problem today. Based on the characteristics of problem regions, the 
main of which is the lack of ability to independently solve their social and economic problems, to 
realize their potential, it is determined that the leading role in managing the processes of regional 
development belongs to the state. Methods of direct and indirect regulation of integrated regional 
development, as well as tools such as: budget policy, monetary policy, fiscal policy, social policy, 
investment policy are highlighted. Scope of the results. The results of the study can be a scien-
tific and methodological basis for practical steps in implementing strategies for regional develop-
ment of problem areas. The proposed individual provisions on the management of socio-economic 
development are designed to form a stable position of the region in the face of external and inter-
nal challenges. Conclusions. Based on the conducted research, it is concluded that the direction 
and volume of state support is of great importance in the development of problem regions. As 
methods and tools of state management of regional development, which are most fully aimed at 
solving the problems of integrated development, the following are distinguished: program-target 
method, methods of attracting investment, agglomeration and clustering. 
Keywords: problem region, integrated development, management, target program, investment, 
clustering, agglomeration. 

 
Введение. На сегодняшний день субъекты Северо-Кавказского федерального округа испы-

тывают множество проблем при решении задач своего социально-экономического развития, с 
которыми они не в состоянии справиться самостоятельно без поддержки федерального цен-
тра.  

Политическая нестабильность, устаревшая структура экономики, дефицит бюджетов субъ-
ектов округа и высокий уровень их дотационности, слабая инвестиционная привлекатель-
ность, высокие риски ведения бизнеса, коррупция и теневая экономика, высокий уровень без-
работицы, отсутствие инноваций – вот неполный перечень проблем, которые испытывает ре-
гион в своем развитии.  

В настоящее время стоящая перед органами управления развитием округа задача обеспече-
ния экономического роста тесно увязывается с задачами достижения высокого качества и 
уровня жизни населения, развития инфраструктуры, модернизации производства, внедрения 
инноваций, привлечения и эффективного освоения инвестиций, стимулирования развития 
гражданского общества, решения проблем окружающей среды. 

Методы исследования. Современные условия хозяйствования диктуют необходимость 
поиска новых подходов к формированию системы управления на региональном уровне и 
обоснование применения конкретных методов регулирования процессами комплексного раз-
вития региона. 

В рамках федеративного государства регион, с одной стороны, является частью единого 
народно-хозяйственного комплекса страны, с другой стороны, является его относительно са-
мостоятельной частью и характеризуется особенностями протекания региональных социаль-
ных и экономических процессов. Эти особенности определяют специфику проводимой регио-
нальной политики, целей и задач развития и обуславливают применение определенных мето-
дов управления.  

К особенностям проблемных регионов можно отнести отсутствие способности самостоя-
тельно решить свои социальные и экономические проблемы, реализовать потенциальные воз-
можности развития. 

Авторы по-разному трактуют понятие проблемного региона, вынося в основу определения 
«проблемы, которые испытывает регион», «негативные тенденции развития», «низкую долго-
срочную экономическую эффективность», «кризисные ситуации и катастрофы» и т.п. Однако 
во всех определениях присутствует необходимость помощи и поддержки государства в реше-
нии возникших проблем.  

Именно государству отводится ведущая роль в оздоровлении социально-экономической 
ситуации в проблемных регионах. При этом в научной литературе не прекращается дискуссия 
как о направлениях и методах государственной поддержки, так и о доли государственного 
участия в управлении региональным развитием. 

Так, в период перехода России к рыночным отношениям некоторые ведущие экономисты 
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полагали, что даже проблемные регионы могут, опираясь на собственный потенциал, реализо-
вать задачи своего развития собственными усилиями лишь при  «разумной организационно-
правовой поддержке государства». Однако отечественная практика государственного регули-
рования показывает, что прямая государственная поддержка крайне важна для регионов, нахо-
дящихся в кризисных ситуациях [18].  

Мировая практика государственной поддержки проблемных регионов основывается не 
только на решении текущих задач социально-экономического развития, но и на создании 
предпосылок, направленных на стимулирование регионов к самостоятельному развитию за 
счет внутреннего потенциала [18].  

Таким образом, опираясь на уже существующий опыт, государственная поддержка про-
блемных регионов должна реализовываться посредством как прямого регулирования, так и в 
виде косвенного регулирования. 

Прямые методы регулирования предусматривают непосредственное воздействие на регио-
нальные процессы посредством распределения финансовых средств, субсидий, дотаций, пре-
ференций, субвенций и установления запретительных и ограничительных пределов и норм. 
Косвенные методы регулирования побуждают предпринимателей к изменению мотивации, 
побуждений и логики действий. Косвенные методы регулирования являются преимуществен-
но экономическим инструментом, в то время как прямые методы регулирования можно отне-
сти как к административным, так и экономическим методам [12].  

Основными инструментами государственного регулирования социально-экономического 
развития региона являются: бюджетная политика, регулирующая территориальное развитие за 
счет размера его дефицита (профицита); кредитно-денежная политика (в т. ч. ставка рефинан-
сирования, денежная эмиссия национальной валюты); фискальная политика (политика налого-
обложения); социальная политика; инвестиционная политика [8].  

Начальным этапом процесса управления региональным развитием, от которого зависит вы-
бор тех или иных методов, инструментов и механизмов, является определение целей и задач.  

Они обусловлены основными проблемами, которые испытывает регион, и имеют больше 
социальную и экономическую направленность: выйти на среднероссийский уровень экономи-
ческих показателей, снизить уровень безработицы, снизить дотационность региональных бюд-
жетов, повысить уровень доходов населения, снизить уровень бедности и т.д. То есть в основу 
развития регионов ставятся определенные количественные цели.  

Между тем понятие комплексного развития территорий подразумевает не только количе-
ственные изменения, но и качественные, те, которые нельзя измерить в количественных пока-
зателях (изменение институциональной среды, структурные изменения экономики, инноваци-
онные изменения, развитие гражданского общества и т.д.). То есть комплексное развитие под-
разумевает целостное развитие региона, достижение цели повышения качества жизни населе-
ния не только через решение экономических и социальных задач, но и задач институциональ-
ного, инновационного экологического, культурного развития, улучшения не только производ-
ственной и транспортной инфраструктуры региона, но социальной, культурной и т.д.  

Регион является сложной системой, состоящей из множества взаимосвязанных структур-
ных частей, объединенных общей целью. И с позиций системного подхода управление регио-
ном должно учитывать в полной мере влияние внешних и внутренних факторов, а также раз-
личные проблемы и кризисные ситуации, с которыми сталкивается регион, и уже на основе 
этого осуществлять выбор наиболее рациональных направлений их решения.  

Региональное развитие на основе системного подхода позволяет сконцентрировать усилия 
на наиболее важных для региона направлениях и обеспечить взаимосвязь хозяйствующих 
субъектов, региональных и местных органов управления для наиболее полной реализации 
накопленного потенциала и достижения поставленных долгосрочных целей [4]. 

Системный эффект от комплексного развития будет выражаться в экономических, техноло-
гических, территориальных, отраслевых, социальных, экологических эффектах.  

Государственное регулирование развития регионов СКФО направлено на решение актуаль-
ной задачи повышения уровня социально-экономического развития субъектов Северного Кав-
каза, обеспечение их стабильного, поступательного роста. Это одна из ведущих проблем, стоя-
щих перед федеральными и региональными органами власти и требующая стратегически про-



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 ,  9 ,  2020 

www.rppe.ru        85 

веренного подхода к выбору приемлемых методов государственного регулирования и стиму-
лирования развития регионов [3].  

Применительно к субъектам СКФО федеральные и региональные органы власти использу-
ют широкий круг административных и экономических методов, методов прямого и косвенно-
го регулирования, инструментов бюджетной, кредитно-денежной, фискальной, социальной, 
инвестиционной политики, программно-целевой механизм, механизм кластерного и агломера-
ционного развития, механизм государственно-частного партнерства, развития внешнеэконо-
мических и межрегиональных связей, государственно-частное партнерство. 

В рамках данного исследования остановимся подробнее на некоторых из них, имеющих 
наибольшее стратегическое значение для комплексного развития северокавказских регионов. 
К ним относятся: программно-целевое управление, привлечение инвестиций в экономику 
СКФО, механизм кластерного и агломерационного развития.  

Программно-целевое управление основано на применении целевых программ. Целевая 
программа – это комплекс научно-исследовательских, организационно-хозяйственных и дру-
гих мероприятий, обеспечивающих эффективное решение конкретных задач в области госу-
дарственного строительства, научно-технического, экономического, культурного и региональ-
ного развития страны.  

К особенностям программно-целевого метода относят: конкретность поставленных целей, 
достигаемых составленной программой, поэтапность достижения поставленных целей, ком-
плексность источников финансирования, возможность концентрации ресурсов на наиболее 
перспективных и эффективных либо социально значимых направлениях, возможность состав-
ления альтернативных вариантов в зависимости от объёма реальных финансовых ресурсов, 
адресность и неприменимость к условиям другого региона, где выявленные проблемы могут 
быть не столь актуальны. 

Особое значение целевых программ для комплексного территориального развития опреде-
ляется тем, что они позволяют выделить наиболее важные направления развития региона и 
предусматривают разные источники финансирования, что может служить отправной точкой 
для повышения самостоятельности субъектов страны в решении задач собственного развития 
[17].  

Развитие СКФО осуществляется на основе государственной программы Российской Феде-
рации «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» от 2014 г. Целями Программы 
являются:  

– развитие конкурентоспособных отраслей промышленности, агропромышленного ком-
плекса, туризма в Северо-Кавказском федеральном округе и повышение их эффективности, в 
т. ч. увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, обес-
печение снижения уровня безработицы; 

– повышение уровня инвестиционной активности Северо-Кавказского федерального окру-
га; 

– создание благоприятных условий для жизнедеятельности населения. 
Общий объем финансирования программы развития СКФО до 2025 г. составляет 175,2 

млрд руб. Действующими подпрограммами в рамках реализации данного проекта являются: 
подпрограмма «Социально-экономическое развитие Ставропольского края на 2016–2025 гг.»; 
подпрограмма «Социально-экономическое развитие Республики Северная Осетия - Алания на 
2016–2025 гг.»; подпрограмма «Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия 
на 2016–2025 гг.»; подпрограмма «Социально-экономическое развитие Карачаево-Черкесской 
Республики на 2016–2025 гг.»; подпрограмма «Социально-экономическое развитие Кабардино
-Балкарской Республики на 2016–2025 гг.»; подпрограмма «Социально-экономическое разви-
тие Республики Дагестан на 2016–2025 гг.»; подпрограмма «Социально-экономическое разви-
тие Чеченской Республики на 2016–2025 гг.»; подпрограмма «Развитие туризма в Северо-
Кавказском федеральном округе»; подпрограмма «Комплексное развитие инфраструктуры и 
благоустройство Кавказских Минеральных Вод»; подпрограмма «Обеспечение реализации 
государственной программы Российской Федерации “Развитие Северо-Кавказского федераль-
ного округа”»; подпрограмма «Формирование инфраструктуры государственной информаци-
онной политики в Северо-Кавказском федеральном округе»; подпрограмма «Поддержка инве-
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стиционных проектов и создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности 
на территории Северо-Кавказского федерального округа» [6].  

В 2020 г. программа подвергнута корректировке в части целевых показателей и параметров 
финансирования. В частности, расходы на реализацию госпрограммы развития СКФО будут 
увеличены в 2021 г. до 17,1 млрд руб., т. е. на 3,6 млрд руб. (27% к уровню текущего года). 
Повышение расходов обеспечено за счет роста финансирования подпрограммы развития ту-
ризма (на 4 млрд руб.), в рамках которой планируется создать инфраструктуру туристических 
комплексов «Эльбрус» (Кабардино-Балкария) и «Мамисон», а также реализовать проект вело-
терренкура в Кавказских Минеральных Водах. Главной проблемой реализации программы 
является недостижение целевых показателей. Так, по итогам 2019 г., по данным Счетной пала-
ты РФ, Министерство по делам Северного Кавказа не выполнило на должном уровне полно-
мочия ответственного исполнителя госпрограммы развития СКФО. При высоком уровне кас-
сового исполнения расходов (97%) почти половина (49%) показателей госпрограммы остались 
не достигнуты.  

Тем не менее целевые программы являются очень эффективным методом управления реги-
ональным развитием, и проблема достижения целевых показателей может быть решена гра-
мотной кадровой политикой и усилением контроля и ответственности за исполнение реализа-
ции программы.  

Метод привлечения инвестиций в региональную экономику является одним из самых дей-
ственных, способных оживить социально-экономическую ситуацию в регионе, при условии 
рационального осуществления инвестиционных процессов. Выход из кризиса любого про-
блемного региона напрямую связан с проблемой привлечения инвестиций. Регионы СКФО, 
несмотря на имеющийся потенциал, являются инвестиционно непривлекательными для част-
ных инвесторов и занимают восьмое место среди федеральных округов России по инвестици-
онным показателям (табл. 1) [10]. 

 
Таблица 1 

Сравнительный анализ инвестиционных показателей среди субъектов РФ, 2018 г.  
Инвестиции РФ ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО 

Инвестиции в основной 
капитал, млн руб. 17595028 4872564 2088934 1406247 550920 2467769 2931256 1574244 1394467 

Инвестиции в основной 
капитал на душу насе-
ления, руб. 

119832 123843 149615 85495 55959 83738 237288 91517 169941 

Поступление прямых 
иностранных инвести-
ций в РФ, млн долл. 
США) 

140079 84646 15335 2165 143 6772 16790 8177 5590 

 
Среди субъектов СКФО только Ставропольский край занимает среднюю строчку среди ре-

гионов России по инвестиционному климату. Остальные субъекты Северного Кавказа занима-
ют последние места в рейтинге инвестиционной привлекательности России, с высокими риско-
выми значениями и низким потенциалом. Кроме того, привлеченные иностранные инвестиции 
(143 млн долл.) осуществлялись в 2018 г. только в экономику Ставропольского края.  

Динамика показателей инвестиционной деятельности в СКФО за 2010–2018 гг. представлена 
в табл. 2 [10]. 

 
Таблица 2 

Показатели инвестиционной деятельности в СКФО, 2010–2018 гг.  

Инвестиции 2010 2014 2018 2018 г. к 
2010 г, % 

Инвестиции в основной капитал, млн руб. 313412 494286 550920 175 

Инвестиции в основной капитал на душу населения, руб. 33356 51357 55959 168 

Поступление прямых иностранных инвестиций в РФ, млн долл. США) 222 184 143 64 
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Проведенный анализ позволил выделить такие ограничения для привлечения инвестиций, 
как: нестабильная политическая ситуация, слабая экономика, низкий уровень жизни населе-
ния, высокие риски, связанные с различными аспектами функционирования региона, нехватка 
свободных финансовых ресурсов у внутренних инвесторов, отсутствие мотивации со стороны 
внешних инвесторов. 

Безусловно, нельзя отрицать наличие у регионов СКФО ряда преимуществ в части геогра-
фического, природно-ресурсного, социально-экономического потенциалов. Кроме того, в це-
лом, при низком уровне развития институциональной среды, на Северном Кавказе сформиро-
вана определенная система институтов развития. Данные образования призваны оказывать 
всестороннюю поддержку инвесторам и хозяйствующим субъектам. К таким институтам, дей-
ствующим на территории субъектов округа, можно отнести:  

– универсальные региональные институты развития (региональные корпорации развития, 
агентства инвестиционного развития, АО «Корпорация развития Северного Кавказа»);  

– специализированные институты развития (микрофинансовые фонды, центры поддержки 
предпринимательства; гарантийные фонды);  

– индустриальные парки и агропарки, инвестиционные площадки, бизнес-инкубаторы.  
Поддержка, которую оказывают при реализации инвестиционных проектов в СКФО, реа-

лизуется в форме основных мер: различного рода льгот; инвестиционного налогового кредита 
и целевых займов; субсидирования затрат; залогового обеспечения; государственных гаран-
тий; государственного софинансирования; грантов; поддержки лизинговой деятельности; ком-
плексного сопровождения инвестиционных проектов по принципу «единого окна».  

В табл. 3 представлены результаты определения перспективных видов деятельности, пред-
ставленных в регионах СКФО. В таблице обозначены: развивающиеся и наиболее привлека-
тельные для инвестирования виды деятельности в регионе – «++»; традиционно развитые и 
стабильные виды деятельности региона- «+»; недостаточно развитые в настоящее время виды 
деятельности – «–» [19]. 

 
Таблица 3 

Перспективные виды деятельности в субъектах СКФО  
Виды деятельности РД РИ КБР КЧР РСО-А ЧР СК 

Добыча полезных ископаемых ++ – – + ++ + + 
Обрабатывающие производства, в т. ч.:               
Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 
Текстильное и швейное производство; производство кожи, изделий из 
кожи и производство обуви ++ – + ++ – – ++ 

Обработка древесины и производство изделий из дерева – – – – – – – 
Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая 
деятельность – – – – – – + 

Производство кокса и нефтепродуктов; резиновых и пластмассовых 
изделий ++ + – + – – ++ 

Химическое производство и производство лекарственных препаратов – – ++ – – – ++ 
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 
Металлургическое производство и производство готовых металличе-
ских изделий + ++ + – + – ++ 

Производство машин и оборудования, в т. ч. транспортных средств ++ – – + – – ++ 
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий, элек-
трического оборудования + – + – + – ++ 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды + – ++ – ++ ++ + 
Сельское хозяйство, в т. ч.:               
Растениеводство + ++ + ++ ++ ++ + 
Животноводство + ++ ++ + ++ ++ + 
Рыболовство и рыбоводство ++ – – – – – – 
Туристско-рекреационные услуги ++ ++ ++ ++ ++ ++ + 
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Северо-Кавказский федеральный округ имеет естественные преимущества при осуществле-
нии деятельности в сфере сельского хозяйства и оказания туристско-рекреационных услуг. 
Поэтому то, что перспективными для инвестирования являются именно эти виды экономиче-
ской деятельности, не вызывает сомнения.  

Кластеризация и агломерация – два инструмента региональной политики, характеризую-
щиеся, в первую очередь, территориальным признаком и способствующие именно комплекс-
ному развитию региона за счет усиливающихся эффектов от объединения усилий группы 
участников и сложных взаимосвязей между ними.  

Региональная агломерация – компактное территориальное размещение населённых пунк-
тов, преимущественно городских, объединённых интенсивными хозяйственными, трудовыми, 
транспортными и культурно-бытовыми связями. Наличие данных связей и компактно разме-
щенных экономических, производственных и социальных объектов порождает агломерацион-
ный эффект.  

Определяющими признаками городской агломерации является наличие естественно скла-
дывающегося интеграционного взаимодействия хозяйственного, финансового, демографиче-
ского, инфраструктурного, рекреационного, пространственного, культурно-исторического по-
тенциала городских и сельских поселений в зоне экономической и социальной активности од-
ного или нескольких крупных городов. Основными составляющими при формировании агло-
мераций являются: структура поселений, развитая инфраструктура, качество жизни и окружа-
ющей среды, регенерация городских территорий, эффективное управление [20].  

Развитые агломерации способствуют региональному развитию через целый ряд эффектов. 
В первую очередь, это привлечение инвестиций и увеличение налогового потенциала. Также 
экономический агломерационный эффект может перекликаться с экономическим эффектом 
для регионального развития от создания кластеров и выражаться в большей специализации и 
кооперации, что позволяет экономить на издержках, чем при мелком производстве. Кроме то-
го, агломерации способствуют возникновению инфраструктурных и социальных эффектов.  

Основной проблемой при реализации проектов по развитию агломерации является отсут-
ствие согласованной системы документов долгосрочного развития, совмещающей простран-
ственное, социально-экономическое, бюджетное планирование.  

Процесс агломерации образуется за счет урбанизации и кластеризации.  
Кластер – сконцентрированная на некоторой территории группа взаимосвязанных органи-

заций (компаний, корпораций, университетов, банков и проч.): поставщиков продукции, ком-
плектующих и специализированных услуг; инфраструктуры; научно-исследовательских ин-
ститутов; вузов и других организаций, взаимодополняющих друг друга и усиливающих конку-
рентные преимущества отдельных компаний и кластера в целом. 

Эффектами от образования кластеров на территории Северного Кавказа могут стать: обра-
зование новых рабочих мест, в т. ч. высокотехнологичных, повышение производительности 
труда, распространение инноваций в регионе, повышение качества жизни, привлечение инве-
стиций.  

К числу важнейших факторов, способствующих кластерному развитию субъектов СКФО, 
относят: географическое положение; наличие природно-ресурсной базы; концентрацию произ-
водств и инфраструктуры на территории региона [11].  

Среди факторов, препятствующих проведению кластерных инициатив на территории окру-
га, специалисты называют: отсутствие разработанной стратегии развития в масштабах регио-
нов и округа в целом, дороговизну заёмных средств и острую нехватку квалифицированных 
кадров. 

На сегодняшний день в СКФО официально существуют два кластера: туристический, кото-
рый объединяет шесть туристско-рекреационных комплексов на территории СКФО и 
«Национальный аэрозольный кластер», созданный на базе крупнейшего в стране производите-
ля аэрозольной косметики ГК «Арнест». Планируются к созданию: проект на базе Тырныауз-
ского горно-металлургического комбината; медицинский кластер в Карачаево-Черкесии.  

В то же время для региона стратегически важно сформировать и развивать промышленные 
и агропромышленные кластеры. В частности, интерес представляет организация в округе про-
мышленного кластера техники малой авиации. В СКФО в него может войти как минимум 10 
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предприятий, расположенных в Северной Осетии, Дагестане, Чечне, Ставропольском крае и 
Карачаево-Черкесии. 

Выводы. Эффективность управления территориальным развитием с позиций системного 
комплексного подхода будет выражаться в более высоких и значимых результатах для регио-
на по сравнению с автономным регулированием отдельных частей региональной системы. За-
дача активизировать собственный потенциал региона является крайне актуальной для про-
блемных регионов, и решение ее видится в применении таких методов и инструментов госу-
дарственного регулирования региональной экономики, как: реализация государственных про-
грамм, функционирование инвестиционного механизма, создание агломераций и кластеров.  

Реализация государственных программ на сегодняшний день остается действенным ин-
струментом управления комплексным развитием, позволяя учесть особенности конкретного 
региона и сконцентрировать ресурсы на наиболее эффективных либо социально значимых 
направлениях его развития. Эффекты от создания агломераций и кластеров проявляются в 
снижении трансакционных издержек для предпринимателей, обеспечении более высокого 
уровня жизни для населения, решении задач инновационного развития региона.  
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Аннотация. Цель работы – изучение проблем развития региональной социальной ин-
фраструктуры и обоснование направлений совершенствования и модернизации данной 
сферы экономики региона. Метод или методология проведения работы. Методологиче-
ской базой исследования послужили исследования российских и зарубежных ученых, в ко-
торых рассматриваются проблемы формирования, функционирования и развития соци-
альной инфраструктуры, раскрываются основополагающие принципы организации и тер-
риториального размещения объектов социальной инфраструктуры. Анализ функциониро-
вания и оценка уровня развития социальной инфраструктуры региона осуществились на 
основе системного подхода с применением статистического и экономического анализа. А 
при обосновании положений о необходимости модернизации региональной социальной ин-
фраструктуры применялся комплексный подход. Результаты. Выявлены современные 
проблемы развития региональной социальной инфраструктуры, изучены закономерности 
развития на макроуровне и особенности ее развития в регионах. Проведен анализ и си-
стематизация аргументаций и мотивов модернизации региональной социальной инфра-
структуры. Обоснована необходимость использования программно-целевого подхода в 
модернизации социальной инфраструктуры, что играет важную роль в достижении це-
лей устойчивого развития регионов. Предложены подходы к модернизации региональной 
социальной инфраструктуры. Область применения результатов. Результаты проведен-
ного исследования могут быть использованы в процессе реализации направлений совер-
шенствования региональной социальной инфраструктуры, что позитивно повлияет на 
воспроизводственную региональную систему. Выводы. Делается вывод о том, что мо-
дернизация региональной социальной инфраструктуры не должна ограничиваться ис-
пользованием комплекса мер в рамках программно-целевого подхода, но должна быть рас-
ширена за счет вовлечения в процессы бюджетирования социальной инфраструктуры 
гражданской инициативы и частных инвестиций. Эти подходы реализованы в зарубеж-
ной практике решения социальных проблем и могут быть использованы в модернизации 
региональной социальной инфраструктуры. 
Ключевые слова: регион, модернизация, социальная инфраструктура.   
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MODERNIZATION OF THE SOCIAL INFRASTRUCTURE OF THE REGION AS 
THE CONDITION OF ITS EFFECTIVE FUNCTIONING AND DEVELOPMENT  

 
Abstract. The purpose of the work is to study the problems of development of regional social 
infrastructure and substantiate the directions of improvement and modernization of this sphere of 
the regional economy. Method or methodology of the work. The methodological basis of the 
study is the research of Russian and foreign scientists, which deals with the problems of for-
mation, functioning and development of social infrastructure, reveals the fundamental principles 
of organization and territorial placement of social infrastructure objects. The analysis of the func-
tioning and assessment of the level of development of the social infrastructure of the region was 
carried out on the basis of a systematic approach using statistical and economic analysis. And 
when justifying the provisions on the need to modernize the regional social infrastructure, an inte-
grated approach was used. Results. Modern problems of development of regional social infra-
structure are revealed, regularities of development at the macro level and features of its develop-
ment in the regions are studied. The analysis and systematization of arguments and motives for 
the modernization of regional social infrastructure is carried out. The necessity of using a program
-oriented approach in the modernization of social infrastructure, which plays an important role in 
achieving the goals of sustainable development of the regions, is justified. Approaches to the mod-
ernization of regional social infrastructure are proposed. Scope of the results. The results of the 
study can be used in the process of implementing directions for improving the regional social in-
frastructure, which will have a positive impact on the regional reproductive system. Conclusions. 
It is concluded that the modernization of regional social infrastructure should not be limited to the 
use of a set of measures within the framework of the program-target approach, but should be ex-
panded by involving civil initiative and private investment in the processes of budgeting social in-
frastructure. These approaches are implemented in foreign practice of solving social problems and 
can be used in the modernization of regional social infrastructure. 
Keywords: region, modernization, social infrastructure. 

 
Введение. Социальная инфраструктура призвана обеспечивать удовлетворение жизненно 

важных потребностей населения, охватывая все пространство его жизнедеятельности, начиная 
от условий труда, быта и заканчивая возможностями организации досуга, получения образова-
ния, медицинских услуг, приобщения к культурным ценностям. Именно социальная инфра-
структура является одним из доминирующих факторов повышения качества жизни населения, 
реализации потенциальных возможностей личности [17]. 

Методы исследования. Характеризуя современное состояние социальной инфраструктуры 
в России и ее регионах, можно выделить целый ряд проблем, наличие которых не позволяет 
ей в полной мере соответствовать потребностям населения и удовлетворять их. Особенно 
сложная ситуация сложилась на некоторых отдельных территориях (округах) страны, город-
ских и сельских поселениях. Так, данные Федеральной службы государственной статистики 
утверждают, что на сегодняшний день почти в каждом третьем сельском населенном пункте 
(а это примерно 28,5 %) нет связи по дорогам с твердым покрытием с сетью путей сообщения 
общего пользования, идет сокращение числа учреждений культурно-досугового типа, присут-
ствуют проблемы функционирования информационно-коммуникационной инфраструктуры и 
др. Такие дисбалансы в развитии социальной инфраструктуры приводят к нарушению прин-
ципов социальной справедливости, не обеспечивая равных условий доступа к социальным 
благам и услугам граждан, проживающих на разных территориях, а это, в свою очередь, отра-
жается на качестве жизни населения.  

