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Аннотация. Предмет. В статье рассматриваются социально значимые шаги, которые 
с Общенациональным планом по восстановлению экономики России на 2020 и 2021 гг. 
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налогов с доходов физических лиц. Методология исследования. В процессе исследова-
ния использованы методы эволюционно-институциональной теории, эконометрического 
моделирования и аналитической оценки. Результаты исследования. Пандемия корона-
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развития российской экономики, превратившая федеральный бюджет Российской Феде-
рации на 2020 г. из профицитного в дефицитный. Рассмотрены первоочередные и соци-
ально значимые шаги, которые с Общенациональным планом по восстановлению эконо-
мики России на 2020 и 2021 гг. будут способствовать решению существующих проблем 
с обеспечением экономической безопасности. Область применения результатов. Ре-
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PRIORITY AND SOCIALLY SIGNIFICANT STEPS THAT INCREASE SOLVENT  

DEMAND AND SUSTAINABILITY OF DEVELOPMENT RUSSIAN ECONOMY  
 

Abstract. Subject. The article discusses socially significant steps that, with the National Plan 
for the Restoration of the Russian economy for 2020 and 2021, will contribute to solving exist-
ing problems with ensuring economic security. The purpose of the work. To consider the issues 
of creating a modern wage system with decent wages and socially fair payments of taxes on per-
sonal income. Research methodology. In the course of the research, the methods of evolution-
ary and institutional theory, econometric modeling and analytical evaluation were used. The re-
sults of the study. The COVID-19 coronavirus pandemic exposed the problem of poverty of the 
country's population and the instability of the development of the Russian economy, which 
turned the federal budget of the Russian Federation for 2020 from surplus to deficit. Priority 
and socially significant steps are considered, which, with the National Plan for the Restoration of 
the Russian economy for 2020 and 2021, will contribute to solving existing problems with en-
suring economic security. The scope of the results. The results of the study can be used by the 
Russian authorities to eliminate existing problems in the field of economic security, when imple-
menting structural reforms, reforming the public finance system, and changing tax policy. 
Keywords: Russian economy, minimum wage, personal income tax, progressive rate, "fair" liv-
ing wage, wages, budget and tax system. 

 
Введение. В исследованиях [8–10] рассмотрены вопросы, характеризующие несовершен-

ство действующей налоговой системы, недостаточную надежность прогнозирования доходов 
федерального бюджета даже на трехлетний период и обоснованность использования Иннова-
ционной парадигмы бюджетно-налоговой системы, формирующей доходы Консолидирован-
ного дохода Российской Федерации за счет общественно-необходимой прибавочной стоимо-
сти, требующей более современной системы оплаты труда и достойного уровня заработной 
платы и, прежде всего, минимального размера оплаты труда (МРОТ), как индикатора благопо-
лучия и социально-экономической безопасности. 

Результаты проведенных исследований. Для создания современной системы оплаты тру-
да с достойной заработной платой и социально справедливыми платежами налогов с доходов 
физических лиц предлагаются следующие шаги. 

Первым шагом можно считать решение президента РФ В. Путина, который в период панде-
мии коронавируса COVID-19 принял решение об увеличение МРОТ, используя для этого де-
нежные средства 50 процентов страховых взносов, перечисление которых в государственные 
внебюджетные фонды предприятиями и организациями сокращено с 30% до 15%. 

В результате этого мероприятия МРОТ 2020 г., равный 12130 руб., увеличивается на 1819,5 
руб., т. е. становится 13949,5 руб., но после уплаты НДФЛ будет равен 12136 руб., т. е. МРОТ 
увеличивается всего на 6 руб., а государственные внебюджетные фонды недосчитывают 
1819,5 руб. А это значит, сокращаются поступления денежных средств и в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, 40%, которого и так формируется за счет трансфертов из федерально-
го бюджета Российский Федерации. 

Избежать лишних финансовых операции поможет освобождение МРОТ от НДФЛ, которое 
можно считать вторым шагом. 

Действительно, ведь если с минимальной оплаты труда удержать НДФЛ, то оставшаяся 
сумма денежных средств будет меньше на 13%, а это значит, что в течение месяца человек в 
течение почти 4 дней остается без необходимых средств, а в течение года – более полутора 
месяцев! 

Следующим, достаточно существенным третьим шагом станет доведение МРОТ до уровня 
«справедливого» прожиточного минимума, размер которого, согласно расчетам научных цен-
тров, выполненных по поручению Государственной Думы, составляет 31–34 тыс. руб. в месяц 
[1], в то время как Минтруд России установил размер МРОТ на 2021 равным 12 792 руб. 

Четвертым шагом, а вернее, четвертью шага, можно считать предложение президента РФ 
дополнительной, вроде бы прогрессивной ставки НДФЛ, равной 2% сверх 13% для физиче-
ских лиц, с суммы, превышающей 5 млн руб. в год. 

Согласно расчетом Минфина России, доходы федерального бюджета Российской Федера-
ции в 2021 г. прогнозируются в общем 60 млрд рублей, а в 2022 и 2023 г. соответственно 164 
096 млн руб. и 171 487 млн руб. [6]. 
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Настоящий четвертый шаг будет совершен в том случае, если будет положительное реше-
ние о применении действительно прогрессивной ставки НДФЛ, используя для этого не дей-
ствующую ранее в стране (и в зарубежных странах) ступенчатую шкалу налоговых ставок, 
отличающихся одна от другой на несколько процентных пунктов. При этом переход от одной 
ставки к последующей осуществляется при превышении дохода физического лица всего на 1 
рубль. 

Предлагаемая же российская бесступенчатая модель НДФЛ – как инструмент финансово-
бюджетной системы, автоматически снижающей ставку для бедных и повышающей ставку 
для богатых слоев населения. При этом бесступенчатое изменение ставки может определяться 
с точностью нескольких знаков после занятой. 

Следует отметить, что российская модель НДФЛ, как и российские вакцины против коро-
навируса COVID-19, не имеет аналогов в мире! 

Остается удивляться, почему Минтруда России предусматривает повышение МРОТ на 
2021 г. ориентируясь на 12130 руб., а не на 13 949,5 руб., так как, согласно решению президен-
та Российской Федерации В. Путина, в 2020 г. размер МРОТ увеличен за счет сокращения 
страховых взносов хозяйствующими субъектами с 30% до 15% и увеличения на эту сумму 
МРОТ 2020 г. 

С учетом индексации МРОТ 2021 г. должен быть, по крайней мере, не менее 14 647 руб., 
но и она является значительно меньше «справедливого» прожиточного минимума трудоспо-
собного населения. 

По нашему мнению, разработчикам размера МРОТ, а особенно лицам, утверждающим эту 
сумму, целесообразно заимствовать опыт врачей, которые испытывают на себе пригодность к 
масштабному использованию изобретенной ими вакцины, даже если это может быть смер-
тельно опасным. 

Для обоснования достаточности предлагаемой суммы МРОТ трудоспособного населения 
разработчики, а особенно те, кто утверждает суммы, должны быть изолированы от дополни-
тельных источников обеспечения жизнедеятельности на несколько месяцев, оплачивая при 
этом все необходимые расходы для современного уровня жизни трудоспособного населения 
(НДФЛ, питание, одежда и обувь, платежи: ЖКХ, транспорт, Интернет, прочие услуги). 

Можно с большой уверенностью утверждать, что лица, утверждающие размер МРОТ, име-
ют такой доход и даже значительно больше за один рабочий день! 

Российская модель НДФЛ имеет следующий вид: 

,  
где НДФЛ – налог на доход физического лица; Д – доход физического лица; МРОТ – мини-

мальный размер оплаты труда. 
 
Примеры расчетов: 
1. Доход физического лица – 1213000 руб. в месяц. 
2. МРОТ – 12130 руб. в месяц (2020 г.). 

3. руб. 
 
4. Доход физического лица после вычета НДФЛ равен: 1213000-840609=372391 руб. 
Преимущество предлагаемой модели НДФЛ заключается в том, что богатые слои населе-

ния, обладающие, как правило, большим влиянием на власть, становятся лоббистами значи-
тельного повышения МРОТ, что сокращает ставку НДФЛ. 

Это подтверждается приведенным ниже примером. 
1. Доход физического лица – 1213000 руб. в месяц. 
2. МРОТ – 48520 руб. в месяц. 

3. руб. 
4. Доход физического лица после вычета НДФЛ равен 1213000 - 407568=805432 руб. 
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Из приведенных выше расчетов следует, что увеличение МРОТ в 4 раза сокращает ставку 
НДФЛ в 2 раза, которая значительно уступает размеру налоговых ставок НДФЛ, устанавлива-
емых в индустриально развитых странах. 

Действительно, в Израиле она составляет 50,15%, в Японии – 50,84%, Франции – 51,3%, 
Испании – 52%, Нидерландах – 52%, Дании – 55,56%, Швеции – 56,6%, Арубе (Нидерланды) – 
59,95% [2]. 

В России же при стократном превышении МРОТ она равна 70% и является предельным 
значением. 

Пятым шагом можно считать совершенствование системы оплаты труда, успешной реали-
зации которой будут способствовать два документа. 

Первым из них является Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики», согласно которому 
предусматривалось установление заработной платы, например, врачам, учителям и научным 
сотрудникам высшей квалификации государственных и муниципальных организаций и учре-
ждений в размере 200 процентов от средней по региону [12]. 

Вторым документом является подписанный Президентом Российской Федерации В. Пути-
ным 9 ноября 2020 года Федеральный закон № 362-ФЗ о внесении изменений в Трудовой ко-
декс Российской Федерации, предоставляющий полномочия Правительству РФ «утверждать 
требования к системам оплаты труда работников государственных и муниципальных учрежде-
ний, в т. ч. в части установления (дифференциации) окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы, перечней выплат компенсационного характера, стимулирующих выплат, 
условий назначения выплат компенсационного характера, а также срок, в течение которого 
таким учреждениям необходимо привести условия оплаты труда работников в соответствии с 
указанными требованиями» [13]. 

При этом целесообразно установить МРОТ в среднем по России в размере 48 тыс. руб., а 
среднемесячную зарплату по России в размере 192 тыс. руб., так как определение их размера с 
использованием линейного подхода в низкооплачиваемой российской экономике не может 
дать положительных результатов. 

Шестым шагом, который был одобрен пенсионерами, это возвращение индексации пенсий. 
Государство сэкономило за время отмены этой индексации пенсий по расчетам депутата Сер-
гея Миронова почти 1,5 трлн руб. [6], что почти на 500 млрд руб. больше, чем оказало помощь 
государство своим гражданам во время пандемии коронавируса COVID-19. 

Но это совсем мало, так как, по данным академика РАН, зав. кафедрой РАНХИГС, А.Г. 
Аганбегяна, у нас 40 млн должников (по потребительским кредитам), которые заняли более 18 
трлн руб. [11]. Более значимой поступью этого шага было бы возвращение к ранее действо-
вавшему в стране пенсионному возрасту – для женщин с 55 лет, а для мужчин с 60 лет, а ком-
пенсацию для соответствующего объема финансовых ресурсов и требуемых объемов этих ре-
сурсов для реализации мероприятии по устойчивому развитию российской экономики в усло-
виях санкций США и их союзников будет обеспечивать седьмой шаг, предусматривающий 
использование Инновационной парадигмы бюджетно-налоговой системы, преимущество ко-
торый перед действующей в настоящее время бюджетно-налоговой системой приведено в ста-
тье «Инновационная парадигма бюджетно-налоговой системы формирования доходов бюдже-
та бюджетной системы страны: адаптация моделей и алгоритма с результатами эксперимен-
тальных расчетов» (опубликована в журнале «Региональные проблемы преобразования эконо-
мики», 2020. № 10 (120). 

Достойная заработная плата на уровне индустриально развитых стран и соответствующая 
ей производительность труда, обеспечивая устойчивый рост российской экономики, обеспе-
чит достижение в ближайшей перспективе следующих значений макроэкономических показа-
телей: 

– фонд оплаты труда – 100 трлн руб.; 
– федеральный бюджет Российской Федерации – 75,87 трлн руб.; 
– консолидированный бюджет субъектов Российской Федерации – 67,37 трлн руб.; 
– государственные внебюджетные фонды – 49,74 трлн руб.; 
– ВВП минимально необходимый – 305,42 трлн руб. 
Достижению указанных выше результатов в российской экономике будет способствовать 

восьмой шаг, предусматривающий в ответ на санкции США и их союзников возвращение в 
юрисдикцию России значительной части лучших российских предприятий, которые в период 
встраивания России в рыночную экономику «перешли» в зарубежные юрисдикции. 

Не стоит забывать о таком инструменте, как национализация, о котором напомнил предсе-
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датель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Викторович Шмаков при подпи-
сании Генерального соглашения между объединениями профсоюзов, работодателей и Прави-
тельством РФ на 2021–2023 гг., используя национализацию в качестве механизма, используе-
мого в случаях банкротства социально значимых стратегических предприятий, а также в слу-
чае угрозы невыполнения ими общественно важных функций, а по мнению президента РФ В. 
Путина национализации могут быть подвержены предприятия злостного невыполнения госо-
боронзаказа [11]. 

Заключение. Нами ранее предлагалось применить национализацию предприятий к соб-
ственникам, которые практически не возвратили вывезенный из России капитал в течение 3 
амнистий (вывезенное исчислялось триллионами долларов и евро, а возвратили несколько де-
сятков долларов), воспользовавшись рецептом бывшего президента Египта Гамаль Абдель 
Насера, который в ответ на отказ США и Великобритании финансировать строительство Асу-
анской плотины 26 июля 1956 г. объявил о национализации Суэцкого канала, а в соответствии 
с провозглашённым курсом на социализм за период 1961–1964 гг. национализировал крупную 
и среднюю промышленность. Более того, по мнению китайского реформатора Дэна Сяопина, 
предприятия добывающей отрасли в принципе должны находиться в государственной соб-
ственности [7]. 

Все указанные выше шаги будут способствовать как повышению платежеспособного спро-
са, так и устойчивому развитию российской экономики и обеспечению экономической без-
опасности [3–5,18].  
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО  

СЕКТОРА: ПРИМЕР АРМЕНИИ   
 
Аннотация. Как во всем мире, так и в Армении рынок телекоммуникаций насыщен. 
Чтобы понять роль услуг, предлагаемых операторами связи, определить доступность 
инновационных технологий и выявить проблемы, возникающие у абонентов, мы провели 
анонимный социологический опрос среди населения Армении а также разработали систе-
му, состоящую из нескольких показателей для измерения эффективности сектора. Ре-
зультаты социологического опроса еще раз доказывают, что инновации и новые техно-
логии обеспечивают лояльность клиентов. Из ответов можно сделать вывод, что ре-
формы, проведенные в разные годы: расширение сети, импорт новых технологий и их 
внедрение способствуют формированию лояльных клиентов. Для измерения эффективно-
сти сектора была измерена эластичность различных показателей по отношению друг к 
другу. В результате наиболее эластичным из этих показателей считается эластич-
ность реального импорта инновационного оборудования по отношению к реальной выруч-
ке, что означает, что импорт оборудования чувствителен к снижению выручки. Полу-
ченные результаты свидетельствуют о том, что сектор находится в достаточно вы-
сокой степени насыщения, дальнейший рост абонентов сопровождается снижением вы-
ручки, поскольку их привлечение в основном происходит в случае снижения цен на предо-
ставляемые услуги. И единственный способ быть конкурентоспособным - предостав-
лять новые услуги за счет импорта инновационного оборудования, особенно предлагая 
интернет-услуги потребителям по доступным ценам, благодаря повышению их лояльно-
сти. 
Ключевые слова: инновации, эффективность, телекоммуникации, эластичность, кон-
курентоспособность, инновационное оборудование   
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WAYS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF TELECOMMUNICATIONS 

SECTORS: THE EXAMPLE OF ARMENIA 
 
Abstract. Both worldwide and in Armenia, the telecommunications market is saturated. In order 
to understand the role of services offered by telecom operators, determine the availability of inno-
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vative technologies and identify problems that arise among subscribers, we conducted an anony-
mous sociological survey among the population of Armenia and also developed a system consist-
ing of several indicators to measure the effectiveness of the sector. The results of the sociological 
survey prove once again that innovations and new technologies ensure customer loyalty. From the 
answers, it can be concluded that the reforms carried out in different years: the expansion of the 
network, the import of new technologies and their implementation contribute to the formation of 
loyal customers. To measure the effectiveness of the sector, the elasticity of various indicators in 
relation to each other was measured. As a result, the elasticity of real imports of innovative 
equipment in relation to real revenue is considered the most elastic of these indicators, which 
means that equipment imports are sensitive to a decrease in revenue. The results obtained indicate 
that the sector is in a fairly high degree of saturation, further growth of subscribers is accompa-
nied by a decrease in revenue, since their attraction mainly occurs in the case of lower prices for 
the services provided. And the only way to be competitive is to provide new services by importing 
innovative equipment, especially by offering Internet services to consumers at affordable prices, 
thanks to increasing their loyalty. 
Keywords: innovation, efficiency, telecommunications, elasticity, competitiveness, innovative 
equipment 

 
Introduction: Since the 80s of the last century, reforms have been carried out in the telecommu-

nications sector in both developing and developed countries. The liberalization of the telecommuni-
cations sector contributes significantly to economic growth through the development and dissemina-
tion of information and communication technologies (ICT) in the economy. The openness of the tele-
communications market and the quality of regulatory regimes are the main driving forces for the de-
velopment of the ICT sector (OECD 2000).[1] 

However, in recent years, the growth rate of ICT use has been more modest in terms of indicators 
than in the first decade of 21st century. This is due to the fact that in many countries, especially in 
developed countries, penetration rates are approaching the saturation level, if not throughout the 
country, then at least in certain segments of the population.[2, p. 3] 

The dynamic development of the telecommunications sector is also evidenced by the GSMA 
(Global Mobile System association) 2021 report. According to this report, by the end of 2020, the 
number of mobile subscribers in the world was 5.2 billion people, which is 67% of the world's popu-
lation, mobile Internet is used by almost 50% of the world's population. The growth of new subscrib-
ers is becoming increasingly difficult, as the markets are more saturated, and the coverage of the rural 
population in difficult financial conditions in the telecom sector is more difficult from an economic 
point of view. Nevertheless, by 2025, almost half a billion new subscribers are expected, as a result 
of which the total number of subscribers will reach 5.7 billion (70% of the world population), and 
this number will be provided through the countries of Asia and Africa. In 2020, mobile technologies 
and services provided an income of 4.4 trillion dollars-5.1% of global GDP. It is expected that by 
2025 it will reach $ 5 trillion, which will be facilitated by the intensive use of innovative processes, 
which will lead to increased efficiency, due to the expansion of the use of mobile services. It is also 
expected that during that period 5G will benefit all the sectors of the global economy. [3, pp. 3,6] 

In terms of the number of subscribers, the Armenian telecommunications market is also saturated, 
currently there is more and more competition in terms of providing new services and affordable pric-
es, but in parallel with all this, telecoms continue to introduce new generation networks, new technol-
ogies to improve the quality of their services. 