Модернизация как процесс обновления затрагивает разные сферы общественной жизни и 
рассматривается как совокупность социальной, экономической, политической, культурной 
(духовной) модернизации. Тесная взаимосвязь сфер общественной жизни с развитием соци-
альной инфраструктуры детерминирует ее преобразования. Причины модернизации социаль-
ной инфраструктуры различны, что объясняется сложностью и многоаспектностью рассматри-
ваемого явления. В их числе социально-экономическая трансформация общества, реформиро-
вание системы государственного (муниципального) управления, современные тенденции и 
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потребности граждан.  
Аргументацию модернизации социальной инфраструктуры необходимо начать прежде все-

го с объективно-исторических тенденций трансформации российского государства на рубеже 
ХХ века. Дискуссионным остается вопрос стремительного перехода России к рыночным отно-
шениям в условиях устойчивого развития. Как отмечают российские исследователи, 
«необходимость преобразований определялась не упадком, а новой тенденцией в развитии 
страны, являющейся результатом ее поступательного развития» [19]. Но в то же время всеобъ-
емлемость преобразований и их стремительность сопровождались негативными последствия-
ми, в первую очередь для социальной инфраструктуры. 

В период плановой экономики Советского Союза успешно функционировали объекты со-
циальной инфраструктуры, удовлетворяя потребности населения в социальных благах. Боль-
шинство объектов социальной инфраструктуры находились в государственной и муниципаль-
ной собственности. Многие предприятия страны, а в сельской местности – колхозы и совхозы, 
помимо производственных задач, решали и социальные, имея в своей структуре объекты со-
циальной инфраструктуры: дошкольные и школьные организации, санаторно-курортные ком-
плексы (дома отдыха, лечебницы), культурно-досуговые учреждения. Если обратиться к коли-
чественным характеристикам социальной инфраструктуры, то можно отметить рост объектов 
социальной инфраструктуры до рыночных преобразований. Так, например, наибольшее коли-
чество дошкольных организаций (детских садов) в России зафиксировано в 1990 году на вре-
менном промежутке 1932–2017 годов, когда их число достигло 87,9 тыс. единиц (рис. 1.). С 
началом рыночных преобразований количество дошкольных организаций имеет устойчивую 
тенденцию сокращения вплоть до 2013 года, где их количество сократилось в 2 раза в сравне-
нии с 1990 годом. Причина сокращения дошкольных организаций обусловлена демографиче-
ским спадом. Привычные социальные гарантии и забота государства о советских гражданах 
были утрачены, росла безработица, неравенство в доходах, начиная с 1991–1992 годов стала 
резко сокращаться численность населения.  
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Рис. 1. Динамика числа дошкольных образовательных организаций, тыс. ед. [15]. 
 
Высвобождающиеся объекты социальной инфраструктуры, в частности дошкольные орга-

низации, были перепрофилированы под другие учреждения и выводились из муниципальной в 
коммерческую собственность [3]. Этот переход из государственной (муниципальной) соб-
ственности в частную (коммерческую) осуществлялся в соответствии с принятыми в начале 
90-х годов нормативно-правовыми актами о приватизации [9], результатом которой стало су-
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щественное сокращение государственной и рост частной собственности. 
Переход на рыночные «рельсы» в стране проходил неравномерно. Не все регионы смогли 

адаптироваться к новым рыночным условиям, что привело к появлению депрессивных 
(проблемных) регионов. Такие регионы в перестроечный период характеризовались спадом 
промышленного производства, высоким уровнем безработицы среди населения и резким сни-
жением уровня жизни. В их числе практически все республики Северного Кавказа, в т. ч. и 
Республика Дагестан. С распадом Советского Союза (1991) объекты социальной инфраструк-
туры были приватизированы, перепрофилированы, утрачены, что привело к кризисным явле-
ниям социальной инфраструктуры в стране.  

В начале 2000-х годов формируется институциональная основа развития государственного 
управления1 и территориального устройства страны [16], что послужило предпосылками и к 
преобразованиям социальной инфраструктуры на федеральном уровне и уровне субъектов 
РФ, муниципальных образований. Функционирование социальной инфраструктуры рассмат-
ривалось как необходимое условие социально-экономического развития субъекта РФ или му-
ниципального образования.  

Модернизация социальной инфраструктуры в научных исследованиях рассматривается с 
точки зрения процессного подхода (С. Н. Гавров, Е. В. [4] Фролова [18] и другие). Так, Фроло-
ва Е. В. отмечает, что под модернизацией социальной инфраструктуры понимается «процесс 
глубоких преобразований с целью совершенствования деятельности всех ее элементов в соот-
ветствии с современными требованиями общественного развития, потребностями и интереса-
ми населения» [18]. Переход общества от индустриального к «инновационному» (новой эко-
номике), шестому технологическому укладу обуславливает качественные изменения развития 
самого общества, а, соответственно, потребностей и интересов населения, что не может не 
отражаться на задачах модернизации социальной инфраструктуры, основными из которых 
являются обеспечение населения высоким качеством жизни, трансформация фактора «труда» 
в человеческий капитал как в целом по стране, так и в ее отдельных регионах. 

Анализ и систематизация аргументаций и мотивов модернизации региональной социальной 
инфраструктуры, представленные в современных научных исследованиях, позволили нам 
обобщить их и представить в следующем виде.  

Во-первых, модернизация социальной инфраструктуры региона рассматривается как одно 
из условий его функционирования и экономического развития. Так, в исследовании Н. В. Бой-
ко [2] степень развития социальной инфраструктуры взаимообусловлена накоплением челове-
ческого капитала как драйвера экономического роста. Одни регионы накапливают человече-
ский капитал, другие, напротив, его теряют. Следовательно, развитая социальная инфраструк-
тура способствует накоплению человеческого капитала, его притяжению и обеспечению ква-
лифицированными кадрами под запросы региональной экономики. Исходя из состава террито-
риальных округов Российской Федерации, типологизированы три категории регионов в зави-
симости от особенности накопления человеческого капитала: 

1. Регионы, притягивающие человеческий капитал. Такие регионы характеризуются устой-
чивой социальной инфраструктурой, например Центральный и Южный ФО. 

2. Регионы, характеризующиеся неравномерным накоплением человеческого капитала. Та-
кие регионы имеют и неустойчивую социальную инфраструктуру, которая не отвечает потреб-
ностям региональной экономики. К данному типу регионов относятся Северо-Западный, Севе-
ро-Кавказский, Приволжский, Уральский. 

3. Регионы, в которых отсутствует накопление человеческого капитала. В таких регионах 
затруднено экономическое развитие ввиду оттока квалифицированных кадров. В данную кате-
горию включены Сибирский и Дальневосточный ФО [2]. 

Исходя из такой типизации регионов направления модернизации региональной социальной 
инфраструктуры с целью накопления человеческого капитала будут различны. В число меро-
приятий региональных программ модернизации могут входить:  

 оптимизация сети объектов социальной инфраструктуры (образования, здравоохранения, 
культуры) с целью оптимального размещения и обеспечения населения;  

1 В 2003 году принят Федеральный закон № 58-ФЗ «О системе государственной службы РФ», в 2004 году – № 79-
ФЗ Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации».  
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 изменение структуры и повышения качества социальных услуг региональных объектов 
социальной инфраструктуры; 

 создание условий профессионального роста работников социальной инфраструктуры; 
 реализация мер по профессионально-трудовой мотивации населения с целью закрепления 

человеческого капитала в регионе. 
Примером профессионально-трудовой мотивации населения в сфере здравоохранения явля-

ется реализация федеральной программы «Земский доктор», когда квалифицированные меди-
цинские работники получают финансовую поддержку на покупку жилья при трудоустройстве в 
сельской местности. Такая практика может быть использована не только на федеральном 
уровне, но и на уровне отдельных субъектов РФ и муниципальных образований. Сдерживаю-
щим фактором в развитии таких управленческих практик по закреплению человеческого капи-
тала в регионе является ограниченность финансовых ресурсов в регионах. 

Во-вторых, модернизация социальной инфраструктуры региона направлена на повышение 
качества жизни населения в едином экономическом пространстве страны. Граждане одной 
страны, проживая в разных ее регионах, имеют существенный разрыв в условиях жизни. Это 
обусловлено природно-климатическими, географическими, институциональными и инфра-
структурными факторами. С одной стороны, результатом влияния этих факторов является рас-
слоение общества, рост социальной напряженности, нарушение принципов социальной спра-
ведливости, с другой – миграция населения в регионы с благоприятными условиями жизни. 
Лидером миграционного прироста в России является Московская область, где миграционный 
прирост составляет 141 человек на 10 тыс. человек постоянного населения. Среди федеральных 
округов миграционный прирост имеют Центральный, Северо-Западный, Южный, Уральский. 

Интегральной характеристикой условий жизни является качество, которое включает сово-
купность различных показателей, в том числе и показатели деятельности региональной соци-
альной инфраструктуры. Ежегодно различными исследовательскими структурами проводится 
оценка качества жизни, составляются рейтинги территорий по качеству жизни. Одной из таких 
оценок является рейтинг регионов России по качеству жизни, составленный РИА «Рейтинг». 
Согласно этому рейтингу, самые благоприятные условия проживания в Москве и Московской 
области, Санкт-Петербурге, Татарстане, аутсайдеры: Республика Тыва, Ингушетия, Калмыкия 
[11].  

Учитывая тот факт, что развитие регионов является задачей региона (субъекта РФ) и мест-
ного самоуправления, то модернизация социальной инфраструктуры зависит от консолидации 
финансовых, организационно-кадровых, научно-информационных ресурсов именно на регио-
нальном и местном уровнях в целях полного удовлетворения социальных потребностей населе-
ния.  

В-третьих, модернизация социальной инфраструктуры региона направлена на обеспечение 
социальной стабильности в обществе и обеспечение экономической безопасности в социальной 
сфере. Исследователи ввели понятие жизненно важных интересов (ЖВИ) личности, общества, 
государства, защищенность которых является залогом обеспечения социальной стабильности. 
На уровне личности в круг ЖВИ входят: обеспечение достойных материальных условий жизни 
для себя и своей семьи при сохранении тенденции к их улучшению; обеспечение права на труд 
с возможностью выбора профессии и получения интересной и достойно оплачиваемой работы; 
наличие комфортного жилья; получение при необходимости качественной и доступной меди-
цинской помощи; соблюдение права личной и частной собственности, предотвращении пре-
ступных посягательств на эту собственность, возможности передать ее своим потомкам [20]. 
Очевидно, что перечисленные интересы относятся к функционированию социальной инфра-
структуры как в стране, так и в отдельном регионе, ее состояния и развития, доступности услуг 
образования, здравоохранения, культуры, спорта.  

На уровне общества в круг ЖВИ входят: материальное обеспечение общества, развитие со-
циальных сферы и ее инфраструктуры, повышение легально признанной экономической актив-
ности каждой личности. На уровне страны в круг ЖВИ входят: обеспечение территориальной 
целостности; суверенитета; экономической, социальной, политической стабильности, обороно-
способности. Обеспечение ЖВИ всех уровней требует нивелирования современных угроз в со-
циальной сфере (рис. 2).  
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Рис. 2. Современные угрозы в социальной сфере.  
 
В-четвертых, социальная инфраструктура региона как одна из подсистем взаимосвязана с 

его устойчивым развитием. С позиции устойчивого развития региона услуги социальной ин-
фраструктуры должны быть не только востребованы населением, но и соответствовать предъ-
являемым к ней требованиям с учетом результатов научно-технического прогресса и техноло-
гического уклада. Решение этих вопросов требует не только оценки текущего состояния и ди-
намики социальной инфраструктуры, но и отражение выполнения ею задач устойчивого раз-
вития региона. 

Обобщив вышеизложенное, предлагается в качестве детерминант модернизации социаль-
ной инфраструктуры региона рассматривать отдельные виды модернизации различных сфер 
общественной жизни населения, которые тесно взаимосвязаны между собой. Поэтому пред-
ставленная аргументация модернизации социальной инфраструктуры региона может быть ре-
зультатом действия как модернизации одной или нескольких сфер общественной жизни, так и 
всей совокупности (рис. 3).  

Рис. 3. Обоснование модернизации региональной социальной инфраструктуры.  
 
Модернизация региональной социальной инфраструктуры позволяет решать стратегиче-

ские задачи, стоящие перед государством и обществом в постиндустриальную эпоху: 
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1. Накопление человеческого капитала для воспроизводства трудовых ресурсов под запро-
сы региональной экономики. Меры по модернизации социальной инфраструктуры должны 
включать обеспечение доступным и комфортным жильем, развитой системой образования 
(включая дошкольное, школьное, дополнительное) и спорта, доступной и качественной систе-
мой здравоохранения, организацией досуга и культуры.  

2. Привлечение в регион инвестиционных ресурсов (государственных и частных), новых 
технологий, создание привлекательных условий для развития бизнеса, включая малый, по-
средством функционирования всех отраслей социальной инфраструктуры региона. 

3. Снижение уровня региональной и поселенческой дифференциации. В России числен-
ность городского населения практически в 3 раза превышает численность сельского населе-
ния, которая имеет устойчивую тенденцию снижения. Этот аспект особенно важен в условиях 
урбанизации населения как глобального социально-экономического процесса современного 
этапа развития. Мегаполисы обеспечивают высокую занятость населения, что является пози-
тивным фактором трудовой миграции и накопления человеческого капитала. Несмотря на это, 
концентрация населения в агломерациях имеет двоякие эффекты. С одной стороны, человек 
расширяет доступ к социально-экономическим и культурным благам (высокие стандарты ме-
дицинского обслуживания, образования, занятость в мегаполисах), с другой стороны – ухуд-
шение экологии, транспортные коллапсы и прочее. Разрешение противоречий возможно через 
модернизацию социальной инфраструктуры на основе использования «умных» технологий в 
городах и коллективного проектирования будущего (реализация проектов в различных сферах 
с участием государства, бизнеса и населения). «Умные» города стремятся обеспечить высокий 
уровень жизни, сочетая экономическую изобретательность со стабильностью, стимулируя пе-
редачу полномочий местным сообществам и повышая стандарты обслуживания. 

Таким образом, обзор существующих мер по модернизации региональной социальной ин-
фраструктуры позволил выявить следующие основные подходы к этому процессу. 

В российской практике развитие социальной сферы и объектов социальной инфраструкту-
ры осуществляется на федеральном уровне в рамках государственных программ [6]. Эти про-
граммы направлены на модернизацию социальной сферы и обеспечение доступности социаль-
ных услуг для каждого гражданина страны. Данный подход комплексный и включает модер-
низацию объектов социальной инфраструктуры в целом по всей стране, ориентируясь на ЖВИ 
гражданина, общества и страны, – обеспечение комфортным жильем, услугами образования, 
здравоохранения, спорта, культуры, содействие занятости населения. Данный подход реализу-
ется продолжительное время (периоды действия программ от 5–7 лет и дольше), что в стреми-
тельно меняющемся мире требует постоянных итераций корректировки целей и задач про-
грамм. Выше упоминалось, что развитие социальной инфраструктуры инициируется органами 
власти, как правило, федерального уровня. Усилия федеральной власти направлены не только 
на развитие социальных отраслей, но и отдельных территорий с целью их сбалансированности 
развития. Так, к примеру, для республик Северного Кавказа социально-экономическое разви-
тие осуществляется с использованием данного подхода в рамках «Стратегии социально-
экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года».  

Использование программно-целевого подхода в модернизации социальной инфраструкту-
ры играет важную роль в достижении целей устойчивого развития регионов. Безусловно, та-
кой подход создает предпосылки для укрепления экономических связей, целостности террито-
рий, становления и развития региональных рынков, институциональной и рыночной инфра-
структуры, обеспечения занятости населения, повышения его жизненного уровня. Несмотря 
на это данный подход не исключает и проблемных аспектов его использования в региональ-
ном развитии. Во-первых, это связано с полномочиями разных уровней власти и их роли в 
формировании бюджетов развития. Во-вторых, эффективность мер по развитию региональной 
социальной инфраструктуры зависит от компетенции и результативности органов власти на 
местах. 

Наряду с программно-целевым подходом в модернизации социальной инфраструктуры мо-
гут быть использованы и другие эффективные управленческие практики. В зарубежной прак-
тике заслуживает внимания практика применения ГЧП в модернизации региональной соци-
альной инфраструктуры. ГЧП может применяться в различных отраслях, включая и отрасли 
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социальной инфраструктуры, такие как здравоохранение и образование, а в контексте устой-
чивого развития – экологический сектор. Таким образом, модернизация региональной соци-
альной инфраструктуры обусловлена объективно-историческими причинами трансформации 
государственного устройства. Однако мы считаем, что на данном этапе развития общества она 
детерминирована результатом действия как модернизации одной или нескольких сфер обще-
ственной жизни, так и всей совокупности, включая социальную, экономическую, политиче-
скую и культурную модернизацию.  

Таким образом, модернизация региональной социальной инфраструктуры не должна огра-
ничиваться использованием комплекса мер в рамках программно-целевого подхода, но долж-
на быть расширена за счет вовлечения в процессы бюджетирования социальной инфраструк-
туры гражданской инициативы и частных инвестиций. Эти подходы реализованы в зарубеж-
ной практике решения социальных проблем и могут быть использованы в модернизации реги-
ональной социальной инфраструктуры.  
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СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН:  
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ   

 
Аннотация. Цель работы. Целью работы является проведение анализа современного 
состояния, тенденций развития и проблем функционирования социальной инфраструк-
туры в Республике Дагестан. Метод или методология проведения работы. Методоло-
гической основой работы являются результаты исследований зарубежных и российских 
ученых, в которых рассматриваются проблемы формирования, функционирования и раз-
вития социальной инфраструктуры. Анализ в работе осуществлялся на основе научного 
подхода с использованием методов сравнительного анализа, синтеза и сравнения. Ре-
зультаты. В статье дана характеристика современного состояния социальной инфра-
структуры региона, определены проблемы и обоснованы основные тенденции ее развития 
и функционирования. Предложена комплексная система индикаторов, позволяющая кор-
ректно оценить уровень развития социальной инфраструктуры региона. Область при-
менения результатов. Результаты исследования могут быть использованы в процессе 
управления территориально-отраслевым размещением и развитием объектов социальной 
инфраструктуры с целью сглаживания различий между территориями региона. Выводы. 
В работе сделаны обоснованные выводы о том, что чем выше уровень развития соци-
альной инфраструктуры, тем быстрее и охотнее в регион приходят инвестиции, прибы-
вает рабочая сила, ускоряется экономическое развитие, улучшается качество жизни 
населения региона. И, наоборот, чем ниже уровень развития инфраструктуры, тем мед-
леннее или с большими издержками развивается производство, тем ниже качество жиз-
ни населения региона. В этих условиях возникает настоятельная необходимость разра-
ботки комплекса мер по модернизации социальной инфраструктуры региона, что явля-
ется особенно актуальным в условиях депрессивного региона, каким и является Респуб-
лика Дагестан. 
Ключевые слова: регион, социальная инфраструктура, проблемы развития, критерии 
оценки.   
 
 

GASANOV ALI SULEYMANOVICH 
Ph. D. in Economics, Associate Professor of the Department  

of Social and Information Technologies of Dagestan State University,  
e-mail: gasanov286@mail.ru   

 
SOCIAL INFRASTRUCTURE OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN: 

CURRENT STATE AND PROBLEMS OF DEVELOPMENT  
 
Abstract. The purpose of the work. The aim of the work is to analyze the current state, de-
velopment trends and problems of functioning of social infrastructure in the Republic of Dage-
stan. Method or methodology of the work. The methodological basis of the work is the results 
of research by foreign and Russian scientists, which consider the problems of formation, function-
ing and development of social infrastructure. The analysis in the work was carried out on the 
basis of a scientific approach using methods of comparative analysis, synthesis and comparison. 
Results. The article describes the current state of the social infrastructure of the region, identifies 
the problems and justifies the main trends of its development and functioning. A comprehensive 
system of indicators is proposed that allows to correctly assess the level of development of the 
social infrastructure of the region. Scope of the results. The results of the study can be used in 
the process of managing the territorial and sectoral placement and development of social infra-
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structure facilities in order to smooth out the differences between the territories of the region. Con-
clusions. The paper makes reasonable conclusions that the higher the level of social infrastructure 
development, the faster and more willing investments come to the region, the labor force arrives, 
economic development accelerates, and the quality of life of the region's population improves. 
Conversely, the lower the level of infrastructure development, the slower or more costly the devel-
opment of production, the lower the quality of life of the population of the region. In these con-
ditions, there is an urgent need to develop a set of measures to modernize the social infrastructure 
of the region, which is especially relevant in a depressed region, such as the Republic of Dage-
stan. 
Keywords: region, social infrastructure, development problems, evaluation criteria. 

 
Введение. Социальная инфраструктура региона представляет собой совокупность единиц 

региональной экономики, функционирование которых связано с обеспечением нормальной 
жизнедеятельности населения и человека. Как правило, в состав социальной инфраструктуры 
региона включают здравоохранение, образование, жилищно-коммунальное хозяйство, сферу 
организации досуга, сферу общественного питания, службы быта, биржи труда и т. д. [17]. 
Необходимо отметить взаимосвязь и взаимозависимость уровня развития социальной инфра-
структуры региона с его экономическими показателями и экономики в целом. Именно поэто-
му задачи функционирования и развития региональной социальной инфраструктуры должны 
соотноситься с основными задачами социальной политики региона и должны быть направле-
ны на улучшение качества жизни населения, повышение уровня его благосостояния и долго-
летия, формирование и воспроизводство здорового, творчески активного поколения. Решение 
этих задач предполагает в первую очередь решение жилищных проблем путем удовлетворе-
ния потребностей населения в качественном жилье; повышения уровня и качества развития 
социальной инфраструктуры, создание культурной сферы жизнедеятельности человека; улуч-
шение экологических условий жизни и труда; повышение профессионального уровня работ-
ников как базы увеличения производительности труда и роста объемов товаров и услуг; созда-
ние гарантий социальной защищенности всех групп населения, в том числе молодежи и пен-
сионеров; удовлетворение потребностей населения в товарах и услугах при повышении уров-
ня платежеспособности населения [1]. 

Методы исследования. Показателями результативности и эффективности региональной 
социальной инфраструктуры должны, по нашему мнению, служить следующие: 

 показатели удовлетворенности всесторонних потребностей населения; 
 показатели улучшения условий жизнедеятельности; 
 показатели, отражающие условия и степень расширения возможностей для развития че-

ловеческого потенциала в регионе. 
Что касается оценки уровня развития региональной социальной инфраструктуры, то здесь 

мы согласны с некоторыми авторами, которые предлагают следующую систему индикаторов 
для ее оценки (табл. 1) [17].  

В соответствии с данными индикаторами проведем анализ социальной инфраструктуры 
Республики Дагестан по некоторым отраслям и обозначим проблемы ее функционирования. 

Основной отраслью социальной инфраструктуры, на наш взгляд, является образование, 
которое представлено дошкольными, общеобразовательными, профессиональными организа-
циями и организациями высшего образования. Первая ступень образования – это дошкольное 
образование, от получения которого зависят стартовые возможности для получения начально-
го образования. В республике за период 2010–2017 годов численность ДОО возросло на 14,8 
%: с 663 единиц в 2010 году до 761 единицы на конец 2017 года (табл. 2).  
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Таблица 1 
Индикаторы развития социальной инфраструктуры региона  

Таблица 2 
Показатели, характеризующие развитие дошкольных образовательных  

организаций (ДОО) в Республике Дагестан [18]  
Показатели 2010 2014 2015 2016 2017 2017/2010, % 

Число ДОО, единиц (на конец года), в том числе: 663 696 719 738 761 114,8 
в городах и поселках городского типа 191 199 200 200 214 112,0 
в сельской местности 472 497 518 538 547 115,9 
Численность воспитанников в ДОО, тыс. человек, в том числе: 68,3 77,1 80,4 83,4 90,0 131,8 
в городах и поселках городского типа 38,6 43,5 44,0 44,5 49,1 127,2 
в сельской местности 29,7 33,6 36,4 38,9 40,9 137,7 
Обеспеченность местами в ДОО, на 1000 детей в возрасте 1–6 лет, в 
том числе: 213 209 224 247 259 121,6 

в городах и поселках городского типа 268 275 307 342 364 135,8 
в сельской местности 171 167 176 193 199 116,4 
в РФ 553 600 612 626 635 114,8 
в СКФО 280 315 341 373 392 140,0 
Охват детей в возрасте 1–6 лет ДОО, % в том числе: 24,4 26,6 27,6 29,4 30,7 125,8 
в городах и поселках городского типа 32,5 38,6 40,8 43,8 46,4 142,8 
в сельской местности 18,2 18,9 19,9 21,2 22,0 120,9 
в РФ 59,2 63 64,6 66,23 66,5 112,3 
в СКФО 31,1 36,2 39,8 42,92 45,1 145,0 
Коэффициент использования инфраструктуры действующих ДОО 114,6 127,3 123,2 119,0 118,5 103,4 
в городах и поселках городского типа 121,3 140,4 132,9 128,1 127,5 105,1 
в сельской местности 106,4 113,2 113,1 109,8 110,6 103,9 
в РФ 107 105 106 106 105 98,1 
в СКФО 111 115 117 115 115 103,6 

Источник: данные ТО Федеральной службы государственной статистики по Республике Дагестан. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://dagstat.gks.ru, свободный. – Загл. с экрана.  
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За этот период численность воспитанников ДОО возросла на треть: с 68,3 тыс. человек в 
2010 году до 90,0 тыс. человек в 2017 году. При этом темп прироста в сельской местности вы-
ше, чем в городской. Доступность социальных услуг в части образовательных услуг дошколь-
ного уровня характеризуется показателями: обеспеченность местами в ДОО на 1000 детей в 
возрасте от 1 года до 6 лет, охват детей в этом же возрасте [9]. Как видно из таблицы 2, сте-
пень обеспеченности местами в ДОО детей от 1 до 6 лет в исследуемом периоде возросла на 
21,6 %, при более высоком темпе прироста этого показателя в городской местности, но он ни-
же общероссийских показателей и в среднем по СКФО. Так, на 1000 детей в возрасте 1–6 лет в 
городской местности РД приходится 364 места в ДОО, в сельской только 199 мест, что в 1,8 
раза меньше, чем в городской. С точки зрения нормативов обеспеченности население ДОО 
(действовавших до 2017 года) установлено 60 мест на 100 детей, проживающих в городе; 40 
мест на 100 детей, проживающих в сельской местности [13]. Отсюда следует, что показатели 
существующей инфраструктуры ДОО ниже норматива обеспеченности детей дошкольного 
возраста местами в детских садах, а также ниже российских показателей. В городской местно-
сти охват детского населения в возрасте 1–6 лет образовательными услугами ДОО приближа-
ется к 50 %, в сельской местности он составил только 22 % по итогам 2016 года. Что касается 
такого показателя, как коэффициент использования существующих ДОО (загруженность 
мест), то наши расчеты показывают, что существующая инфраструктура ДОО в республике 
перегружена, Ки>100 и не обеспечивает существующую потребность населения в услугах до-
школьного образования. К тому же, принимая во внимание наметившуюся тенденцию роста 
численности воспитанников, численность ДОО и число мест в них необходимо увеличить с 
целью увеличения доступности образовательных благ. Реализация этих направлений возмож-
на как за счет расширения существующей инфраструктуры, финансируемой государством 
(бюджетом региона), так и за счет привлечения частных инвестиций и развития негосудар-
ственного сектора образовательных услуг. 