The purpose of the study is to find out the role of innovative technologies introduced in the tele-
communications sector of Armenia in improving the competitiveness and efficiency of the sector. 
For that purpose, data analysis and an anonymous sociological survey among the population aged 16-
70 have been carried out. 

Literature review: The faster new technologies are being change and introduced, the more flexi-
bly and rapidly the telecom organizations should react. 

A. Lange-Kępczyńska believes that telecommunications organizations must have flexibility and 
the ability to react quickly in order to remain competitive in a market full of challenges, otherwise 
they will fail. Researches show that many operators are unable to respond quickly to rapidly chang-
ing market conditions because they still rely on manual processes, old systems and outdated IT infra-
structures.[4] 

In his research, Dachyar concluded that companies should develop new innovative strategies to 
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improve the quality of services, which will help maintain the number of customers. Good innovations 
can constantly improve both the quality of service and the quality of products.[5, pp. 1-5] The intro-
duction of innovations, new technologies are contributing to the improvement of the telecom sector 
efficiency and the increased level of competitiveness.  

Bourreau M. and Doğan P. believe that the telecommunications sector is a dynamically develop-
ing sector. The dynamic sector is characterized by a high rate of innovation adoption. The competi-
tiveness of the telecommunications sector is ensured by innovations in the following areas: innova-
tions in the creation of new services and innovations aimed at creating alternative network infrastruc-
tures. Innovation in the creation of new services is mainly provided by the telecom operators, and 
equipment suppliers provide network technology innovations. Innovation in the equipment market is 
followed by their introduction in the telecommunications sector. Telecom operators should decide 
when to introduce a new technology and whether to implement it, since the rapid implementation of 
this process can be expensive and risky. [6, p. 4] 

In recent years, mobile data transmission services, which are the basis of the mobile Internet, big 
data, cloud technologies and the Internet of Things, have become widespread. From the point of view 
of telecom operators, with the commercialization of 3G and 4G networks, mobile data transmission 
services have provided more revenue than traditional services (voice calls, SMS).[7, p 140] 

Nevertheless, during this period of modernization of new generation networks, the impact of new 
services provided through mobile data transmission is still at the disclosure stage, since it is not yet 
fully applied. 

In their research, Du, Y., Zhang et al. came to a conclusion that, despite the fact that new services 
are currently a priority for telecommunications operators, traditional services are necessary. Invest-
ments, network construction and user size are important factors influencing the introduction of new 
services, but in practice, the vast majority of telecom operators focus more on revenue and data trans-
mission volume. At the preparatory stage of the introduction of new services, it is very important to 
maintain the number of subscribers. When the stage of competition comes, special attention should 
be paid to the quality of the network, which is the basis of the competitiveness of telecom operators. 
At the same time, the introduction of new services contributes to an increase in the needs of subscrib-
ers, therefore, it is also necessary to take into account the number of subscribers and the volume of 
further investments.[8]  

In the framework of their 2017 study, Stork, C. and others analyzed the transition from voice ser-
vices and messaging to OTT (over-the-top) services-using the Internet (WhatsApp, Skype, etc.) and 
the decline in revenue as a result. They have noted that one should not seek to regulate OTT services, 
instead promoting the transition of fixed entry prices.[9, p. 1] 

In the study conducted by Chen, it becomes clear that every year the number of telecom operators 
achieving technical efficiency decreases, which shows the impact of Internet services (OTT). Tele-
com operators will continue to play an important role in providing broadband connection, developing 
networks and infrastructures, increasing their credibility and brand.[10, p. 1] 

Various researches show that in a growing competitive environment, success is achieved by those 
organizations that pay attention to providing customers with not only basic services, but also provide 
additional value, and only effective innovations contribute to customer loyalty.[11] 

Despite the fact that the telecommunications sector continues to develop, the erosion of revenue 
caused by OTT services continues, forcing organizations in the sphere to identify new ways to attract 
and retain subscribers. [12] 

Considering the above and the trends in the development of the telecommunications sector in Ar-
menia, we conducted an analysis by analyzing the coefficients of elasticity of revenue in the telecom-
munications sector for 2012-2029 period as well as a sociological survey. 

 Analysis. The research was based on the following data published by the Statistical Committee 
of the Republic of Armenia: revenue in telecommunications, annual growth rate, the number of ac-
tive mobile subscribers and the number of subscribers with Internet access, as well as the real vol-
umes of imports to Armenia published by the UN-innovative equipment, etc. 

Based on the estimation of the impact of real imports of innovative technologies and non-
innovative equipment on the real revenue of the telecommunications operators in Armenia from the 
second half of 2014 till the end of 2020, the research identified that the decrease of telecoms revenue 
leads to the growth of real imports of innovative technologies. [13, p. 72, 76]  

In order to understand the role of services offered by telecom operators, to identify the availability 
of innovative technologies and identify problems raised by subscribers, we have conducted an anony-
mous sociological survey among the population of Armenia. The number of respondents- about 400, 
who took part in the survey makes it possible to ensure a 95% confidence level and a maximum 5% 
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error probability.  
The survey answer results prove once again that innovation and new technologies ensure the cus-

tomer loyalty. When asked why they use the services of their operator, 34.5% of respondents an-
swered for the good combination of quality and price, for 29.2% the availability of the network is 
essential, for 24% it is important to have flexible packages for home Internet, mobile communica-
tions and the OTT service. From the answers to this question, it can be concluded that the initiatives 
carried out in different years: the expansion of the network, the import of new technologies and their 
introduction contributes to the formation of loyal customers. 

Another important result from the survey is related to the features of the telecom operators. When 
asked what qualities of telecom operators you value most, for the majority of respondents-53.2% - 
access to the network is very important, for 46% - a good mobile service, for 45.5% - a high-quality 
Internet service, and for 36.3% of respondents, the rapid response and flexibility of the telecom oper-
ator is especially important, given the challenges of 2020, this attribute is the most important thing 
that the communications sector needs in order to ensure the smooth operation of the economy. 

After that a research based on the abovementioned data was done. 
 

 Table 1 
The number of subscribers with mobile and Internet access, and the real revenue  

of the sector and the real import of equipment 2012-2019. [14] [15] [16]  

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

The real revenue of the sector 
(billion AMD) 

165.21 163.23 152.30 119.55 113.69 114.60 111.28 106.27 

The number of active mobile 
subscribers 

3,322,800 3,346,300 3,459,100 3,464,500 3,434,600 3,488,500 3,579,300 3,618,700 

The number of subscribers with 
Internet access-including 
through telephone 

1,914,100 2,036,300 2,084,200 2,199,800 2,411,500 2,623,600 2,894,000 3,087,300 

The real import of equipment 
(billion AMD) 

18.56 13.28 12.63 10.43 21.13 13.45 20.71 16.11 

 
From our side, a system was proposed consisting of several indicators for measuring or evaluating 

the effectiveness of the sector, which will allow over time to find out the relationship between real 
income, subscribers and the innovative equipment in an annual context. 

From our side, the following performance indicators of the sector were proposed; 
1. Industry turnover elasticity with respect to active mobile subscribers 
2. Industry turnover elasticity with respect to the number of subscribers with internet access 
3. The elasticity of real import of innovative equipment with respect to active mobile subscribers 
4. The elasticity of real import of innovative equipment with respect to the number of subscribers 

with internet access 
5. The elasticity of real import of innovative equipment with respect to the real revenue of the sec-

tor 
6. Real import of innovative equipment-to-real revenue ratio 
7. Real revenue of the sector per subscriber for active mobile subscribers  
8. Real revenue of the sector per subscriber for Internet access subscribers. 
The following method was used to calculate the elasticity coefficients. We took the log of varia-

bles of interest, then the subtracted the values of the previous year from the values of the given year 
and the differences obtained were divided into each other depending on the indicator. The coeffi-
cients of elasticity of the observed period became the averages of those years. Given the fact that real 
value of revenue in 2015 had a fairly large difference with 2014, it was considered an outlier, and the 
elasticity coefficients were calculated as an average of the coefficients of elasticities of the following 
years covering the periods: 2013-2014, and 2016-2019. 

As a result, according to the elasticity indicators (Table 2), it is generally expected that within one 
year; 

1. An increase in the number of active mobile subscribers by 1% may lead to a decrease in the real 
revenue by 0.475%. 

2. An increase in the number of subscribers with internet access by 1% may lead to a decrease in 
the real revenue by 0.774%. 
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3. An increase in the number of active mobile subscribers by 1% may lead to a reduction in the 
volume of real imports of innovative equipment by 0.119 %. 

4. An increase in the number of subscribers with Internet access by 1% may lead to a real reduc-
tion in the imports of innovative equipment by 0.123%. 

5. The growth of real revenue by 1% may lead to a reduction in real imports of innovative equip-
ment by 8.583%.  

 
Table 2 

The indicators of the sector performance effectiveness1 

Calculated indicators Coefficient 

Industry turnover elasticity with respect to the number of active mobile subscribers -0.475 

Industry turnover elasticity with respect to the number of subscribers with internet access -0.774 

The elasticity of real import of innovative equipment with respect to active mobile subscribers -0.119 

The elasticity of real import of innovative equipment with respect to the number of subscribers  
with internet access 

-0.123 

The elasticity of real import of innovative equipment with respect to the real revenue of the sector -8.583 

 
The most elastic of these coeffiecinets is considered to be the elasticity of real imports of innova-

tive equipment with respect to real revenue, which means that the import of equipment is sensitive to 
a reduction in revenue (Table 2). Its reduction in large sizes leads to the fact that operators will in-
crease the import of equipment in order to be competitive. With a decrease in revenue, the share of 
equipment imports in revenue increases (Table 3), and the average ratio of the observed period 
amounted to 12.8% , whereas in 2019 this ratio accounted for 18.6%. From the point of view of in-
creasing revenue, it will be desirable for companies to mainly increase the number of Internet access 
subscribers, since the real revenue from the subscribers with internet access exceeds the real revenue 
of active mobile subscribers 1.45 times, amounting to 52,823 AMD.  

 
Table 3 

Real import of innovative equipment / real revenue ratio and real revenue per subscriber  

1 It was calculated by the authors by making required computations on the data of Table 1.  

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Average of the periods: 
2013-2014, 2016-2019 

Real import of innovative equipment / 
real revenue ratio 

11.2% 8.1% 8.3% 8.7% 18.6% 11.7% 18.6% 12.8% 

Real revenue of the sector per sub-
scriber for active mobile subscribers 

48,780 44,028 34,508 33,103 32,852 31,090 29,368 36,537 

Real revenue of the sector per sub-
scriber for Internet access subscribers 

80,161 73,072 54,347 47,147 43,682 38,452 34,422 52,823 

 
The results obtained indicate that the sector is in a fairly high degree of saturation, further growth 

of subscribers is accompanied by a reduction in revenue, since their attraction mainly occurs in the 
case of a decrease in prices for the services provided. And the only way to be competitive is to provide 
new services through the import of innovative equipment, especially offering Internet services to con-
sumers at affordable prices, thanks to an increase in their loyalty (as survey results suggest). By calcu-
lating these indicators, the government can periodically, once every 3-5 years, monitor the effective-
ness of the sector and, as a result, develop appropriate measures or a strategy for the development of 
the sector, which will contribute to an increase in revenue. 

Conclusions: Analyzing the presented data, the proposed coefficients and the sociological survey 
results, we come to the conclusion that the telecommunications sector of Armenia has also reached 
saturation, due to an increase in the number of subscribers, the profit of organizations does not in-
crease. This can be explained by the fact that the OTT Internet services play a role in increasing the 
number of subscribers, as a result of which people use traditional services less - phone calls, messages, 
preferring new services based on the Internet. Nevertheless, telecommunications operators continue to 
introduce innovative technologies and equipment, since only through continuous improvement and 
dynamic development is it possible to maintain the number of subscribers, operators also import and 
introcuce networks and infrastructure necessary to ensure the digital economy.  
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МЕТОДИКА, МОДЕЛЬ И ОБОСНОВАНИЕ ПРОГНОЗНЫХ СЦЕНАРИЕВ  

РАЗВИТИЯ ВОСПРОИЗВОДСТВА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ    
Аннотация. Сельское хозяйство, обладая сравнительно низким уровнем привлекатель-
ности для частных инвесторов, тем не менее является стратегической отраслью, а 
значит, для развития его воспроизводственной сферы необходимо совершенствование 
государственной поддержки стимулирования инвестиционной деятельности. Решение 
указанной проблемы лежит в основе необходимости разработки стратегических подхо-
дов по активизации инвестиционной деятельности.  В работе предложен методический 
инструментарий научного обоснования стратегического развития территорий, позволя-
ющего в максимальной степени трансформировать негативные тенденции, сложившиеся 
в сельскохозяйственной отрасли и повысить экономическую отдачу инвестиционных 
ресурсов. В рамках системно-оценочного блока реализована комплексная многофакторная 
оценка эффективности функционирования сельского хозяйства в условиях оптимизации 
инвестиционной инфраструктуры и обеспечения. В работе сформировано иерархическое 
распределение сфер стратегирования с указанием целевых индикаторов, а также опреде-
лены функциональные взаимосвязи между субъектами исследуемого процесса для уста-
новления направлений и уровня влияния их друг на друга. В работе представлены три 
сценария развития объекта исследования в зависимости от уровня воздействия основ-
ного побудительного фактора – инвестиционного обеспечения. Базовый сценарий предпо-
лагает прирост инвестиций, сопоставимый с уровнем инфляции. Рост инвестиций дол-
жен быть обеспечен не менее чем на 8 %, что позволит сохранить уровень текущего 
финансового обеспечения или незначительно его увеличить (в зависимости от годового 
уровня инфляции). Целевой сценарий характеризуется ростом объема производства 
сельскохозяйственной продукции за счет активизации инвестиционной деятельности, 
обеспеченной притоком частного капитала, развитием ГЧП и МЧП, а также направле-
нием большей доли прироста доходной части региональных и местных бюджетов на раз-
витие сельского хозяйства. В случае консервативного сценария значение коэффициента 
достигнет к концу прогнозного периода всего 1,187, средний ежегодный прирост соста-
вит только 6 пунктов. Состав индикаторов определен в соответствии с новой Стра-
тегией социально-экономического развития Республики Дагестан до 2035 года. 
Ключевые слова: сценарии развития, инвестиционное обеспечение, модель планирования, 
сельское хозяйство, стратегия.  

 
 

BABAEVA ZOYA SHAPIULAKHOVNA 
Ph.D. in economics, Associate Professor,Associate  

Professor of the Department of AHD and Audit, Sciences, FSBEI HE  
"Dagestan State University of National Economy", 

e-mail: bzsh2020@yandex.ru        
 

METHODOLOGY, MODEL AND JUSTIFICATION OF FORECAST SCENARIOS 

DEVELOPMENT OF REPRODUCTION IN AGRICULTURE 

  
 



20  www.rppe.ru 

 
БАБАЕВА З.Ш.  

МЕТОДИКА, МОДЕЛЬ И ОБОСНОВАНИЕ ПРОГНОЗНЫХ СЦЕНАРИЕВ РАЗВИТИЯ ВОСПРОИЗВОДСТВА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

Abstract. Agriculture, having a relatively low level of attractiveness for private investors, is nev-
ertheless a strategic industry, which means that for the development of its reproductive sphere, it is 
necessary to improve state support for stimulating investment activity. The solution of this problem 
lies at the heart of the need to develop strategic approaches to enhance investment activity. The 
paper offers methodological tools for scientific substantiation of the strategic development of terri-
tories, which allows to transform the negative trends in the agricultural sector to the maximum 
extent and increase the economic return of investment resources. Within the framework of the sys-
tem evaluation block, a comprehensive multifactorial assessment of the efficiency of agriculture 
functioning in the conditions of optimization of investment infrastructure and provision was imple-
mented. The paper forms a hierarchical distribution of the spheres of strategizing with the indica-
tion of target indicators, and also defines the functional relationships between the subjects of the 
process under study to establish the directions and the level of their influence on each other. The 
paper presents three scenarios for the development of the object of research, depending on the level 
of impact of the main incentive factor – investment security. The baseline scenario assumes an 
increase in investment comparable to the level of inflation. Investment growth should be ensured 
by at least 8%, which will allow maintaining the level of current financial security or slightly 
increasing it (depending on the annual inflation rate). The target scenario is characterized by an 
increase in agricultural production due to the intensification of investment activities provided by 
the inflow of private capital, the development of PPP and MCHP, as well as the direction of a 
larger share of the increase in the revenue of regional and local budgets for the development of 
agriculture. In the case of a conservative scenario, the coefficient value will reach only 1.187 by 
the end of the forecast period, the average annual increase will be only 6 points. The composition 
of the indicators is determined in accordance with the new Strategy of socio-economic develop-
ment of the Republic of Dagestan until 2035. 
Keywords: development scenarios, investment support, planning model, agriculture, strategy. 

 
Введение. В настоящее время в Республике Дагестан проводится активная политика по 

активизации деятельности муниципалитетов для разработки стратегий социально-
экономического развития, которые, согласно законодательству о стратегическом планирова-
нии, должны базироваться на результатах прогнозирования, выступающих основой для разра-
ботки индикаторов и параметров Программы комплексного развития. При этом необходимо 
одновременно рассматривать несколько возможных траекторий будущего развития в зависи-
мости от внешних и внутренних условий и факторов сельскохозяйственной деятельности. В 
связи с этим возникает необходимость применения сценарного подхода, так как на основе вы-
явленных проблем и перспектив развития той или иной территории его использование позво-
лит разработать действительно эффективную программу стратегического развития. Примене-
ние сценарного метода позволяет органам власти своевременно реагировать на возникающие 
внешние угрозы, которые не были учтены в стратегии развития, а также проводить корректи-
ровку самого документа при возникновении новых стимулирующих факторов. Современный 
этап развития сценарного прогнозирования характеризуется использованием широкого блока 
математических инструментов, позволяющих посредством формирования моделей развития 
ситуации с большей достоверностью описывать изменение траекторий развития изучаемого 
явления на перспективу. В условиях настоящего состояния российской экономики, когда каж-
дый день возникают новые условия ее развития (в основном отрицательного характера), при-
менение сценарного метода постоянно усложняется, так как в сформированный «веер» сцена-
риев не всегда изучаемое явление подходит четко по какому-либо определенному сценарию. 
В таких условиях возникает необходимость формирования матричного прогнозирования, ко-
торое представляет собой вариативность сочетания индикаторов различных сценариев в зави-
симости от влияющих факторов. Таким образом, матричный вариант сценарного прогнозиро-
вания существенно повысит результативность управленческих решений, которые не надо бу-
дет «подгонять» под общую тенденцию развития территории. Основной проблемой повыше-
ния эффективности построенных социально-экономических прогнозов является то, что приме-
няемый методический инструментарий не позволяет в полной мере провести оценку потенци-
ала территорий исходя из набора выбранных индикаторов. В этом случае существенно повы-
шается роль экономико-математического моделирования, предусматривающего формирова-
ние «гибких» факторных моделей. 

Основная часть. Методика эксперимента (или Материал и методы). 
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Конкретная сфера применения сценарного подхода в работе определена на примере вос-
производственного процесса в крупных и средних сельскохозяйственных организациях Рес-
публики Дагестан (РД). Основным побудительным фактором, от состояния которого будут 
дифференцироваться сценарии, выбрано «развитие инвестиционной деятельности». В соответ-
ствии с рассмотренными методическими подходами по разработке сценариев развития сель-
ского хозяйства РД в условиях активизации инвестиционной деятельности предлагается сле-
дующее методическое обоснование, включающее как уже общеизвестные этапы, так и автор-
ские дополнения, которые условно можно разделить на три этапа: подготовительный, непо-
средственно сценарный и практический (коррекционный при необходимости). 

В рамках подготовительного этапа предлагается реализация следующих процедур: опреде-
ление общего целеполагания и причин разработки сценарных прогнозов; исследование дей-
ствующих стратегий и региональных программ развития отрасли сельского хозяйства в Даге-
стане, оценка их результативности; идентификация основных индикаторов, характеризующих 
активизацию инвестиционного процесса в сельском хозяйстве РД; определение сдерживаю-
щих и побудительных факторов, влияющих на данный процесс; формирование пула экспер-
тов, включающих представителей органов власти, бизнес-сообществ, местных инициатив, 
сельхозпроизводителей, научных структур.  

На этапе формирования сценарных прогнозов предусмотрены следующие действия: опре-
деление направлений развития исследуемого процесса на основании внешних и внутренних 
вызовов макроэкономической системы (в нашем исследовании – страны); определение вариа-
тивности индикаторов развития в количественном и качественном (при необходимости) выра-
жении; формирование «веера» прогнозных сценариев, обоснованных в зависимости от изме-
нения побудительных факторов; определение инструментов и методов практической реализа-
ции разработанных сценариев.  

Этап практической реализации сценарного подхода предполагает следующее: 
1. Построение экономико-математических моделей, характеризующих каждый сценарий 

развития явлений. 
2. Формирование матрицы прогнозов.  
3. Проверка адекватности и качества моделей на практике. 
4. Корректировка сценариев развития с учетом результатов моделирования. 
5. Адаптация моделирования с корректированными прогнозами. 
В соответствии с представленными методическим подходами первоочередным моментом 

является определение приоритетных стратегических направлений.  Идентификация векторов 
развития необходима ввиду формирования базового сценария, способного в дальнейшем из-за 
влияния факторов внешней среды трансформироваться в целевой или консервативный, однако 
общая политика развития регионального сельского хозяйства должна быть неизменной. При 
установлении векторов развития исследуемого процесса на региональном уровне в качестве 
ограничительных условий следует рассматривать макроэкономические социально-
экономические прогнозы, в которых обозначены направления развития страны в целом. 

При определении приоритетов развития сельского хозяйства в Республике Дагестан следу-
ет руководствоваться общими вызовами региона, сформированными в проекте «Стратегии-
2035»: наращивание объемов производства продукции во всех отраслях региональной эконо-
мики, а также повышение уровня жизни населения. Для обеспечения этих двух стратегиче-
ских целеполаганий необходима детализация плановых задач по каждой отрасли. В проекции 
развития сельского хозяйства все направления стратегического развития можно условно раз-
делить на три группы: экономические, организационные и социальные. 

Блок экономических направлений включает: 
1. Рост инвестиций в отрасль.  
2. Повышение рентабельности и финансовой устойчивости сельхозтоваропроизводителей. 
3. Рост объемов производства продукции сельского хозяйства. 
4. Оптимизация налогообложения сельхозпроизводителей, трансформация региональной 

налоговой акцизной политики (для поддержания региональных производителей винодельче-
ской промышленности). 

5. Развитие системы агролизинга, предусматривающего программы для субъектов МСП, в 
том числе с привлечением государственных субсидий. 

Блок организационных направлений включает: 
1. Повышение качества производимой продукции за счет внедрения производственных и 

технологических инноваций. 
2. Стимулирование развития малого и среднего предпринимательства в региональном сель-
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ском хозяйстве. 
3. Оптимизация государственной поддержки развития сельского хозяйства (повышение 

адресности субсидирования и дотаций). 
4. Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на внутреннем и 

внешнем рынках. 
5. Повышение экологичности производства. 
6. Развитие логистических и сбытовых сетей по продвижению региональной продукции к 

потребителям.  
7. Проведение инвентаризации государственного и муниципального имущества в сельских 

территориях, повышение эффективности его использования. 
8. Развитие бренда Дагестанской сельскохозяйственной продукции.  
9. Формирование агрологистических центров путем интеграции с транспортной отраслью и 

перерабатывающими производствами. 
10. Развитие кооперации КФХ и ЛПХ в сфере производства и сбыта сельскохозяйственной 

продукции. 
11. Поддержание добросовестной конкуренции серии производителей. 
12. Повышение правовой защищенности товаропроизводителей. 
Блок социальных направлений включает: 
1. Повышение занятости и уровня жизни сельского населения. 
2. Увеличение уровня самообеспечения населения продуктами сельского хозяйства.  
3. Улучшение социальной инфраструктуры в сельских территориях (55 % населения Даге-

стана). 
4. Повышение уровня образования в целом в сельской местности и развитие профессио-

нальных компетенций (как производственных, так и предпринимательских) у представителей 
КФХ и ЛПХ. 

Необходимо отметить, что все обозначенные приоритеты развития регионального сельско-
го хозяйства коррелируют с основными целевыми ориентирами Стратегии социально-
экономического развития Республики Дагестан до 2025 года (проект до 2035 года). 

На следующем этапе были обоснованы и описаны три основных сценария развития иссле-
дуемой отрасли в зависимости от уровня инвестиционного обеспечения. Формирование сцена-
риев развития предполагает различную степень оптимизации всех имеющихся ресурсов, про-
веденную на основании выявленого потенциала регионального сельского хозяйства и опреде-
ления необходимого уровня финансирования для выполнения сформулированных задач. 

На основании проведенного анализа состояния воспроизводства и инвестиционного обес-
печения в сельском хозяйстве Республики Дагестан на следующем этапе предлагается форми-
рование следующих сценариев развития исследуемой отрасли:  

−  консервативный (снижение инвестиционной активности или сохранение объемов инве-
стиций на уровне 2020 года); 

−  базовый (прирост инвестиций, сопоставимый с уровнем инфляции); 

−  целевой (прирост инвестиций в среднем от 13 % и выше ежегодно).  
Все три сценария характеризуются общим целеполаганием (развитие сельскохозяйственно-

го воспроизводства на основе активизации инвестиционной деятельности), однако обладают 
специфическими особенностями в зависимости от уровня основного воздействующего факто-
ра (инвестиционная активность). В отличие от принятых методик проведения сценарного про-
гнозирования в данном исследовании самый худший вариант (консервативный) не будет ха-
рактеризоваться снижением абсолютных показателей инвестиционного обеспечения, в то вре-
мя как относительные показатели, характеризующие интенсивность воспроизводственных 
процессов, могут снижаться. Этот же сценарий будет реализован даже в том случае, когда 
темпы инвестиционного обеспечения сохранятся на уровне 2020 года.  

Консервативный сценарий характеризуется значительно меньшим уровнем инвестиционно-
го обеспечения сельского хозяйства в республике по сравнению со средними по СКФО. Ос-
новными описательными характеристика данного сценария являются следующие: 

1. Ограничение бюджетных ресурсов всех уровнях, выделяемых на развитие сельскохозяй-
ственного производства в регионе. Перед органами власти стоит сложная задача по распреде-
лению имеющейся части бюджетных средств среди всех отраслей сельского хозяйства для 
решения наиболее первостепенных задач. Ограниченность и выборочность не способствуют 
ведению расширенного воспроизводства, а эффективность вложенных инвестиционных 
средств характеризуется локальностью и низким уровнем; 

2. Выделение ограниченного числа сельскохозяйственных направлений для финансирова-
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ния из бюджета (развитие овцеводства и виноградарства). Сущность программного распреде-
ления бюджетных ресурсов не позволяет финансировать одновременно выполнение задач и 
целевых показателей различных проектов, требуя обязательную законченность производства в 
соответствии с выделенными средствами. 

3. Незначительное снижение уровня федерального бюджетного финансирования за счет 
увеличения доли участия в инвестировании сельского хозяйственного производства со сторо-
ны регионального и местных бюджетов. 

4. Низкий уровень инновационного развития отрасли. Финансирование инноваций в сель-
ском хозяйстве производится в основном за счет частных инвесторов, в то время как бюджет-
ные средства направляются в основном в расширение уже имеющегося производства. 

5. Присутствие частных инвесторов характеризуется как точечное и с незначительной до-
лей в общем объеме инвестиций. 

6. Состояние социальной инфраструктуры характеризуется стабильностью (поддержание 
физического состояния за счет средств местных бюджетов), наращивание социальных объек-
тов происходит только за счет федеральных программ развития территорий. 

7. Сохранение темпов роста демографических показателей сельских территорий республи-
ки, характеризующихся опережающими темпами по сравнению с ростом сельскохозяйствен-
ного производства. 

8. Структура образования кадров в сельской местности сопоставима с уровнем 2015–2020 
годов, доля высококвалифицированных кадров неизменна. 

9. Индексация доходов населения в сельской местности характеризуется выполнением 
только федеральных указов, увеличение проводится по общестрановым коэффициентам. 

Базовый сценарий предполагает прирост инвестиций, сопоставимый с уровнем инфляции. 
Это обосновано тем, что в современных сложившихся экономических условиях хозяйствова-
ния (не только Дагестана, но и РФ в целом) текущий 2021 год будет характеризоваться усиле-
нием влияния долларизации национальной экономики, за счет чего уровень инфляции соста-
вит не менее 5–8 % в год. Поэтому, говоря о росте инвестиционного обеспечения, следует по-
нимать, что в сопоставлении с реальным уровнем инфляции рост инвестиций должен быть 
обеспечен не менее чем на 8 %, что позволит сохранить уровень текущего финансового обес-
печения или незначительно его увеличить (в зависимости от годового уровня инфляции). В 
случае развития данного сценария будет наблюдаться небольшой рост инвестиционной актив-
ности со стороны частных инвесторов, что позволит развивать инновационную составляющую 
сельскохозяйственного производства и наращивать объемы производства, пусть даже и в не-
больших объемах. 

Развитие сельскохозяйственного производства по базовому сценарию будет характеризо-
ваться ростом объемов продукции отрасли, улучшением социальных показателей в сельской 
местности, а также повышением уровня инвестиционной привлекательности. Однако базовый 
сценарий не предполагает наращивание значительных объемов производства, так как в нем не 
предусматривается реализация крупных отраслевых инвестиционных проектов, способных 
обеспечить прорывное развитие сельского хозяйства в республике.  В целом базовый сцена-
рий можно охарактеризовать как сценарий «локального экономического роста», который при 
грамотном управленческом воздействии через 2–3 года способен трансформироваться в целе-
вой сценарий. Основными воздействующими факторами в данном сценарии являются уровень 
частного инвестирования отрасли, а также макроэкономическое воздействие на экономику 
страны. 

Целевой сценарий характеризуется ростом объема производства сельскохозяйственной 
продукции за счет активизации инвестиционной деятельности, обеспеченной притоком част-
ного капитала, развитием ГЧП и МЧП, а также направлением большей доли прироста доход-
ной части региональных и местных бюджетов на развитие сельского хозяйства.  

Основные характеристики целевого сценария: 

−  темпы роста сельскохозяйственного производства превышают средние по округу, произ-
водство таких направлений, как овцеводство и козоводство, виноградарство, плодоводство, 
рисоводство, бахчевых, являются лидирующим по стране;  

−  рост инновационности сельскохозяйственного производства (в большей степени в лиди-
рующих специализациях), что обеспечивает повышение производительности труда и экономи-
ческой эффективности; 

−  развитие ГЧП и МЧП по крупным инвестиционным проектам, обеспечивающим как эко-
номическое, так и социальное развитие территорий; 
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−  присутствие частных инвесторов в сельскохозяйственном производстве является макси-
мальным, доля частного инвестирования крупных проектов составляет 25 %; 

−  развитие агрокластеров, включающих полный цикл производства, то есть интеграция 
производственной и перерабатывающей сфер в пределах одной или смежных территорий; 

−  увеличение числа высококвалифицированных кадров и высокотехнологичных мест до 
уровня целевых индикаторов Стратегии социально-экономического развития Дагестана; 

−  создание бренда сельскохозяйственных территорий Дагестана с целью привлечения 
внешних частных инвесторов; 

−  повышение занятости населения в сельской местности за счет создания дополнительных 
рабочих мест и развития объектов социальной инфраструктуры, сокращение структурной без-
работицы; 

−  увеличение количества социальных объектов за счет частного финансирования; 

−  создание агрологистических центров, интеграция со смежными отраслями транспорта, 
логистики и сбытовой сети. 

Целевой сценарий является наиболее предпочтительным и лежит в основе формирования 
Стратегии развития сельских территорий Республики Дагестан до 2035 года. Выполнение дан-
ного сценария обусловлено несколькими факторами: обеспечение максимизации присутствия 
частных инвесторов в отрасли; стабилизация национальной валюты посредством государ-
ственной политики укрепления рубля.  

На наш взгляд, формирование долгосрочных пятнадцатилетних стратегий в современных 
динамических условиях макроэкономического развития несколько неприемлемо, так как при 
усилении внешнего давления на экономику страны (посредством санкций, эмбарго и т. д.) мы 
столкнемся вновь с проблемой невыполнения стратегических планов. Основная причина фор-
мирования долгосрочных стратегических планов – это развитие крупных инвестиционных 
проектов, результативность которых в полной мере будет проявляться только через большой 
промежуток времени (от 5 до 15 лет). В создавшейся ситуации более целесообразным будет 
формирование пятилетних плановых стратегий, которые в зависимости от уровня воздейству-
ющих факторов возможно легко корректировать и адаптировать. Кроме того, пятилетние про-
гнозы социально-экономических индикаторов обладают большей репрезентативностью, что 
делает их более выполнимыми в рамках стратегий развития.  

В целях интеграции предложенных пятилетних стратегий в общую систему федерального 
стратегирования предлагается внедрение трех планов по пятилетним периодам, которые, 
начиная со второй «пятилетки», будут представлены сценарными вариантами развития, то 
есть «веер» сценариев будет дифференцирован на каждом пятилетнем этапе (рисунок 1). 

Это позволит избежать длительных процедур согласования и корректировки долгосрочных 
планов развития, когда для переработки одной долгосрочной стратегии отводится годовой 
период, в течение которого происходят колоссальные трансформации как внутренней, так и 
внешней экономической ситуации.  

 Увеличение затрат на разработку такой поливариантной поэтапной стратегии позволит 
обеспечить ее большую результативность и реалистичность в постоянно меняющихся услови-
ях развития как отрасли сельского хозяйства, так и экономики в целом.  

Наиболее реалистичным в современных сложившихся макроэкономических условиях явля-
ется формирование базового сценария, однако при грамотном управлении стратегическим раз-
витием отрасли можно добиться сочетания индикаторов из базового и целевого сценариев.  

Результаты и их обсуждение. Для обеспечения устойчивости развития сельскохозяйствен-
ного воспроизводства необходимо обеспечить как минимум рост инвестиционного притока за 
счет активизации частных инвесторов, что позволит уже говорить о переходе базового сцена-
рия в целевой (квазибазисный). Первоочередной задачей становится сочетание инновационно-
инвестиционного подхода, что может быть обеспечено только за счет частного финансирова-
ния (предпочтение финансирования инноваций относится к частному капиталу в большей сте-
пени, чем к бюджетному). 

В таблице 1 представлены основные количественные характеристики целевых индикаторов 
развития воспроизводственного процесса в сельском хозяйстве с учетом уровня основного 
побуждающего фактора – ростом притока частных инвестиций.  

Для решения поставленной задачи на первоначальном этапе была осуществлена экстрапо-
ляция факторных переменных, включенных в результате использования для повышения каче-
ства моделей пошаговых процедур отбора. Спецификация трендовых моделей осуществлялась 
на основании анализа качественных статистических характеристик для уравнений тренда, в 
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основе которых лежали простые аппроксимирующие функции линейного и нелинейного ти-
пов. В качестве критерия выбора оптимальной формы трендового уравнения выступали пока-
затели стандартной ошибки и статистической значимости модели, доля объясненной вариации 
прогнозируемого показателя (коэффициент детерминации), средняя ошибка аппроксимации. 
При прогнозировании значений факторных переменных в качестве информационной базы ис-
пользовались эмпирические данные за период 2013–2019 годов в разрезе муниципальных рай-
онов Республики Дагестан. Для экстраполяции по данным исследуемого периода определя-
лось прогнозное значение на один год вперед, которое соответствовало базовому сценарию 

Рис. 1. Модель поэтапной сценарной стратегии развития отрасли сельского хозяйства.  



26  www.rppe.ru 

 
БАБАЕВА З.Ш.  