Показатели, характеризующие развитие общеобразовательных организаций в Республике 
Дагестан в отличие от дошкольных организаций демонстрируют сокращение числа организа-
ций и трудовых ресурсов системы общего образования (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Показатели, характеризующие развитие общеобразовательных  
организаций в Республике Дагестан [18]  

Показатели 2010/ 
2011 

2013/ 
2014 

2014/ 
2015 

2015/ 
2016 

2016/ 
2017 

2016/2017 
к 2010/2011, % 

Число организаций, единиц (на конец 
года), в том числе: 1679 1603 1588 1536 1479 88,1 

в городах и поселках городского типа 219 213 214 208 212 96,8 

в сельской местности 1460 1390 1374 1328 1267 86,8 

Численность учащихся, тыс. человек, в 
том числе: 390,6 373,7 372,3 372,3 379,2 97,1 

в городах и поселках городского типа 150,8 152,3 156,9 161,9 169,7 112,5 

в сельской местности 239,8 221,4 215,4 210,4 209,6 87,4 

Численность учащихся, занимающихся в 
1-ю смену, % от общей численности 69,7 73,3 72,4 71,8 71,5 102,6 

Численность учащихся, занимающихся в 
1-ю смену в РФ, % от общей численности 82,0 86,0 87,0 87,3 87,6 106,8 

Численность учителей 42,5 40,3 40,4 40,3 40,0 94,1 

Источник: данные ТО Федеральной службы государственной статистики по Республике Дагестан. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://dagstat.gks.ru, свободный. – Загл. с экрана.  
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Так, в исследуемом периоде отмечается устойчивая динамика сокращения общеобразова-
тельных учреждений, особенно в сельской местности, где число школ сократилось на 13,2 % 
за исследуемый период. Этот темп снижения сопоставим с темпом снижения учащихся в сель-
ской местности, численность которых сократилась на 12,6 %. Развитие системы общего обра-
зования ставит задачу по сокращению численности учащихся занимающихся во 2-ю и 3-ю 
смены. С этой позиции инфраструктура общего образования Республики Дагестан развита не-
достаточно, так как с 2013/2014 года наметилась тенденция сокращения доли учащихся, зани-
мающихся в 1-ю смену, но она ниже среднероссийских показателей. В то же время средняя 
наполняемость классов в РД 16 человек, тогда как этот показатель в стране составляет 19 че-
ловек. 

Сокращение численности учащихся влечет не только сокращение числа образовательных 
организаций, но и трудовых ресурсов общего образования. 

Не менее важной социальной отраслью является здравоохранение, показатели развития ко-
торого представлены в таблице 4.  

 
Таблица 4 

Показатели, характеризующие развитие здравоохранения в РД [18]  

Показатели 2010 2014 2015 2016 2017 2017/2010, % 

Число больничных организаций, ед. 120 111 114 116 114 95,0 

Число больничных коек, тыс. коек 19,7 20,9 20,7 20,5 20,4 103,6 

Обеспеченность больничными койками на 10 тыс. человек 
республики 67,8 70,5 69,2 68,0 67,1 99,0 

- в РФ 88,1 81,5 77,8 74,9 73,3 83,2 

- в СКФО 76,7 72,6 69,6 68,4 67,9 88,5 

Число амбулаторно-поликлинических организаций, ед. 199 169 175 169 165 82,9 

Мощность амбулаторно-поликлинических организаций: 
всего, тыс. посещений в смену 
на 10 000 человек населения 

34,6 33,5 34,0 34,7 36,3 104,9 

118,9 113,1 113,7 115,5 119,4 100,4 

- в РФ 228,7 227,8 225,8 226,2 226,6 99,08 

- в СКФО 156,8 157,8 160,2 161,8 160,9 102,6 

Число фельдшерско-акушерских пунктов, единиц 1021 379 381 381 380 37,2 

Численность врачей: всего, человек на 10 000 человек насе-
ления 

11432 11672 11939 11066 11452 100,2 

39,2 39,4 39,9 36,7 37,6 95,9 

Источник: данные ТО Федеральной службы государственной статистики по Республике Дагестан. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://dagstat.gks.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

 
В целом стоит отметить, что инфраструктура здравоохранения в Республике Дагестан в 

исследуемом периоде сократилась по числу организаций, в том числе: по больничным – на 
5 %; по амбулаторно-поликлиническим – на 17,1 %; по фельдшерско-акушерским – на 62,8 %.  

При абсолютном росте числа больничных коек на 3,6 %, их доступность на 10 тыс. человек 
сократилась на 1 % и составила 67,1 единицу на 10 тыс. человек, что ниже среднероссийского 
уровня. С одной стороны, сокращение коечного фонда характерно и для страны в целом, что 
обусловлено использованием новых медицинских технологий и сокращением продолжитель-
ности стационарного лечения пациентов, однако с другой стороны – не все больничные орга-
низации республики оснащены современным медицинским оборудованием и имеют высоко-
квалифицированный персонал. Сокращение больничных организаций и коечного фонда тре-
бует развития амбулаторно-поликлинических организаций, однако и их число сокращается. 
Так, в исследуемом периоде количество амбулаторно-поликлинических организаций в респуб-
лике сократилось на 17,1 %. Незначителен рост обеспеченности населения республики амбу-
латорно-поликлинической помощью, значение которой 119,4 посещения в смену на 10 тыс. 
человек по итогам 2016 года. Данный показатель также ниже среднероссийских показателей 
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практически в 2 раза. 
Наиболее острой является проблема с оказанием медицинских услуг в небольших поселе-

ниях РД, особенно в сельской местности, которые обеспечиваются фельдшерско-акушерскими 
пунктами. Их количество в исследуемом периоде сократилось в 2,7 раза, с 1021 единиц в 2010 
году до 380 единиц в 2017 году. Следовательно, удаленность населенных пунктов от больнич-
ных и амбулаторно-поликлинических организаций, которые преимущественно расположены в 
городской местности и при условии сокращения фельдшерско-акушерских пунктов обуслав-
ливает недоступность медицинских услуг для населения сельской местности. Это снижает не 
только качество и уровень жизни населения республики, но и может привести к росту смерт-
ности населения в результате отсутствия своевременно оказанной медицинской помощи. 

Обеспечение населения жильем является удовлетворением первичных потребностей инди-
видов и одним из факторов, определяющих уровень жизни населения. Обеспеченность населе-
ния республики жильем соответствует нормативным требованиям (18 кв. м. на человека). При 
этом в сельской местности данный показатель по итогам 2017 года составил 20,1 кв. м., в го-
родской – 17,0 кв. м., что в среднем составило 18,7 кв. м. (табл. 5). Тогда как в РФ данный по-
казатель составляет 24,9 кв. м., что больше, чем в республике на 6,2 кв. м. 

 
Таблица 5 

Обеспеченность населения площадью жилых помещений в РД [18]  

Показатели 2010 2014 2015 2016 2017 2017/2010, % 

Общая площадь жилых помещений, приходяща-
яся в среднем на одного жителя, в том числе 16,2 17,1 17,7 18,2 18,7 115,4 

в городской местности 12,9 14,2 14,9 15,8 17,0 131,7 

в сельской местности 19,0 19,5 19,9 20,1 20,1 105,7 

- в РФ 22,6 23,4 23,7 24,4 24,9 110,2 

- в СКФО 18,1 19,7 20 20,3 20,7 114,4 

Источник: данные ТО Федеральной службы государственной статистики по Республике Дагестан. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://dagstat.gks.ru, свободный. – Загл. с экрана. 

 
Несмотря на то, что в среднем население республики обеспечено социальными норматива-

ми площади жилых помещений, отдельные социальные категории населения нуждаются в жи-
лье и состоят на учете. В их числе ветераны ВОВ, многодетные и молодые семьи. Стоит отме-
тить, что по итогам 2017 года 20 семей участников ВОВ не были обеспечены жильем, хотя в 
стране данная проблема поднималась неоднократно и выделялись средства из федерального 
бюджета для решения этого вопроса. В период с 2010 по 2017 год практически в 2 раза воз-
росло число молодых семей, нуждающихся в жилых помещениях. Обеспечение нуждающихся 
в жилых помещениях в республике осуществляется крайне низкими темпами, что требует 
внимания со стороны органов исполнительной власти.  

Важную роль наряду с образованием, здравоохранением в формировании человеческого 
капитала играет культура и спорт. В Республике Дагестан число организаций культуры воз-
росло за счет увеличения количества музеев и их филиалов, в то время как количество обще-
доступных библиотек и учреждений культурно-досугового типа сокращалось (табл. 6).  

При этом стоит отметить, что территориально большая часть библиотек и практически все 
культурно-досуговые учреждения располагаются в сельской местности и находятся в ведении 
муниципалитетов. Несмотря на то, что количество зарегистрированных пользователей в биб-
лиотеках сократилось в исследуемом периоде на 39,3 %, зачастую в сельской местности это 
единственное культурное заведение, которое организует досуг на селе.  
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Таблица 6 
Показатели, характеризующие развитие культуры в РД [18] 

Показатели 2010 2014 2015 2016 2017 2017/2010, % 

Число профессиональных театров 11 11 11 12 12 109,1 

Численность зрителей, тыс. человек 311,4 304,3 293,1 339,7 349,4 112,2 

Число посещений театров 
на 1000 человек населения 108 103 98 109 115 106,5 

- в РФ 240 244 254 255 260 108,3 

- в СКФО 89 99 119 120 127 142,7 

Всего музеев (включая филиалы) 30 36 36 43 44 146,7 

Число посещений музеев, тыс. 494,5 442,9 441,2 284,3 284,3 57,5 

Число посещений музеев на 1000 человек населения 171 150 148 94 93 54,4 

- в РФ 567 667 703 813 842 148,5 

- в СКФО 174 154 н/д н/д н/д - 

Число библиотек, единиц 1089 1066 1064 1040 1009 92,7 

Число зарегистрированных пользователей, тыс. человек 944,5 974,3 1020,4 894,5 572,9 60,7 

Число учреждений культурно-досугового типа, единиц 1059 1030 1031 1013 997 94,1 

Источник: данные ТО Федеральной службы государственной статистики по Республике Дагестан. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://dagstat.gks.ru, свободный. – Загл. с экрана.  

 
Потребление культурных благ (театры, музее) населением республики существенно ниже, 

чем в РФ или в СКФО. Посещаемость музеев имеет негативную тенденцию снижения. Так, на 
1000 человек населения республики в 2017 году приходилось только 93 посещения музеев, 
тогда как по России данный показатель составляет 842 посещения. Безусловно, данная тенден-
ция обусловлена тем, что большая часть населения проживает в сельской местности и не име-
ет возможности посещать объекты культуры, которые сосредоточены преимущественно в го-
родах.  

Учитывая то, что часть муниципалитетов испытывает недостаток бюджетного финансиро-
вания, сеть учреждений культуры была оптимизирована. При этом материально-культурная 
база сельских библиотек и домов культуры является неудовлетворительной. Следовательно, 
их сокращение приводит к ограничению в первую очередь доступности культурных благ для 
сельского населения.  

Объекты культуры, находящиеся в государственной собственности, стоят перед выбором 
модели финансирования своей деятельности: 

– государственное финансирование деятельности в полном объеме, однако доходы тоже 
получает государство (казенное предприятие); 

– частичное финансирование деятельности, доходы формируются в том числе от оказания 
платных услуг (бюджетное предприятие) [20]. 

Многие объекты культуры, по мнению экспертов, выбрали модель частичного финансиро-
вания своей деятельности. Дополнительные доходы они получают от оказания платных услуг 
(продажа билетов, экскурсий, сувениров), пожертвований. Очевидно, что переход объектов 
культуры в частную собственность, а также оказание ими платных услуг населению могут 
влиять на доступность этих услуг для различных социально уязвимых категорий граждан. 

Важная роль в социальной инфраструктуре отводится объектам физической культуры и 
спорта. С точки зрения спорта как общественного блага, его развитие находится в компетен-
ции государства и, соответственно, массовый спорт для населения страны финансируется из 
бюджетных средств различного уровня. Это прослеживается в приоритетных направлениях 
государственной политики России, где в приоритете увеличение доли населения, систематиче-
ски занимающегося физической культурой и спортом. Так, в последние несколько лет этот 
показатель в РД имел положительную тенденцию. Если в 2010 году доля населения республи-
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ки, систематически занимающаяся спортом и физической культурой, составляла только 6,7 % 
от общей численности населения, то по итогам 2017 года данный показатель увеличился более 
чем в 6 раз и составил 40,9 % от общей численности населения республики (табл. 7). 

 
Таблица 7 

Показатели, характеризующие развитие физической  
культуры и спорта в Республике Дагестан [18]  

Показатели 2010 2014 2015 2016 2017 2017/2010, % 

Численность населения, тыс. человек 2868,8 2946,0 2963,9 2990,4 3015,7 105,1 

Численность занимавшихся, тыс. человек 193,5 387,5 598,8 959,5 1146,6 592,6 

Доля населения, систематически занимающегося физи-
ческой культурой и спортом, % 6,7 14,7 21,7 34,5 40,9 567,2 

- в РФ 22,0 27,5 29,0 31,9 34,2 155,4 

Стадионы с трибунами на 1500 мест и более 12 12 12 12 12 100,0 

Спортивные залы, единиц 760 827 849 868 902 118,7 

Плавательные бассейны 6 15 16 21 21 350,0 

Плоскостные спортивные сооружения (площадки и 
поля), единиц 1844 2027 2032 2048 2113 114,6 

Всего объектов спортивной инфраструктуры, единиц 2622 2881 2909 2949 3048 116,2 

Количество спортивных сооружений на 100 тыс. чело-
век населения 91,4 97,8 122,1 125 128 110,6 

- в РФ н/д 206,84 206,24 207,1 213,6 - 

 
Стоит отметить, что данный показатель, согласно принятой Стратегии, в 2015 году должен 

составлять 30 %, к 2020, соответственно, 40 %, следовательно, он достигнут в республике [19]. 
И при сохранении темпов прироста по результатам 2019 года будет достигать запланирован-
ной на 2025 год доли населения, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом. 

Одним из факторов роста численности занимающихся спортом и физической культурой 
является реализация программных мероприятий по развитию спорта. Вместе с тем рост чис-
ленности населения, вовлеченного в регулярные занятия спортом, обусловлен развитием 
спортивной инфраструктуры. 

В исследуемом периоде значительно возросло количество плавательных бассейнов, более 
чем в 3 раза, а также увеличилось количество спортивных залов и плоскостных спортивных 
сооружений. Увеличение спортивной инфраструктуры способствует росту единовременной 
пропускной способности спортивных сооружений.  

Для оценки спортивной инфраструктуры используется показатель –количество спортивных 
сооружений на 100 тыс. человек населения. Представленные данные в таблице 7 показывают, 
что на протяжении шести лет значительно увеличилось количество спортивных сооружений, 
включая и такой показатель, как соотношение спортивных сооружений и численность населе-
ния. Однако средний показатель по России составляет 213,6 единицы на 100 тыс. человек в 
2017 году, что в 1,7 раза выше, чем в Республике Дагестан. Таким образом, динамика развития 
спортивной сферы позитивна, но показатели обеспеченности объектами инфраструктуры фи-
зической культуры и спорта в республике существенно отстают от среднероссийских.  

Таким образом, проведенный анализ социальной инфраструктуры в регионе позволил вы-
явить тенденции и проблемы ее развития. Более развита социальная инфраструктура в город-
ской местности. Однако территориальное размещение населения Дагестана показывает, что 
большая часть населения проживает в сельской местности, доля которого на протяжении 2011
–2017 года составляла более 54 % от общей численности. Исходя из этого можно заключить, 
что размещение объектов социальной инфраструктуры не в полной мере сопоставимо с суще-



108  www.rppe.ru 

 
ГАСАНОВ А.С.  

СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

ствующим расселением в республике. Как было показано выше, существенно сокращены 
фельдшерско-акушерские пункты, библиотеки, культурно-досуговые организации, общеобра-
зовательные организации, которые преимущественно находились в небольших населенных 
пунктах и обслуживали сельское население. Эти диспропорции развития социальной инфра-
структуры способствуют миграции сельского населения в республике.  

Можно сформулировать проблемы развития и функционирования социальной инфраструк-
туры в РД:  

1) В образовании – недостаточно развита сеть ДОО, выявлена их перегруженность, около 
30 % учащихся общеобразовательных организаций занимаются во 2-ю и 3-ю смены, что суще-
ственно превышает среднероссийские показатели по отрасли. 

2) В здравоохранении – негативная тенденция сокращения больничных, амбулаторно-
поликлинических, фельдшерско-акушерских организаций, что приводит к недоступности ме-
дицинских услуг для населения сельской местности и небольших поселений, удаленных от 
городской местности. 

3) В жилищной сфере – низкие темпы обеспечения нуждающихся в жилых помещениях, 
что снижает привлекательность республики для молодежи. 

4) В культуре – отмечается сокращение культурной инфраструктуры, преимущественно в 
сельской местности, что ограничивает потребление культурных благ населением. 

5) В спорте – динамика развития спортивной сферы позитивна, но показатели обеспеченно-
сти объектами инфраструктуры физической культуры и спорта в республике существенно от-
стают от среднероссийских.  

В то же время очевидным является тот факт, что чем выше уровень развития социальной 
инфраструктуры, тем быстрее и охотнее в регион приходят инвестиции, прибывает рабочая 
сила, ускоряется экономическое развитие, улучшается качество жизни населения региона. И, 
наоборот, чем ниже уровень развития инфраструктуры, тем медленнее или с большими из-
держками развивается производство, тем ниже качество жизни населения региона [17]. В этих 
условиях возникает настоятельная необходимость разработки комплекса мер по модернизации 
социальной инфраструктуры региона, что является особенно актуальным в условиях депрес-
сивного региона, каким и является Республика Дагестан.  
Литература  
1. Абасова Х. У. Современное состояние социальной инфраструктуры Республики Дагестан и пробле-
мы ее модернизации // Региональные проблемы преобразования экономики. – 2017. – № 5. – С. 59–66. 
2. Антонюк B. C., Буликеева А. Ж. Социальная инфраструктура в системе региональной инфраструк-
туры // Вестник Тюменского государственного университета. – 2013. – № 11. – С. 31–38. 
3. Бойко Н. В. Социальная инфраструктура и ее влияние на формирование человеческого капитала в 
субъектах Российской Федерации [Текст] // Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского ин-
ститута бизнеса. – 2015. – № 1(30). – С. 148–154. 
4. Быковская И. В. Роль социальной инфраструктуры в функционировании региональных социально-
экономических систем // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 5: Экономика. – 
2010. – № 3. – С. 37–43.  
5. Ветрова Е. А., Пырков С. А., Разумовский С. Л. Развитие социальной инфраструктуры в муници-
пальных районах региона // Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. – 2015. 
Выпуск 7 (147). – С.125–133. 
6. Государственные программы Российской Федерации. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://
programs.gov.ru, свободный. – Загл. с экрана. 
7. Добрунова А. И. Социальная инфраструктура сельских территорий как объект управления // Эконо-
мика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2012. – № 9. – С. 60–62.  
8. Иванова Н. А. Теоретические аспекты понятия инфраструктуры региона // Современные наукоем-
кие технологии. Региональное приложение. – 2012. – № 4 (32). 
9. Комарова Е. Показатели и виды доступности дошкольного образования // Дошкольное воспитание. – 
№ 5. – 2019. – С. 5.  
10. Кремповая Н. Л., Кремповая М. К. Использование механизма ГЧП как источника финансирования 
инфраструктурных проектов // Региональное развитие: электронный научно-практический журнал. – 
2017. – № 1(19). [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://regrazvitie.ru/ispolzovanie-mehanizma-
gchp-kak-istochnika-finansirovaniya-infrastrukturnyh-proektov/, свободный. – Загл. с экрана. 
11. Логачева Н. М. Социальная инфраструктура и ее значение для социально-экономического развития 
регионов России. Екатеринбург: Уральский институт экономики, управления и права, 2018. – 202 с. 
12. Пухальский А. Н. Здравоохранение как блок социальной инфраструктуры // Современные проблемы 
науки и образования. – 2019. – № 4. 
13. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999 года №1683-р «Об одоб-



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 ,  9 ,  2020 

www.rppe.ru        109 

рении методики определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах 
социальной инфраструктуры (с изменениями на 23 ноября 2009 года)» // Собрание законодательства 
Российской Федерации. – 1999. – № 43. Ст. 5264 (утратило силу на основании распоряжения Прави-
тельства Российской Федерации от 14 апреля 2016 года № 664-р). 
14. Рекомендации по разработке раздела «Социальная инфраструктура» в схемах и проектах район-
ной планировки. – М., 1989. – 158 с. 
15. Савченко Е. Е. «Инфраструктурная адаптивность» как ключевой элемент формирования системо-
образующей инфраструктуры региона // Известия Иркутской государственной экономической акаде-
мии. – 2016. – № 4. 
16. Сагидов А. К. Совершенствование системы управления социальной инфраструктурой регионов Се-
веро-Кавказского федерального округа // Региональные проблемы преобразования экономики. – 2017. – 
№ 1 (75). – С. 68-74. 
17. Смирнова О. А Социальная инфраструктура региона: сущность, проблемы и перспективы разви-
тия // Экономические науки. – № 2. – 2016. 
18. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Даге-
стан. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://dagstat.gks.ru, свободный. – Загл. с экрана. Рос-
стата. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.gks.ru, свободный. – Загл. с экрана.  
19. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Даге-
стан [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://dagstat.gks.ru, свободный. – Загл. с экрана. Росста-
та. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.gks.ru, свободный. – Загл. с экрана.  
20. Федеральный закон от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений» // Собрании законодательства Российской Федерации. – 2010. – № 19. – 
Ст. 2291.   
 
References: 
1. Abasova H. U. Sovremennoe sostoyanie social'noj infrastruktury Respubliki Dagestan i problemy ee mod-
ernizacii // Regional'nye problemy preobrazovaniya ekonomiki. – 2017. – № 5. – S. 59–66. 
2. Antonyuk B. C., Bulikeeva A. ZH. Social'naya infrastruktura v sisteme regional'noj infrastruktury // Vestnik 
Tyumenskogo gosudarstvennogo universiteta. – 2013. – № 11. – S. 31–38. 
3. Bojko N. V. Social'naya infrastruktura i ee vliyanie na formirovanie chelovecheskogo kapitala v sub"ektah 
Rossijskoj Federacii [Tekst] // Biznes. Obrazovanie. Pravo. Vestnik Volgogradskogo instituta biznesa. – 
2015. – № 1(30). – S. 148–154. 
4. Bykovskaya I. V. Rol' social'noj infrastruktury v funkcionirovanii regional'nyh social'no-ekonomicheskih 
sistem // Vestnik Adygejskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 5: Ekonomika. – 2010. – № 3. – S. 37–43.  
5. Vetrova E. A., Pyrkov S. A., Razumovskij S. L. Razvitie social'noj infrastruktury v municipal'nyh rajonah 
regiona // Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye nauki. – 2015. Vypusk 7 (147). – S.125–
133. 
6. Gosudarstvennye programmy Rossijskoj Federacii. [Elektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: http://
programs.gov.ru, svobodnyj. – Zagl. s ekrana. 
7. Dobrunova A. I. Social'naya infrastruktura sel'skih territorij kak ob"ekt upravleniya // Ekonomika sel'sko-
hozyajstvennyh i pererabatyvayushchih predpriyatij. – 2012. – № 9. – S. 60–62.  
8. Ivanova N. A. Teoreticheskie aspekty ponyatiya infrastruktury regiona // Sovremennye naukoemkie 
tekhnologii. Regional'noe prilozhenie. – 2012. – № 4 (32). 
9. Komarova E. Pokazateli i vidy dostupnosti doshkol'nogo obrazovaniya // Doshkol'noe vospitanie. – № 5. – 
2019. – S. 5.  
10. Krempovaya N. L., Krempovaya M. K. Ispol'zovanie mekhanizma GCHP kak istochnika finansirovaniya 
infrastrukturnyh proektov // Regional'noe razvitie: elektronnyj nauchno-prakticheskij zhurnal. – 2017. – № 1
(19). [Elektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: https://regrazvitie.ru/ispolzovanie-mehanizma-gchp-kak-istochnika
-finansirovaniya-infrastrukturnyh-proektov/, svobodnyj. – Zagl. s ekrana. 
11. Logacheva N. M. Social'naya infrastruktura i ee znachenie dlya social'no-ekonomicheskogo razvitiya re-
gionov Rossii. Ekaterinburg: Ural'skij institut ekonomiki, upravleniya i prava, 2018. – 202 s. 
12. Puhal'skij A. N. Zdravoohranenie kak blok social'noj infrastruktury // Sovremennye problemy nauki i obra-
zovaniya. – 2019. – № 4. 
13. Rasporyazhenie Pravitel'stva Rossijskoj Federacii ot 19 oktyabrya 1999 goda №1683-r «Ob odobrenii 
metodiki opredeleniya normativnoj potrebnosti sub"ektov Rossijskoj Federacii v ob"ektah social'noj infra-
struktury (s izmeneniyami na 23 noyabrya 2009 goda)» // Sobranie zakonodatel'stva Rossijskoj Federacii. – 
1999. – № 43. St. 5264 (utratilo silu na osnovanii rasporyazheniya Pravitel'stva Rossijskoj Federacii ot 14 
aprelya 2016 goda № 664-r). 
14. Rekomendacii po razrabotke razdela «Social'naya infrastruktura» v skhemah i proektah rajonnoj plani-
rovki. – M., 1989. – 158 s. 
15. Savchenko E. E. «Infrastrukturnaya adaptivnost'» kak klyuchevoj element formirovaniya siste-
moobrazuyushchej infrastruktury regiona // Izvestiya Irkutskoj gosudarstvennoj ekonomicheskoj akademii. – 
2016. – № 4. 
16. Sagidov A. K. Sovershenstvovanie sistemy upravleniya social'noj infrastrukturoj regionov Severo-
Kavkazskogo federal'nogo okruga // Regional'nye problemy preobrazovaniya ekonomiki. – 2017. – № 1 (75). – 
S. 68-74. 
17. Smirnova O. A Social'naya infrastruktura regiona: sushchnost', problemy i perspektivy razvitiya // 
Ekonomicheskie nauki. – № 2. – 2016. 



110  www.rppe.ru 

 
ГАСАНОВ А.С.  

СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

18. Territorial'nyj organ Federal'noj sluzhby gosudarstvennoj statistiki po Respublike Dagestan. [Elektronnyj 
resurs]. Rezhim dostupa: http://dagstat.gks.ru, svobodnyj. – Zagl. s ekrana. Rosstata. [Elektronnyj resurs]. 
Rezhim dostupa: http://www.gks.ru, svobodnyj. – Zagl. s ekrana.  
19. Territorial'nyj organ Federal'noj sluzhby gosudarstvennoj statistiki po Respublike Dagestan [Elektronnyj 
resurs]. Rezhim dostupa: http://dagstat.gks.ru, svobodnyj. – Zagl. s ekrana. Rosstata. [Elektronnyj resurs]. 
Rezhim dostupa: http://www.gks.ru, svobodnyj. – Zagl. s ekrana.  
20. Federal'nyj zakon ot 8 maya 2010 g. № 83-FZ «O vnesenii izmenenij v otdel'nye zakonodatel'nye akty Ros-
sijskoj Federacii v svyazi s sovershenstvovaniem pravovogo polozheniya gosudarstvennyh (municipal'nyh) 
uchrezhdenij» // Sobranii zakonodatel'stva Rossijskoj Federacii. – 2010. – № 19. – St. 2291. 