МЕТОДИКА, МОДЕЛЬ И ОБОСНОВАНИЕ ПРОГНОЗНЫХ СЦЕНАРИЕВ РАЗВИТИЯ ВОСПРОИЗВОДСТВА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

развития, а также верхняя и нижняя доверительные границы (при уровне значимости 0,05), 
соответствующие целевому и консервативному вариантам сценарного прогноза. После этого 
полученные точечные значения прогноза присоединялись к исходной базе, и процедура повто-
рялась заново. Таким образом, была осуществлена сценарная экстраполяция до 2025 года. 

Так, уровень доходности от производства растениеводческой продукции крупными и сред-
ними сельскохозяйственными организациями РД при реализации базового сценария развития 
отрасли и региона за период 2021–2025 годов увеличится в среднем по субъектам хозяйство-
вания с 17,3 % до уровня 21,6 % (т. е. средний ежегодный прирост составляет 1,02 п. п.). В 
случае консервативного сценария уровень рентабельности растениеводства достигнет к концу 
прогнозного периода 14,3 %, средний ежегодный прирост составит всего лишь 0,14 п. п. 
Наиболее привлекательными являются результаты прогнозирования, полученные для целево-
го сценария развития, в соответствии с которым показатель рентабельности растениеводче-
ской продукции достигнет к 2025 году уровня 30,1 %, при таком варианте прогноза средний 
ежегодный прирост наибольший и составляет 2,3 п. п.  

 
Таблица 1 

Показатели сценариев развития сельскохозяйственного воспроизводства Республики 
Дагестан в зависимости от уровня активизации инвестиционной деятельности  

Показатели 
Базисное  

значение (факт 
2019 года) 

Прогнозное 
значение 
2025 года 

Прогнозное 
значение  
2030 года 

Прогнозное 
значение 
2035 года 

Консервативный сценарий 

Индекс производства продукции сельского хозяйства в 
хозяйствах всех категорий 

101,4 102,6 102,5 102,4 

Индекс физического объема инвестиций в основной 
капитал сельского хозяйства 

110,0 111,0 110,0 110,0 

Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с 
учетом субсидий), % 

12,5 13,0 15,0 15,0 

Индекс производительности труда 104,0 103,5 103,5 103,5 

Количество высокопроизводительных рабочих мест, 
ед. 

420 650 750 800 

Соотношения уровней заработной платы в сельском 
хозяйстве и в среднем по экономике региона, % 

53,2 61,5 63,0 65,0 

Базовый сценарий 

Индекс производства продукции сельского хозяйства в 
хозяйствах всех категорий 

101,4 102,4 103,5 103,5 

Индекс физического объема инвестиций в основной 
капитал сельского хозяйства 

110 110,0 113,0 113,0 

Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с 
учетом субсидий), % 

12,5 15,0 15,0 17,0 

Индекс производительности труда 104 103,5 104,0 104,0 

Количество высокопроизводительных рабочих мест, 
ед. 

420 800 800 1000 

Соотношения уровней заработной платы в сельском 
хозяйстве и в среднем по экономике региона, % 

53,2 65,0 65,0 70,0 

Целевой сценарий 

Индекс производства продукции сельского хозяйства в 
хозяйствах всех категорий 

101,4 103,5 104,5 104,5 

Индекс физического объема инвестиций в основной 
капитал сельского хозяйства 

110,0 113,0 115,0 117,0 

Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с 
учетом субсидий), % 

12,5 17,0 17,0 20,0 

Индекс производительности труда 104,0 104,0 104,0 104,5 

Количество высокопроизводительных рабочих мест, 
ед. 

420 1000 900 1200 

Соотношения уровней заработной платы в сельском 
хозяйстве и в среднем по экономике региона, % 

53,2 70,0 70,0 72,0 
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В случае консервативного сценария уровень рентабельности растениеводства достигнет к 
концу прогнозного периода 7,3 %, средний ежегодный прирост составит всего лишь 0,17 п. п. 
Результаты прогнозирования, полученные для целевого сценария развития, свидетельствуют о 
том, что показатель рентабельности растениеводческой продукции достигнет к 2025 году 
уровня 19,97 %, при таком варианте прогноза средний ежегодный прирост наибольший и со-
ставляет 0,93 п. п. 

На рисунке 2 представлены результаты долгосрочного прогноза коэффициента инвестици-
онной активности сельскохозяйственных организаций Республики Дагестан, полученные на 
основании модельного уравнения в соответствии с разработанной методикой построения ком-
плексной эконометрической модели зависимости экономической эффективности деятельности 
субъектов сельскохозяйственного производства и инвестиционной активности в регионе.  
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Рис. 2. Результаты полисценарного эконометрического прогнозирования коэффициента  
инвестиционной активности сельскохозяйственных организаций Республики Дагестан. 
 
Так, значение коэффициента инвестиционной активности крупных и средних сельскохо-

зяйственных организаций Республики Дагестан при реализации базового сценария развития 
отрасли и региона за период 2021–2025 годов увеличится в среднем по субъектам хозяйство-
вания с 1,286 до уровня 1,846 (т. е. средний ежегодный прирост составит 11 пунктов). В слу-
чае консервативного сценария значение коэффициента достигнет к концу прогнозного перио-
да всего 1,187, средний ежегодный прирост составит только 6 пунктов. Наилучшими ожида-
ются результаты, полученные для целевого прогнозного сценария развития, в соответствии с 
которым коэффициент инвестиционной привлекательности достигнет к 2025 году уровня 
2,592, при таком варианте прогноза средний ежегодный прирост наибольший и составляет 18 
пунктов. 

В завершении необходимо подчеркнуть высокую практическую значимость разработанной 
и реализованной на примере сельхозпредприятий Республики Дагестан методики построения 
комплексной эконометрической многофакторной зависимости и прогнозирования параметров 
инвестиционной активности. Апробированная методика позволит существенно повысить эф-
фективности органов исполнительной власти в вопросах объективной оценки, сложившейся в 
регионе, выявления основных тенденций, имеющих место на рынке сельскохозяйственной 
продукции, идентификации ключевых факторов, обусловливающих уровень инвестиционной 
активности субъектов сельскохозяйственного производства. 

Еще одним очень важным аспектом практического использования рассмотренной методи-
ки является возможность получения научно обоснованных прогнозов показателей, используе-
мых в программах регионального развития, в том числе связанных с сельскохозяйственной 
отраслью, в качестве индикаторов достижения стратегических целей и задач социально-
экономического развития Республики Дагестан.  
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Выводы. В целях разработки действительно результативной стратегии развития сельского 
хозяйства на основе активизации инвестиционной деятельности в работе сформировано 
иерархическое распределение сфер стратегирования с указанием целевых индикаторов по 
каждой из них, а также определены функциональные взаимосвязи между субъектами исследу-
емого процесса для установления направлений и уровня влияния их друг на друга.  

На основании указанных элементов инфраструктурного обеспечения процесса стратегиро-
вания в отрасли и направлений его дальнейшей оптимизации нами предлагается схема обяза-
тельного взаимодействия всех стейкхолдеров по вопросам управления данным процессом. 
Предлагаемая схема взаимодействия еще на этапе разработки стратегического документа поз-
волит обеспечить повышение адресности и результативности воздействия стратегического 
планирования на региональную экономику посредством учета всех инициатив и интересов 
участников, а также наиболее актуальных направлений развития процесса воспроизводства.  

Все три представленных сценария характеризуются динамическими темпами роста, однако 
фактический прирост может быть обусловлен как уровнем инфляции (консервативный сцена-
рий), так и реальным ростом значений индикаторов (базовый и целевой). В современной ситу-
ации более целесообразным будет формирование пятилетних плановых стратегий, которые в 
зависимости от уровня воздействующих факторов возможно легко корректировать и адапти-
ровать. В целях интеграции предложенных пятилетних стратегий в общую систему федераль-
ного стратегирования предлагается синтезация трех планов по пятилетним периодам, кото-
рые, начиная со второй «пятилетки», будут представлены сценарными вариантами развития, 
то есть «веер» сценариев будет дифференцирован на каждом пятилетнем этапе.  В перспекти-
ве Республика Дагестан будет характеризоваться устойчивым индустриально-аграрным разви-
тием, при котором приоритетность промышленного производства будет определяться расши-
рением взаимодействия с сельскохозяйственным производством путем интеграции в крупные 
агрокластеры.  
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ ИННОВАЦИОННОГО  

РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ1   
 
Аннотация. В данной статье исследуется современное состояние инновационных про-
цессов в российском АПК, рассматриваются основные направления инновационного раз-
вития в мировом и отечественном сельском хозяйстве, определены важнейшие направле-
ния инновационного развития АПК в нашей стране. Методологией проведения рабо-
ты послужили труды отечественных и зарубежных ученых в области исследования ин-
новаций в АПК. В ходе подготовки статьи были использованы аналитический и эмпи-
рический подходы к решению проблем, абстрактно-логические методы познания в про-
цессе построения гипотез относительно различных уровней инновационного развития, а 
также системный анализ, общенаучные логические приемы и методы исследования. По-
лученные в статье выводы говорят о необходимости усовершенствования организацион-
ного механизма по внедрению инновационных технологий в АПК, внесения кардинальных 
изменений в процесс прогнозирования и планирования, разработку и внедрения специаль-
ных программ научно-технического характера. Отмечается, что возможность добиться 
стабильного роста отечественного АПК обеспечивается внедрением научных разработок 
и использованием прогрессивных технологий, что в итоге позволит в кратчайшие сроки 
провести кардинальные изменения, создать эффективный механизм по продвижению ин-
новаций в производство. 
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, сельское хозяйство, инновационное раз-
витие, инновации.   
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THE CURRENT STATE AND TRENDS OF INNOVATION DEVELOPMENT  

OF THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX OF RUSSIA   
 
Abstract. This article examines the current state of innovation processes in the Russian agro-
industrial complex, examines the main directions of innovative development in world and domestic 
agriculture, identifies the most important directions of innovative development of agriculture in our 
country. The methodology of the work was the works of domestic and foreign scientists in the 
field of innovation research in the agro-industrial complex. During the preparation of the article, 
analytical and empirical approaches to problem solving, abstract-logical methods of cognition in 
the process of constructing hypotheses about various levels of innovative development, as well as 
system analysis, general scientific logical techniques and research methods were used. The con-
clusions obtained in the article indicate the need to improve the organizational mechanism for the 
introduction of innovative technologies in the agro-industrial complex, to make fundamental 
changes in the process of forecasting and planning, the development and implementation of spe-
cial programs of a scientific and technical nature. It is noted that the opportunity to achieve stable 
growth of the domestic agro-industrial complex is provided by the introduction of scientific devel-
opments and the use of advanced technologies, which will eventually allow for radical changes 
in the shortest possible time, create an effective mechanism to promote innovations in production. 
Keywords: agro-industrial complex, agriculture, innovative development, innovation. 

 
Введение. Агропромышленный комплекс в современной экономической литературе рас-

сматривается как совокупность отраслей народного хозяйства, между которыми складываются 
экономические отношения, связанные с производством, распределением, обменом, переработ-
кой и потреблением продукции сельского хозяйства. 

В настоящее время сельское хозяйство в России вступает на новый этап развития, связан-
ный с использованием рыночных отношений в качестве приоритетного механизма, которые 
координирует деятельность хозяйствующих субъектов. Новый этап развития сельского хозяй-
ства требует радикальных преобразований всех общественно-производственных отношений, 
реструктуризации производства, становления качественных процессов, основанных на инно-
вациях. 

В настоящее время для того, чтобы производство эффективно развивалось и было конку-
рентоспособно, необходимо перманентно внедрить инновации, которые позволят сохранить 
лидирующие позиции на рынке, что, в свою очередь, предполагает теоретико-
методологическое осмысление инновационной деятельности и ее составляющих в качестве 
важного фактора, который послужит возрождением отечественного АПК. На современном 
этапе инновационная деятельность имеет ряд особенностей, связанных с нарастающим значе-
нием инновационной деятельности в развитии АПК. 
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Основная часть. Инновационное развитие – это рычаг, с помощью которого можно струк-
турно перестроить производства в АПК, преодолеть его спад, наполнить рынок качественной 
и конкурентоспособной продукцией. Рост технического и технологического уровня, не только 
его стабилизация, но и повышение возможны при переходе к инновационной модели экономи-
ки.  

Международные экономические процессы оказывают влияние на механизм управления 
НТП. Кроме того, под их влиянием растет конкурентоспособность организаций, кардинально 
меняются темпы и характер научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, со-
здаются и внедряются инновации [2].  

В связи с этим инновациям отводится особое значение. Основные направления НТП в ми-
ровом сельском хозяйстве выражаются в следующем:  

Рис. 1. Основные направления НТП в мировом сельском хозяйстве. 
 
Для того, чтобы сельское хозяйство успешно развивалось, следует использовать не отдель-

ные, важные достижения науки и техники, а их комплекс, который бы охватывал все аспекты 
НТП. Поддержка производств с потенциальными преимуществами на отечественном и миро-
вом рынках, не имеющих поддержку со стороны государства, что тормозит реализацию соб-
ственного потенциала, стала основной задачей развития приоритетных отраслей сельского 
хозяйства в мире. Среди таких производств – длительный инвестиционный цикл и высокие 
требования к инфраструктуре [5]. 

Однако даже с учетом того, что в последнее время инновационно-инвестиционная деятель-
ность в отраслях АПК становится более активной, такая активизация не носит всеобщий ха-
рактер. А это обусловлено рядом макро- и микроэкономических причин, а именно:  

1. Сложнореализуемостью многих инновационных направлений. Данная причина заключа-
ется в высоких затратах, которые необходимы для того, чтобы приобрести технику, соответ-
ствующую современным требованиям, новейшие удобрения и средства защиты растений, но-
вые семена и т. д. 

2. Неконтролируемостью роста цен на промышленную продукцию. Данная причина состо-
ит в сложности прогнозировать развитие региональной инновационной системы АПК. 

3. Ослабленностью роли государства в активной инновационно-инвестиционной деятель-
ности. Данная причина в АПК сдерживает предприятия в использовании инноваций, так как 
они боятся рисковать. 

4. Отсутствием структур, объединяющих разрозненные инновационные процессы в регио-
нальном АПК.  

Кроме позитивных изменений, которые произошли за последний период, можно наблюдать 
и негативные последствия, обусловленные низким уровнем инвестиционной привлекательно-
сти АПК, слабой динамикой развития производства сельского хозяйства, отсутствием баланса 
между экспортом и импортом продуктов.  
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Рис. 2. Ориентиры инновационного развития сельского хозяйства.  
 
Даже с учетом того, что объемы пищевого национального производства в последние годы 

растут, зависимость в поставках импортного сельхозсырья и продуктов питания осталась вы-
сокой.  

Серьезные проблемы, которые тормозят эффективное развитие АПК, связаны с тем, что 
российский АПК не соответствует международным стандартам, на производстве применяется 
устаревшая техника, что вынуждает увеличивать поставки импортного оборудования, нераз-
витая инфраструктура и влечет за собой низкую реализацию продукции товаропроизводите-
лей, социальную деградацию сельского населения2.  

Слабое финансирование НИОКР, монополизация и криминализация сельскохозяйственных 
рынков, нехватка опытных и квалифицированных работников, начиная с рабочих и заканчи-
вая руководителями; слабое взаимодействие между государством, бизнесом и наукой, наруше-
ния в установке цен на сельскохозяйственную продукцию и сырье тормозят развитие иннова-
ционных процессов в АПК.  

Быстро окупаемые отрасли пищевой и перерабатывающей промышленности, такие как: 
пивобезалкогольная, рыбная, чайная, кондитерская, интенсивнее, чем другие отрасли, иннова-
ционно развиваются.  

Можно заметить, что за последние годы Россия – это крупный экспортер зерна, хотя со-
всем недавно импортировала его из-за рубежа. Помимо этого, есть все показатели того, что 

2 Которая выражается миграцией трудоспособного населения из сельской местности в города, и в результате сель-
скохозяйственный труд стал не престижным, мало оплачиваемым.  
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Россия будет экспортировать и продукцию животноводства. Это объясняется тем, что в РФ 
создаются и развиваются прогрессивные корпоративные структуры АПК и используются ин-
новации в сельском хозяйстве.  

Но даже с учетом того, что большая часть сельскохозяйственного сырья производится на 
экспорт, импорт продуктов переработки сельхозпродукции остается высоким [1]. Проведен-
ные исследования сельскохозяйственного состояния доказали, что в России слабое инноваци-
онное развитие связано не только с нестабильной экономической ситуацией на мировом рын-
ке или наличием инвестиций для того, чтобы крупномасштабно обновить основные фонды, но 
и отсутствием у российского бизнеса желания к инновационным изменениям. Также острой 
проблемой, влияющей на слабое внедрение инноваций в АПК, следует отнести нехватку, а 
порой и полное отсутствие квалифицированных кадров, начиная с рядовых специалистов и 
заканчивая руководителями, практическое отсутствие консалтинговых фирм, предоставляю-
щих помощь. 

Кроме того, инновационная деятельность слабо развивается, потому что не развит сам ры-
нок инновационной продукции, отсутствует организационно экономический механизм по эф-
фективному управлению инновационными процессами. Зачастую научно-технические разра-
ботки в АПК не могут внедряться, потому что не являются эффективным продуктом. Структу-
ры, которые бы изучали спрос на инновации, отсутствуют. Процесс отбора инновационных 
проектов неэффективен, поскольку проекты отбираются без их экономической экспертизы, 
без рассмотрения показателей эффективности освоения и без схем продвижения результатов в 
производство. 

Крайне низкое восприятие отраслей аграрной сферы к внедрению нововведений – иннова-
ционность, остается крайне низкой, обусловлена следующими объективными факторами. 

Одним из факторов являются долгосрочные финансовые вложения, без которых невозмож-
ны стратегические изменения в материально-технической базе сельских товаропроизводите-
лей. Многие предприятия не могут приобрести высокотехнологическую технику, потому что 
их производство мелкого или среднего масштаба. Сельские товаропроизводители не могут 
закупать все технические средства, для того чтобы внедрять инновационные технологии, по-
тому что у них незначительная величина прибыли и низкая концентрация капитала. Однако 
небольшая масса прибыли связана не только с тем, что само производство небольшое, а еще и 
с тем, что оно неэффективное, а инвестиционный потенциал ограничен. 