 111 

  
  

Экономика труда   
 

 
 

 
УДК: 331.1                                                АДЖИЕВА АСИЯТ ИБРАГИМОВНА 

к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета  
ФГБОУ ВО «Северо – Кавказская государственная академия»,  

e-mail: asiat.a@yandex.ru  
 

МАГОМЕТОВ ИСМАИЛ КАРБИЕВИЧ 
магистрант ФГБОУ ВО  

«Северо-Кавказская государственная академия»,  
e-mail: asiat.a@yandex.ru 

  
DOI:10.26726/1812-7096-2020-09-111-115 

АНАЛИЗ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ ОРГАНИЗАЦИИ И ОЦЕНКА  
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ   

Аннотация. В статье раскрыты возможности экономического анализа трудовых ресур-
сов, которые заключаются в разработке рекомендаций по совершенствованию управления 
эффективностью использования трудовых ресурсов, а также по повышению обоснован-
ности рабочих планов по труду. Достаточная обеспеченность организации трудовыми 
ресурсами и способность руководства к наиболее эффективному их использованию зако-
номерно приводит к увеличению объемов выпускаемой продукции. Также в статье рас-
смотрено на примере организации, как меняется количество и состав работающих. Цель 
работы: выявить новые подходы к эффективному использованию трудовых ресурсов. В 
исследовании использованы методы системного анализа, аналитической оценки и про-
гнозирования. В настоящее время не существует достаточно объективных способов и 
методов исследования использования трудовых ресурсов. Результаты проведенного ана-
лиза свидетельствуют о том, что трудовые ресурсы предприятия, обеспеченные квали-
фицированным персоналом, способны поддерживать высокое качество продукции и значи-
тельно увеличить ее конкурентоспособность. Умение грамотно использовать трудовые 
ресурсы остается важной составляющей стабильной работы компании. В процессе ана-
лиза делается оценка достигнутого уровня эффективности использования трудовых 
ресурсов, масштабов влияния технико-экономических факторов на изменения, произо-
шедшие на этом уровне, а также увеличения внутренних производственных резервов 
эффективности труда. 
Ключевые слова: экономический анализ, трудовые ресурсы, производительность труда, 
рабочая сила, человеко-часы.  
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ANALYSIS OF THE ORGANIZATION'S LABOR RESOURCES  

AND EVALUATION OF THEIR EFFICIENCY  
Abstract. In the article possibilities of economic analysis of the labor force, which is to develop 
recommendations for improving the management efficiency of labor, as well as to improve the 
validity of work plans for work. Sufficient provision of the organization with labor resources and 
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the ability of management to use them most effectively naturally leads to an increase in the vol-
ume of products produced. The article also discusses the example of an organization, how the 
number and composition of employees changes. Objective: to identify new approaches to the ef-
fective use of labor resources. The study uses methods of system analysis, analytical evaluation 
and forecasting. Currently, there are no sufficiently objective ways and methods of studying the 
use of labor resources. The results of the analysis show that the labor resources of the enterprise, 
provided with qualified personnel, are able to maintain high quality products and significantly 
increase its competitiveness. The ability to use human resources competently remains an important 
component of the company's stable operation. In the process of analysis is an assessment of the 
achieved level of efficiency of use of labour resources, the magnitude of the impact of technical 
and economic factors on the changes at this level, as well as increasing internal reserves of pro-
duction efficiency. 
Keywords: economic analysis, labor resources, labor productivity, labor force, man-hours. 

 
Введение. В настоящее время все больше внимания уделяется человеческим ресурсам. Это 

объясняется тем, что все материальные ресурсы трансформируются в результате взаимодей-
ствия средств производства и труда людей, вовлеченных в производственную деятельность. 
Важным показателем, характеризующим работу предприятий, являются трудовые ресурсы, от 
их уровня зависят финансовые результаты деятельности предприятий. Размеры, структура и 
качество трудовых ресурсов, обеспеченность ими и их использование оказывают решающее 
влияние на повышение эффективности производства.  

Основным содержанием экономического анализа трудовых ресурсов является неразрывное 
единство процесса выделения отдельных элементов из единого целого и объединения этих 
элементов в единое целое на более содержательной основе. 

В результате анализа оценивается достигнутый уровень эффективности использования тру-
довых ресурсов, степень влияния технико-экономических факторов на изменения, произошед-
шие на этом уровне, и увеличение внутренних производственных резервов повышения эффек-
тивности труда. 

Основная часть. В условиях современной рыночной экономики становится необходимым 
понять, что изменилось в производственном процессе по сравнению с поставленной задачей и 
предыдущим периодом. Многие показатели зависят от обеспечения сохранности трудовых 
ресурсов предприятия и эффективности их использования, таких как объем и своевременность 
выполнения всех работ, степень использования оборудования, машин, механизмов, и как след-
ствие – объем производства, его себестоимость, прибыль и ряд других экономических показа-
телей [1, стр. 69]. 

Следовательно, целью экономического анализа трудовых ресурсов является разработка ре-
комендаций по совершенствованию управления эффективностью труда, а также повышение 
обоснованности планов работ по труду. 

Достижение этой цели невозможно без изучения проблем эффективного использования 
трудовых ресурсов. 

Основной задачей анализа использования трудовых ресурсов является выявление всех фак-
торов, препятствующих росту производительности труда, приводящих к потере рабочего вре-
мени и снижению заработной платы. 

Исследования по использованию трудовых ресурсов – это деятельность, определяющая 
способность предприятия выполнять свою работу. Таким образом, предприятие, обеспеченное 
квалифицированными кадрами, способно поддерживать высокое качество выпускаемой про-
дукции и значительно повышать свою конкурентоспособность. Умение грамотно использо-
вать человеческие ресурсы остается важной составляющей стабильной работы компании [2, 
стр. 120]. 

Определение степени эффективности важнейшего элемента деятельности предприятия яв-
ляется главным приоритетом в работе организации. Для того чтобы изучить этот процесс, вы 
должны понять, что такое рабочая сила, и погрузиться в процесс анализа. 

Трудовые ресурсы – это объем населения, характеризующийся достаточными физическими 
и интеллектуальными данными, трудоспособностью, необходимыми для выполнения опреде-
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ленных видов работ. Достаточная обеспеченность организации этим ресурсом и способность 
руководства использовать их наиболее эффективно закономерно приводят к увеличению объе-
ма выпускаемой продукции [4, стр. 75]. 

Рассмотрим на примере, как меняется количество и состав работающих предприятия ПАО 
«Кавказцемент». ПАО «Кавказцемент» входит в состав «Евроцемент групп». Завод по произ-
водству цемента начал свою работу в 1974 году. Когда-то это был один из крупных заводов 
Европы.  

Мы рассмотрим количество работающих в течение последних 6 лет. 
 

Таблица 1 
Количество работающих по категориям  

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Отклонение, 

+,- 
2019 от 2014 

Темп роста, % 
2019 к 2014 

Среднесписочная численность работни-
ков, всего, чел. 919 846 702 693 561 595 324 65 

В том числе рабочие; 820 750 608 596 465 501 319 61 

 служащие; 38 36 36 38 38 36 2 95 

руководители; 12 12 11 11 12 12 0 0 

 специалисты 49 48 47 48 46 46 3 94 

уволенные 320 329 327 489 114 62    

 
Как видно из таблицы, количество сотрудников организации сократилось к 2019 году по 

сравнению с 2014 годом на 324 человек. Больше всего уменьшилось количество рабочих. На 
предприятии постоянно проходит процесс модернизации рабочих мест, и поэтому при выпус-
ке одного объема продукции используется все меньшее количество рабочих. 

Из таблицы следует, что основная доля работающих на предприятии – это промышленно-
производственный персонал. Наблюдается сокращение обслуживающего персонала.  

Рассмотрим подробнее качественный состав трудовых ресурсов предприятия по возрасту, 
образованию и трудовому стажу, используя данные статистической отчетности по труду за 
2014–2019 годы, а также квалификационный состав промышленно-производственного персо-
нала на предприятии. 

 
Таблица 2 

Состав работников по возрасту, образованию и трудовому стажу  

Показатель 
Численность рабочих на конец года, чел. Удельный вес, % 

2014 год 2019 год 2014 год 2019 год 

Группы работников:         

По возрасту, лет         

До 20 2 6 0,2 1,0 

От 20 до 30 97 78 10,6 13,1 

От 30 до 40 395 235 43,0 39,5 

От 40 до 50 338 210 36,8 35,3 

От 50 до 60 72 55 7,8 9,2 

Старше 60 15 11 1,6 1,9 

Итого 919 595 100 100  

По образованию         

Начальное 0 0 0,0 0,0 
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Продолжение таблицы 2 

Показатель 
Численность рабочих на конец года, чел. Удельный вес, % 

2014 год 2019 год 2014 год 2019 год 

Незаконченное среднее 25 10 2,7 1,7 

Среднее, профессиональное 450 198 49,0 33,2 

Высшее 444 387 48,3 65,1 

Итого 919 595 100  100  

По трудовому стажу, лет         

До 5 68 5 7,4 0,8 

От 5 до 10 74 45 8,1 7,6 

От 10 до 15 112 185 12,2 31,1 

От 15 до 20 142 140 15,4 23,5 

Свыше 20 523 220 56,9 37,0 

Итого 919 595 100  100  

 
Вывод. Таким образом, на предприятии происходят тектонические сдвиги в качественном 

персонале в сторону увеличения численности работников с более высоким уровнем образова-
ния, квалификации и многолетним стажем, что говорит о высоком уровне подготовленности 
персонала, что, в свою очередь, может повлечь за собой более высокие затраты на оплату тру-
да.  
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ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ  
РЫНКА ТРУДА ИНВАЛИДОВ   

 
Аннотация. Цель работы – изучение особенностей и проблем формирования рынка тру-
да инвалидов, связанных со спецификой их физических потребностей. Метод и методо-
логия проведения работы. Методологической базой исследования послужили фундамен-
тальные и прикладные работы отечественных и зарубежных авторов в области эконо-
мической теории, экономики труда, в т. ч. трудовой занятости населения и инвалидов 
и проблем, связанных с реабилитацией и формированием рынка труда для инвалидов 
трудоспособного возраста. Для решения задач исследования использованы системный 
поход, методы сравнительного анализа, социально-экономической статистики, класси-
фикации, анализа документов. Результаты. В статье изучены и систематизированы 
основные модели общественного отношения к инвалидам, которые получили название 
«модели инвалидности», – это моральная, реабилитационная, медицинская и социаль-
ная, что, на наш взгляд, дает возможность говорить, скорее, о моделях общественного 
восприятия или социальном отношении к инвалидности как к проблеме, а самих инвали-
дов воспринимать как специфическую общественную группу. Определены проблемы заня-
тости и трудовой реабилитации инвалидов, требующие решения от федеральных и ре-
гиональных органов власти, которые можно дифференцировать на правовые, финансово-
экономические, социальные, организационные. Предложены меры по содействию занято-
сти инвалидов. Выводы. Осуществление всего спектра мер по содействию занятости 
инвалидов, включая развитие гибкого рынка труда с максимально возможным числом 
рабочих мест должно найти отражение в программных мероприятиях, а само предназна-
чение программы переориентировано из «чисто» социального на социально-
экономическое, поскольку требуется адекватное решение вопросов, связанных с экономи-
ческими показателями, – затратами, выручкой, производительностью, прибылью и т.д. 
При этом необходимо соблюдение некоторых принципов. Во-первых, принципа экономиче-
ской целесообразности и оправданности, предполагающего, что трудоустройство инва-
лидов должно быть взаимовыгодным и носить экономически оправданный характер для 
всех сторон: государства, работодателей и самих инвалидов. И, во-вторых, принципа 
отсутствия внешних эффектов, предусматривающего, что в ходе реализации программ 
трудовой реабилитации инвалидов и создания рабочих мест не должны формироваться 
отрицательные внешние эффекты (экстерналии) в отдельных отраслях и областях де-
ятельности, по экономике и в целом в обществе. 
Ключевые слова: инвалиды, рынок труда, занятость инвалидов, особенности и пробле-
мы трудоустройства.   
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FEATURES AND PROBLEMS OF FORMATION 
LABOUR MARKET FOR DISABLED PEOPLE  

 
Abstract. The purpose of the work is to study the features and problems of the formation of 
the labor market of disabled people, related to the specifics of their physical needs. Method and 
methodology of the work. The methodological basis of the study was the fundamental and ap-
plied works of domestic and foreign authors in the field of economic theory, labor Economics, 
including employment of the population and disabled people and problems related to rehabilitation 
and formation of the labor market for disabled people of working age. To solve the problems of 
the study, we used a systematic approach, methods of comparative analysis, socio-economic statis-
tics, classification, and document analysis. Results. The article examines and systematizes the 
main models of public attitude towards disabled people, which have been called "models of disa-
bility" – these are moral, rehabilitation, medical and social, which, in our opinion, makes it pos-
sible to speak, rather, about models of public perception or social attitude to disability as a prob-
lem, and to perceive disabled people themselves as a specific social group. The problems of em-
ployment and labor rehabilitation of disabled people that require solutions from Federal and re-
gional authorities, which can be differentiated into legal, financial, economic, social, and organi-
zational ones, are identified. Measures to promote employment of disabled people are proposed. 
Conclusions. The implementation of the full range of measures to promote the employment of 
persons with disabilities, including the development of a flexible labor market with the maximum 
possible number of jobs, should be reflected in program activities, and the very purpose of the 
program is reoriented from "purely" social to socio-economic, since it requires an adequate solu-
tion to issues related to economic indicators – costs, revenue, productivity, profit, etc. At the same 
time, certain principles must be observed. First, the principle of economic expediency and justifica-
tion, which assumes that the employment of persons with disabilities should be mutually benefi-
cial and economically justified for all parties: the state, employers and persons with disabilities 
themselves. And, secondly, the principle of the absence of external effects, which provides that 
during the implementation of programs for the labor rehabilitation of disabled people and job cre-
ation, negative external effects (externalities) should not be formed in certain industries and areas 
of activity, in the economy and in society as a whole. 
Keywords: disabled persons, labor market, employment of persons with disabilities, the character-
istics and problems of employment. 

 
Введение. В современном обществе важной социальной проблемой являются вопросы, свя-

занные с жизнеспособностью инвалидов и исходящие из объективных особенностей их здоро-
вья и реализация основных функций. Развитие цивилизации постепенно приводило и к разви-
тию самой парадигмы соответствующего отношения общества к вопросам и проблемам инва-
лидов, и, в целом, к самим инвалидам. 

Сегодня выделяются несколько основных моделей общественного отношения к данной 
группе, которые получили название «модели инвалидности», – это моральная, реабилитацион-
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ная, медицинская и социальная [1]. Такая систематизация дает нам возможность говорить, 
скорее, о моделях общественного восприятия или социальном отношении к инвалидности как 
к проблеме, а самих инвалидов воспринимать как специфическую общественную группу (рис. 
1).  

Самой первой исторически сложившейся моделью была моральная, которая существовала 
довольно долго, в основу ее были заложены некие религиозные и бытовые предрассудки, ко-
гда инвалидность воспринимали как позор, называя его «религиозным наказанием за гре-
хи» [2]. 

Следующей была медицинская модель отношения к инвалидности, возникшая в начале 
XIX в. и связанная с развитием медицины. В соответствии с ней стали трактоваться физиче-
ские и психические различия между людьми, а сама инвалидность воспринималась как 
«неполноценность».  

Рис. 1. Основные модели общественного восприятия проблем инвалидности и инвалидов [2] 
 
Реабилитационная модель предполагала комплекс мероприятий, который впоследствии 

должен был привести к адаптации всех основных сфер жизнедеятельности к нуждам инвали-
дов. 

Социальная модель – ее отличительной особенностью является сам подход, базирующийся 
на признании дефектов и физиологических отличий как основного фактора жизнедеятельно-
сти, что позволяет трактовать инвалидность как девиацию. При этом наиболее значимыми 
становятся не медицинские или биологические проблемы, а социальные. Данный подход поз-
волил не допускать элементы дискриминации по отношению к рассматриваемой социальной 
группе.  

Основная суть социальной модели – это полная и масштабная интеграция инвалидов во все 
сферы общественной жизни, включая трудовую деятельность и профессиональное обучение. 
С этой моделью связано и введение в общественный оборот понятия «лицо с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ)», которое во многих случаях заменяло понятие «инвалид».  

Однако, несмотря на довольно широкое и частое использование термина «лицо с ОВЗ» в 
нормативных и правовых документах, данное понятие не получило до сих пор четкого опреде-
ления. Основная проблема – к лицам с ОВЗ относят как инвалидов, так и лиц, которым офици-
ально инвалидность не назначена. Поэтому сегодня весьма актуальным является вопрос о со-
отношении понятий «инвалид» и «лицо с ОВЗ». 

В принятой ООН в 1975 г. Декларации о правах инвалидов подчеркнуто, что инвалидом 
является «любое лицо, которое не может самостоятельно обеспечить полностью или частично 
потребности нормальной личной и (или) социальной жизни в силу недостатка, врожденного 
или нет, его (или ее) физических или умственных возможностей». 

В Конвенции ООН о правах инвалидов (ратифицирована 03.05.2012) определено, что «к 
инвалидам относятся лица с устойчивыми физическими, психическими, интеллектуальными 
или сенсорными нарушениями, которые при взаимодействии с различными барьерами могут 
мешать их полному и эффективному участию в жизни общества наравне с другими» [3]. Что 
касается российских правовых документов по исследуемой теме, то основополагающим здесь 
является Федеральный закон о социальной защите инвалидов в Российской Федерации от 
24.11.1995 № 181-ФЗ, в котором установлено: инвалид – это «лицо, которое имеет нарушение 
здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, по-
следствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызыва-
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ющее необходимость его социальной защиты». 
В Постановлении Правительства РФ от 20.02.2006 № 95 (ред. от 21.06.2018) «О порядке и 

условиях признания лица инвалидом» определение инвалида не приводится. Вместе с тем ука-
зано, что признание гражданина таковым осуществляется при проведении медико-социальной 
экспертизы, исходя из комплексной оценки состояния его организма на основе анализа его 
клинико-функциональных, социально-бытовых, профессионально-трудовых и психологиче-
ских данных. В нескольких приказах федеральных министерств (Минздравсоцразвития, Ми-
нистерства труда и социальной защиты, Министерства образования) охарактеризованные вы-
ше процедуры уточняются и конкретизируются. 

Исходя из систематизации, обобщения и критического анализа различных позиций, кото-
рые зафиксированы в нормативно-правовых документах, мы можем выделить некоторые сущ-
ностные характеристики инвалидов, позволяющие воспринимать их как особую категорию 
граждан (рис. 2):  

Рис. 2. Сущностные характеристики инвалидов как особой категории  
граждан (в соответствии со ст. 1 ФЗ № 181) 

 
Таким образом, изучение сущностных характеристик данных категорий позволило нам сде-

лать выводы о том, что все инвалиды являются одновременно и лицами с ОВЗ. Но при этом 
мы не можем утверждать обратное, так как не все лица с ОВЗ являются инвалидами. Здесь 
много причин: 

1. У лиц с ОВЗ отклонения от нормального здоровья могут иметь кратковременный харак-
тер и быть обратимыми. 

2. Даже если такие отклонения здоровья и наблюдаются у лиц с ОВЗ, они не приводят их к 
существенным ограничениям в процессе реализации жизненно важных функций.  

3. И, наконец, по закону лица с ОВЗ не всегда имеют право получить официальный статус 
инвалида с обеспечением социальной защиты (рис. 3).  

Рис. 3. Соотношение понятий «лица с ОВЗ» и «инвалиды» 
 
Если рассматривать понятие лица с ОВЗ в рамках узкой трактовки, то мы можем говорить 

о том, что оно является синонимом термина «инвалиды». Более широкая трактовка позволяет 
включать в данное понятие, помимо инвалидов, всех остальных людей, которые имеют какие-
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либо отклонения от нормального состояния здоровья без определения характера этих отклоне-
ний, введения любых ограничений в жизнедеятельность и получения официального статуса 
инвалидов.  

Можно систематизировать вышеназванные права представителей рассматриваемой соци-
альной группы через призму сфер жизнедеятельности, под которой понимается определенный 
ареал реализации соответствующих человеческих функций. Как известно, полноценная инте-
грация инвалидов в общество возможна только в том случае, если он обеспечен трудовой дея-
тельностью и связанным с ним обучением. Поэтому основой всех прав в этой социальной 
группе являются права в образовательной и трудовой сферах. Как правило, эти права могут 
быть объединены в отдельный блок, который называется социально-экономическими правами 
инвалидов (рис. 4). Соответственно, вполне логично утверждение, что занятость инвалидов 
выступает в качестве фундамента их эффективной социальной интеграции. В свою очередь, 
социальная интеграция является результатом или следствием процессов социальной адапта-
ции.  

Рис. 4. Классификация основных прав инвалидов  
(по критерию базовых сфер их жизнедеятельности) [4] 

 
Для успешной социальной интеграции инвалидов в общественную жизнь необходимо со-

здание условий, из которых одним из самых важных является доступное образование. В 
настоящее время многие развитые страны мира очень активно внедряют систему инклюзивно-
го образования.  

Инклюзия (от inclusion – включение) – процесс реального включения людей с инвалидно-
стью в активную общественную жизнь. Инклюзия предполагает процесс разработки и актив-
ного внедрения конкретных решений, позволяющих каждому индивиду равноправно прини-
мать участие в общественной жизни [5]. В его основе лежит неограниченное участие человека 
с особыми потребностями во всех социальных процессах, свободу его выбора форм и спосо-
бов обучения, досуга и т.д. [6].  

В современном обществе проблема понимания инклюзии стоит особенно остро. Главным 
сегодня становится не то, как люди с ограниченными возможностями здоровья реализуются в 
обществе, а то, как общество реагирует на этих людей, как оно относится к ним. Многие авто-
ры, занимающиеся данными вопросами, отмечают, что обеспечение инклюзии возможно толь-
ко в такой среде, в которой сами люди готовы к восприятию такой идеи в целом [6]. При этом 
надо четко представлять себе: инклюзивное образование не может и не должно считаться си-
нонимом только лишь физического присутствия детей-инвалидов с обычными детьми. При 
создании необходимых условий для инклюзивного образования и воспитания должны учиты-
ваться все аспекты физического, материального и другого характера [7]. 

Инклюзивное образование представляет собой такую организацию процесса обучения, при 
котором учитываются все образовательные потребности и способности детей-инвалидов, обу-
чающихся вместе с обычными детьми [8]. В ее основе лежит предположение о возможности 
совместного обучения детей с разными способностями и особенностями развития. При этом 
сама система образования должна быть адаптирована под потребности каждого индивида, а 
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все индивидуальные способности и потребности детей-инвалидов в процессе обучения долж-
ны остаться неизменными и не могут подвергаться коррекции.  

Для людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, особенно для детей-
инвалидов, образование играет большую роль и более ценно, чем для обычных людей. Это 
связано с тем, что образование ими воспринимается как особый ресурс, способствующий со-
циализации инвалидов в обществе.  

По мнению многих специалистов, показателем высокого уровня развитости страны являет-
ся использование и развитие инклюзивного образования. Так, Г. И. Алферова уверена, что ин-
клюзивное образование – это весьма сложный и трудоемкий процесс, облегчить который мо-
гут изменения во всей системе образования. В то же время именно совместная учеба, совме-
щенная с обычным общением, способна привести к успешной социализации детей с особыми 
потребностями и, что немаловажно, к формированию у здоровых детей толерантного и терпи-
мого отношение к детям-инвалидам и людям с ограниченными возможностями [9]. 

Еще одно несомненное преимущество в инклюзивном образовании для детей-инвалидов – 
это улучшение навыков коммуникации. Реальность такова, что после окончания обучения в 
интернатных учреждениях закрытого типа многие дети испытывают сложности в процессах 
взаимодействия с людьми, очень сложно проходит процесс их социализации. А в образова-
тельных учреждениях с инклюзивным образованием дети-инвалиды имеют большой опыт об-
щения со своими сверстниками и другими людьми, что формирует у этих детей коммуника-
тивные навыки.  

В России введение и функционирование системы инклюзивного образования регулирует 
Конституция РФ, Федеральный закон об образовании, Федеральный закон о социальной защи-
те инвалидов в РФ, а также Конвенция о правах ребенка. Действующая с 2011 г. на террито-
рии РФ государственная целевая программа «Доступная среда» также способствует развитию 
инклюзивного образования, так как в рамках этой программы предполагается увеличить коли-
чество школ с созданными условиями для совместного обучения инвалидов и здоровых детей 
[10]. 

Самое главное – это понимание того, что инклюзия является не только и не столько техни-
ческим или информационным внедрением изменений в жизни общества жизни, здесь прежде 
всего речь идет об изменениях взглядов на жизнь и её ценность. Активное ее внедрение явля-
ется залогом успешной социализации инвалидов [11]. В свою очередь, социализация инвали-
дов является инструментом создания равных возможностей для востребованности инвалидов 
в социально-бытовой и трудовой сферах деятельности. 

В целом же следует отметить наличие некоторых проблем занятости и трудовой реабилита-
ции инвалидов, требующих решения от федеральных и региональных органов власти, которые 
можно дифференцировать на правовые, финансово-экономические, социальные, организаци-
онные. 

Правовые проблемы. Недостаточный контроллинг по соблюдению законодательства о за-
нятости инвалидов, анализа нормативно-правовой базы регионов. Например, в Республике 
Дагестан выявлена необходимость её коррекции ввиду отсутствия норм, обязывающих служ-
бы занятости изучать состояние рынка труда для инвалидов, развивать систему их профессио-
нальной подготовки, т. е. способствовать формированию и развитию экономически эффектив-
ного трудового потенциала инвалидов. Несовершенны рычаги влияния на работодателей по 
приему на работу инвалидов, при одновременном отсутствии финансово-экономических сти-
мулов за создание рабочих мест для них и т.д.  

Финансово-экономические проблемы. Для региональной власти – это необходимость еже-
годного выделять бюджетные средства на развитие и материально-техническое оснащение 
сети реабилитационных учреждений для инвалидов, на формирование экономических рычагов 
мотивирования бизнеса к использованию труда инвалидов, на оказание мер материальной и 
имущественной поддержки неработающим, в т. ч. трудоспособным инвалидам и их семьям. 
Отсутствие бюджетных средств на выявление, распространение и внедрение на предприятиях 
наилучших практик по взаимовыгодному сотрудничеству государства, работодателей и инва-
лидов.  

Для работодателей – это отсутствие правовых гарантий на полную или частичную компен-
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сацию понесенных финансовых затрат на создание для инвалидов специальных рабочих мест 
и инфраструктуры, на приобретение, монтаж и установку специального оборудования, на 
необходимость в ряде случаев дополнительного обучения, переобучения; как правило, низкий 
уровень производительности труда инвалидов, а также экономические потери на предоставле-
ние инвалидам дополнительных перерывов в работе, отпусков, сокращенные рабочей недели и 
т.д. 

Для инвалидов – низкий уровень пенсионного обеспечения. По данным Пенсионного фон-
да РФ, на 1 апреля 2019 г. средний размер трудовых пенсий, назначенных инвалидов, состоя-
щим на учете в ПФР, составляет 14977,7 руб. в месяц, в т. ч. у инвалидов первой группы – 17 
977,5 руб., второй группы –14 619,5руб., третьей группы – 12336,2 руб. [12]. 

Социальные проблемы. Для региональной власти – обеспечение социальной стабильности 
в обществе, отсутствие механизмов формирования рынка труда для инвалидов, нормативно-
правовой базы взаимовыгодного государственно-частного партнерства с работодателями по 
созданию рабочих мест для инвалидов. 

Для работодателей – обеспечение психологической совместимости коллектива с работаю-
щими инвалидами. 