Инновационные технологии помогают предприятиям АПК развивать пропорционально 
свои структурные элементы, что необходимо, поскольку сельхозпредприятия отличаются мно-
гоотраслевым характером. Если же внедрять инновационные технологии не пропорционально, 
а фрагментарно, могут возникнуть несоответствия развития предприятий, что уничтожит от-
дельные отрасли и нарушит баланс в системе ведения сельского хозяйства. 

Помимо этого, во многих аграрных регионах не хватает квалифицированных кадров, а это 
тоже тормозит внедрение инноваций в АПК. Высокотехнологическая техника и компьютер-
ные технологии требуют соответствующей квалификации работников, которой на данном эта-
пе не владеет значительная часть сельского населения [2].  

Слабое развитие инновационной инфраструктуры снижает инновационную активность хо-
зяйствующих субъектов и становится причиной неэффективного функционирования механиз-
мов, с помощью которых органы управления влияют на создание инноваций в АПК и дальней-
шее их распространение. Значительная часть инноваций не востребована производством. Это 
связано с нехваткой финансовых средств на их внедрение.  

Обобщая всю информацию об условиях развития инновационных процессов в АПК, можно 
заметить, что специфические особенности сельского хозяйства при изменении условий рабо-
ты мешают использовать эффективные модели развития и адаптации.  

Один из главных элементов инновационного потенциала сельхозпроизводства – материаль-
но-техническая база и технологии, которые имеют сельхозпроизводители.  

Ключевой фактор, который повысит уровень инновационной восприимчивости предприя-
тий АПК, – это способность сельского населения соответствовать задачам модернизации сель-
ской экономики и адаптироваться к сложности и интенсивности труда. 

В сельских территориях на современном этапе углубляются диспропорции в распределе-
нии населения. Большинство субъектов РФ столкнулось с выморочной демографической ситу-
ацией. В этих субъектах нет даже простого воспроизводства населения. Социогенный потен-
циал сельской молодежи был подорван либеральными реформами, и сегодня сельская моло-
дежь не может пополнять и обновлять кадровый потенциал АПК. 

Внутриотраслевая и внутритерриториальная диверсификация трансформировала сельско-
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хозяйственную занятость. Время, когда предприятия АПК доминировали как основная сфера 
занятости сельского населения при незначительной части фермерского сектора и индивиду-
альных предпринимателей, ушло. В настоящее время особое внимание уделяется хозяйствам 
населения, которые, кроме товарного характера, ориентированы на внутреннее потребление. 

Сокращение занятости на предприятиях АПК повлияло на производственно-
профессиональную структуру рабочей силы, особенно среди жителей, работающих в несель-
скохозяйственной сфере. Такое положение происходит на предприятиях АПК как под давле-
нием со стороны администрации, так и из-за неспособности содержать социальные объекты. 
Второе место занимает животноводство, в котором сокращение численности имело обвальный 
характер. Меньше всего сокращение численности коснулось аппарата управления, что повы-
сило его долю в кадровой структуре. 

Бедность, которая стала массовым явлением в сельских территориях, – это ключевой фак-
тор, разрушающий генетический и трудовой потенциалы села.  

В настоящее время не получается остановить процесс, связанный с сокращением показате-
лей сельской социальной инфраструктуры.  

Доступность сельского населения к образовательным, медицинским, культурным, торго-
вым и бытовым услугам минимальная, что обусловлено малыми объемами строительства объ-
ектов культурного и социального развития, неразвитостью дорожной сети. 

На сегодняшний день остается острой проблема, связанная с обеспечением сельского насе-
ления питьевой водой, что обусловлено плохим техническим состоянием водопроводных се-
тей.  

Низкая доходность в сельской местности становится причиной, по которой молодежь в се-
лах имеет худшие стартовые условия для того, чтобы получить профессиональное образова-
ние, а если даже она его получит, старается устроиться в городе. 

Ждать того, что в ближайшее время образование сельского населения повысится, не стоит, 
поскольку в последнее время наблюдается резкое сокращение выпуска специалистов и рабо-
чих сельскохозяйственных специальностей.  

Значительная часть предприятий АПК до сих пор пользуются примитивными технология-
ми и методами, несовершенными формами управления и организации, выращивают устарев-
шие породы скота, сеют устаревшие сельскохозяйственные культуры.  

Резкое снижение спроса на научно-техническую и наукоемкую продукцию обусловлено 
финансовыми затруднениями предприятий и снижением бюджетного финансирования, что 
тормозит инновационное развитие в России.  

Для того, чтобы сохранить наметившиеся положительные перемены в инновационном раз-
витии отечественного АПК, государству необходимо разработать и внедрить меры, связанные 
со стимулированием роста экономики, экспортом конечной продукции, повышением при-
быльности предприятий АПК с целью сохранить достигнутый уровень заработной платы пер-
сонала, торможением импортного сырья и продукции, что позволит добиться на современном 
этапе роста российского сельскохозяйственного производства [7, 8, 17].  

Несмотря на все эти негативные стороны, в последнее время можно заметить положитель-
ную тенденцию стабильного развития отечественного АПК.  

Наблюдается рост товарооборота на сельскохозяйственном рынке, растут объемы выработ-
ки базовых видов продовольственной продукции, достигнуты положительные экономические 
результаты, вырос индекс промышленного производства, заметны структурные сдвиги в им-
порте и экспорте продукции. 

За последние время можно наблюдать существенное укрепление сырьевой базы пищевой 
промышленности и увеличение объема продукции, поставляемой на рынок. Кроме того, сам 
ассортимент поставляемой продукции расширился, и улучшилось его качество. Учитывая ре-
комендуемые научно обоснованные рациональные нормы потребления, удалось принять ме-
ры, которые позволили обеспечить рост пищевых продуктов.  

Ситуация в настоящее время имеет положительную динамику, и предприятия АПК активи-
зировали свою деятельность, а в сельской местности ведется линия, основная цель которой 
улучшить жизнь сельского населения [14]. 

На современном этапе решение проблемы, связанной с формированием инфраструктуры и 
логистики сельскохозяйственного рынка, становится приоритетной задачей государства, по-
скольку между современной инфраструктурой и конкурентоспособностью отечественных про-
изводителей прямая зависимость [13]. 

На современном этапе это направление сдерживается недостатком инвестиций и длитель-
ным сроком окупаемости. Эти инвестиционные проекты не поддерживаются со стороны бан-
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ков, потому банки не хотят рисковать с возвратом предоставленных кредитов. Однако, оче-
видно, что без современной логистики трудно сохранить и реализовать сырье и готовую про-
дукцию, а это сохранит устойчивое положение на рынке, баланс между спросом и предложе-
нием, справедливое распределение прибыли между хозяйствующими субъектами, оптовыми и 
розничными предприятиями торговли, транспортными организациями. 

У государства на сегодняшний момент нет четкой координации системы хранения и логи-
стики сельхозпродукции и сырья. Практически каждый регион сам решает вопросы, связан-
ные с логистикой сельхозпродукции и сырья, исходя из собственных целей и задач, как итог – 
на инфраструктурные объекты выделяются неоправданные затраты, и общегосударственная 
задача, связанная с повышением конкурентоспособности АПК России, не достигается. 

В настоящее время положение ценовой конъюнктуры агропродовольственного рынка – на 
стыке производства, переработки и торговли. Поэтому государство должно сдерживать давле-
ние торговых сетей, которые занимаются реализацией сельхозпродукции. Государство должно 
сформировать такую институциональную среду, в которой доходы справедливо бы распреде-
лялись между всеми субъектами. Если этот принцип не будет соблюдаться, сложится ситуа-
ция, которая увеличит шансы иностранных производителей закрепиться на внутреннем рынке 
России. 

Для того, чтобы все элементы инфраструктуры эффективно работали, государство должно 
не только в рамках установленных региональных и федеральных программ решать проблемы 
и выделять денежные средства. Так как установленные льготы и тарифы на перевозку зерна, а 
также финансовые средства в рамках федеральных и региональных программ не могут задей-
ствовать все элементы инфраструктуры для эффективного функционирования [16].  

Пилотные проекты, применяемые государством на начальном этапе, оправданы, так как 
позволяют государству решить сложные задачи и обобщить имеющийся опыт, что позволит, 
посредством выработанных мер, оказать продовольственную помощь той части населения, 
которая нуждается.  

Для того, чтобы обеспечить дальнейший экономический рост, необходимо перейти от 
инерционного к инновационному пути развития. Инновационный путь имеет следующие ос-
новные направления:  

Инновации технического и технологического характера. Данное направление предполагает 
техническую и технологическую модернизацию АПК, внедрение технологий, позволяющих 
рационально использовать энергоресурсы.  

1. Инновации и биологический фактор. Данное направление предполагает создание и внед-
рение нововведений, связанных с повышением урожайности культур сельского хозяйства и 
продуктивностью сельскохозяйственных животных, улучшением экологического положения.  

2. Инновации в человеческий капитал. Данное направление предполагает развитие в обра-
зовании, науке, здравоохранении, информационно-консультационной системе. 

3. Инновационное развитие в АПК должно осуществляться с учетом следующих принци-
пов: 

−  комплексность господдержки3;  

−  продовольственная безопасность регионов4; 

−  государственное регулирование АПК с помощью экономических, программно-целевых 
методов; 

−  финансово-экономическая устойчивость товаропроизводителей5; 

−  паритет доходов в АПК и других отраслях экономики6.  

−  предпринимательская активность7. 

3 Суть принципа состоит в том, что государством должны направляться денежные средства во все отрасли АПК для 
того, чтобы обеспечить сбалансированное и устойчивое развитие как самих отраслей АПК, так и административно-
территориальных единиц в целом [11]. 
4 Суть данного принципа состоит в том, чтобы обеспечить население продовольствием на 80–100 % от установлен-
ных медицинских норм потребления основных продуктов питания (зерно, молоко, мясо).  
5 Суть данного принципа состоит в том, чтобы обеспечить государственную поддержку как прибыльных произ-
водств, так и социально необходимых предприятий и промыслов, оказать финансовую и иную поддержку предпри-
ятиям АПК посредством инвестирования производства. 
6 Суть данного принципа заключается в минимизации производственных издержек и издержек обращения товаро-
производителей; 
7 Суть данного принципа состоит в необходимости активизировать сельское население и предприятия АПК, обеспе-
чить рост доходов населения.  
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Рис. 3. Важнейшие направления инновационного развития АПК.  
 
Инвестиции в человеческий капитал являются важнейшим направлением в стратегии инно-

вационного развития АПК. В настоящее время в АПК наблюдается нехватка специалистов на 
всех уровнях. Среднее и высшее профессиональное образование – это основа формирования 
кадрового потенциал [10, 11]. 

По мнению исследователя И. Ушачева [15], к важнейшим направлениям инновационного 
развития АПК следует относить:  

На современном этапе медленные темпы инновационного развития АПК, застой научного 
и технического развития, невостребованность научно-технической продукции говорят о хро-
нической недооценке научной и внедренческой сферы АПК.  

Аграрная наука, основная цель которой углубить и расширить исследования, подготовить 
научно обоснованные рекомендации, связанные с эффективной организацией и выбором тех-
нологий производства сельхозпродукции и ее переработки, значительно влияет на инноваци-
онное развитие АПК. Внедрение инноваций, как показал анализ, позитивно меняет положение 
большинства предприятий АПК, помогает им улучшить свои производственные и экономиче-
ские показатели [10, 12, 17, 19]. 

Достижения в таких областях науки, как биология, биохимия, селекция, генетика, микро-
биология, стали революционным прорывом в сельском хозяйстве – биотехнологическим. Эти 
достижения характерны для новых средств производства, нетрадиционных технологий. Для 
традиционных механизированных технологий характерны такие негативные явления, как: 
ухудшение свойств почвы, ее химического и физического состава, загрязнение окружающей 
среды, ухудшение качественных характеристик сельхозпродукции. 

На современном этапе в мире активно исследуются принципиально новые (высокие) техно-
логии, и в первую очередь ресурсосберегающие и биозащитные. Особенности сельского хо-
зяйства связаны с такими его показателями, как энерго-, материало-, капиталоемкостью. По-
этому в сельском хозяйстве предпочтение отдается тем формам хозяйствования, которые 
укрепляют рынок ресурсосберегающих биозащитных технологий. Наиболее перспективная 
область высоких технологий – это биотехнологии. Рынок биотехнологий – самый динамичный 
и развивающийся, поскольку современные биотехнологии являются инструментом, с помо-
щью которого решаются глобальные проблемы и которые применяются в различных отраслях 
экономики, основными из которых являются сельское хозяйство и пищевая промышленность. 
Поэтому стратегическое направление государства – это поддержка биотехнологических разра-
боток в АПК, в основе которых современные методы генной и клеточной инженерии. 

В ходе проведенного анализа проблем инновационного развития можно выделить два про-
цесса, которые лежат в основе экономического роста.  

Первый заключается в смене технологических укладов. Такие процессы создают производ-
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ства, выпускающие новые товары или повышающие эффективность производства уже освоен-
ной продукции.  

Второй процесс заключается в росте масштабов производства, базирующихся на потенциа-
лах ранее сложившихся технологических укладов – технических способов производства и со-
ответствующих им организационно-экономических форм деятельности. 

В международной практике инновационное развитие – это эффективное внедрение дости-
жений науки и прогрессивного опыта различными формами организации, основная цель кото-
рых – продвижение научных достижений в производство, организация и внедрение научных 
разработок во взаимно заинтересованные экономические отношения производителей и потре-
бителей. Внедрение инноваций в АПК позволит добиться роста урожайности продукции сель-
ского хозяйства и продуктивности животных, свести себестоимость и материалоемкость про-
дукции к минимуму, повысить доходность сельхозпредприятий, минимизировать экономиче-
ский ущерб загрязнения природы, повысить производительность труда. Следовательно, науч-
но-исследовательская и опытно-конструкторская работа – это одна из главных составных ча-
стей инновационного развития.  

Информационные ресурсы – это ключевая составляющая инновационного развития АПК. 
Очевидно, что информационные системы должны применяться как завершающее звено науч-
ных исследований, которые объединяли бы накопленный опыт и знания и передавали их поль-
зователям в качестве специальных программ, удобных в применении [1]. 

Следовательно, для инновационного прорыва в АПК необходимо обеспечить развитие аг-
рарной науки, которая генерирует новые идеи и технологии, сформирует стратегические пре-
имущества российского сельского хозяйства. 

Анализируя мировую практику деятельности АПК, выделим важный момент его развития. 
АПК формировался под влиянием международного рынка инновационных технологий. В 
настоящее время к инновационным технологиям относят консорциумы, транснациональные 
компании, финансово-промышленные группы, международные центры, основная деятель-
ность которых заключается в подготовке кадров, системы кооперации. Евросоюз с целью ока-
зать поддержку внедрению инновационных технологий применил модельный контракт на их 
создание8, соглашения о консорциуме9 и план внедрения технологий10.  

Выводы. Таким образом, современные реалии требуют усовершенствования организаци-
онного механизма по внедрению инновационных технологий. Кардинальные изменения долж-
ны произойти в прогнозировании и планировании, в разработке и внедрении специальных 
программ научно-технического характера. Необходимо углубить и расширить интеграцию 
науки и производства, создать и усовершенствовать информационно-консультационные служ-
бы АПК с целью обеспечить предприятия АПК научно-техническими достижениями. 

Следовательно, для того, чтобы добиться стабильного роста отечественного АПК, необхо-
димо внедрять научные разработки, использовать прогрессивные технологии. В кратчайшие 
сроки провести кардинальные изменения, создать эффективный механизм по продвижению 
инноваций в производство. В частности, в АПК это может быть достигнуто одновременным 
решением трех взаимосвязанных задач: расширением инновационных предложений; повыше-
нием восприимчивости к инновациям; формированием эффективной «проводящей» сети меж-
ду наукой и производством.  

8 Координация вопросов по поводу взаимоотношений между участниками из стран ЕС и из других стран. 
9 Координация вопросов по поводу распределения полученных результатов. 
10 Координация вопросов по поводу применения разработок.  
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ ПРОДУКТОВЫХ  

ПОДКОМПЛЕКСОВ АПК СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИЙ   
 
Аннотация. Цель работы заключается в исследовании инновационных процессов в аг-
росфере, определении факторов, сдерживающих их развитие в АПК СКФО. Метод или 
методология проведения работы. В исследовании используются аспектный, аналити-
ческий и эмпирический подходы к решению проблем. В основе работы научные и анали-
тические исследования отечественных ученых и специалистов по вопросам инновацион-
ного развития АПК. Область применения результатов. Результаты проделанной 
работы могут быть использованы органами власти при формировании системы управле-
ния устойчивым развитием региональных продуктовых подкомплексов в целях обеспече-
ния продовольственной безопасности. Выводы и результаты. Развитие инновацион-
ной деятельности во всех сферах деятельности в агропромышленном комплексе являет-
ся движущей силой его поступательного и устойчивого развития. Инновационные про-
цессы в продуктовых подкомплексах АПК региона в последние годы развиваются в тех-
нологическом аспекте путем внедрения более интенсивных технологий, элементов точ-
ного земледелия, систем управления агропроизводством. Однако процессы эти идут не-
быстро, что обусловлено сложным финансовым состоянием предприятий, отсутствием 
высококвалифицированных кадров, развитой сельской инфраструктурой, слабой матери-
ально-технической базой и в следствие этого достаточным консерватизмом сельхозпро-
изводителей. В статье рассмотрена ситуация с инновационной активностью в АПК в 
субъектах Северо-Кавказского федерального округа, обозначены причины, тормозящие 
внедрение передовых технологий, и направления, способствующие усилению инновацион-
ных преобразований в продуктовых подкомплексах региона.  
Ключевые слова: инновационное развитие, региональный аграрно-промышленный ком-
плекс, государственная поддержка инновационной деятельности, продуктовые подком-
плексы, Северо-Кавказский федеральный округ.   
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IMPROVING THE EFFICIENCY OF PRODUCT DEVELOPMENT SUBCOMPLEXES  

OF THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX OF THE NORTH CAUCASUS  

FEDERAL DISTRICT BASED ON INNOVATION   
 
Abstract. The purpose of the work is to study innovative processes in the agricultural sphere, to 
determine the factors hindering their development in the agroindustrial complex of the North Cau-
casus Federal District. The method or methodology of the work. The research uses aspect, 
analytical and empirical approaches to problem solving. The work is based on scientific and ana-
lytical research of domestic scientists and specialists on the issues of innovative development of 
the agro-industrial complex. The scope of the results. The results of the work done can be used 
by the authorities in the formation of a management system for the sustainable development of 
regional food subcomplexes in order to ensure food security. Conclusions and results. The de-
velopment of innovative activities in all spheres of activity in the agro-industrial complex is the 
driving force of its progressive and sustainable development. Innovative processes in the food sub-



42  www.rppe.ru 

 

БАЛИЯНЦ К.М.  
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ ПРОДУКТОВЫХ ПОДКОМПЛЕКСОВ АПК СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА  

НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИЙ 

complexes of the agro-industrial complex of the region have been developing in recent years in a 
technological aspect through the introduction of more intensive technologies, elements of precision 
farming, agricultural production management systems. However, these processes are not going 
fast, which is due to the difficult financial condition of enterprises, the lack of highly qualified 
personnel, developed rural infrastructure, weak material and technical base and, as a result, suffi-
cient conservatism of agricultural producers. The article examines the situation with innovative 
activity in the agro-industrial complex in the subjects of the North Caucasus Federal District, 
identifies the reasons that hinder the introduction of advanced technologies, and the directions that 
contribute to strengthening innovative transformations in the product subcomplexes of the region. 
Keywords: innovative development, regional agricultural and industrial complex, state support of 
innovation, product subcomplexes, North Caucasus Federal District. 