Для инвалида – по разным оценкам от 17% до 30% инвалидов трудоспособного возраста, 
имеющих трудовые рекомендации, не мотивированы к труду, в т. ч. по причинам сложности с 
трудоустройством, адаптации на рабочем месте, необходимости смены вида трудовой дея-
тельности, утраты права на региональные социальные выплаты при поступлении на работу и 
пр. 

Организационные проблемы. Длительные сроки поиска работы для инвалида службами 
занятости, у инвалидов не всегда имеется возможность выбора места работы, недостаточная 
информированность инвалидов о возможностях трудоустройства, профессионального пере-
обучения; практическое отсутствие сервиса клиентоориентированной работы с инвалидами по 
возможностям трудоустройства и т.д. 

Перечисленные проблемы и другие негативные моменты свидетельствуют о необходимо-
сти более детальной и взвешенной проработки  развития системы трудовой занятости инвали-
дов в России и ее регионах, а также индивидуальной работы с инвалидами по развитию и фор-
мированию их трудового потенциала.  

Осуществление всего спектра мер по содействию занятости инвалидов, включая развитие 
гибкого рынка труда с максимально возможным числом рабочих мест, должно найти отраже-
ние в программных мероприятиях, а само предназначение программы переориентировано из 
«чисто» социального на социально-экономическое, поскольку требуется адекватное решение 
вопросов, связанных с экономическими показателями, – затратами, выручкой, производитель-
ностью, прибылью и т.д.  

Следует учитывать ещё ряд принципов.  
Принцип экономической целесообразности и оправданности. Трудоустройство инвалидов 

должно быть взаимовыгодным и носить экономически оправданный характер для всех сторон: 
государства, работодателей и самих инвалидов. Вместе с тем государство не должно исполь-
зовать трудоустройство инвалидов как способ снижения своих социальных обязательств по 
отношению к ним. Для работодателей – при использовании труда инвалидов важно сохранить 
уровень дохода и конкурентоспособности предприятий, или они будут искать способы ухода 
от этой обязанности. Для инвалидов – трудоустройство должно быть добровольным и рас-
сматриваться как возможность повышения уровня жизни, реализации человеческого капитала 
и более тесного интегрирования в общество. 

Принцип отсутствия внешних эффектов. В ходе реализации программ трудовой реабилита-
ции инвалидов и создания рабочих мест не должны формироваться отрицательные внешние 
эффекты (экстерналии) в отдельных отраслях и областях деятельности, по экономике и в це-
лом в обществе. Закономерно, что при разработке подпрограммы такого социально-
экономического значения должны быть учтены современные научные методологии, техноло-
гии управления человеческими ресурсами и прочие современные тенденции, а именно [13]: 

– мониторинг и внедрение в практику работы медицинских, социальных учреждений но-
вейших реабилитационных технологий, что позволит большему числу инвалидов возвращать-
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ся к трудовой деятельности. Выделение средств на научную разработку направлений реабили-
тационной индустрии; 

– постоянный мониторинг рынка труда, изучение потребностей инвалидов в процессе заня-
тости:  

а) по рейтингу востребованных профессий с учетом развития и внедрения новых инноваци-
онных технологий в производственные процессы и, соответственно, предъявления новых тре-
бований к квалификации кадрового состава [14]. Данные изменения должны учитываться при 
организации профессиональной подготовки /переподготовки инвалидов; 

б) по наличию рабочих мест с гибкими формами занятости, надомной работы, которые поз-
воляют инвалидам самостоятельно регулировать трудовые нагрузки с учетом состояния здо-
ровья. Одновременно предусматривать мероприятия по содействию развития данных форм 
занятости; 

в) на основе технологий маркетинга предусматривать проведение исследований потребно-
стей инвалидов в области занятости, включая структуру и динамику конкретного спроса, вку-
сы и предпочтения работодателей и другой информации о состоянии и показателях функцио-
нирования предприятий; 

г) исследование и научная разработка формирования сетевых форм организаций и приме-
нение их в программах занятости инвалидов.  

Принятие таких программ и их последующая реализация позволят создать организацион-
ную форму осуществления комплекса действий, а также сконцентрировать ресурсы 
(кадровые, материально-технические, финансовые, учебно-методические, информационные и 
т.д.) участников: правительства региона, территориальных и отраслевых органов власти, соот-
ветствующей сети муниципальных учреждений (медицинских, социальных, образовательных, 
физкультуры и спорта), общественных организаций для целей трудовой реабилитации инвали-
дов, их трудоустройства и полной адаптации на рабочих местах.  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПО  
ТРУДОУСТРОЙСТВУ ГРАЖДАН С НИЗКОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ НА РЫНКЕ ТРУДА    
Аннотация. Цель работы. В статье представлен анализ деятельности органов государственной службы 
занятости населения по трудоустройству граждан с низкой конкурентоспособностью на рынке труда. 
Метод или методология проведения работы. Основой данной работы являются труды отечественных и 
зарубежных ученых по изучению проблемы внедрения. В исследовании используются методы теоретическо-
го и сравнительного анализа научной литературы и нормативно-правовых документов. Результаты. 
Острой социальной проблемой, за которой стоит бедность и духовное обнищание людей, является пробле-
ма безработицы. В работе обобщены рекомендации по разрешению проблем региональной занятости и вы-
делены те, которые необходимо учитывать органам государственной службы занятости населения при 
разработке и реализации технологий трудоустройству граждан с низкой конкурентоспособностью на рын-
ке труда. Рассмотрены возможные способы разрешения возникающих проблем. Область применения ре-
зультатов. Результаты исследования могут быть использованы органами служб занятости регионального 
уровня, а также при разработке стратегий и планов экономического развития региона. Выводы. Получен-
ные результаты исследования способствуют повышению объективности принятия управленческих реше-
ний в региональной политике.   
Ключевые слова: служба занятости, безработица, экономическая стратегия, государственная политика.   
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ACTIVITIES OF THE STATE EMPLOYMENT SERVICE THE POPULATION FOR THE EMPLOYMENT  
OF CITIZENS WITH LOW COMPETITIVENESS IN THE LABOR MARKET   

Abstract. The purpose of the work. The article presents an analysis of the activities of the state employment service for 
the employment of citizens with low competitiveness in the labor market. Method or methodology of the work. The 
basis of this work is the works of domestic and foreign scientists on the study of the problem of implementation. The 
study uses methods of theoretical and comparative analysis of scientific literature and regulatory documents. Results. The 
problem of unemployment is an acute social problem, which is caused by poverty and spiritual impoverishment of people. 
The paper summarizes the recommendations for solving the problems of regional employment and highlights those that 
should be taken into account by the state employment service when developing and implementing technologies for the 
employment of citizens with low competitiveness in the labor market. Possible ways of solving emerging problems are 
considered. Scope of the results. The results of the study can be used by the bodies of employment services at the re-
gional level, as well as in the development of strategies and plans for the economic development of the region. Conclu-
sions. The results of the study contribute to improving the objectivity of management decision-making in regional policy. 
Keywords: employment service, unemployment, economic strategy, state policy. 
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ЛУГУЕВА А.С., МАГОМЕДОВА П.И., АЙГУБОВА Б.Н.   

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПО ТРУДОУСТРОЙСТВУ ГРАЖДАН С НИЗКОЙ  
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ НА РЫНКЕ ТРУДА 

Введение. В условиях формирования социально-ориентированной рыночной экономики 
среди множества ее проблем особое значение имеет первоочередное решение задач, связан-
ных с регулированием рынка труда, устойчивым сокращением уровня безработицы во всех 
регионах, обеспечением эффективной занятости трудоспособного населения, социальной за-
щитой тех слоев населения, которые в силу объективных причин является малоконкурентны-
ми, а значит, и уязвимыми группами на рынке труда. 

Методы исследования. Теоретическим и практическим аспектам реализации государ-
ственной политики занятости посвящено огромное число научных работ российских ученых. 
Результативно изучаются вопросы, которые связаны с анализом функций, содержанием этой 
политики. Среди ученых, которые рассматривали вопросы безработицы и реализации полити-
ки занятости, наиболее заметны Т. Мальтус, Дж. М. Кейнс, К. Маркс, А. Маршалл, Д. Рикардо 
и др. 

Теоретические аспекты, связанные с анализом проблем эффективности политики занято-
сти, исследованы в работах группы отечественных авторов, к которым относятся А.Э. Котляр, 
Г.С. Беккер, С.А. Кузьмин, О.С. Климова, Е.Д. Богаченко, М.А. Клупт, И.Д. Мацкуля и др. 
Однако социальной и экономической оценке действенности политики занятости государства 
не уделяется должного внимания; по причине групп оснований институционального характера 
пока не подготовлен приспособленный для отечественных условий методический фундамент.  

Цель нашего исследования состоит в том, чтобы выявить эффективность работы центров 
занятости по трудоустройству граждан с низкой конкурентоспособностью на рынке труда, а 
также исследовать социально-экономические тенденции и технологии государственного регу-
лирования, направленные на содействие их занятости на российском рынке труда. В соответ-
ствии с этим были рассмотрены теоретические аспекты функционирования рынка труда и за-
нятости населения; изучены проблемы занятости населения на региональном рынке труда и 
направления их решения; изучена деятельность Махачкалинского центра занятости по трудо-
устройству граждан с низкой конкурентоспособностью на рынке труда. 

Со времени перестройки, и в особенности с внедрением в экономике рыночных отношений 
в РФ вообще и РД, в частности, произошли существенные изменения в сфере распределения 
общественной собственности. Трансформационные процессы изменили прежнюю конфигура-
цию экономической структуры общества. Они непосредственно отражаются в занятости насе-
ления, т. е. численность занятых по различным формам собственности является индикатором 
этого трансформационного изменения [3]. 

Государственная политика занятости населения является системой мер косвенного и пря-
мого влияния государства на трудовую сферу для разрешения намеченных проблем. Пробле-
мы госполитики в области занятости выражают состояние трудовой сферы, необходимое для 
достижения решения стоящих сегодня перед страной проблем. Для разрешения данных вопро-
сов органы социальной защиты населения готовят проекты поддержки занятости граждан. 

По периодам воздействия комплекс вопросов госполитики в области занятости содержит 
две главные задачи. Первая – на краткосрочное и среднесрочное будущее (до начала стабиль-
ного повышения производства ВВП) – препятствование массовому высвобождению скрытых 
(потенциальных) безработных и резкому повышению структурно-регрессивной (т. е. соеди-
ненной с опережающим уменьшением спроса на трудовую деятельность в самых обнадежива-
ющих сферах промышленности обрабатываемой, «социально-направленных» отраслей и 
науки), открытой (реальной), безработицы, включая длительные (застойные) ее составляю-
щие. 

Вторая группа задач – на долговременное будущее – подразумевает уравновешивание, за-
тем повышение всеобщего спроса на трудовую деятельность на основе усиливающегося в 
структурном и технологическом отношении повышения производства (ВВП) с уменьшением 
уровней скрытой (потенциальной) и неполной (частичной) безработицы. В достаточно отда-
ленном будущем возможна постановка задачи уменьшения реальной (по исследованиям Госу-
дарственного комитета статистики России, в части сопоставимых с нормами МОТ) регистри-
рованной безработицы и фактической безработицы. 

При этом необходимо развивать частные структуры содействия занятости, так как пришед-
ший сюда гражданин приходит не за регистрацией и пособием, а реально найти место посто-
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янной работы. 
Здесь на первый план выходит содействие в развитии малого предпринимательства – глав-

ного поглотителя рабочей силы.  

Рис. 1. Направления государственной политики на рынке труда 
 
Условием решения выше обозначенных задач является не только увеличение ресурсного 

обеспечения на основе экономического роста, но и развитие законодательства, и соответствен-
ное изменение общественного отношения к данным проблемам. Направления государствен-
ной политики на рынке труда на данном этапе представлено на рис. 1. 

Негативно отразились реформы в депрессивных регионах, под которыми следует понимать 
регионы, находящиеся по разным причинам на протяжении длительного времени в состоянии 
экономического кризиса, не обеспечивающие большую часть населения доходами и социаль-
ными услугами хотя бы на минимально достаточном уровне, в которых большинство макро-
экономических показателей ниже средних по России, в которых перестают действовать стиму-
лы саморазвития и нет оснований рассчитывать на разрешение кризисных ситуаций без до-
полнительной федеральной помощи. К таким регионам относятся большинство регионов Се-
веро-Кавказского федерального округа, в т. ч. и Республика Дагестан. 

В конце января 2020 г. в органах службы занятости населения (по данным Роструда) состо-
яло на учете в качестве безработных 700 тыс. человек, что на 1,2% больше по сравнению с 
декабрем 2019 г. и на 4,6% меньше по сравнению с январем 2019 г. Среди безработных в воз-
расте 15 лет и старше доля женщин в январе 2020 г. составила 47,4%, городских жителей – 
68,2%, молодежи до 25 лет – 18,5%, лиц, не имеющих опыта трудовой деятельности, – 21,2%. 
Уровень безработицы среди сельских жителей (6,5%) превышает уровень безработицы среди 
городских жителей (4,1%). 

По заказу РИА Новости агентство РИА Рейтинг на основе данных официальной статистики 
подготовило рейтинг регионов по уровню безработицы [17]. 

Лидерами рейтинга стали: Москва (1,5%) и Санкт-Петербург (1,5%). Низкие уровни безра-
ботицы в данных регионах находят отражение и в низких показателях коэффициента напря-
женности на рынке труда (численности безработных на сто открытых вакансий).  

Замыкают рейтинг российских регионов по уровню безработицы, превышающему 10%, 
Республика Ингушетия – 26,3%, Республика Северная Осетия-Алания – 13,6%, Чеченская Рес-
публика – 13,5%, Республика Дагестан – 13,5% (табл.). Ситуация в этих регионах с рабочими 
местами остается сложной.  

С 2019 г. в рамках Федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта 
«Демография» организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональ-
ное образование лиц предпенсионного возраста востребованным в экономике навыкам и ком-
петенциям. 

К концу 2024 г. мероприятиями по профессиональному обучению и дополнительному про-
фессиональному образованию должно быть охвачено не менее 450 тыс. человек.  
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Рейтинг регионов РФ по уровню безработицы в 2020 г.  
(по состоянию на март 2020 г.) [17]  

 
Незанятым гражданам предпенсионного возраста, обратившимся в органы службы занято-

сти в целях поиска работы, предусматривается выплата стипендии в размере минимального 
размера оплаты труда в месяц, увеличенного на районный коэффициент. 

С 2020 г. расширяется возрастная категория участников программы. С 2020 г. профессио-
нальное обучение и дополнительное профессиональное образование предусмотрено для граж-
дан в возрасте 50 лет и старше, а также для граждан предпенсионного возраста, выходящих на 
пенсию досрочно. 

С 2020 г. в рамках проекта «Демография» организовано переобучение и повышение квали-
фикации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет и женщин, 
имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся 
в органы службы занятости. 

Принимаемые меры рассчитаны на увеличение доли инвалидов трудоспособного возраста, 
имеющих постоянную работу, до 50% к 2025 г. (к сравнению, на конец 2019 г. эта цифра со-
ставляла 28,8%). 

Согласно постановлению Правительства России от 20 марта 2020 г. № 364 «О размерах 
минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2020 г.» (с изменениями на 
8 сентября 2020 г.) сохранены размеры минимальной на уровне 2019 г. – 1500 руб.; макси-
мальная величина пособия увеличена до размера МРОТ. Теперь это 12130 руб. (ранее для 
большинства граждан, признанных безработными, максимальное пособие составляло 8000 
рублей, для граждан предпенсионного возраста – 11280 руб.) [6]. 

Приоритетным направлением в деятельности органов государственной службы занятости 
населения Республики Дагестан является трудоустройство граждан с низкой конкурентоспо-
собностью на рынке труда и испытывающих трудности в поиске работы. Среди них – женщи-
ны, имеющие малолетних детей, граждане, имеющие ограничения трудоспособности по со-
стоянию здоровья, граждане предпенсионного возраста, отдельные категории молодежи, в 
т. ч. и несовершеннолетние граждане. При этом органы государственной службы занятости 
населения Республики Дагестан оказывают социальную поддержку и государственные услуги 
в сфере занятости населению в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 
1991 г. № 1032-1 о занятости населения в Российской Федерации и Административным регла-
ментом Министерства труда и социального развития Республики Дагестан, предоставления 
государственной услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям 
в подборе необходимых работников, утвержденным приказом Министерства труда и социаль-
ного развития Республики Дагестан от 23 сентября 2013 г. № 11-1156 

В настоящее время центры занятости населения продолжают индивидуальную работу с 
неработающими инвалидами, в т. ч. инвалидами молодого возраста, по выявлению их желания 
найти подходящую работу, а также по оказанию им содействия в трудоустройстве независимо 
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от обращения их в центры занятости населения. 
В целях реализации комплекса мер, направленных на обеспечение занятости молодежи, в 

т. ч. выпускников профессиональных образовательных организаций, функционирует 
«Республиканский молодежный центр занятости "Успех"», которым обеспечивается трудо-
устройство молодых граждан, выпускников профессиональных образовательных организаций, 
в т. ч. в рамках реализации федеральных проектов в части возрождения студенческих отрядов, 
поднятия престижа рабочих профессий (движение ВОРЛД СКИЛС), а также организация про-
хождения практики и стажировки выпускниками высших и средних специальных учебных 
заведений на предприятиях, реализующих инвестиционные проекты [12]. 

Применение новых современных информационных технологий, которые находятся в по-
стоянном развитии и совершенствовании, позволяют расширить возможность интерактивного 
взаимодействия работодателей и граждан, ищущих работу. Они открывают новые возможно-
сти и для специалистов, представляющих службы занятости населения.  

При этом поиск работы сегодня не органичен узкой территорией. У граждан появилась воз-
можность, несмотря на границы, находить работу не только в своей республике или стране, но 
и за рубежом. 

Появилась также возможность получения новой специальности с использованием дистан-
ционной подготовки и переподготовки. Той специальности, которая является воcтребованной 
на рынке труда. 

Так, клиенты служб занятости могут иметь доступ к сайтам: «Работа в России» [12] (рис. 2) 
и Единый портал Госуслуг.  

Рис.2. Общественная база вакансий «Работа в России» 
 
В Дагестане в г. Махачкале, в центре занятости используется «Единая электронная инфор-

мационная система», которая действует на всей территории России. Ввиду того, что в службу 
занятости часто обращаются и низкоквалифицированное население, это позволяет им сориен-
тироваться на рынке труда. Причем эта же система дает возможность быстрого реагирования 
на различные ситуации, возникающие в рабочем процессе. Граждане получают возможность 
найти работу и в других регионах страны [10]. 
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Стоит также сказать и о том, что, в соответствии с законом, практически на всех рабочих 
местах персональные данные работников обрабатываются автоматически. Такие данные защи-
щаются с использованием программы WipNetСustom. 

Практически все учреждения и ведомства, органы власти в России и в Республике Дагестан 
имеют свои официальные сайты или используют единые сайты страны. На этих сайтах также 
размещается информация о вакансиях.  

Службы занятости в электронном виде предоставляют гражданам, ищущим работу, выбор 
имеющихся вакансий. В свою очередь, работодатели имеют возможность подбора работников. 
Также появилась возможность временного трудоустройства несовершеннолетних с четырна-
дцати до восемнадцати лет на каникулах и в свободное от учебы время. Для выпускников 
школ и других образовательных учреждений есть возможность предоставления информации о 
ситуации на рынке труда. 

В настоящее время имеются возможности поиска работы с использованием мобильных те-
лефонов и смартфонов.  

Особое внимание уделяется лицам предпенсионного возраста и граждан старше трудоспо-
собного возраста. Зачастую их уровень владения новыми технологиями достаточно низкий. А 
успех в профессиональной деятельности в последнее время во многом определяется возмож-
ностью работы с новыми информационными технологиями и быстрым обменом информаци-
ей. И в этом также помогают центры занятости. В них проходят подготовку и переподготовку 
в сфере использования информационных технологий. В центрах занятости населения в России 
и в Дагестане проводят обучение лиц старшего возраста работе на компьютере и использова-
нию Интернета.  

Так, в центре занятости населения в Махачкале организовано обучение граждан, ищущих 
работу на компьютере, и специальным навыкам (для работников торговли, бухгалтерии и пр.).  

В связи с этим хочется отметить, что новые технологии позволяют динамично развивать 
работу служб занятости с учетом достижений современного информационного мира. Поэтому 
внедрение информационных и инновационных технологий все шире применяется в работе с 
гражданами, находящимися в поиске работы [11]. 

Результаты. В ходе проведенной работы выяснилось, что наиболее многочисленной из 
уязвимых категорий населения является молодежь и женщины. Экономический кризис усугу-
бил и так непростое положение этих категорий населения.  

Выводы. Новые информационные технологии применяют в службах занятости по всей 
стране, в силу того что доступность государственных услуг является в настоящее время зада-
чей, которая поставлена президентом страны. Для решения проблем с занятостью необходи-
мо: 

 организовать профориентационную работу со школьниками и студентами; 
 проводить ярмарки вакансий для каждой из уязвимых групп населения; 
 разработать правовую основу для оформления отношений учебных заведений и служб 

занятости, для того чтобы обеспечить приоритет молодежи в приеме на работу после оконча-
ния высших учебных заведений.  
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«ШТРАФ ЗА МАТЕРИНСТВО»: НАЛИЧИЕ ДЕТЕЙ КАК ФАКТОР СНИЖЕНИЯ  

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЖЕНЩИН НА РЫНКЕ ТРУДА   
Аннотация. Цель работы. Целью работы является анализ влияния наличия детей и их 
отсутствия у женщин на уровень их конкурентоспособности на рынке труда в Россий-
ской Федерации. Метод или методология проведения работы. Методологической базой 
исследования послужили нормативные документы, а также труды отечественных и 
зарубежных ученых, изучающих проблемы женской занятости и «штрафа за материн-
ство». Обоснование практических рекомендаций осуществлялось на основе научного под-
хода с использованием методов сравнительного анализа, синтеза и сравнения. Результа-
ты. По результатам исследования было выявлено, что уровень участия в рабочей силе 
бездетных женщин в Российской Федерации выше, чем женщин с детьми. При этом чем 
меньше возраст детей, тем ниже уровень занятости женщин на рынке труда. В работе 
отмечается, что матери платят высокую цену за материнство, что проявляется в 
сокращении заработной платы по сравнению с бездетными женщинами и негативно вли-
яет на пенсионные выплаты в будущем из-за перерывов по уходу за детьми. Также ука-
зывается тот факт, что размер «штрафа за материнство» зависит от количества 
детей и уровня образования. Акцентируется внимание на том, что рост конкуренто-
способности матерей будет зависеть от наличия доступного ухода за детьми и предо-
ставления оплачиваемого отпуска, оптимальный размер которого составляет не более 2 
лет. Область применения результатов. Результаты проведенного исследования могут 
быть использованы при разработке государственных социально-экономических программ, 
направленных на обеспечение роста конкурентоспособности женщин, имеющих детей в 
РФ. Выводы. Делается вывод, что государственная социальная политика должна учи-
тывать потребности всех типов семей и позволять совмещать занятость и материн-
ство, что повысит уровень качества жизни и уровень занятости матерей. 
Ключевые слова: «штраф за материнство», дети, бездетные женщины, занятость, 
женщина, дискриминация, заработная плата.  
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"THE PENALTY FOR MOTHERHOOD": THE PRESENCE OF CHILDREN AS A FACTOR 

IN REDUCING WOMEN'S COMPETITIVENESS IN THE LABOUR MARKET  
Abstract. The purpose of the work. The aim of the work is to analyze the impact of having 
children and their absence in women on the level of their competitiveness in the labor market in 
the Russian Federation. Method or methodology of the work. The methodological basis of the 
study was normative documents, as well as the works of domestic and foreign scientists studying 
the problems of women's employment and the "penalty for motherhood". Justification of practical 
recommendations was carried out on the basis of a scientific approach using methods of compara-
tive analysis, synthesis and comparison. Results. According to the results of the study, it was 
found that the level of participation in the labor force of childless women in the Russian Federa-
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tion is higher than that of women with children. At the same time, the lower the age of children, 
the lower the level of employment of women in the labor market. The paper notes that mothers 
pay a high price for motherhood, which is manifested in a reduction in wages compared to child-
less women and negatively affects pension payments in the future due to breaks in child care. It 
also indicates that the amount of the "maternity penalty" depends on the number of children and 
the level of education. It is emphasized that the growth of the competitiveness of mothers will 
depend on the availability of affordable child care and the provision of paid leave, the optimal 
amount of which is no more than 2 years. Scope of the results. The results of the study can be 
used in the development of state socio-economic programs aimed at ensuring the growth of com-
petitiveness of women with children in the Russian Federation. Conclusions. It is concluded that 
the state social policy should take into account the needs of all types of families and allow com-
bining employment and motherhood, which will increase the level of quality of life and the level 
of employment of mothers. 
Keywords: "penalty for motherhood", children, childless women, employment, woman, discrimi-
nation, wages. 

 
Введение. Проблема гендерного неравенства на рынке труда не теряет свою актуальность 

на протяжении многих десятилетий во всем мире. Более того, на фоне традиционной дискри-
минации на рынке труда по сравнению с мужчинами на уровень конкурентоспособности жен-
щин также влияет и наличие детей, что приводит к разрыву в оплате труда между матерями и 
бездетными женщинами. Данное явление в современных исследованиях получило название 
«штраф за материнство». 

Методы исследования. Под «штрафом за материнство» в работе понимается худшее поло-
жение на рынке труда женщин, имеющих детей, по сравнению с бездетными женщинами, ос-
новными проявлениями которого являются сокращение доступа к занятости, снижение воз-
можности продвижения по карьерной лестнице или уменьшение заработной платы [1]. 

Проведенные исследования в разных странах демонстрируют практически одинаковые ре-
зультаты относительно «штрафов» за материнство. Так, согласно последним исследованиям 
компании Bright Horizons, отраженным в Modern Families Index, 60 % опрошенных респонден-
тов в Великобритании отмечают, что возможности карьерного роста предоставляются менее 
квалифицированным сотрудникам, а не работающим мамам, которые могут иметь более высо-
кую квалификацию, более того, 72 % работающих мам и пап согласны с тем, что в карьере 
женщин «наказывают» за создание семьи, а мужчин – нет [20].  

По данным The New York Times (США), у женщин заработная плата снижается на 4 % за 
каждого ребенка по сравнению с мужчинами, у которых, наоборот, в среднем зарплата увели-
чивается на 6 %. Поскольку примерно 40 % женщин в настоящее время являются кормильца-
ми, это наказание сказывается на финансовом благополучии не только женщин, но и семьи в 
целом [21]. Фактически потери заработной платы, согласно анализу данных переписи населе-
ния, проведенному некоммерческой правозащитной организацией National Women’s Law Cen-
ter в 2018 году, обошлись в 16000 долларов в год. То есть женщины, имеющие детей, в США 
получают 71 цент за каждый доллар, который зарабатывают их коллеги-мужчины [16]. В це-
лом экономика могла бы выиграть 28 трлн долл. ежегодно при достижении гендерного равен-
ства [21]. 

Самые высокие «штрафы» за материнство, по данным Люксембургского обследования до-
ходов за 2000-2001 годы, из 22 стран наблюдались в Германии (20 %), а также Нидерландах и 
Люксембурге (порядка 18 %) [12]. 

Результаты исследования, проведенного американскими учеными Shelley J. Correll, Ste-
phen Benard и In Paik, показали, что при найме на работу преимущество отдается бездетным 
женщинам, которые получили обратных звонков на собеседование в 2,1 раза больше, чем ма-
тери равной квалификации (6,6 % по сравнению с 3,1 %;), что свидетельствует о дискримина-
ции матерей со стороны работодателей [13]. 

Более того, Crittenden P. M. пришел к неутешительным выводам о том, что для женщин 
младше 35 лет разрыв в оплате труда матерей и нематерей больше, чем разница в оплате труда 
между мужчинами и женщинами [14]. 
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АБДУЛАЕВА З.З.  

«ШТРАФ ЗА МАТЕРИНСТВО» ИЛИ НАЛИЧИЕ ДЕТЕЙ КАК ФАКТОР СНИЖЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЖЕНЩИН НА РЫНКЕ ТРУДА 

В Российской Федерации, благодаря политике, унаследованной от коммунистического про-
шлого, которая поощряла участие женщин на рынке труда, женщины продолжают активно 
участвовать в рабочей силе и на сегодняшний день. Тем не менее, как отмечает ряд исследова-
телей, родительство ухудшает положение матерей по сравнению с отцами или бездетными 
женщинами [1, 3, 8, 10, 13, 18, 19]. 

Данные рисунка 1 демонстрируют уровень участия в рабочей силе женщин, возраст кото-
рых составляет от 20 до 49 лет, имеющих и не имеющих детей до 18 лет в общей численности 
населения соответствующего возраста.  

Рис. 1. Уровень участия в рабочей силе матерей и нематерей возрастом от 20 до 49 лет. 
Источник: данные Росстата [9]. 

 
Во всем анализируемом периоде отмечается тенденция превышения уровня участия в рабо-

чей силе бездетных женщин над женщинами с детьми (в среднем это значение составило 82,3 
% против 81,1 % соответственно). Самый низкий уровень участия в рабочей силе наблюдался 
у женщин с детьми дошкольного возраста, среднее значение которого составило 69,5 % за 
2010-2019 годы. 

Начиная с 2015 года наблюдается позитивная тенденция роста количества работающих 
женщин, которая в 2019 году достигла максимального значения для женщин, имеющих детей 
до 18 лет, – 83 %. В 2018 году максимальные значения наблюдались по двум другим рассмат-
риваемым категориям – 71,8 % для женщин с детьми дошкольного возраста и 83,8 % для без-
детных женщин. Минимальный разрыв по уровню участия в рабочей силе между матерями с 
детьми до 18 лет и бездетными женщинами наблюдался в 2012 году (81,2 % и 81,3 % соответ-
ственно). 

В 2019 году по сравнению с 2010 годом уровень участия в рабочей силе женщин с детьми 
до 18 лет вырос на 2,8 %, женщин с детьми до 6 лет – на 4,2 %, а бездетных женщин – на 2,2 
%, что свидетельствует о незначительном улучшении положения матерей на рынке труда.  

Тем не менее, как свидетельствуют данные рисунка 2, уровень участия женщин в рабочей 
силе сокращается по мере роста числа детей. Самую низкую занятость демонстрируют жен-
щины с 3 детьми – 64,1 % в 2017 году и 64,6 % в 2009 году, а самую высокую – матери, имею-
щие одного ребенка, – 85,5 % в 2017 году и 80,1 % в 2009 году. Следует также отметить пози-
тивную тенденцию роста уровня участия в рабочей силе женщин с 1 и 2 детьми в 2017 году по 
сравнению с 2009 годом. В то же время для женщин с 3 детьми этот разрыв увеличился на 0,5 
п.п. в 2017 году по сравнению с 2009 годом. 

Повышению уровня занятости женщин, имеющих детей, способствовало принятие Прави-
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тельством России ряда государственных документов, таких как: государственная программа 
РФ «Содействие занятости населения» [2]; Концепция долгосрочного социально-
экономического развития РФ на период до 2020 года [5]; Концепция демографической поли-
тики РФ на период до 2025 года [4]; Национальная стратегия действий в интересах женщин на 
2017-2022 годы [6].  

Рис. 2. Уровень участия в рабочей силе матерей в зависимости от количества детей. 
Источник: данные [3; 7]. 

 
Помимо «штрафов за материнство», касающихся возможности трудоустройства женщин с 

детьми в России, важным является анализ разрыва размера заработной платы женщин без де-
тей и с детьми.  

Так, последние исследования, проведенные Бирюковой С. С. и Макаренцевой А. О. [1], по-
казали, что размер «штрафа за материнство» в России составил 3,9 % от заработной платы 
бездетных женщин для всех матерей, имеющих детей в возрасте до 18 лет (табл. 1). При этом 
чем больше детей, тем выше разрыв в заработной плате между матерями и нематерями. Более 
того, у женщин с высшим образованием разрыв в заработной плате выше, чем у женщин без 
образования (6 % против 2,8 % с детьми до 18 лет; 6,3 % против 3,9 % с двумя и более детьми; 
5,2 % против 0,9 % для женщин с одним ребенком). Таким образом, женщины с высшим обра-
зованием получают «штраф», начиная с 1-го ребенка, тогда как не имеющие образования ма-
тери, начиная со 2-го ребенка.  

  
Таблица 1 

Размер «штрафа за материнство» (в % от заработной платы бездетных женщин)  
в разрезе уровней образования  

Количество и возраст детей Все женщины С высшим образованием Без высшего образования 

с детьми до 18 лет -3,9 % -6,0 % -2,8 

с детьми старше 18 лет -0,5 % -1,7 % 1,5 % 

с 2 и более детьми -5,0 % -6,3 % -3,9 % 

с 1 ребенком      -2,6 % -5,2 % - 0,9 % 

Источник: данные [1]. 
 
Интересным представляется тот факт, что заработная плата женщин без высшего образова-

ния, имеющих детей старше 18 лет, превышает заработную плату бездетных женщин на 1,5 %. 
Авторы исследования объясняют это тем, что к концу отпуска по уходу за ребенком до 3 лет 
относительные зарплаты у матерей и женщин без детей практически становятся одинаковыми, 
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поэтому «штраф за материнство» исчезает [1]. 
В свою очередь Kingsbury M. A. [18] продолжила исследования влияния «штрафа за мате-

ринство», но уже на пенсионные выплаты российским женщинам (табл. 2). 
Автор приходит к выводу, что будущие пенсионные пособия матерям будут меньше, чем 

пособия бездетных женщин, а также что длительный и неоплачиваемый отпуск по уходу за 
ребенком имеет большее влияние на будущие пенсионные выплаты. При этом «штраф за ма-
теринство» существенно увеличивается со вторым и третьим ребенком (на 10 и 14 % для жен-
щин с высшим образованием и на 7 и 9 % для женщин со средним образованием). Разница в 
пенсионных штрафах в зависимости от числа детей меньше для женщин со средним образова-
нием, поскольку они имеют более длительный стаж работы, который компенсирует перерывы 
в карьере. Более высокооплачиваемые и имеющие более короткий стаж матери с высшим об-
разованием несут больший штраф за неоплачиваемый отпуск по уходу за ребенком, который 
увеличивается с каждым ребенком.  

 
Таблица 2 

Размер «штрафа за материнство» (в % от пенсии бездетных женщин)  

Сценарий Количество детей Срок отпуска по 
уходу за детьми 

Будущие потери пенсии в % 
от пенсии бездетных жен-

щин как «штраф за материн-
ство» для женщин с высшим 

образованием 

Будущие потери пенсии в % 
от пенсии бездетных жен-

щин как «штраф за материн-
ство» для женщин со сред-

ним образованием 

1 0 0 0 0 

2 1 1,5 4 2 

3 2 3 4 2 

4 3 4,5 5 1 

5 1 2,3 5 4 

6 2 4,6 8 6 

7 3 9,2 11 6 

8 1 3 6 4 

9 2 6 10 7 

10 3 9 14 9 

Источник: данные [18]. 
 
Те же матери, которым удается вернуться на работу после окончания оплачиваемого отпус-

ка по уходу за ребенком, имеют преимущество перед теми, кто берет длительный неоплачива-
емый отпуск по уходу за ребенком. Например, по сравнению с бездетными женщинами с выс-
шим образованием и таким же доходом образованные матери с одним ребенком несут штраф 
в размере 4 % за оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком, штраф в размере 5 % за допол-
нительные 9,6 месяца неоплачиваемого отпуска по уходу за ребенком и штраф в размере 6 %, 
когда неоплачиваемый отпуск по уходу за ребенком составляет 18 месяцев до достижения ре-
бенком трех лет. Пенсионный штраф остается неизменным для матерей с высшим образовани-
ем, имеющих двое детей, и которые берут только оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком. 
За оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком с тремя детьми взимается штраф в размере 5 %. 

Результаты. Таким образом, женщины, имеющие детей, сталкиваются с рядом проблем, в 
числе которых: трудности при возобновлении трудовой деятельности, дискриминация по зара-
ботной плате, нежелание работодателей продвигать женщин с детьми по карьерной лестнице, 
сложности в самореализации в выбранной профессии, низкий уровень социальной поддержки 
со стороны государства [1, 3, 7, 8, 10, 11, 17, 19]. При этом чем меньше женщины будут огра-
ничены в жизненном выборе, касающемся работы, материнства, семейного положения и др., 
тем ниже будет гендерный разрыв. 

Многие исследования показывают, что в основе роста занятости женщин лежат доступный 
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уход за детьми и предоставление оплачиваемого отпуска по уходу за детьми [1, 3, 15, 18]. При 
этом многие ученые акцентируют внимание на оплачиваемом отпуске, оптимальный срок ко-
торого составляет 2 года, а также необходимость развития внесемейного ухода за детьми от 0 
до 2 лет, что будет способствовать сокращению «штрафа за материнство» [12, 17, 18]. В слу-
чае если длительный и плохо оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком остается единствен-
ным вариантом доступного ухода, то это оказывает негативное влияние на материнскую заня-
тость и усугубляет «штраф за материнства» в виде снижения заработной платы и будущей 
пенсии [1, 3, 12, 18]. 

Среди основных мероприятий, целью которых является создание условий, направленных 
на совмещение материнства и занятости, можно отметить следующие: повышение квалифика-
ции или переобучение женщин; расширение числа дошкольных учреждений и учреждений по 
организации досуга детей; разработка органами исполнительной власти действующего меха-
низма по охране прав женщин; формирование положительного имиджа матерей-сотрудниц; 
использование гибких форм занятости (частичная занятость, сокращенный рабочий день, уда-
ленная работа и т. д.). 

Выводы. Таким образом, огромная ответственность ложится на плечи государства, ключе-
вой задачей которого является обеспечение возможности семьям самостоятельно выбирать 
время выхода на трудовой рынок из максимального числа альтернатив. Государственная соци-
альная политика должна строиться с учетом потребностей всех типов семей и давать возмож-
ность совмещать занятость и материнство. Это позволит увеличить уровень занятости женщин 
после рождения детей независимо от их количества, а также повысить уровень качества жизни 
в более бедных домохозяйствах, что напрямую зависит от сокращения потерь в заработной 
плате женщин.  
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УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ    
Аннотация. Цель работы. Целью статьи является сравнительный анализ теоретиче-
ских концепций устойчивого развития. Методология работы. В основе методологии ис-
следования выступает эволюционный метод. Результаты. Представитель классической 
школы Т. Р. Мальтус являлся первым исследователем, в работах которого ограничения 
природного характера рассматривались как один из главных факторов экономического 
развития. Результатом открытия основоположником американской школы маржини-
лизма Дж. Б. Кларком правила убывания предельной производительности стало включе-
ние в теоретические парадигмы, описывающие отношения между человеком и природой, 
компонентов научно-технического прогресса. Начало активного развития исследования 
экономики окружающего пространства фиксировалось в начале семидесятых годов XX 
столетия, что стало реакцией на ухудшение состояния окружающей среды человека и 
реализацию в практическую плоскость концепций неограниченного роста экономики. По 
мнению А. С. Пигу, все вопросы нейтрализации загрязнения окружающего пространства 
будут решены через разработку «правильных» налогов и платежей, связанных с загряз-
нением. Д. Медоуз в работе «Пределы роста» пришел к мысли о важности экологиче-
ского учета для развития процессов, происходящих на нашей планете, и неизбежности 
катастрофы глобального масштаба при сохранении тенденций применения ресурсов окру-
жающей среды. Выводы. Таким образом, центральным звеном концепции устойчивого 
развития является экологизация всех сфер хозяйственной деятельности человека. В 
этой связи для разработки концепции экологизации экономического развития требуется 
существенное изменение приоритетов и целей как для всей экономики в целом, так и 
для ее отдельных секторов и видов деятельности. Возникла необходимость выработки 
таких принципов и подходов к реформированию, которые позволили бы обеспечить дина-
мичный рост макроэкономических показателей, повысить жизненный уровень населения 
и его социальную защиту, а также сохранить природную среду. 
Ключевые слова: устойчивое развитие, экономический рост, экономическое развитие, 
экологическое развитие.  
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SOME ASPECTS OF THE EVOLUTION OF THE CONCEPT 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT   

Abstract. The purpose of the work. The purpose of the article is a comparative analysis of 
theoretical concepts of sustainable development. Methodology of work. The research methodolo-
gy is based on the evolutionary method. Results. A representative of the classical school, T. R. 
Malthus, was the first researcher in whose works natural restrictions were considered as one of 
the main factors of economic development. The result of the discovery of the founder of the 
American school of marginalism, J. B. Clark's rule of decreasing marginal productivity was the 
inclusion of components of scientific and technological progress in theoretical paradigms describing 
the relationship between man and nature. The beginning of active development of the study of the 
economy of the surrounding space was recorded in the early seventies of the XX century, which 
was a reaction to the deterioration of the human environment and the implementation of the con-
cepts of unlimited economic growth in the practical plane. According to A. S. D. meadows in his 
work" Limits of growth " came to the idea of the importance of environmental accounting for the 
development of processes occurring on our planet, and the inevitability of a global catastrophe 
while maintaining trends in the use of environmental resources. Conclusions. Thus, the Central 
element of the concept of sustainable development is the greening of all spheres of human eco-
nomic activity. In this regard, the development of the concept of greening economic development 
requires a significant change in priorities and goals for the entire economy as a whole, as well as 
for its individual sectors and activities. There was a need to develop such principles and ap-
proaches to reform that would ensure the dynamic growth of macroeconomic indicators, improve 
the standard of living of the population and its social protection, as well as preserve the natural 
environment. 
Keywords: sustainable development, economic growth, economic development, environmental 
development. 

 
Введение. Общеизвестным фактом является то, что современное развитие государств и 

территорий в экономическом аспекте сопровождается ростом антропогенного влияния на 
окружающее пространство. При этом в результате происходящих в настоящее время процес-
сов глобализации мировой экономики, усиления сотрудничества в международном формате, 
развития НТП, внедрения инновационных технологий обостряются противоречия между эко-
логическими и экономическими интересами. Таким образом, чрезвычайную важность и акту-
альность приобретает проблема устойчивого развития территорий, которая выходит на первое 
место, особенно в условиях преодоления негативных последствий глобального экономическо-
го кризиса. Необходимо учитывать, что в рамках устойчивого развития одновременно реша-
ются разноплановые и во многом противоречивые проблемы роста экономики при условии 
сохранения качества среды обитания, которое оценивается прежде всего с экологической и 
социальной позиций.  

Методы исследования. Как показывает анализ эволюции взглядов на соотношение между 
экономическим и экологическим элементами человеческого развития, именно представитель 
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классической школы Т. Р. Мальтус являлся первым исследователем, в работах которого огра-
ничения природного характера рассматривались как один из главных факторов экономическо-
го развития. В частности, по предположению Мальтуса, в связи с отсутствием препятствий 
население начинает расти в геометрической прогрессии, а предметы потребления произво-
диться в арифметической, что, в свою очередь, чревато кризисом перенаселения и социаль-
ным и экологическим кризисами. Он первым поднял проблему необходимости ограничения 
роста экономической системы в связи с тем, что человечество, подобно другим биологиче-
ским видам, характеризуется способностью увеличения собственной популяции, рост которой 
обязательно столкнется с проблемами ограниченности ресурсов для удовлетворения нужд: 
недостатка плодородного грунта, снижения доходов, нехватки пищи, повышения смертности 
от болезней. Следствием данных предположений явились выводы, описанные Мальтусом в 
книге «Опыт о законе народонаселения». По мнению Мальтуса, разрешение указанных проти-
воречий заключается в плоскости поиска состояния равновесия экономики [24].  

Неоклассическая школа также акцентирует внимание на роли распределения ограниченных 
ресурсов между различными экономическими агентами, которые конкурируют между собой. 
По словам основателей данной школы У. Джевонса, Л. Вальраса и К. Менгера, определение 
экономической стоимости блага производится посредством менового курса или цены в соот-
ветствии с полезностью последней товарной единицы, поступившей на рынок, либо предель-
ных издержек – расходов на производство каждой дополнительной товарной единицы, а не 
усредненных трудовых издержек, как в классической школе. После этого маржинальный ана-
лиз был использован к поведению организаций и потребителей. Поведение отдельной органи-
зации, которая максимизирует собственную прибыль, и отдельного потребителя, который 
максимизирует собственную полезность от потребления благ, находилось в центре так назы-
ваемой неоклассической теории. С определенными упрощениями можно отметить, что кон-
цепция развития экономики классического типа была заменена теорией общего равновесия в 
структуре экономики. С позиции формирования экологически обусловленных векторов эконо-
мической теории чрезвычайно важную роль играет решение неоклассиками определенных 
теоретических вопросов, которые подготовили основание для эффективного природопользо-
вания в будущем [17]. 

Результатом открытия основоположником американской школы маржинилизма Дж. 
Б. Кларком правила убывания предельной производительности стало включение в теоретиче-
ские парадигмы, описывающие отношения между человеком и природой, компонентов НТП. 
В частности, прирост населения определяется Дж. Б. Кларком в качестве одного их пяти типов 
факторов, которые приводят к дестабилизации экономики [11].  

Еще в 1924 году представитель Кембриджской школы А. С. Пигу сделал предположение об 
обязанности государства относительно исправления несовершенств рыночного механизма: к 
примеру, оно должно бороться с чрезмерным взвинчиванием цен монополиями через исполь-
зование налоговых рычагов, субсидий, кредитных механизмов и других экономических ин-
струментов. Следует отметить, что данная проблема прибыльного перераспределения для до-
стижения справедливости в социальной сфере задолго до исследования ее А. С. Пигу была 
исследована К. Марксом и его последователями, однако в теории последнего предлагались 
отнюдь не экономические способы разрешения данной проблемы.  

Нарастание монополистических тенденций в начале XX столетия привело к возникнове-
нию нового направления экономической теории, которое получило название институциона-
лизма, рассматривающегося в качестве альтернативы неоклассицизму. Предпосылки рацио-
нального природопользования формировались при способствовании именно представителей 
институционализма. В частности, американский экономист Д. К. Гэлбрейт, представитель ста-
рого институционального направления, выражал мнение относительно того, что в результате 
осложнения и расширения производства развивается планирование на долгосрочной основе. 
Крупные корпорации, производящие сложную технику, все чаще определяют изменения в со-
временной рыночной экономике. Только четкое долгосрочное планирование работы может 
привести к заключению контрактов на поставки сырьевых материалов и компонентов в свое-
временном формате, благодаря чему компания будет функционировать и развиваться. Данным 
подходом была заложена методологическая основа экологического планирования, основанно-
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го, в свою очередь, на создании прогнозов и программ развития социально-экономических 
аспектов [10]. 

В 1937 году американским экономистом и лауреатом Нобелевской премии по экономики 
Р. Коуз было выявлено, что для определения создания модели оптимального сочетания цен-
трализованных и рыночных регуляторных механизмов используется граница, в которой расхо-
ды на рыночную координацию равняются затратам, связанным с централизованным управле-
нием. До данной границы централизацию можно определять в качестве выгодной, свыше нее 
механизм рынка должен саморегулироваться. Как предполагается, трансакционные издержки, 
т. е. расходы, связанные с участием в рыночных сделках, превышают затраты на управление 
прямой директивой. Р. Коуз определял, что четкое определение прав собственности и незна-
чительность трансакционных издержек требует использования рыночных инструментов, по-
скольку заинтересованные лица могут прийти к соглашению на взаимовыгодных условиях [8].  

В качестве представителей государственного регулирования выступают Д. М. Кейнс и 
В. Ойкен, в чем заключается отличие от государственного невмешательства в идеях институ-
ционалистов. Единственное общее их положение состоит в поиске золотой середины между 
вмешательством государства и механизмом рынка, посредством которой без нарушения регу-
ляторной рыночной функции было бы обеспечено решение проблем социально-
экономического характера. В существенной мере данный поиск в сфере решения проблем эко-
логических вопросов продолжили их последователи.  

Начало активного развития исследования экономики окружающего пространства фиксиро-
валось в начале семидесятых годов XX столетия, что стало реакцией на ухудшение состояния 
окружающей среды человека и реализацию в практическую плоскость концепций неограни-
ченного роста экономики. Как оказалось, рост доходов на душу населения и рост самого насе-
ления не может характеризоваться бесконечностью с ограниченными природными ресурсами. 
Многие вопросы теории, относящиеся к проблеме внешних эффектов, при этом рассматрива-
лись исследователями еще в тридцатых годах прошлого столетия. К примеру, по мнению А. 
С. Пигу, все вопросы нейтрализации загрязнения окружающего пространства будут решены 
через разработку «правильных» налогов и платежей, связанных с загрязнением. Однако, как 
оказалось, выполнить это не так просто. Было зафиксировано возникновение трансграничных, 
региональных и глобальных экологических проблем. Основная причина проблем, связанных с 
экологией, определялась в качестве неспособности рыночного механизма в ее имеющейся 
структуре эффективного распределения собственных экологических ресурсов, то есть предо-
ставления правильной денежной оценки их деструктивному применению [18]. 

Этот же период времени характеризовался началом развития методов регулирования эко-
номических отношений в сфере природопользования на государственном уровне, в рамках 
которого формировались механизмы методов непосредственного регулирования, к примеру, 
разрабатывались и внедрялись экономические стандарты, запреты и так далее и использова-
лись субсидии, налоги, кредитные системы и иные инструменты.  

В 1972 году был продолжен анализ Т. Р. Мальтуса, после опубликования Д. Медоузом ра-
боты «Пределы роста», представленной в форме отчета Римскому клубу и ставшей классиче-
ской концепцией развития мирового сообщества. В процессе проведения исследования 
Д. Медоуза использовались пять глобальных тенденций мировой динамики, определяющиеся 
ускорением индустриализации, быстрым ростом населения, ростом голода, истощением ре-
сурсов, которые не имеют свойство возобновления, ухудшением состояния окружающего про-
странства. В итоге данные исследования привели к мысли о важности экологического учета 
для развития процессов, происходящих на нашей планете, и неизбежности катастрофы гло-
бального масштаба при сохранении тенденций применения ресурсов окружающей среды [19]. 

Принцип, ставший основанием для следующей работы Д. Медоуза, определялся 
«существованием предела для роста и отсутствием его для развития». Выход данной работы 
привел к радикальному изменению качественных показателей человеческого развития. Вместо 
акцентирования внимания на росте в качестве количественного фактора во главу угла было 
поставлено развитие как фактор качества. При этом Д. Медоуз определяет пределы роста в 
качестве границ интенсивности потоков, а именно пределы источников для пополнения ре-
сурсного потока и пределы стоков к поглощению отходов. Выход за пределы или переполне-
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ние представляет собой нарушение стабильности данного соотношения в связи с превышени-
ем потенциальной емкости окружающего пространства.  

Считается, что появление предпосылок создания концептуальных особенностей развития в 
устойчивом формате связано со Стокгольмской конференцией ООН относительно проблем 
окружающей человека природы 1972 года, привлекшей внимание к вопросам охраны окружа-
ющего пространства. Само понятие «устойчивое развитие» было впервые введено в публици-
стический и научный обиход в 1980 году докладом «Всемирная стратегия охраны природы», 
подготовку которого осуществил Международный союз охраны природы и природных ресур-
сов (МСОП).  

Как говорится в докладе, для устойчивости развития необходимо учитывать как его эконо-
мические аспекты, так и факторы социального и экологического характера. В этом фиксирует-
ся возникновение триады, составленной экономикой, экологией и социальной сферой. Опре-
деление развития в данном докладе произведено в качестве модификации биосферы и приме-
нения человеческих, финансовых, возобновляемых и невозобновляемых природных ресурсов, 
с помощью которых можно удовлетворять людские потребности и улучшать «качество жиз-
ни». Как отмечается в докладе, сохранение природной среды является управлением примене-
ния человеком ресурсов биосферы, приносящим устойчивость прибыли нынешнему поколе-
нию, без подвергания при этом сомнению потенциальных возможностей удовлетворения нужд 
будущих поколений [21]. Основной недостаток данной стратегии связывают с ее акцентом на 
интересах будущих поколений, наряду с тем как постановка проблемы устойчивости развития 
государства для РФ представляет собой безотлагательную проблему выживания в сегодняш-
ней повестке дня [12].  

Рис. 1. Концепция устойчивого развития. 
 
Публикация доклада «Наше общее будущее» Комиссией ООН по окружающей среде и раз-

витию («комиссией Брундтланд») в 1987 году стала следующим этапом акцентирования вни-
мания к проблематике устойчивого развития. В основу решений, которые были приняты на 
Конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро в 1992 году, были 
положены выводы комиссии. Устойчивое развитие в документах конференции определяется в 
качестве позволяющего на долговременной основе обеспечить стабильность развития эконо-
мики, которое не приводит к деградации природной среды, благодаря чему гарантируется удо-
влетворение нужд как настоящего, так и будущих поколений [17]. Двадцать семь принципов, 
определяющихся в тексте Декларации по окружающей среде и развитию, включают формули-
ровку различных аспектов содержания устойчивого развития и параллельно обозначают про-
блемы глобального масштаба, с которыми столкнулись представители человечества и которые 
были осознаны учеными.  

К началу девяностых годов прошлого столетия относится появление экологической эконо-
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мики, являющейся трансдисциплинарной сферой знаний, в рамках которой изучаются взаимо-
связи между экономическими и экологическими системами в их наиболее широком смысло-
вом значении. Американские исследователи Р. Костанза и Г. Дейли, а также исследователь из 
Швеции А. М. Янссон были у истоков составления экологической экономики в качестве 
науки. Данная сфера знания является синтезом традиционной неоклассической экономики и 
экономики ресурсов в сочетании с оценкой воздействия экономической работы в сфере окру-
жающего пространства, с одной стороны, и экономики окружающего пространства с оценкой 
воздействия экономической деятельности в сфере окружающего пространства и традиционной 
экологией, с другой стороны. Определение людей-потребителей производится в качестве од-
ного из важнейших элементов интегрированного эколого-экономического механизма, а не в 
качестве доминирующей и центральной силы [17]. Следует подчеркнуть, что для рассмотре-
ния хозяйственной системы в экологической экономике используется понятие подсистемы, 
являющейся составляющей более крупной экосистемы, в рамках которой предоставляются 
определенные услуги.  

В результате последующего развития экономической мысли в девяностых годах сформиро-
валась новая дисциплина – экономика устойчивого развития. Формирование целей такого раз-
вития привело к переосмыслению научных работ, относящихся к обоснованию оптимальной 
экологической нагрузки структур производства на экосистемы, соответствующей мощности 
или пропускной способности последних.  

Конечно же, одно из определяющих значений в формировании современных концептуаль-
ных особенностей устойчивого развития имеет научное наследие ученого с мировой популяр-
ностью В. Н. Вернадского. В частности, он является автором идеи о геологическом значении 
живой материи и деятельности человека в земной эволюции в связи с увеличением активной 
энергии, которая хранится в биосфере. Задача формирования устойчивого развития и челове-
ческой ответственности за перестройку биосферы в интересах свободномыслящего человече-
ства в целом была сформулирована Вернадским в концепции ноосферного развития [6]. 