 
Введение. Научные исследования и их внедрение в сельскохозяйственное производство 

являются одним из важных направлений развития агропромышленного комплекса и всей эко-
номики в целом. 

В последнее десятилетие наметился качественные рывок в развитии цифровой техники и 
других инновационных технологий, и то, что еще вчера считалось нереальным и труднодости-
жим, сегодня с помощью таких технологий становится привычным и воплотимым в производ-
ственную деятельность. 

В связи с этим перед руководителями АПК всех уровней встал вопрос о внедрении различ-
ных инноваций, что позволяет сделать существенный рывок в рентабельности производимой 
продукции, повышении ее качества, снижения и экономии затрат, что делает продукцию более 
конкурентоспособной, а отрасли АПК более прибыльными. Если еще вчера сельскохозяй-
ственная деятельность рассматривалась как традиционный крестьянский догляд за хозяй-
ством, то сегодня, с введением инновационных подходов, можно назвать ее прибыльным биз-
несом. 

Инновационное развитие АПК неразрывно связано с внедрением новых современных тех-
нологий. Исследование мирового опыта позволяет масштабнее анализировать происходящие 
явления и процессы в этой сфере АПК, получить понимание тенденций, направлений развития 
аграрных процессов в Российской Федерации в целом и в ее регионах, в частности в Северо-
Кавказском федеральном округе.  

Методы исследования. В настоящее время инновации в продуктовых подкомплексах АПК 
включают всю производственную цепь – от производства сельхозпродукции до рынков сбыта 
– и направлены на то, чтобы наиболее полно обеспечить население доступными продуктами 
питания и иметь излишки для реализации и создания запасов. В привычном смысле иннова-
ции связаны с агропромышленными технологиями. 

Инновация является важной основой развития агроэкономики, ее главная задача – внедре-
ние новых технологий и научно-технических достижений. Понятие инновации как экономиче-
ской категории было введено в терминологию американским экономистом Й. Шумпентером 
[15]. Инновацию следует отличать от нововведения. Инновация направлена на получение эко-
номической выгоды, создается на уровне технологий (а не фундаментальном), есть результат 
коллективного труда различных специалистов, и она является результатом целенаправленной, 
систематизированной деятельности [11]. 

Инновации непосредственно направлены на внедрение новых технологий, на экономиче-
ский рост и, следовательно, влияют на уровень и качество жизни многих людей. Начиная с 
самого нижнего уровня, предприятия, развивающие инновационные процессы изнутри, увели-
чивают шансы на продажу своего товара, а значит, и доходы предприятия, что в сумме по от-
расли повышает ее доходность в целом [16]. 

 Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) считает, что иннова-
ции в сельском хозяйстве – это процесс, позволяющий внедрять новые или существующие 
продукты, процессы или способы организации для повышения результативности, конкуренто-
способности и устойчивости к внешним потрясениям с целью достижения главных аграрных 
задач для повышения продовольственной безопасности и устойчивого развития регионов [5]. 

В деятельности продуктовых подкомплексов АПК инновации выполняют следующие 
функции: 

−  раскрывают потенциал агросферы, способствуя уменьшению экономического разрыва 
между городом и селом; 
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−  способствуют повышению производительности и прибыльности мелких и средних агро-
предприятий; 

−  позволяют интенсифицировать производство продовольствия, экономить ресурсы, мини-
мизировать риски, а значит, достигать прогнозируемых результатов; 

−  влияют на социальные, институциональные и организационные процессы, происходящие 
в агросфере; 

−  им принадлежит ключевая роль в сельскохозяйственном развитии территорий, научных 
исследованиях и повышении информированности сельхозпроизводителей; 

−  имеют важное значение для продовольственной безопасности страны и недопущения го-
лода [8]. 

Активное внедрение инноваций в продовольственных подкомплексах АПК РФ, а значит, и 
ее регионов, обусловлено различными факторами: 

1. Изменением ресурсного потенциала: замедлению эффекта от внедрения интенсивного 
сельского хозяйства (третьей аграрной революции), деградацией земельных ресурсов, измене-
нием климата, распространением вредителей и болезней (в том числе зоонозных инфекций), 
активным применением химикатов, сокращением продуктивности водных ресурсов, значи-
тельными продовольственными потерями и отходами. 

Таким образом, значение технологий повышения продуктивности и уменьшения потерь 
будет выше, чем воздействие климатических и биологических факторов производства продук-
тов питания. 

2. Факторы социально-культурной среды: рост урбанизации, социальные особенности насе-
ления молодого и среднего возраста, являющегося наиболее крупным потребителем продо-
вольствия (рост спроса на переработанные продукты и здоровое питание), онлайн-торговля. 

3. Экономические факторы: изменение цен на продовольствие под действием законов рын-
ка, развитие крупных производителей, вытесняющих средний и малый бизнес, концепция про-
довольственного суверенитета, переход к «экономике знаний». 

4. Факторы развития технологий: развитие информационных технологий и инфраструкту-
ры (квантовые подходы), развитие «BigData», самообучающиеся системы, IoT (интернет ве-
щей) – платформы, технология «Blockchain» (прозрачность всей производственной цепи), био-
технологии. 

Особенностью инноваций в агросфере является то, что это постоянный процесс преобразо-
вания научных исследований в новые технологии, создание лучшего продукта, новых подхо-
дов к управлению, ведущих к повышению эффективности производства, а также имеющие 
значительные различия в зависимости от региональных, технологических, отраслевых и орга-
низационных особенностей хозяйствования. Важным фактором в темпах развития инноваций 
является региональный потенциал АПК, включающий природные ресурсы, научный и образо-
вательный потенциалы, емкость внутреннего и внешнего рынка, потребительские потребности 
и возможности населения, трудовые ресурсы и особенности менталитета жителей сельских 
территорий региона, материально-технические и финансовые ресурсы предприятий продукто-
вых подкомплексов региона, а также меры государственного регулирования и поддержки [2]. 

В настоящее время выделяется несколько подходов к инновационному ведению агробизне-
са. Первый подход – традиционный, когда все процессы контролируются работниками на про-
изводстве путем составления технологических карт, и в результате их исполнения произво-
дится продукция. При этом способе очень высоко значение непредсказуемых и слабо прогно-
зируемых переменных, высока роль случая и удачных сделок в реализации произведенной 
продукции.  

Второе направление – это активно внедряющееся на сегодняшний день цифровое сельское 
хозяйство. В отличие от первого направления здесь важное значение приобретает стремление 
сделать эффективной каждую операцию, каждое звено, свести к минимуму человеческий фак-
тор, минимизировать все возможные риски. При этом подходе происходит значительная эко-
номия всевозможных ресурсов, материалов, наблюдается рост выхода продукции, при этом 
себестоимость, соответственно, будет снижаться.  

Третье направление – это рыночная экосистема. Прогрессивность этого направления по 
сравнению со вторым – не просто использование цифровых технологий в производственной 
цепи, но в создании глобальных платформ различных участников рынка, включенных не толь-
ко в производственную цепь, но и интегрированных в транспортные услуги, логистику, про-
движение и продажу товара [12], [6]. 

С этих позиций рассмотрим состояние развития инноваций, направленных на развитие про-
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дуктовых подкомплексов в региональном аспекте на примере Северо-Кавказского федераль-
ного округа. 

В 2018 году среди федеральных округов РФ СКФО находится на 8-м (последнем) месте по 
совокупному уровню инновационной активности организаций, удельному весу затрат на тех-
нологические инновации в общем объеме отгруженных товаров, работ и услуг и удельному 
весу организаций, выполнявших исследования и разработки.  

 
Таблица 1 

Совокупный уровень инновационной активности организаций, % [4]  

  2017 год 2018 год 

Северо-Кавказский федеральный округ 3,5 4,4 

Республика Дагестан 2,5 2,2 

Республика Ингушетия - 10,5 

Кабардино-Балкарская Республика 4,2 10,3 

Карачаево-Черкесская Республика - 6,5 

Республика Северная Осетия – Алания 3,3 9,6 

Чеченская Республика - 0,2 

Ставропольский край 6 7,9 

 
Из данных таблицы видно, что уровень инновационной активности растет в среднем по 

региону, однако в Республике Дагестан он начал снижаться, а по ряду регионов отсутствует 
сравнительная информация. Кроме того, инновационная активность организаций региона 
очень низкая даже при рассмотрении этого показателя для всех видов экономической деятель-
ности, следовательно, можно предположить, что в сельском хозяйстве совокупный уровень 
инновационной активности организаций будет еще ниже. 

 
Таблица 2 

Распределение затрат на технологические инновации по видам  
инновационной деятельности в 2018 году, % [4]  

  

Организации, осуществлявшие 

Исследова-
ния и раз-
работки 

Приобре-
тение ма-

шин и обо-
рудования 

Приобрете-
ние новых 
технологий 

Приобрете-
ние про-

граммных 
средств 

Инже-
ниринг 

Обуче-
ние пер-
сонала 

Марке-
тинговые 
исследо-

вания 

Прочее, 
включая 
дизайн 

Северо-Кавказский  
федеральный округ 

11,7 48,6 7,0 0,2 18,7 0,02 0,001 13,9 

Республика Дагестан 12,2 87,8 - - - - - - 

Республика Ингушетия - - - - - - - - 

Кабардино-Балкарская  
Республика 

0,4 94,7 - - 4,8 - - - 

Карачаево-Черкесская  
Республика 

- 90,9 - - 9,1 - - - 

Республика Северная  
Осетия – Алания 

16,9 41,9 - - 41,2 0,04 - - 

Чеченская Республика - - - 54,8 - - - 45,2 

Ставропольский край 12,3 41,8 8,2 0,1 21,4 0,03 0,001 16,22 

 
Опираясь на данные таблицы 2, можно сказать, что подавляющая часть затрат на иннова-

ции была вложена в приобретение машин и механизмов, а также в исследования и разработки. 
Если же смотреть дифференцированно по субъектам округа, то можно заметить, что все обла-
сти инноваций задействованы только в одном субъекте – Ставропольском крае. Приобретение 
новых технологий, программных средств, маркетинговые исследования и дизайн отсутствуют 
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практически во всех республиках округа. На крайне низком уровне находится обучение персо-
нала – затраты на него составляют не более 0,04 %. 

Однако, как показывают данные таблицы, в СКФО значительно растут показатели по про-
изводству плодовоовощной и ягодной продукции. 

 
Таблица 3 

Валовой сбор плодов и овощей в СКФО в 2019 году [10]  

  
Валовый сбор 
овощей, тыс. 

тонн 

Прирост/
снижение по 
отношению к 
2018 году, %* 

Валовый сбор 
плодов и ягод, 

тыс. тонн 

Прирост \сниже-
ние по отноше-

нию к 2018 году, 
%* 

Северо-Кавказский федеральный округ 2442,6 1,5 703,8 26,3 

Республика Дагестан 1432,1 -0,5 173,3 7,5 

Республика Ингушетия 5,5 41 25,6 23,6 

Кабардино-Балкарская Республика 404,4 -14 349,5 35,8 

Карачаево-Черкесская Республика 73,3 -5 15 45,6 

Республика Северная Осетия – Алания 31 9 43,2 29,7 

Чеченская Республика 130,3 73,2 20,9 0,9 

Ставропольский край 365,9 17 76,4 11 

* расчеты автора. 

 
Рост наблюдается за счет реализации значительных инвестиционных проектов, которые 

должны быть выполнены до 2023 года. В Ставропольском крае рост достигнут за счет увели-
чения мощности овощеводческих теплиц (237 га в 2020 году – план до 384 га в 2023 год), в 
Дагестане площади теплиц доведены до 620 га (в планах включить еще 50 га), а садоводы за-
ложили с 2017 по 2020 год – 1,7 тыс. га интенсивных и суперинтенсивных садов. В Чеченской 
Республике также увеличиваются площади теплиц (в 2020 году – более 1 тыс. га). В Кабарди-
но-Балкарской Республике площади многолетних садовых насаждений интенсивного типа со-
ставляют более 20 тысяч гектаров, здесь большое внимание уделяют сохранению продукции 
(построено более 30 плодохранилищ на более чем 120 тыс. тонн). Благодаря строительству 
хранилищ, стало возможно планомерно использовать выращенную продукцию, в то время как 
в Дагестане, например, много собственной продукции в сезон, но из-за отсутствия крупных 
площадей для хранения избыток продукции требует скорейшей реализации. Субъекты с менее 
развитым садоводством и виноградарством (Республика Ингушетия, Карачаево-Черкесская 
Республика) ведут закладку не только яблоневых садов, но и грушевых, фейхоа, граната, кизи-
ла, каштана, миндаля, косточковых.  

В Ставропольском крае ведется также крупное производство ягодных культур. В крупных 
промышленных масштабах возделывается клубника и земляника, в то время как фермерские 
хозяйства расширяют этот ассортимент и возделывают малину, ежевику, голубику, ежемали-
ну. 

Лидерами по площади виноградных насаждений в РФ являются три региона СКФО – Рес-
публика Дагестан (24,8 тыс. га), Ставропольский край (6,3 тыс. га), Чеченская Республика (2 
тыс. га) [9]. 

Эти инвестиционные программы основаны на высоких и экологичных технологиях. Напри-
мер, компания-производитель ягод на Ставрополье – «Выбери меня» ведет круглогодичное 
производство в закрытых теплицах – экологичное, без применения химикатов, только биоло-
гическими средствами защиты растений [3]. В интенсивных садах применяется в основном 
капельное орошение, новые высокопродуктивные, стойкие к хранению сорта яблок и т. д., но-
вые приемы агротехники и использования специальной сельскохозяйственной техники, в 
овощных теплицах Чеченской Республики используется специальная продолжительность све-
тового дня с новейшими технологиями досветки. 

Однако все эти меры и технологии, являясь высокотехнологичными, на сегодняшний день 
не имеют комплексного применения средств цифровизации и компьютерных технологий. Они 
имеют только их различные элементы, т. е. в основном в АПК СКФО имеют место в общем 
традиционные технологические инновации (сельское хозяйство 3.0).  

Причин этому несколько, они разносторонние и требуют глубокой проработки, в том числе 
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и на национальном уровне. Первая причина – это отсутствие региональных государственных 
программ, способных поддержать введение цифровых решений. Сегодня сельхозпроизводите-
ли внедряют элементы цифровизации за свой счет. Вторая – вопросы инфраструктурного раз-
вития, создания общественной среды, способствующей ведению инновационной деятельно-
сти, и которые также нуждаются в государственной поддержке. Элементы цифрового сельско-
го хозяйства уже находят применение не только в производстве, но и во всей цепи движения 
продукции к потребителю. В основном это системы управления хозяйством, точное земледе-
лие, различные датчики, помогающие проводить агротехнические мероприятия, информаци-
онная и консультативная помощь в области агробизнеса. Россельхозбанк запустил портал 
«Свое фермерство» и «Свое родное» для обеспечения фермеров и других малых и средних 
производителей площадкой для реализации своей продукции. По данным Департамента циф-
рового развития, компании малого и среднего бизнеса вложили в цифровизацию своего хозяй-
ства от 1 до 5 млн рублей и используют около 40 % отечественных технологий, что имеет по-
ложительную тенденцию для развития субсидирования. На 2020 год государственная под-
держка цифровизации в АПК на федеральном уровне предусмотрена в виде грантов по под-
держке разработчиков отечественного программного обеспечения, а также цифровой транс-
формации предприятий. Грант финансирует до 80 % стоимости проекта (в пределах 20–300 
млн руб). [14]. 

Низкая инновационная активность связана также с непроработанностью организационно-
экономического механизма внедрения инноваций, системы, позволяющей оперативно и на 
законном основании осуществлять взаимодействие научных учреждений с производственни-
ками. В условиях, когда в регионе преобладает мелкотоварный уклад и основную часть товар-
ной продукции производят мелкие и средние хозяйства населения и фермерские хозяйства, 
когда вся ответственность за результаты деятельности лежит на производителе, разработка 
механизмов внедренческой деятельности и продвижения инноваций стоит особенно остро [7]. 

В современных условиях осуществлять комплексную цифровизацию возможно только 
крупнейшим предприятиям, а по отдельным позициям и вовсе флагманам. Сегодня отмечается 
необходимость адаптации различных цифровых решений для агробизнеса для малых и сред-
них предприятий, которые в основном преобладают в регионе, хотя наметилась некоторая тен-
денция к укрупнению. Однако элементы цифровых технологий уже прочно вошли в деятель-
ность многих предприятий АПК. На сегодняшний день имеется много государственных мер 
поддержки, но не решены ключевые вопросы по функционированию сельскохозяйственных и 
перерабатывающих отраслей, и эти инфраструктурные вопросы тормозят внедрение цифрови-
зации не меньше, чем отсутствие инструментов господдержки внедрения комплексных ИТ-
технологий – это технологии на основе массива данных, аккумулирующие много упорядочен-
ной информации, на основе которой принимают свои решения как специалисты, так и управ-
ленцы. Сегодня внедряемые платформы позволяют получить ранние прогнозы величины бу-
дущего урожая, определить возможные проблемы при росте культур, вынос питательных ве-
ществ из почвы, необходимость внесения удобрений. Система может выдавать свои рекомен-
дации по технологическим вопросам – выбирать время, наилучшее для сбора урожая, опове-
щения о неблагоприятных погодных условиях в период запланированных мероприятий.  