Основное условие обеспечения ноосферного развития, сформулированное ученым, до сих 
пор полностью не принято современным научным сообществом, а состоит оно в обеспечении 
автотрафного свойства человечества. Это приводит к человеческой способности самостоя-
тельного произведения всех необходимых для него ресурсов, синтезу органических веществ 
из неорганических соединений посредством использования солнечной энергии или энергии 
химических реакций [7]. 

Кроме того, можно обратить внимание на появившиеся в семидесятых годах труды Говар-
да и Элизабет Одум по вопросам энергетической концепции разрешения противоречий эколо-
гического характера, которые получили широкую известность. В своих работах они оценива-
ют экономическую сущность энергетических процессов, принципы развития, влияние и роль 
энергии на человеческую жизнь, состояние окружающего пространства. В новом труде 
Г. Одума «Экологический учет: энергия и принятие решений в области окружающей среды», 
публикация которого вышла в 1996 году, была исследована новая характеристика: энергия, 
воплощенная в товарах промышленной сферы, он осуществляет анализ трансформационных 
процессов в экосистемах [3, 4]. 

Необходимо отметить, что в настоящее время страны ОЭСР приняли концепцию оценки 
экономической эффективности на основе экологического отпечатка, понимаемого в качестве 
площади земли, позволяющей получить природные ресурсы, производства продукции и захо-
ронения продуктов жизнедеятельности человека, выраженном в среднестатистическом значе-
нии. 

Американский экономист и политик Линдон Х. Ла Руш выделялся в числе наиболее ориги-
нальных академических экономистов т. н. физической экономики. На основании активного 
использования показателя, схожего с экономическим отпечатком, – количества людей на кв. 
км, имеющих возможность обеспечивать себя необходимым питанием собственным трудом, 
и, самое основное, на основании проведения анализа его динамики с течением времени и про-
ведения сравнительного анализа разнообразных систем социальной и технологической обла-
сти, Линдон Х. Ла Руш приходит к заключениям, идущим в резком контрасте с идеями сто-
ронников устойчивого развития и ограничения НТП.  
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Нельзя не вспомнить в данном контексте и о российской ученом-энциклопедисте эпохи 
Советского Союза Н. Ф. Реймерсе. Особенная программа для человечества заключается в эта-
пах изменения отношений между экономическими и экологическими целями, которые были 
сформулированы и состояли из звеньев: экономических целей без экологических ограничений 
– экономических целей с экологическими ограничениями – экологических целей без экономи-
ческих ограничений. 

Экологизация всех отраслей хозяйственной человеческой деятельности является основным 
звеном концептуальных особенностей устойчивого развития. В связи с этим создание концеп-
ции экологизации развития экономики требует значительного изменения приоритетов и целей 
не только для всей экономической сферы в целом, но также и для ее отдельных видов деятель-
ности и секторов. Было зафиксировано возникновение необходимости выработки определен-
ных принципов и подходов к реформированию, обеспечивающих динамичный рост показате-
лей макроэкономики, повышающих уровень жизни населения и его защиту в социальном ас-
пекте, а также сохраняющих окружающую среду [8]. И на самом деле важными критериями 
эффективности общественного производства в целом, а также темпов роста экономики, уров-
ня благосостояния и качества жизни населения являются рациональность и бережность ис-
пользования природных ресурсов в качестве естественной основы экономического развития.  

Результаты и выводы. Итак, можно прийти к заключению относительно того, что концеп-
ция устойчивого развития имеет методологическую форму, с помощью которой описывается 
трансформация социально-экономического механизма. Она является холистически ориентиро-
ванной и признает органичность общественного и природного развития, которое исходит из 
определения мира в качестве чего-то живого органического целого. При этом авторы считают, 
что устойчивое развитие определяется в качестве развития, не только удовлетворяющего со-
временные потребности, но также и не ставящего под угрозу способность удовлетворения бу-
дущими поколениями своих собственных потребностей.  

Исследования эволюции взглядов на значение факторов экологического характера в эконо-
мической жизни являются свидетельством факта признания человечеством экологического 
элемента развития экономики страны и территорий и осознанием того, насколько катастрофи-
чен сложившийся техногенный тип развития. В качестве ключевого мотива для создания кон-
цептуальных особенностей развития экономики с учетом экологического фактора при этом 
выступает неспособность имеющихся концепций роста экономики решить проблемы природ-
ного загрязнения и деградации.  
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ИНСТРУМЕНТ РЕШЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ    
Аннотация. Цель работы. Целью работы является определение сущности и понятия 
социального предпринимательства, выявление характеристик, признаков и особенностей 
социальных предприятий, обоснование необходимости и значимости социального пред-
принимательства в России как инновационного инструмента решения социальных задач.  
Метод или методология проведения работы. Методология работы опирается на эмпи-
рический и теоретический опыт исследования предпринимательской деятельности, со-
держащийся в трудах зарубежный и отечественных ученых. Обоснование практических 
рекомендаций осуществлялось на основе научного подхода с использованием методов 
сравнительного анализа, синтеза и сравнения. Результаты. С авторских позиций прове-
ден теоретико-методологический анализ подходов к исследованию социального предпри-
нимательства; уточнена сущность данного понятия, определены характеристики и осо-
бенности социального предприятия. Выявлено и обосновано, что концепция социального 
предпринимательства мало изучена, наблюдается большой интерес и большое количе-
ство теоретических разработок по данной проблеме, при этом количество эмпирических 
разработок весьма ограничено. Определено, что основным фактором, отличающим соци-
альное предпринимательство от традиционного, является наличие социальных возмож-
ностей, которые могут быть использованы предпринимателями. Выявлено проблемное 
поле развития социального предпринимательства, проведен анализ типов и мотивов со-
циальных предпринимателей. Область применения результатов. Сформулированные в 
работе выводы представляют определенный интерес для дальнейшего принятия решений 
государственных и региональных органов власти в сфере социального предприниматель-
ства. Выводы. В работе сделаны выводы о том, что социальное предпринимательство 
аккумулирует все лучшее из государственного и частного сектора, решая социальные и 
экологические проблемы инновационными методами. Оно направлено на практическую 
реализацию инновационных решений самых болезненных проблем общества: бедности, 
голода, безработицы, неграмотности, заболеваний. Накопленный опыт реализации соци-
альных проектов требует изучения и выявления перспективных направлений развития и 
распространения этого явления в условиях современной рыночной экономики России. 
Ключевые слова: социальное предпринимательство, социальные проблемы, инновацион-
ный инструмент.  
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SOCIAL ENTREPRENEURSHIP AS AN INNOVATIVE APPROACH 
A TOOL FOR SOLVING SOCIAL PROBLEMS   

Abstract. The purpose of the work. The aim of the work is to define the essence and concept 
of social entrepreneurship, identify the characteristics, characteristics and features of social enter-
prises, substantiate the need and importance of social entrepreneurship in Russia as an innovative 
tool for solving social problems. Method or methodology of the work. The methodology of the 
work is based on the empirical and theoretical experience of the study of entrepreneurial activity, 
contained in the works of foreign and domestic scientists. Justification of practical recommenda-
tions was carried out on the basis of a scientific approach using methods of comparative analysis, 
synthesis and comparison. Results. From the author's point of view, a theoretical and methodo-
logical analysis of approaches to the study of social entrepreneurship is carried out; the essence of 
this concept is clarified, the characteristics and features of a social enterprise are determined. It is 
revealed and proved that the concept of social entrepreneurship is poorly studied, there is a great 
interest and a large number of theoretical developments on this problem, while the number of em-
pirical developments is very limited. It is determined that the main factor distinguishing social en-
trepreneurship from traditional entrepreneurship is the availability of social opportunities that can 
be used by entrepreneurs. The problem field of social entrepreneurship development is revealed, 
the analysis of types and motives of social entrepreneurs is carried out. Scope of the results. 
The conclusions formulated in this paper are of particular interest for further decision-making by 
state and regional authorities in the field of social entrepreneurship. Conclusions. The paper con-
cludes that social entrepreneurship accumulates the best from the public and private sectors, solv-
ing social and environmental problems by innovative methods. It is aimed at the practical imple-
mentation of innovative solutions to the most painful problems of society: poverty, hunger, unem-
ployment, illiteracy, and diseases. The accumulated experience of implementing social projects 
requires studying and identifying promising directions for the development and spread of this phe-
nomenon in the modern market economy of Russia. 
Keywords: social entrepreneurship, social problems, innovative tool. 

 
Введение. Современный бизнес можно отнести к цивилизованному, если он социально 

направлен, т. е. предприниматель, осуществляя свою деятельность, стремится не только полу-
чить прибыль для себя, но и принести пользу обществу, решая социальные задачи, тем самым 
соединяя в своей предпринимательской деятельности единство собственных и общественных 
интересов. В современных кризисных условиях, когда выделенные государством деньги на 
социальные проекты сокращаются, важно создание социального предпринимательства, кото-
рое позволит своевременно решать, возникающие социальные задачи.  

Методы исследования. Социальное предпринимательство получило свое развитие в 2007 
г. в России, и на сегодняшний день в этой области накоплен большой опыт и разработаны эф-
фективные проекты. Ограниченное число практических и большое количество теоретических 
исследований в области социального предпринимательства подтверждают малоизученность 
концепции социального предпринимательства, даже с учетом того что за последнее десятиле-
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тие эта область исследования одна из самых перспективных.  
Дать определение социальному предпринимательству сложно, поскольку оно многогранно, 

для него характерны различные особенности и присущи множественные задачи. Поэтому мно-
гими учеными до сих пор социальное предпринимательство интересно изучать, рассматривая 
его особенности и процессы [1]. Важными исследователями в данной области являются Д. 
Борнстейн, Р. Мартин, А.А. Московская и др. (рис. 1) [2,3].  

Рис.1. Характеристики социального предпринимательства 
 
Социальное предпринимательство является совершенно новым явлением в российской прак-

тике и представляет собой предпринимательскую деятельность, основным ориентиром которой 
является облегчить социальные проблемы и оказать социальные услуги населению.  

Уже само определение определяет основополагающие черты социального предпринимательства:  
– социальная миссия превалирует над коммерцией, т.е. основная цель предприятия заключа-

ется в том, чтобы решить реальную социальную проблему или её уменьшить, при этом дости-
жение социального эффекта является первоочередной задачей, не побочным продуктом, как в 
предпринимательстве;  

– устойчивый коммерческий эффект, который обеспечивается самоокупаемостью и конку-
рентоспособностью предприятия, только доход, полученный от продажи товаров и услуг, мо-
жет здесь выступать гарантией. Дополнительными финансовыми ресурсами могут выступать 
благотворительность и гранты);  
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– новаторство, которое включает комбинацию социальных ресурсов с экономическими и кото-
рое обеспечивает как устойчивость социальной миссии, так и экономическую устойчивость, по-
скольку предприятие взяло на себя ответственность решить нерешенные социальные проблемы – 
т.е. изменить текущее нежелательное социальное положение в более благоприятное [4].  

Проведенный в ходе исследования анализ научной литературы показывает наличие многих, порой 
сильно отличающихся друг от друга подходов к определению «социальное предпринимательство». 

Большую часть этих подходов можно объединить в три группы [5]. 
Определение социального предпринимательства как коммерческое предприятие, которое 

имеет социальную цель, входит в первую группу. Акцент на том, что главное, чтобы предприя-
тие направляло свои доходы на социальные проблемы, и незначимость того, что производит 
предприятие, является недостатком данного определения, что наводит на аналогию с благотво-
рительностью, корпоративной социальной ответственностью, филантропией и др. 

Отнесение в определении инновационной составляющей предприятия главной роли в дости-
жении социального эффекта входит во вторую группу. Занижение предпринимательской идеи и 
повышение инновационной деятельности предприятия в решении социальных проблем являет-
ся недостатком данного определения и наводит на аналогию с деятельностью некоммерческих 
организаций. 

Определение социального предпринимательства как способа канализации общественной 
трансформации, приводящего к глобальным изменениям, входит в третью группу. Направлен-
ность к общественному укладу и отвлечение от действующей проблемы является недостатком 
данного определения. На первый взгляд, в каждой группе определений дано социальное пред-
принимательство, но, с учетом того что понятие социального предпринимательства гораздо 
шире, только объединение всех определений раскроет наиболее полно социальное предприни-
мательство.  

Объединив все подходы, можно дать следующую формулировку данной дефиниции. Под 
социальным предпринимательством мы понимаем такую инновационную деятельность, кото-
рая основана на методах и законах традиционного бизнеса, но цель ее деятельности – социаль-
ная миссия, которая сопровождается большими рисками и преследует долгосрочные перемены 
в жизни общества. 

Соединение социальной миссии и достижение экономических целей является эффективным 
инновационным способом ведения социально-экономической деятельности, что в целом и яв-
ляется  социальным предпринимательством. Такой способ позволит преодолеть бедность в 
большей части населения за счет того, что в экономику будут вовлечены социально незащи-
щенные категории граждан и посредством этого будет происходить диверсификация источни-
ков их денежных доходов.  

Отличием обычного бизнеса от социального является то, что основная цель обычного бизне-
са – получить прибыль, социального – решить социальную проблему (рис. 2).  

Рис. 2. Разница между обычным бизнесом и социальным  
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В настоящее время социальное предпринимательство сильно поменялось, и сейчас это не 
благотворительные организации, а действующие предприятия, ориентированные на то, чтобы 
решить социальные проблемы.  Большую помощь таким организациям оказывают современ-
ные интернет-технологии. С помощью таких технологий социальные предприниматели могут 
советоваться друг с другом и делиться идеями и разработками. Социальное предприниматель-
ство способствует не только экономическому развитию, но и обеспечивает его устойчивость. 

Грегори Диз, теоретик социального предпринимательства и родоначальник определения, 
определил факторы, по которым традиционное предпринимательство можно отличить от со-
циального предпринимательства (рис. 3.) [6].  

Рис. 3. Факторы отличия социального предпринимательства от традиционного 
 
Г. Диз считал, что опыт традиционного предпринимательства задействован в социальном 

предпринимательстве [6]. В основе социального предпринимательства социальные предприя-
тия – предприятия, создание которых связано с решением конкретных социальных проблем 
[7].  

Д. Мэир и И. Марти отмечают, что «социальное» не означает «альтруистическое», т. е. они 
имеют в виду, что представители социального предпринимательства стремятся удовлетворить 
не только общественные интересы, но и собственные [8]. Кроме того, альтруистические аспек-
ты тоже характерны нередко для коммерческих предприятий. Исследователями отмечается, 
что нет «несоциального предпринимательства», но в то же время признают, что коммерческие 
предприятия первоочередной задачей ставят получение выгоды. 

Решение актуальных проблем или их смягчение является главным ориентиром для соци-
ального предпринимательства, что можно увидеть, проанализировав научно-
исследовательские источники. Кардинальным отличием предприятий социального предприни-
мательства от коммерческих заключается в том, что первоочередной задачей все-таки являют-
ся общественные интересы. Социальному предпринимательству присуще множество положи-
тельно влияющих на общество факторов (рис. 4).  
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Рис. 4. Факторы социального предпринимательства,  
положительно влияющие на общество 

 
Социальные предприниматели могут функционировать в различных сферах и продвигать 

свои проекты в здравоохранении, образовании, сельском хозяйстве, услугах. К сожалению, те 
социальные проблемы, с которыми в настоящее время не могут справиться предприятия част-
ного и государственного сектора, под силу социальным предприятиям. И, кроме того, то луч-
шее, что присуще частному и государственному секторам, интегрируется представителями 
социального предпринимательства, и, по мнению многих исследователей, социальное пред-
принимательство на данном этапе – это лучший подход в решении общественных проблем, 
нежели государственный или коммерческий.  

Какие же предприятия можно отнести к социальным? В июле 2019 г. вступил в силу ФЗ № 
245-ФЗ о внесении изменений в Федеральный закон о развитии малого и среднего предприни-
мательства в РФ в части закрепления понятий «социальное предпринимательство» и 
«социальное предприятие» [9]. Социальное предпринимательство на законодательном уровне 
было определено, и были даны конкретные критерии его функционирования.  

Так, согласно закону, под социальным предпринимательством понимается предпринима-
тельская деятельность, направленная на достижение общественно полезных целей, способ-
ствующая решению социальных проблем граждан и общества, повышению уровня занятости 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, пенсионеров и граждан предпен-
сионного возраста, выпускников детских домов и других категорий граждан [9].  

На рис. 5. показаны категории предприятий, которые федеральным законом отнесены к 
социальным.  

Социальные предприятия должны брать на работу людей с ограниченными возможностя-
ми, одиноких, многодетных родителей, на попечении которых несовершеннолетние дети или 
дети-инвалиды, людей пенсионного возраста, воспитанников детских домов и учреждений 
интернатного типа в возрасте до 23 лет; малоимущих граждан и других социально уязвимых 
категорий. Как видно на рис. 5, общая численность работников данной категории должна со-
ставлять не менее 50% [10].  
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Рис. 5. Категории потенциальных организаций со статусом социальное предприятие  
 
В России отсутствует достоверная информация о точном количестве социальных предпри-

нимателей, но по оценке, которая была дана заместителем генерального директора 
по продвижению новых проектов Агентства стратегических инициатив (АСИ) О. Захаровой, 
таких предприятий на сегодняшний день около 70 тыс. [11]. 

Министерством экономического развития РФ совместно с Агентством стратегических ини-
циатив составлен рейтинг регионов-лидеров по поддержке социально ориентированных не-
коммерческих организаций (СО НКО) и социальному предпринимательству в 2018 г. Среди 
лидеров можно выделить следующие регионы: Югра (ХМАО), Новгородская область и Хаба-
ровский край [12]. Рейтинг субъектов РФ был составлен за 2018 г. с учетом итогов по реализа-
ции регионами механизмов, связанных с поддержкой СО НКО и социального предпринима-
тельства, предоставлению негосударственным организациям доступа к оказанию услуг в соци-
альной сфере. При этом использовались данные, представленные ФНС России, Росстатом и 
субъектами РФ. Согласно опубликованному рейтингу :  

Югра 
Новгородская область 
Хабаровский край 
Самарская область 
Башкирия 
Пермский край 
Якутия 
Ярославская область 
Сахалинская область 
Ямало-Ненецкий автономный округ 

44,63 
40,97 
36,58 
34,79 
34,15 
32,71 
32,10 
31,71 
31,39 
31,16 

В настоящее время в России социальных предпринимателей можно разделить на три груп-
пы:  

1. Первую группу представляют специализированные предприятия (например, предприя-
тия, на которых работают инвалиды по зрению или по слуху), которые провели модернизацию 
и стали коммерческими предприятиями.  

2. Вторую группу представляют некоммерческие и благотворительные организации, ре-
шившие заняться коммерческой деятельностью. Таких предприятий немало и функционируют 
они во многих городах России.  

3. Третью группу представляют социальные предприниматели инновационной категории. 
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К ним относятся предприятия малого бизнеса, их особенность в том, что основной целью дан-
ных предприятий является не финансовая выгода, а решение проблем тех категорий населе-
ния, которые относятся к социально незащищенным [13].  

В России высокая оценка социальному предпринимательству, по данным исследования 
Thomson Reuters Foundation, была дана пунктам, дающим возможность зарабатывать на 
жизнь. К наиболее успешной форме сотрудничества государства и частного бизнеса в миро-
вой практике относится ГЧП. На 31 мая 2018 г. в Российской Федерации в базе проектов ГЧП 
размещено было 2980 проектов [14].  

Несмотря на общепризнанную значимость и важность социального предпринимательства 
для решения социальных задач в обществе, в процессе своего функционирования и развития 
оно сталкивается с широким кругом проблем. Это: 

– слабость или отсутствие нормативно-правовой базы социального предпринимательства;  
– финансово-экономические барьеры, связанные с недостаточностью прямой государствен-

ной поддержки, нежеланием банков выдавать представителям социального предприниматель-
ства денежных средств для финансирования социальных проектов, что обусловлено слабой 
кредитной привлекательностью социальных предприятий; 

– наличие административных барьеров; 
– проблема доступа к рынкам, заключающаяся в наличии достаточно жестких требований 

со стороны точек реализации продукции социального предпринимательства, которые требуют 
больших объёмов поставок и своих условий отгрузки, что весьма ограничивает социальных 
предприятий в доступе к рынку; 

– слаборазвитая инфраструктура поддержки социального предпринимательства, отсутствие 
специализированных служб их поддержки, главного методологического центра социального 
предпринимательства, неразвитость каналов распространения и отсутствие релевантной ин-
формации о системах поддержки; 

– организационно-кадровые барьеры, недостаточность образовательных программ, соци-
ально ориентированного образовательного поля и специалистов в области социального пред-
принимательства; 

– незнание общества о явлении социального предпринимательства, непонимание значимо-
сти его деятельности. Согласно результатам всероссийского опроса, только 4% респондентов 
уверенно заявили о своей информированности. Лишь четверть опрошенных говорят, что они в 
той или иной степени осведомлены о том, что такое социальное предпринимательство.  

В то же время, несмотря на наличие многих проблем, социальное предпринимательство в 
России и ее регионах продолжает активно развиваться, что связано со способностью людей 
генерировать инновационные идеи. Такая способность мотивирует развитие бизнеса, социаль-
ные и экологические инновации, накапливает и использует социальный капитал. Устойчивое 
развитие нашей страны, повышение уровня жизни людей, увеличение социального капитала 
обеспечивается решением задач, связанных с развитием социального предпринимательства в 
России. Следовательно, в современных рыночных условиях социальное предпринимательство 
выступает в качестве инновационного инструмента, с помощью которого решаются социаль-
ные проблемы.  
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НЕСОВЕРШЕНСТВО ФИСКАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ  
КАК ТОРМОЗ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ1    

Аннотация. Предмет. В статье рассматриваются проблемы несовершенства фискальной 
налоговой системы как тормоз развития российской экономики. Цель работы. Обосно-
вывается необходимость коренной модернизации подходов, касающихся несовершенства 
фискальной налоговой системы, которое является тормозом развития российской эконо-
мики, а с учётом её цифровизации, являющейся рентгеном финансово-экономической де-
ятельности бизнеса, видимого сокращения налогового администрирования, и как всякий 
рентген вреден для его «клиента». Методология исследования. В процессе исследования 
использованы методы эволюционно-институциональной теории, эконометрического мо-
делирования и аналитической оценки. Результаты исследования. Разработаны предло-
жения и механизмы эффективного регулирования вопросов коренной модернизации подхо-
дов к совершенствованию фискальной налоговой системы в условиях нарастающей гло-
бальной нестабильности для сохранения и усиления конкурентных преимуществ нацио-
нальной экономики в целом. Выводы. В связи с постепенным развитием экономического 
кризиса, вызванного как внешними обстоятельствами, так и внутренними структур-
ными проблемами, особую актуальность принимает проблема поиска механизмов эффек-
тивного регулирования совершенствования фискальной налоговой системы. Область 
применения результатов. Результаты исследования могут быть использованы органами 
власти России для ликвидации существующих проблем в области совершенствования 
фискальной налоговой системы, при реализации структурных реформ, реформы системы 
государственных финансов, изменении налоговой политики. Разработанные предложения 
и механизмы эффективного регулирования совершенствования фискальной налоговой си-
стемы в России в условиях нестабильности могут быть востребованы для сохранения и 
усиления конкурентных преимуществ страны в целом. 
Ключевые слова: налоговая система, несовершенство, эволюционно-институциональная 
теория, отсутствие стабильности, налоговое администрирование.  
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IMPERFECTION OF THE FISCAL TAX SYSTEM AS A BRAKE  
ON THE DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN ECONOMY   

Abstract. Subject. The article deals with the problems of imperfection of the fiscal tax system 
as a brake on the development of the Russian economy. The purpose of the work. The neces-
sity for a radical modernization approaches for the imperfection of the fiscal tax system that is a 
brake on development of the Russian economy, and given its digitization, which is an x-ray of 
the financial and economic activities of business, an apparent decline in tax administration, and 
as any x-rays harmful to his "client". The methodology of the study. In the course of the 
study, the methods of evolutionary and institutional theory, econometric modeling and analytical 
evaluation were used. Results of the study. Proposals and mechanisms for effective regulation 
of radical modernization of approaches to improving the fiscal tax system in the context of in-
creasing global instability have been developed to preserve and strengthen the competitive ad-
vantages of the national economy as a whole. Conclusions. In connection with the gradual de-
velopment of the economic crisis caused by both external circumstances and internal structural 
problems, the problem of finding mechanisms for effective regulation of improving the fiscal tax 
system is of particular relevance. Scope of the results. The results of the study can be used by 
the Russian authorities to eliminate existing problems in the field of improving the fiscal tax sys-
tem, implementing structural reforms, reforming the public Finance system, and changing tax pol-
icy. The developed proposals and mechanisms for effective regulation of improving the fiscal tax 
system in Russia in conditions of instability can be used to preserve and strengthen the competi-
tive advantages of the country as a whole. 
Keywords: tax system, imperfection, evolutionary and institutional theory, lack of stability, tax 
administration. 

 
Введение. Несовершенство фискальной налоговой системы в наибольшей степени прояв-

ляется при формировании доходов федерального бюджета бюджетной системы страны, кото-
рые в наибольшей степени проявляются при экспертизе федерального бюджета Российской 
Федерации на очередной финансовый год и на плановый период. 

Так, в экспертном заключении Института экономики РАН, где один из авторов проработал 
20 лет, над проектом федерального бюджета 2007 г. и на плановый период 2008 и 2009 гг., ко-
торому был присвоен символ «Бюджет России: реальность, парадоксы, альтернатива», отмеча-
лось, что предлагаемые правительством Российской Федерации меры предусматривали изме-
нения в налоговом законодательстве ориентированные на использование налогов для создания 
системы экономических стимулов и рычагов, инициирующих инвестиционную активность, 
расширение сферы использования налогов в целях обеспечения социальной стабильности в 
обществе, повышение фискальной роли налогов на потребление и ряд других мероприятий. 
Однако в российском налоговом законодательстве не сложилось четкого подхода и предостав-
ления инвестиционных льгот, наряду с увеличением массы налоговых начислений, манипуля-
цией способами и формами обложения, дифференциацией ставок налогов, изменением сферы 
их распространения [1, с. 52–53]. 

Результаты исследований. Все изменения в налоговой системе привели к тому, что со-
гласно прогнозу доходов федерального бюджета на 2007–2009 гг., согласно прогнозу Минфи-
на России, что доля ЕСН в доходах (всего) увеличивается с 5% в 2006 г. до 6,4% в 2009 г., а 
НДС соответственно с 24,9% в 2006 г. до 40,5% в 2009 г. [1, с. 56]. 

Экспертиза федерального бюджета Российского Федерации на 2011 г. и на плановый пери-
од 2012 и 2013 гг. позволила сделать вывод о том, что налоговое бремя при взимании НДС и 
акцизов, оцениваемое как отношение суммы налога в цене приобретения товаров и услуг к 
общей сумме доходов физического лица, очевидно смещено в сторону низкодоходных катего-
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рий населения. 
Чем человек беднее, тем больше своих доходов в процентном отношении он тратит на при-

обретение жизненно необходимых благ и меньше инвестирует с целью получения иных видов 
дополнительных доходов [2, с. 53]. 

Предлагаемые же изменения налогообложения предпринимательской прибыли не затраги-
вают основных количественных параметров данного налога, а предлагаемое корректирование 
в сфере стимулирования инновационной и инвестиционной предпринимательской деятельно-
сти, как и предыдущие изменения, вряд ли принесут существенный эффект [2, с. 55]. 