В агросфере СКФО цифровые новшества вводятся крайне медленно и на сегодняшний день 
практически отсутствуют. Так, всего два субъекта округа – Кабардино-Балкарская Республика 
и Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) – соответственно в 1 и в 3 хозяйствах (используют 
дифференцированное внесение удобрений) применяют элементы точного земледелия. Точное 
животноводство применяется лишь в трех хозяйствах, тоже в КЧР. Для сравнения: в Красно-
дарском крае (ЮФО) 189 хозяйств используют элементы точного земледелия и 41 хозяйство – 
элементы точного животноводства. 

Еще одной важной проблемой, препятствующей активному внедрению цифровых техноло-
гий в СКФО является отсутствие профессиональных кадров. Без них трудно разобраться в 
имеющихся на рынке предложениях, просчитать эффективность внедрения, изучить возмож-
ные варианты, приемлемые непосредственно для каждого региона и каждого предприятия с 
учетом всех условий его функционирования. Если мы обратимся к количеству специалистов, 
прошедших повышение квалификации по цифровизации в АПК, то увидим, что только один 
человек в СКФО официально заявлен организациями по данному виду обучения. Для сравне-
ния – в ЮФО – их 295 в 27 хозяйствах, а в Дальневосточном округе –508 человек в 35 хозяй-
ствах. 

Из всех аграрных ВУЗов СКФО только ДагГАУ имеет магистерский курс по соответствую-
щему направлению, который включает 36 часов. Кубанский ГАУ имеет три направления, где 



Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е  П РО Б Л Е М Ы  П Р Е О Б РА З О В А Н ИЯ  Э К О Н О М ИК И ,  №10,  2021  

www.rppe.ru        47 

изучаются современные направления цифровизации агросферы в курсах как магистратуры, 
так и бакалавриата и специалитета, и включает 684 часа учебного времени [13]. 

Очевидно, что в субъектах СКФО пока не налажена работа прежде всего по подготовке 
специалистов по ведению цифровых технологий в АПК, и как следствие – очень слабое при-
менение и внедрение их в хозяйствах. При этом в регионе высокая доля сельхозпроизводства, 
обусловленная благоприятными природными условиями [1]. 

Дополнительными сдерживающими факторами инновационных процессов являются также 
высокий уровень рисков в сельском хозяйстве, ведомственная несогласованность в госструк-
турах, регулирующих различные стороны агробизнеса, инертность мелких сельскохозяйствен-
ных производств, слабый уровень востребованности маркетинга инноваций. 

Выводы и результаты. Сельское хозяйство и другие сферы агропромышленного сектора 
Северо-Кавказского федерального округа находятся на стадии интенсификация производ-
ственной деятельности. Но интенсификация в основном технологическая, с некоторыми эле-
ментами цифрового сельского хозяйства: капельного орошения, датчиков в теплицах т. п. На 
сегодняшний день в РФ уже имеются отечественные разработки цифровых решений, и не 
только в сфере управления (CRM – решения для управленцев и специалистов, системы бух-
галтерского и материального учета и контроля). Однако закупка и внедрение таких техноло-
гий требуют значительных вложений, которых даже у средних хозяйств не хватает, не говоря 
уже о малых хозяйствах и хозяйствах населения. И хотя во всех регионах СКФО все больше 
продукции АПК производится в крупных хозяйствах, личные подсобные и крестьянские 
(фермерские) хозяйства небольших размеров продолжают производить значительную долю в 
объеме продукции агросферы. Свободные либо заемные средства в первую очередь расходу-
ются на обновление парка техники и текущие затраты, на освоение цифровых технологий про-
сто не хватает денежных средств. Учитывая отсутствие специалистов в сфере цифровых тех-
нологий для АПК, можно сделать вывод, что в настоящее время использование цифровых тех-
нологий в АПК СКФО находится на крайне низком уровне.  

Для того, чтобы изменить ситуацию, предлагается усилить направление подготовки специ-
алистов по цифровым технологиям в АПК, систему повышения квалификации уже работаю-
щих кадров в данной сфере. Только тогда создадутся условия, когда руководители хозяйств 
начнут интересоваться данными инновациями и будут иметь возможность делать попытки 
использовать их в работе. Также требуется улучшить доступ данных хозяйств к информации и 
денежным ресурсам для закупки, наладки и внедрения этих технологий, предусмотреть кре-
дитные, налоговые и другие льготы для тех производителей, кто осваивает и использует но-
вые системы цифровых технологий при ведении агробизнеса. 

Необходимо усилить работу по пропаганде инноваций среди сельхозпроизводителей, рас-
ширить работу консультационной службы, причем не только по доведению информации до 
производителей, но и обратный процесс – мониторинг запросов производителей сельхозпро-
дукции по внедрению инноваций, создавать сельскую инфраструктуру, повышать уровень 
жизни в сельских территориях, что возможно только при развитии инновационного сельско-
хозяйственного производства. Стимулировать сохранение рабочих мест за молодежью в сель-
ской местности, создавать уровень жизни, обеспечить достаточную для развития молодых 
кадров заработную плату и другие доходы, повышать возможности культурного отдыха, мо-
дернизирование и непрерывность образования и повышения квалификации кадров. 

Во всех этих вопросах необходимы государственное регулирование и поддержка, так как 
сельское хозяйство традиционно относится к рискованным видам производства. Но только 
«сверху» решить проблему будет сложно, необходимо, чтобы к проработке вопросов внедре-
ния цифровых технологий подключились сами субъекты региона, их представители в области 
АПК и российские технологические компании, а также научно-образовательные организации.  
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АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ   
 
Аннотация. Цель работы заключается в выявлении тенденций развития агропромыш-
ленного комплекса Республики Калмыкия и определении региональных проблем, препят-
ствующих развитию ведущей отрасли республики, – сельского хозяйства. Эффективное 
функционирование агропромышленного комплекса является основой продовольственной 
безопасности страны, так как в его состав входят отрасли народного хозяйства, кото-
рые несут ответственность за обеспечение населения страны продовольствием и про-
мышленности сырьем. Методологией проведения исследования послужили труды оте-
чественных и зарубежных ученых по изучению проблем агропромышленного комплекса. 
Информационно-документальной базой исследования являются нормативно-правовые 
акты, данные Росстата и Управления Федеральной службы государственной стати-
стики по Астраханской области и Республики Калмыкия. В работе использовались об-
щенаучные логические приемы и методы исследования. В статье проведён анализ разви-
тия агропромышленного комплекса Республики Калмыкия, в частности, определены ос-
новные тенденции развития сельского хозяйства как ведущей отрасли в регионе, выявле-
ны наиболее значимые проблемы, препятствующие эффективному развитию региональ-
ного АПК. Результаты проведенного исследования могут использоваться органами 
управления АПК при разработке мер и мероприятий по формированию и перспективному 
развитию сельского хозяйства в Республике Калмыкия.  
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, сельское хозяйство, животноводство 
Республики Калмыкия.   
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THE CURRENT STATE AND PROBLEMS OF DEVELOPMENT  

OF THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX OF THE REPUBLIC OF KALMYKIA  
 
Abstract. The purpose of the work is to identify trends in the development of the agro-industrial 
complex of the Republic of Kalmykia and identify regional problems that hinder the development 
of the leading branch of the republic – agriculture. The effective functioning of the agro-
industrial complex is the basis of the country's food security, since it includes branches of the 
national economy that are responsible for providing the country's population with food and indus-
try with raw materials. The methodology of the research was the works of domestic and foreign 
scientists on the study of the problems of the agro-industrial complex. The information and docu-
mentary base of the study is normative legal acts, data from Rosstat and the Department of the 
Federal State Statistics Service for the Astrakhan Region and the Republic of Kalmykia. General 
scientific logical techniques and research methods were used in the work. The article analyzes the 
development of the agro-industrial complex of the Republic of Kalmykia, in particular, identifies 
the main trends in the development of agriculture as a leading industry in the region, identifies the 
most significant problems that hinder the effective development of the regional agro-industrial 
complex. The results of the study can be used by the agribusiness management bodies in the de-
velopment of measures and measures for the formation and long-term development of agriculture 
in the Republic of Kalmykia. 
Keywords: agro-industrial complex, agriculture, animal husbandry of the Republic of Kalmykia. 

Введение. Агропромышленный комплекс является одним из самых значимых и приоритет-
ных направлений развития национальной экономики, он представляет собой крупнейший меж-
отраслевой комплекс, который объединяет четыре сферы деятельности:  

– сельское и лесное хозяйство; 
– отрасли и службы, обеспечивающие средства производства для сельского хозяйства; 
– отрасли, занимающиеся переработкой сельскохозяйственного сырья; 
– отрасли производственной и социальной инфраструктуры. 
В работе В.И. Высокоморного соотношение отраслей, входящих в агропромышленный ком-

плекс, выражает его структуру [4, с. 6–10]. Структура рассматривается с различных сторон: ор-
ганизационно-экономическая; воспроизводственно-функциональная; территориальная 
(региональная); продуктово-сырьевая. 

Основной задачей агропромышленного комплекса является обеспечение населения страны 
продовольствием и промышленности сырьем. Экономический эффект достигается «благодаря 
удачному расположению и взаимодействию предприятий» [2]. 

Агропромышленный комплекс страны, согласно Всероссийской сельскохозяйственной пере-
писи 2016 г., включает в себя 36400 сельскохозяйственных организаций, 174600 крестьянских 
(фермерских) хозяйств и 18200 тысяч личных подсобных и других индивидуальных хозяйств 
[5]. 

Основная часть. Агропромышленный комплекс является важнейшей составной частью эко-
номики Республики Калмыкия. В нем занято более 25% от общей численности занятых в эко-
номике, задействована примерно десятая часть основных производственных фондов и создает-
ся более 31% валового регионального продукта. За счет продукции сельского хозяйства форми-
руется более двух третей всего фонда товаров народного потребления. 

По состоянию на 1 января 2020 г. в агропромышленном комплексе Республики Калмыкия 
производственную деятельность осуществляли 92 сельскохозяйственных предприятия различ-
ных форм собственности, 3474 крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ) и более 60 тысяч 
личных подсобных и индивидуальных хозяйств населения [7, c. 276–283]. 

Ведущей и наиболее важной отраслью региона является сельское хозяйство. Главная ее цель 
– удовлетворение потребностей населения в питании, а промышленности в сырье. В 2020 г. в 
хозяйствах всех категорий республики произведено продукции сельского хозяйства на 27435,7 
млн рублей, что составило в сопоставимой оценке 91,5% к 2019 г. (см. рис. 1).  
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Рис. 1. Индекс производства продукции сельского хозяйства ЮФО  
(в % к соответствующему периоду предыдущего года) 

 
Республика Калмыкия входит в состав Южного федерального округа (ЮФО), где занимает 

ведущую позицию по производству продукции сельского хозяйства на душу населения. Юж-
ный федеральный округ состоит из восьми субъектов Российской Федерации, на который при-
ходится более 11,29% населения страны (16482,5 тыс. чел.), доля сельского населения состав-
ляет более 6 млн человек (37,41%). В 2020 г. Южный федеральный округ занимал третье ме-
сто в стране по объемам производства продукции агропромышленного комплекса. 

В динамике производства продукции сельского хозяйства в Южном федеральном округе 
первое место занимает Краснодарский край (41,1% от общего количества произведенной про-
дукции в округе), далее следуют Ростовская и Волгоградская области – 28,2% и 14,7% соот-
ветственно (см. табл. 1).  

На долю Республики Калмыкия приходится 2,8%. В целом по округу, за последние пять 
лет, наблюдается положительная тенденция к увеличению произведенной продукции на 20%. 

Республика Калмыкия обладает богатыми традициями животноводства и специализируется 
на производстве продукции животноводства. Основными отраслями животноводства являют-
ся мясное скотоводство, мясное и тонкорунное овцеводство.  

 
Таблица 1 

 Продукция сельского хозяйства ЮФО в 2016–2020 гг. 
(в хозяйствах всех категорий; в фактически действовавших ценах; млн руб.)  

Регион 2016 2017 2018 2019 2020 2020 к 2016, % 

Южный федеральный округ 811568 899188 891718 903937 1013456 124,9 

Республика Адыгея 19534 19822 21599 21899 25290 129,5 

Республика Калмыкия 22714 26736 27084 26559 27871 122,7 

Республика Крым 50111 52880 47290 43841 55007 109,8 

Краснодарский край 340567 370762 364026 382468 417201 122,5 

Астраханская область 36287 37313 41051 43707 50410 138,9 

Волгоградская область 121330 136631 133764 128275 149118 122,9 

Ростовская область 219008 252777 254431 255129 285455 130,3 

г. Севастополь 2016 2269 2474 2061 3104 153,9 
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На начало 2021 г. в Южном федеральном округе по сравнению с соответствующим перио-
дом прошлого года наблюдается сокращение поголовья крупного рогатого скота на 1,1% (по 
РФ – на 0,4%). Что касается регионов округа, то сокращение численности КРС отмечено в 
Республике Калмыкия (на 15,9%), Республике Крым (на 1,1%) и в г. Севастополе (на 2,1%). 
По поголовью овец и коз отрицательная динамика наблюдается в Республике Калмыкия, где 
поголовье сократилось на 15%, в Ростовской области (на 5,6%) и в Краснодарском крае (на 
2%). Наибольший удельный весь поголовья КРС в 2020 г. наблюдается в Ростовской области 
и Краснодарском крае (27% и 23,7% соответственно), Республика Калмыкия по поголовью 
КРС в ЮФО занимает третье место, удельный вес составляет 15,5% (см. рис. 2) [10].  

Рис. 2. Поголовье КРС в Южном федеральном округе, 2020 г., тыс. голов 
 
Сельское хозяйство Республики Калмыкия в 2020 г. в большей степени специализирова-

лось на производстве продукции животноводства, удельный вес которого составил 75,9%. На 
долю продукции растениеводства пришлось 24,1% (см. рис. 3).  

Рис. 3. Продукция сельского хозяйства Республики Калмыкия, млн руб. 
 
Сложившаяся неблагоприятная ситуация в 2020 г. в животноводстве Калмыкии из-за наше-

ствия саранчи и аномальной почвенной засухи нанесла значительный урон в данной отрасли. 
Сельскохозяйственные труженики были вынуждены уже с августа месяца подкармливать 
скот, соответственно вдвое увеличился расход кормов для содержания поголовья сельскохо-
зяйственных животных. Ущерб превысил 1 млрд руб. На оказание компенсации сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям ущерба, причиненного в 2020 г. в результате чрезвычайной 
ситуации природного характера, из средств федерального бюджета было выделено 562,1 млн 
руб. Выплаты получили 1416 фермерских хозяйств и 54 сельскохозяйственных организации. 



54  www.rppe.ru 

 
ШАПОШНИКОВА Б.Д., ДЖАФАРОВ О.Г., АБУШИНОВ А.А.  

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ 

Отрасль растениеводства в республике является сопутствующей, основной задачей которой 
является обеспечение имеющегося поголовья сельскохозяйственных животных кормами. Объ-
емы производства продукции растениеводства относительно общероссийских масштабов не-
значительны (в 2020 г. 0,12% российского объема). Однако по ряду продукции регион имеет 
конкурентные преимущества. В республике основными возделываемыми культурами являют-
ся: зерновые – пшеница, яровой ячмень, тритикале, рис; масличные – подсолнечник, рапс, ры-
жик, горчица; овощебахчевые – арбуз, дыня, томаты, огурец, лук, морковь, капуста, свекла и 
прочие; кормовые – озимая рожь, сорго травяное, суданская трава, люцерна, эспарцет. Респуб-
лика Калмыкия относится к 7 субъектам Российской Федерации, где выращивается рис. 

 Одним из ключевых показателей развития данной отрасли является валовой сбор основ-
ных сельскохозяйственных культур. Валовой сбор зерна в Республике Калмыкия в 2020 г. со-
ставил 584,0 тыс. тонн (в весе после доработки) или 91,3% к соответствующему периоду 
предыдущего года, получено семян подсолнечника (в весе после доработки) – 3,6 тыс. тонн 
(57,3%), накопано картофеля – 2,7 тыс. тонн (56,3%), собрано овощей – 14,6 тыс. тонн 
(102,0%). За последние пять лет валовой сбор зерновых и зернобобовых увеличился на 13,4%, 
наибольший показатель был отмечен в 2017 г. и составил 597,6 тыс. тонн. Заметно уменьшил-
ся валовой сбор картофеля и составил в 2020 г. на 57,8% меньше, чем в 2016 г. (табл. 2). 

 
Таблица 2 

 Валовые сборы и урожайность основных сельскохозяйственных  
культур в Республике Калмыкия  

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Зерновые и зернобобовые (в весе после доработки) 

Валовой сбор, тыс. тонн 505,7 597,6 461,6 639,8 584,0 

Урожайность, ц с 1 га убранной площади 25,6 24,9 22,9 23,3 22,1 

Подсолнечник (в весе после доработки) 

Валовой сбор, тыс. тонн 4,2 7,4 4,5 6,3 3,6 

Урожайность, ц с 1 га убранной площади 10,9 10,8 7,7 14,1 12,4 

Картофель 

Валовой сбор, тыс. тонн 6,4 6,8 3,0 4,8 2,7 

Урожайность, ц с 1 га убранной площади 135,3 141,7 128,5 157,3 135,1 

Овощи 

Валовой сбор, тыс. тонн 12,6 14,1 11,9 14,3 14,6 

Урожайность, ц с 1 га убранной площади 126,8 171,7 178,1 247,1 292,5 

 
Урожайность зерновых и зернобобовых культур составила 22,1 центнера с гектара (к 2019 

г. – 94,8%), семян подсолнечника – 12,4 ц/га (87,9%), картофеля – 135,1 ц/га (85,9%), овощей – 
292,5 ц/га (118,4%). 