Экспертиза федерального бюджета Российской Федерации на 2015 г. и на плановый период 
2016 и 2017 гг., получившего символ «Пути преодоления негативных АЕН тенденции», реали-
зация которого предусматривалась в условиях новых ориентиров налоговой политики, обеспе-
чивающей, во-первых, сохранение внешнего рынка энергоресурсов с повышением конкурен-
тоспособности отечественных энергоносителей на мировом рынке; во-вторых, форсирован-
ный рост инвестиций в основной капитал и, в-третьих, реформирование налога на прибыль, 
стимулирующее инвестиционную и инновационную предпринимательскую активность [3, 
с. 50,51,53]. 

Особенностью федерального бюджета на 2015–2017 гг. является тот факт, что из-за разного 
снижения цена на нефть марки «Urals» сократилась со 100 долларов за баррель, принятой в 
бюджетном проектировании на 2015–2017гг., до 50 долларов за баррель, и Минфину России 
пришлось «перекрывать расходную часть бюджета на 2015 г., а президент Российской Феде-
рации В. Путин принял решение о разработке федерального бюджета Российской Федерации 
только на один 2016 г. без двухлетнего планового периода, согласившись с нашими предложе-
ниями, которые мы неоднократно высказывали при экспертизе проектов федерального бюд-
жета Российской Федерации [4, c. 56–57]. 

Экспертиза проектов федерального бюджета Российской Федерации, проводимая в течение 
многих лет, с оценкой формирования их доходов дала возможность установить, что действую-
щая парадигма российской налоговой системы обусловлена тем, что она имеет множество се-
рьезных недостатков, к которым в первую очередь относятся следующие: 

– налоговая система выполняет в основном фискально-перераспределительные функции и 
неэффективна в стимулировании развития производства и соблюдении социальной справедли-
вости; 

– нестабильность, сложность и запутанность нормативной базы и процедур налогообложе-
ния; 

– выход бесчисленных поправок, дополнений, ведомственных разъяснений решений арбит-
ражных судов, зачастую противоречащих друг другу и налоговому кодексу Российской Феде-
рации; 

(И не случайно на его обложке имеется запись «часть первая и вторая по состоянию на 
определенное число, месяц и год», добавлено нами – В.П.)2; 

– перманентные усложнения форм отчетности и бесконечный рост их количества и моди-
фикации; 

– неэффективность работы органов, администрирующих сбор налогов, значительный вес 
серых и черных зарплат, развитие теневой экономики; 

– неоправданно значительное участие государства в финансово-хозяйственной деятельно-
сти предприятий; 

– несправедливое распределение доходов между бюджетами различных уровней и, как 
следствие, рост неофициальных поборов на различные нужды всех ветвей власти; 

– рост непроизводственных расходов на предприятиях, таких, как: ведение налогового, 
бухгалтерского, финансового учёта, большое количество разнообразных форм отчетности, 
необходимость часто проводить аудиторские проверки; 

– недостаточная ответственность должностных лиц за нарушение бюджетного законода-
тельства и прав налогоплательщика [5, c. 84]. 

Заслуживает внимания мнение Пленарной конференции № 5 «Финансовая и налоговая по-

2 Налоговый кодекс Российской Федерации, части первой и второй которого по состоянию на 20 февраля 2020 г. 
имеет 1182 страницы, первая часть состоит из 20 глав и 142 статей, а вторая часть – из 14 глав и 289 статей.  
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литика: от точечной коррекции к смене парадигмы» Московского экономического форума 
2013 г. о том, что существующая в России налоговая система плохо выполняет фискальные 
функции и не выполняет стимулирующие, регулирующие и социальные функции. Имеют ме-
сто следующие факторы, негативно влияющие на российскую экономику: 

1. Отсутствие разумной налоговой политики: поощрение финансовых спекуляций вместо 
стимулирования высокоэффективного труда. 

2. Отрицательное воздействие на экономику налога добавленной стоимости: рост внутрен-
них цен, демонетизация производства высокой добавленной стоимости, стимулирование вы-
воза сырья, коррупция и махинации при возврате НДС, неоправданные льготы и низкая соби-
раемость НДС. 

3. Офшоризация экономики и неэффективное налоговое регулирование внешнеэкономиче-
ских отношений: экономические потери и угрозы национальной безопасности России, бегство 
капитала и вывод активов, налоговые и бюджетные потери. 

4. Неэффективное налогообложение доходов физических лиц: избыточное социальное не-
равенство населения, дополнительное снижение доходов малообеспеченных, необоснованно 
льготный режим для сверхбогатых, отсутствие стимулов к легализации теневых доходов. 

5. Экономические потери при налогообложении природных ресурсов: заниженные эксперт-
ные пошлины, завышенные внутренние налоги, рост внутренних цен снижает конкурентоспо-
собность, девальвирует доходы населения и бюджетные доходы. 

6. Непопулярные имущественные налоги: несправедливый транспортный налог, непредска-
зуемый рост ставок имущественных налогов, бессистемность налогообложения недвижимо-
сти. 

7. Неэффективное и несправедливое распределение налоговых доходов между федеральны-
ми, региональными и местными бюджетами: нерешенность социальных проблем, стагнация, 
отсутствие эффективного контроля, коррупция и хищения бюджетных средств [6, c. 136,137]. 

Нельзя не упомянуть о Федеральной налоговой службе России (ФНС России), которая, по 
данным А.Э. Сердюкова, экс-руководителя МНС России, а затем ФНС России, ежегодно раз-
рабатывал и подписывал более 3 тысяч законодательно-нормативных документов [7, c. 24]. 

И, естественно, в результате такого налогового творчества вместо понятного налогового 
законодательства были получены непрозрачные нагромождения из противоречивых друг дру-
гу законов. По заявлению председателя Высшего арбитражного суда Российской Федерации 
А. Иванова, судьи вынуждены каждый раз по-новому трактовать одни и те же статьи Налого-
вого кодекса Российской Федерации [8, c. 7]. 

Следует напомнить, что российская налоговая система в основном заимствована у разви-
тых стран и прежде всего у США, где в сфере природопользования не попадают под налогооб-
ложение суммы, составляющие более трети национального дохода [9, c. 220], с внесением сво-
их элементов, особенно в части плоской шкалы НДФЛ со ставкой 13% и НДС, который опре-
деляется с использованием косвенного подхода. 

Отличие косвенного подхода от прямого подхода заключается в том, что на каждом техно-
логическом переделе НДС рассчитывается не только на добавленную стоимость (оплата тру-
да, амортизационные отчисления и прибыль), а на всю стоимость товара за вычетом входяще-
го НДС, и так по всей технологической цепочке хозяйствующих субъектов до конечного по-
требителя, которым в большей части является население, уплачивающее НДС без вычета вхо-
дящего, что существенно увеличивает стоимость приобретаемых товаров, работ и услуг. 

Для большей наглядности целесообразно привести отличие косвенного подхода от прямого 
подхода в формализованном виде, где W – цена товара (работ, услуг), Cm – материальные за-
траты, D – добавленная стоимость (оплата труда, амортизационные отчисления, прибыль), H – 
ставка НДС. 

 
Косвенный подход      Прямой подход 
W=Cm+D+(C+D)*H      W=C+D+D*H 
 
В зависимости от материалоёмкости товаров (работ и услуг) и количества технологических 

переделов до конечного потребителя, которым, как правило, является население, цена товаров 
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(работ и услуг) при косвенном подходе исчисления НДС по сравнению с прямым подходом 
НДС значительно больше. 

Проведя подобные расчеты, можно убедиться, что при прямом подходе начисления НДС 
цена приобретаемых товаров (работ и услуг) значительно меньше, чем при косвенном подхо-
де. И при четырех технологических переделах – примерно меньше на 26–30 процентов. 

Даже снижение ставки НДС с 20% до 13% не дает такого эффекта для потребителей това-
ров (работ и услуг), как перевод исчисления НДС с косвенного подхода на прямой. 

Заслуживают внимания основные схемы налоговых преступлений в отраслях и сферах дея-
тельности, приведенных моим аспирантом в 2007 г. Шишко Алексеем Валерьевичем, началь-
ником управления экономической безопасности МВД России, защитившим кандидатскую 
диссертацию по теме «Обеспечение экономической безопасности в налоговой сфере». И хотя 
эти схемы приводились автором диссертации в 2007 г., но они могут иметь определенный ин-
терес и в настоящее время. 

Так, в топливно-энергетических вертикально-интегрированных компаниях формируются 
специальные подразделения, которые вырабатывают различные схемы с целью сокрытия по-
лучаемой прибыли и уклонения от уплаты налогов организациями: 

– нефтегазовый комплекс – уклонение от уплаты налогов путем реализации коварной 
нефти под видом скважинной жидкости; уклонение от уплаты на добычу газа путем его реали-
зации под видом газожидкостной смеси, применение внутрикорпоративных цен в целях мини-
мизации налогообложения; 

– горно-добывающий комплекс – завышение стоимости экспортируемой продукции с ис-
пользованием подконтрольных «фирм-однодневок» с целью возмещения сумм налога на до-
бавленную стоимость (возмещение НДС в отдельные периоды были практически сопостави-
мыми с величиной уплаченного НДС,В.П.); уклонение от уплаты налогов при реализации про-
изводимой продукции путем использования реквизитов «фирм-однодневок»; занижение цен 
на экспортируемую продукцию аффилированным иностранным компаниям с целью уменьше-
ния налоговой базы; 

– металлургический комплекс – необоснованное возмещение НДС путем совершения фик-
тивных экспортных операций с предприятиями-«однодневками», зарегистрированными на 
территориях иностранных государств; уклонение от уплаты налогов путем перераспределения 
финансовых и материальных потоков через разветвленную сеть аффилированных структур, 
трансфертного ценообразования, проведения зачетных операций с ценными бумагами и невоз-
вращения валютной выручки; применение крупными металлургическими компаниями внутри-
корпоративных цен в целях минимизации налогообложения; 

– машиностроительный комплекс – уклонение от уплаты налогов путем осуществления 
денежных расчетов через счета подставных лиц. 

Шишко А.В. представил достаточно представительный перечень отраслей и сфер экономи-
ческой деятельности, таких, как строительный комплекс; лесопромышленный комплекс; жи-
лищно-коммунальное хозяйство; агропромышленный комплекс; сфера оборота алкогольной, 
табачной и иной подакцизной продукции; легкая промышленность; сфера связи и телекомму-
никации; сфера добычи, переработки и реализации рыбы и морских биоресурсов; сфера обо-
рота драгоценных металлов; сфера потребительного рынка; вертикально-интегрированные 
корпорации, по которым приведено достаточно представительное количество мероприятий, 
способствующих уклонению от уплаты налогов [10], которые сохранятся при действующей в 
настоящее время налоговой системе. 

Защищая кандидатскую диссертацию по теме «Приоритетные направления развития внут-
риведомственного контроля в налоговых органах», П.А. Рахимов отмечал, что «в нашей 
стране во многом отсутствует стабильная и системно проработанная нормативно-
законодательная база и соответствующие ей налоговые правоохранительные органы» [11, 
c. 10]. 

Целесообразно прислушаться к мнению Л.И. Гончаренко, которая будучи заведующей ка-
федрой налогообложения Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации и 
защищая докторскую диссертацию, отмечала, что, «налоговое законодательство по объектив-
ным причинам является и динамичным, что вызывает возникновение проблем неоднозначно-
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сти трактовки его норм, в т. ч. в правоприменительной практике» [12, c. 10]. 
Учитывая все недостатки и несовершенства налоговой системы, на Санкт-Петербургском 

мировом экономическом форуме президент Российской Федерации Д. Медведев заявлял, что 
«косметическими изменениями тут не обойтись». 

Однако, несмотря на такое мнение о действующей налоговой системе в России, существен-
ных изменений в ней не произошло, что подтверждает анализ размещенных на сайте Минфи-
на России «Основных направлений налоговой политики Российской Федерации на 2011 г. и на 
плановый период 2012 и 2013 гг. (от 30.05.2010 г.), из которых следует, что в трёхлетнем пе-
риоде 2011–2013 гг. приоритеты Правительства РФ в области налоговой политики оставались 
такими же, как и ранее: создание эффективной бюджетно-налоговой системы обеспечивает 
бюджетную устойчивость в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Аналогичные изме-
нения предусматривались на 2012–2014 гг., 2013–2015 гг., 20142016 гг., однако, несмотря на 
ежегодные заверения разработчиков бюджетно-налоговой системы о её завершении, это не 
подтверждается их последующими действиями на 2015–2017 гг. [8, c. 10,11], так как в Налого-
вый кодекс Российской Федерации постоянно вносятся изменения. 

Достаточно проследить период от 14 июня 2016 г. до 3 июля 2016 г., за который были при-
няты Государственной Думой, одобрены Советом Федерации и утверждены президентом РФ 
12 федеральных законов: № 228 ФЗ, 240 ФЗ, 241 ФЗ, 242 ФЗ, 243 ФЗ, 244 ФЗ, 245 ФЗ, 246 ФЗ, 
248 ФЗ, 251 ФЗ, 300 ФЗ, опубликованных в «Российской газете» и занимающих многостра-
ничный текст [13, c. 77]. 

Заключение. Основные направления налоговой политики на 2018 г. предусматривали: 
– совершенствование налогового администрирования; 
– создание кодекса налоговых платежей; 
– сокращение федеральных льгот и передача полномочий по установлению льгот на регио-

нальном уровне; 
– изменение налогового законодательства, затрудняющего либо отдельные категории нало-

гоплательщиков, либо отдельные операции по различным видам налогов. 
Налоговая политика на 2018–2020 гг. предусматривает: 
– неповышение налоговой нагрузки для добросовестных налогоплательщиков; 
– завершение работ по систематизации правил установления и взимания неналоговых пла-

тежей (по данным министра финансов России А. Силуанова, их 61. – В.П) [14]. 
Из приведенных выше материалов следует, что пока будет действовать морально устарев-

шая налоговая система. 
Подтверждением этому является Федеральный закон от 18 марта 2020 г. № 65-ФЗ о внесе-

нии изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации [15, c. 15], который 
при действующей парадигме налоговой системы далеко не последний, так как потребуется 
дальнейшее совершенствование налогового законодательство, до тех пор пока не заменит её 
новая парадигма налоговой системы, обеспечивающая стабильность налогового законодатель-
ства и формирование доходов за счёт общественно необходимой прибавочной стоимости [16–
17, 21].  
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ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ  
В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ   

 
Аннотация. Предмет и цель работы. Цель работы – исследование тенденций изменения 
подходов к разработке и исполнению бюджетов субъектов предпринимательства в условиях 
нестабильности. Метод и методология проведения работы. Проанализированы подходы к 
составлению бюджетов, определены наиболее перспективные направления совершенствования 
методик планирования, оценена эффективность альтернативных подходов к разработке и 
исполнению бюджетов. Результаты работы. На основе проведенного исследования определены 
наиболее перспективные направления совершенствования процесса бюджетирования в предпри-
нимательской сфере. Область применения результатов. Полученные результаты могут 
быть использованы при разработке бюджетов как в предпринимательской деятельности, так 
и в области государственного управления и местного самоуправления. Выводы. Проведенное 
исследование показало, что в настоящее время бюджетирование применяется практически во 
всех сферах общественной жизни. В предпринимательской деятельности центрами ответ-
ственности выступают структурные подразделения, классифицируемые в зависимости от 
степени самостоятельности и спектра осуществляемых операций на центры доходов, за-
трат, маржинального дохода, прибыли и инвестиций. Существует несколько методик сбора 
данных и планирования бюджета. Анализ указывает на невозможность ограничения одной 
методикой для формирования бюджета на очередной год. Необходимо расширять роль аль-
тернативных подходов, и планирование «от достигнутого» уже не является единственной 
базой для разработки бюджета. При этом вне зависимости от квалифицированности прове-
дения работ по разработке бюджета результаты финансового планирования не будут до-
стигнуты без необходимых мероприятий по организации исполнения и оперативного уточне-
ния бюджета. 
Ключевые слова: бюджетирование, бюджет доходов и расходов, бюджет движения денежных 
средств, центры финансовой ответственности, Zero-Based Budgeting, Beyond Budgeting.    
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FEATURES OF BUDGETING IMPLEMENTATION  

IN THE CONTEXT OF A PANDEMIC    
Abstract. Subject and purpose of the work. The purpose of the work is to study trends in chang-
ing approaches to the development and execution of budgets of business entities in conditions of insta-
bility. Method and methodology of the work. Approaches to budgeting are analyzed, the most 
promising areas for improving planning methods are identified, and the effectiveness of alternative 
approaches to budget development and execution is evaluated. Results of the work. Based on the 
conducted research, the most promising areas for improving the budgeting process in the business sector 
are identified. Scope of the results. The results obtained can be used in the development of budgets 
both in business activities and in the field of public administration and local self-government. Con-
clusions. The study showed that currently budgeting is used in almost all spheres of public life. In 
business responsibility centres are structural units that are classified according to the degree of autono-
my and range of transactions for revenues, costs, marginal revenue, profit and investment. There are 
several methods of data collection and budget planning. The analysis indicates that it is impossible to 
limit the budget for the next year to one method. The role of alternative approaches needs to be ex-
panded, and "from what has been achieved" planning is no longer the only basis for budget develop-
ment. At the same time, regardless of the qualification of the budget development work, the results of 
financial planning will not be achieved without the necessary measures to organize the execution and 
operational clarification of the budget. 
Keywords: budgeting, revenue and expenditure budget, cash flow budget, financial responsibility cen-
ters, Zero-Based Budgeting, Beyond Budgeting. 

 
Введение. Бюджетирование – это процесс разработки и утверждения бюджетов в целях оп-

тимизации распределения ресурсов. Фактически бюджетирование является одним из видов фи-
нансового планирования, особенностью в данном случае выступает делегирование ответствен-
ности соответствующим центрам. В настоящее время бюджетирование применяется практиче-
ски во всех сферах общественной жизни. В предпринимательской деятельности центрами от-
ветственности выступают структурные подразделения, классифицируемые в зависимости от 
степени самостоятельности и спектра осуществляемых операций на центры доходов, затрат, 
маржинального дохода, прибыли и инвестиций. Важным обстоятельством является демократи-
зация бюджетного процесса – проекты решений формируются предполагаемыми исполнителя-
ми и принимаются коллегиально. На практике это означает, что структурные подразделения 
заполняют соответствующие установленные формы, а впоследствии данные обрабатываются 
бюджетной комиссией и принимаются голосованием на бюджетном комитете. Бюджетирование 
встраивается в систему управленческого учета и значительно повышает эффективность управ-
ленческих решений, поскольку достигнутые показатели сравниваются не только с показателями 
предыдущих периодов, но и плановыми значениями, рассчитанными с учетом предполагаемого 
влияния множества факторов. 

Таким образом, качество планирования зависит не только от достоверности исходных дан-
ных, заинтересованности исполнителей бюджета в реалистичности расчетов, соблюдения про-
цедур коллегиального принятия решений на бюджетном комитете, но и всестороннего учета 
влияющих обстоятельств. С небольшими отклонениями, передовыми в вопросах организации 
финансового планирования предприятиями готовятся несколько типов бюджетов: бюджеты 
доходов и расходов (прибыли и убытки), бюджеты движения денежных средств (cash-flow), 
прогнозные балансы. Планирование доходов и расходов позволяет определить прибыльность 
тех или иных направлений деятельности, прогнозирование движения денежных средств обеспе-
чивает избегание кассовых разрывов, а предполагаемый баланс позволяет оценить ликвидность, 
оборачиваемость и другие необходимые экономические показатели. 

Методы исследования. Необходимым условием для эффективности любой системы управ-
ления, в том числе и в системе предпринимательской деятельности, является правильное опре-
деление целей. Все они содержат механизмы регулирования с обратной связью. Очевидно, что 
вести речь об эффективности можно лишь в случаях, когда установлена цель работы системы, 
так как эффективность – способность добиваться установленной цели. Для подавляющего боль-
шинства предприятий цель формирования бюджета – максимизация финансовых показателей. 
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Бюджет используется в качестве плана действий, позволяющего максимально увеличить вы-
ручку, прибыль, рентабельность и капитализацию. 

Существует несколько методик сбора данных и планирования бюджета. Как в предприни-
мательской деятельности, так и в государственной сфере преобладает подход «от достигнуто-
го», когда анализируются итоги прошедших периодов, применяется некий коэффициент роста 
(поправки на инфляцию, рост тарифов, изменение объемов рынка), учитываются риски, поже-
лания собственника по расширению бизнеса, необходимость осуществления различных меро-
приятий, изменения законодательства и прочие факторы. Наряду с указанным подходом при-
меняются Zero-Based Budgeting и Beyond Budgeting.  

Очевидно, что при планировании различных статей доходов и расходов целесообразно 
применять различные подходы или их комбинации. Такие расходы, как налоги, коммунальные 
услуги или различные ранее не осуществлявшиеся мероприятия, как правило, планируются «с 
нуля», то есть потребность определяется расчетным путем. Расходы на ликвидацию форс-
мажорных обстоятельств и закупка товаров, спрос на которые возник неожиданно, осуществ-
ляются с применением подходов «Beyond Budgeting». Все остальные расходы эффективнее 
планировать, осуществлять и контролировать «от достигнутого», опираясь на ранее достигну-
тые показатели. 

Текущий год принес множество изменений в организацию всех сфер деятельности, в том 
числе в бюджетирование. Очевидно, что данные за 9 месяцев крайне затруднительно приме-
нять в качестве базиса для расчета предполагаемого спроса, предложения, расходов и доходов 
на 2021 год. Впервые за долгий период многими финансовыми менеджерами ставится под со-
мнение сама возможность и целесообразность планирования на очередной финансовый пери-
од. Менее радикальная точка зрения состоит в том, что формирование точного бюджета воз-
можно только при внедрении изменений в методику бюджетирования. Новые обстоятельства 
и условия работы вынуждают внедрять Beyond Budgeting и Zero-Based Budgeting даже тех спе-
циалистов, которые никогда ранее данными методиками не пользовались. 

Beyond Budgeting фактически означает попытку организовать функционирование финансо-
вой стороны жизни предприятия без заранее утвержденного бюджета. Одна из важнейших 
проблем, на решение которой нацелено финансовое планирование – финансирование кассо-
вых разрывов при минимальном отвлечении оборотных средств в резервы – может решаться 
путем привлечения заемных средств. Для обеспечения возможности такого точечного и опера-
тивного привлечения заемных средств взаимодействие с финансовыми организациями должно 
выйти на новый уровень, скорость обработки банковскими работниками заявок и принятия 
решений руководством банков должны значительно повыситься. Решать указанные проблемы 
в современных условиях помогает автоматизация бизнес-процессов, использование искус-
ственного интеллекта, внедрение банками новых продуктов, выстраивание долгосрочных от-
ношений клиентов с банками. Кроме того, сама неопределенность режима работы и спроса, 
вызванная пандемией, диктует необходимость предприятиям более ответственно подходить к 
формированию резервов и в целом увеличивать их объем. 

Zero-Based Budgeting, или бюджетирование «с нуля» предполагает, что осуществляться 
будут только максимально обоснованные расходы, целесообразность которых подтверждается 
расчетами, заключенными договорами, действующими нормативно-правовыми актами и дру-
гими расходными обязательствами. Все данные необходимо соотносить с целями и стратеги-
ческими задачами предприятия. Формировать эту стратегию необходимо одновременно с 
началом сбора исходных данных для формирования бюджета. Если к моменту начала свода 
собранных данных для бюджета не будет сформирована стратегия, бюджетный процесс по 
методике Zero-Based Budgeting займет больше времени, чем можно выделить в текущих усло-
виях. Сотрудники, разрабатывающие проект бюджета, должны обеспечить использование 
критического подхода к рассмотрению всех предложений по расходованию средств. Одно из 
главных преимуществ Zero-Based Budgeting: держатели бюджета критически рассматривают 
каждую передаваемую для свода сумму, т. к. бюджетным комитетом обязательно будет обес-
печена реакция: «Из чего складывается эта сумма? Зачем ее предусмотрели в бюджете? 
Насколько остра необходимость? Какой эффект это принесет?». В условиях падения совокуп-
ного спроса такая экономия, бесспорно, обоснована и в ряде случаев является условием выжи-
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ваемости предприятия. Мотивировать персонал к этим мерам можно путем начисления некото-
рой доли от выросшей прибыли или экономии. 

Данная система бюджетирования также оставляет возможности для злоупотреблений. Не-
обоснованное включение расходов в бюджет вероятно, если бюджетная комиссия анализирует 
только правильность и обоснованность расчетов, но не рассматривает возможность достижения 
требуемых целей другими, менее затратными путями. Максимальная эффективность примене-
ния данного подхода может быть достигнута в случае расчета финансового результата каждого 
планируемого мероприятия отдельно в разрезе подразделений. При этом необходимый резуль-
тат может быть достигнут как путем увеличения доходов, так и сокращения расходов без ущер-
ба для основной деятельности предприятия. 

Важность использования новых подходов в бюджетировании не умаляет значимость класси-
ческих методик, и особую роль приобретает факторный анализ. На территории всех субъектов 
Российской Федерации проводились мероприятия по борьбе с эпидемией, осуществлялось суб-
сидирование субъектов предпринимательства, поощрялись меры по недопущению сокращения 
численности сотрудников, ограничивался режим работы, вводились требования по закупке 
предприятиями средств индивидуальной защиты, диагностики, дезинфекции. Значительный 
объем отложенного спроса, а также изменение структуры самого спроса наряду с ограничением 
поставок повлияли на изменение требований к размерам складских запасов. Все эти обстоя-
тельства положительно или отрицательно отразились на финансовом результате и должны быть 
отражены в прогнозе движения денежных средств при планировании «от достигнутого». Веро-
ятность продолжения карантинных мероприятий, удаленной работы, а, кроме того, возникшая 
необходимость впредь обеспечивать повышенную интенсивность санитарных мероприятий 
также необходимо учесть в бюджете доходов и расходов на предстоящие периоды. 

Квалифицированно организованная система управления бесперебойной деятельностью 
предприятия должна стать одной из ключевых особенностей деятельности фирмы. Готовность 
к непредсказуемому развитию событий напрямую определяет будущее предприятия в возник-
ших условиях. Ключевую роль здесь приобретает человеческий фактор – конкурентным пре-
имуществом будут владеть предприятия, где решения принимаются оперативно. Повышения 
скорости можно достичь путем увеличения самостоятельности сотрудников в процессах приня-
тия решений, а улучшения качества – внедрением технологии упрощенного создания оператив-
ных штабов, комиссий для рассмотрения той или иной проблемы, организацией возможности 
для обмена мнениями сотрудников для принятия решений как в кризисных, так и в штатных 
обстоятельствах. 

Указанные мероприятия неизбежно столкнутся не столько с организационными и матери-
альными проблемами, сколько с психологическим противодействием. Непросто позволить ря-
довым специалистам принимать управленческие решения, распоряжаться бюджетом. Однако 
необходимо доверять навыкам своих сотрудников. Кроме того, такое оперативное бюджетиро-
вание решает проблему освоения бюджетов. Все участники процесса максимально мотивирова-
ны на достижение необходимого экономического результата. 

Проведенный анализ показывает, что в условиях пандемии невозможно ограничиться одной 
методикой для формирования бюджета на очередной год. Необходимо расширять роль альтер-
нативных подходов, и планирование «от достигнутого» уже не является единственной базой 
для разработки бюджета. При этом вне зависимости от квалифицированности проведения работ 
по разработке бюджета результаты финансового планирования не будут достигнуты без необ-
ходимых мероприятий по организации исполнения и оперативного уточнения бюджета.  
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