Проведенный анализ динамики сельского хозяйства Республики Калмыкия позволяет сде-
лать ряд существенных выводов (см. табл. 3): 

1)  площадь сельскохозяйственных угодий в 2020 г. увеличилась на 0,9%; с учетом структу-
ры по категориям хозяйств доля сельскохозяйственных организаций сократилась почти в два 
раза на фоне значительного роста крестьянских (фермерских) хозяйств; 

2)  численность занятых в сельском хозяйстве по сравнению с 2005 г. сократилась на 33,2%; 
3)  продуктивность в 2020 г. составила 4343,3 руб./га, что на 83,7 % ниже показателя 2005 г. 
Исследуя сельское хозяйство региона, следует отметить и проблемы. Одной из основных 

проблем в развитии сельского хозяйства республики является состояние сельскохозяйствен-
ных угодий. Республика Калмыкия является самым аридным регионом в европейской части, 
где современное состояние сельскохозяйственных угодий региона определяют опустынивание 
до 80% территории, засушливость климата и безводность. Еще одной проблемой развития 
АПК в регионе отмечается проблема переработки сельскохозяйственной продукции.  
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Таблица 3 
 Динамика развития сельского хозяйства в Республике Калмыкия  

Показатели 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2019 г. 2020 г. 

Сельхозугодья, тыс. га 6263,1 6281,1 6316,9 6317,0 6316,8 

– с/хоз. организации, % 29,6 18,3 13,0 13,4 11,8 

– крестьянские (фермерские) хозяйства, % 17,3 26,2 30,7 37,3 38,2 

 – хозяйства населения, % 53,1 55,5 56,3 49,3 50,0 

Занятые в сельском хозяйстве, тыс. чел. 30,1 27,5 21,3 18,9 20,1 

Продукция в фактически. действовавших ценах, млн руб. 4445,2 11171,1 22714,3 27870,9 27435,7 

Продукция в сопоставимых ценах, % к предыдущем году 105,8 105,1 101,3 98,3 91,5 

– сельскохозяйственные организации, % 91,2 89,9 103,6 111,5 83,0 

– крестьянские (фермерские) хозяйства, % 103,0 118,0 109,3 105,8 93,9 

– хозяйства населения, % 118,2 105,6 97,2 91,0 91,9 

Продуктивность, руб./га 707,7 1778,5 3595,7 4412,0 4343,3 

 
В феврале 2021 г. с рабочим визитом Калмыкию посетил председатель Правительства Рос-

сии, по итогам встреч было принято решение создать Центр по борьбе с опустыниванием тер-
ритории. Как отмечает региональное аграрное ведомство, такой центр должен быть создан в 
Республике Калмыкии, с филиалами в Республике Дагестан, Астраханской области и в других 
регионах с выстраиванием работы на паритетных условиях. Только совместные действия меж-
регионального уровня под патронажем Минсельхоза России приведут к ощутимому результа-
ту. 

В рамках Стратегии социально-экономического развития Республики Калмыкия на период 
до 2030 г., утвержденной Постановлением Правительства Республики Калмыкия от 24 декаб-
ря 2019 г. № 388 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Республи-
ки Калмыкия на период до 2030 г.», предусмотрена комплексная реализация стратегических 
целей, которая позволит к 2030 г. повысить уровень жизни в регионе и позиционировать реги-
он как крупнейший центр агропромышленного производства с развитой транспортно-
логистической сетью и топливно-энергетическим комплексом [1]. 

В сфере развития агропромышленного комплекса в результате реализации Стратегии Рес-
публика Калмыкия станет производителем и экспортером конкурентоспособных, брендиро-
ванных, экологически чистых пищевых продуктов и переработки сельскохозяйственного сы-
рья, полностью покрывающим потребности населения в основных продуктах питания и явля-
ющимся основой обеспечения продовольственной безопасности страны. 

Целевое видение агропромышленного комплекса в 2030 г. включает следующие характери-
стики: 

Стратегическая цель: «Регион с развитым экспортно-ориентированным производством 
мясной и рыбной продукции высокого качества на основе применения современных техноло-
гий, обладающей высокой конкурентоспособностью на российском и международном рын-
ках». 

Задачи:  
1)  Повышение конкурентоспособности мясной продукции комплекса за счет развития про-

изводства продукции с высокой добавленной стоимостью и расширения ее ассортимента, раз-
вития традиционных и формирования новых брендов в премиум-сегменте рынка говядины и 
баранины.  

2)  Развитие сельскохозяйственной кооперации – сельскохозяйственных производственных 
и потребительских кооперативов в приоритетных отраслях сельского хозяйства. 

3)  Создание условий для развития конкурентоспособного агропромышленного кластера (в 
составе двух ключевых субкластеров: рыбного и мясного), ориентированного на производство 
и продвижение качественной рыбной и мясной продукции.  

4)  Привлечение якорных инвесторов в рамках развития кластера для реализации проектов 
по производству высококачественной мясной продукции, по выращиванию и переработке 
ценных пород рыб (осетровых).  

5)  Стимулирование развития прибрежного рыболовства и производства рыбной продукции.  
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6)  Стимулирование внедрения предприятиями АПК новых перспективных технологий про-
изводства и переработки сельхозпродукции, в т. ч. современных технологий кормопроизвод-
ства, методов защиты растений, противоэпизоотических мероприятий и диагностических ис-
следований, а также технологий глубокой переработки сельскохозяйственного сырья, инфор-
матизация производственных процессов.  

7)  Стимулирование развития органического сельского хозяйства. 
Научно-инновационная стратегия развития аграрного сектора Республики Калмыкии тре-

бует обеспечения АПК высококвалифицированными кадрами, укрепления связи науки с про-
изводством, для чего планируется создать в Республике Калмыкии учебные научно-
технологические центры, основными функциями которых будет апробация научных разрабо-
ток, распространение положительного опыта использования новых технологий в сельскохо-
зяйственном производстве, практическое обучение инновационным методам ведения сельско-
хозяйственного производства. В данном контексте важными направлениями являются повы-
шение качества и снижение себестоимости сельскохозяйственной продукции на основе модер-
низации оборудования и применения прогрессивных технологий, развития научно-
инновационной деятельности в сельскохозяйственном производстве. Реализация этих меро-
приятий требует значительных денежных средств, материально-технических ресурсов. С це-
лью решения этих задач в Республике Калмыкия планируется создание агротехнопарка – ин-
фраструктурного объекта, который осуществляет свою деятельность по всем циклам иннова-
ционного процесса: разработка (доработка) наукоемкой научно-технической продукции, ее 
испытания, освоение производством и широкомасштабная реализация. Агротехнопарк как ин-
фраструктурный объект поддержки среднего и малого предпринимательства призван служить 
формированию научно-инновационной среды в агропромышленном секторе экономики, осу-
ществлять комплексное содействие предпринимателям, начиная от формирования до достиже-
ния уровня «зрелости» и способности предприятия самостоятельно функционировать на рын-
ке. 

Заключение. Проведенный сравнительный анализ статистических показателей развития 
сельского хозяйства Республики Калмыкия и агропромышленного комплекса в целом позво-
ляет сделать вывод о том, что данная отрасль нуждается в регулировании и масштабной под-
держке государства, так как основное предназначение агропромышленного комплекса – это 
обеспечение продовольственной безопасности государства. На фоне ведущих позиций регио-
на по производству сельского хозяйства на душу населения в республике отмечается сниже-
ние показателей основных отраслей сельского хозяйства. Все это обуславливает актуальность 
разработки программы, направленной на развитие сельского хозяйства в регионе. 

В целом стоит отметить, что Республика Калмыкия относится к числу регионов, который 
может сыграть значимую роль в возрождении и создании специализированной отрасли мясно-
го скотоводства России. Сельское хозяйство региона имеет большой потенциал развития: 

– располагает значительной ресурсной базой, превосходящей потребности внутреннего 
рынка; 

– имеет потенциальные ценовые и иные конкурентные преимущества на внутреннем и 
внешнем рынках (по таким товарам, как мясо, шерсть, кожа, зерно); 

– имеет накопленный научный и производственный потенциал; 
– имеет богатый опыт местного населения в развитии сельского хозяйства.  
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РЕНТЫ КАРБОНОВЫХ ФЕРМ НА ЗЕМЛЯХ  

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ1   
 
Аннотация. В статье рассматриваются концептуальные основы поиска рент на зем-
лях сельскохозяйственного назначения нового вида аграрной деятельности¸ депонирова-
ние углерода на карбоновых фермах. Базой данной работы являются фундаментальные 
труды отечественных и зарубежных учёных по использованию методов институцио-
нальной теории при исследовании проблем формирования и поиска ренты аграрной сферы 
в условиях новых климатических вызовов. В результате анализа процессов формирова-
ния и присвоения земельной ренты на землях сельскохозяйственного назначения в 
направлении поиска углеродной ренты. Предложены тенденции интеграции содержания 
двух рент, связанных с эксплуатацией конкретного участка. Показана граница продук-
тивности рентоориентированного поведения субъектов аграрной сферы при традицион-
ном ведении аграрного бизнеса, оцененная в государственной кадастровой оценке земель 
сельскохозяйственного назначения Свердловской области. Определен уровень преиму-
ществ депонирования углерода на землях сельскохозяйственного назначения, дающий рас-
ширение границ продуктивности рентоориентированной деятельности при поиске зе-
мельной ренты с учетом ренты нового типа. Полученные в статье выводы, современ-
ная корректировка земельной ренты связана с ведением новой формы аграрного бизнеса, 
формирование основ функционирования карбоновых ферм. Современная корректировка зе-
мельной ренты связана с ведением новой формы аграрного бизнеса, формирование основ 
функционирования карбоновых ферм. Карбоновый рентный доход определяется годичным 
уровнем интенсивности поглощения углерода растениями. Чем более растение способно 
накапливать углерод в почве, тем большую углеродную ренту удается присвоить. 
Рентные факторы, определяющие углеродный доход, можно разделить по свойствам 
территории, плодородию земли, фотосинтетическому потенциалу растений. 
Ключевые слова: рента, углеродная рента, карбоновая ферма, земли сельскохозяйствен-
ного назначения, зеленая экономика.   
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RENTS OF CARBON FARMS ON AGRICULTURAL LAND   
 
Abstract. The article discusses the conceptual foundations of the search for rents on agricultural 
lands of a new type of agricultural activity carbon deposition on carbon farms. The basis of this 
work is the fundamental works of domestic and foreign scientists on the use of methods of insti-
tutional theory in the study of the problems of the formation and search for rent in the agricultur-
al sector in the conditions of new climatic challenges. As a result of the analysis of the processes 
of formation and assignment of land rent on agricultural lands in the direction of the search for 
carbon rent. The tendencies of integration of the content of two rents associated with the operation 
of a particular site are proposed. The article shows the limit of productivity of rent-oriented be-
havior of subjects of the agrarian sphere in the traditional conduct of agricultural business, esti-
mated in the state cadastral assessment of agricultural lands of the Sverdlovsk region. The level 

1 Статья подготовлена в соответствии с Планом НИР ИЭ УрО РАН.  
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of advantages of carbon deposition on agricultural lands is determined, which gives an extension 
of the boundaries of productivity of rent-oriented activity when searching for land rent, taking into 
account the rent of a new type. The conclusions obtained in the article, the modern adjustment 
of land rent is associated with the conduct of a new form of agricultural business, the formation 
of the foundations of the functioning of carbon farms. The modern adjustment of land rent is 
associated with the conduct of a new form of agricultural business, the formation of the founda-
tions of the functioning of carbon farms. Carbon rental income is determined by the annual level 
of intensity of carbon uptake by plants. The more a plant is able to accumulate carbon in the 
soil, the greater the carbon rent can be appropriated. Rental factors determining carbon income can 
be divided according to the properties of the territory, the fertility of the land, the photosynthetic 
potential of plants. 
Keywords: rent, carbon rent, carbon farm, agricultural land, green economy. 

 
Введение. Тенденцию глобального потепления климата на Земле принято связывать с вы-

бросами в атмосферу углекислого газа. Объем двуокиси углерода цивилизация генерирует 
быстрее, чем Земля способна его поглотить. Депонирование – это биологический способ кон-
сервации углерода, основанный на связывании углерода в процессе жизнедеятельности живых 
организмов – растений, бактерий и водорослей. Управление этим процессом возможно. Од-
ним из видов аграрной деятельности, который предположительно будет способствовать уско-
рению поглощения углекислого газа, является организация карбоновых (углеродных) ферм.  

Технология улавливания углерода, ведение так называемого углеродного земледелия явля-
ется основой для возможностей продажи углеродных кредитов. Подобный процесс начал свое 
развитие в США и в других развитых странах. Удаление лишнего углерода из атмосферы и 
сохранение его в почве позволит восстановить баланс углеродного цикла и естественным об-
разом увеличить продуктивность земель.  

Карбоновая ферма – пока для России это заимствованное понятие. Законодательный статус 
этого вида деятельности еще не определен. Суть деятельности состоит в том, что собственник 
некоторой территории (фермы) подтверждает объем поглощения ею СО2, выращивает культу-
ры, которые максимально активно поглощают углекислый газ. Карбоновая ферма, созданная 
вместе с карбоновым полигоном, предназначается для отработки аграрных технологий, спо-
собных вывести процесс поглощения на максимальный уровень. Контролем над производ-
ством и поглощением парниковых газов занимается карбоновый полигон. Использование фо-
тосинтеза растений – биологическая основа карбоновой фермы. 

Доход от годичной ассимиляции углерода такого фермера формируется за счет продажи на 
биржах расчетных единиц, измеренных на углеродном балансе, это учтенные в карбоновых 
регистрах объемы поглощенного углерода. Затраты на содержание фермы зависят от вида рас-
тений, поглощающих углерод, и от площади земель фермы. Присвоенный доход имеет все 
признаки рентного дохода [1].  

Карбоновая (углеродная) рента относится к природным рентам. Первый исследователь, 
который сформулировал это понятие, была Т.Н. Шимон: «Показатель относительной доходно-
сти депонирования углерода (%) отражает прибыльность деятельности, показывая величину 
дохода от депонирования углерода, приходящуюся на единицу расходов, связанных с этой 
деятельностью» [2, c. 173].  

Стоимость поглощения углерода может быть оценена как рентная плата за депонирован-
ный углерод [3]. Карбоновый рентный доход будет определяться годичным уровнем интен-
сивности поглощения углерода растениями, который зависит от множества факторов. Счита-
ем, что факторы рентного дохода можно разделить на несколько групп [4]. 

Первая группа факторов зависит от географических и климатических свойств той террито-
рии, на которой расположен участок: количества газа в атмосфере, проницаемости воздушно-
го слоя, рельефа местности, освещенности земной поверхности, интенсивности солнечного 
света, обеспечения тепловыми ресурсами. 

Вторая группа зависит от свойств земель участка, его влагообеспечения и/или орошения, 
баланса элементов питания растений, вноса минеральных и органических удобрений, приме-
нения химических средств защиты растений. 

Третья группа основана на свойствах растений, произрастающих на участке: вид и/или сорт 
растений, фотосинтетический потенциал растений, культурных и сорных. 

Рассмотрим, как можно сформировать пути получения карбонового рентного дохода на 
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землях сельскохозяйственного назначения Свердловской области.  
В начале 2021 г. была запущена реализация научного и образовательного пилотного проек-

та по созданию карбоновых полигонов. Свердловская область вошла в число регионов, где 
произойдет первичная апробация проекта по разработке методики измерения потоков баланса 
основных парниковых газов (двуокись углерода, метан, закись азота и др.), а именно: выясне-
ние баланса выделений и поглощений газов на определенной территории.  

Основная часть. За последние десять лет наблюдается стабильный тренд на сокращение 
основных категорий земельного фонда Свердловской области, причастных к формированию 
природной ренты в агроэкологических системах, таких, как земли сельскохозяйственного 
назначения, лесного фонда, запаса. Результаты статистических наблюдений показывают воз-
никшую многолетнюю тенденцию ежегодного уменьшения площади земель, занятых сельско-
хозяйственными угодьями, в то же время происходит увеличение площади сельскохозяйствен-
ных угодий на землях населенных пунктов и землях промышленности и иного специального 
назначения. Другая причина – по истечении срока аренды земель (или временного пользова-
ния) не происходит возобновление производства сельскохозяйственной продукции. Тем не 
менее основные пропорции земельного фонда сохраняются. В структуре сельскохозяйствен-
ных угодий основу составляют пашни (удельный вес в разные годы доходил от 60% до 65%), 
далее следуют кормовые угодия (сенокосы и пастбища) – 38%, наиболее устойчивая доля у 
многолетних насаждений – 1,2%. Наибольшему изменению за указанный период подверглась 
доля залежных земель – от 0,15% до 4% [5]. 

Изменения в структуре в основном связаны с изменением границ населенных пунктов и 
переводом земель сельскохозяйственного назначения в земли запаса. Наряду с этим происхо-
дит обычный перевод земель в смежные категории: пашни переводятся в сенокосы и в залежь, 
одновременно вовлекаются в сельскохозяйственный оборот ранее сформированные залежи 
(табл. 1). 

 
Таблица 1 

 Динамика основных показателей избранных категорий  
земельного фонда Свердловской области, тыс. га*  

Период 

Земли в 
регионе 

Земли лесного фонда Земли запаса Земли сельскохозяйственного назначения 

  тыс. га 

уд. вес в 
землях 

региона, 
% 

тыс. га 
уд. вес в 

реги-
оне, % 

тыс. га 

уд. вес в 
землях 

региона, 
% 

Сельскохозяйственные угодья  
(с землями личного пользования) 

тыс. га 

уд. вес в 
с/х 

землях, 
% 

из них 

пашня залежь 
насаж-
дения 

кормо-
вые 

угодья 

2009 19430,7 13667,2 70,34 342,0 1,76 4106,2 21,13 2609,6 63,55 1571,7 3,9 31,6 1002,4 

2010 19430,7 13666,2 70,33 333,5 1,72 4102,9 21,12 2608,5 63,58 1571,4 3,9 31,6 1001,6 

2011 19430,7 13647,9 70,24 330,7 1,70 4076,7 20,98 2591,4 63,57 1482,3 91,1 31,7 986,3 

2012 19430,7 13650,4 70,25 319,7 1,65 4084,3 21,02 2586,6 63,33 1453,4 118,9 31,7 982,6 

2013 19430,7 13651,0 70,25 317,1 1,63 4084,0 21,02 2580,8 63,19 1454,6 116,3 32,1 977,8 

2014 19430,7 13650,9 70,25 316,9 1,63 4083,9 21,02 2580,6 63,19 1460,4 110,9 32,2 977,1 

2015 19430,7 13632,8 70,16 316,8 1,63 4083,6 21,02 2578,5 63,14 1463,1 107,0 32,2 976,2 

2016 19430,7 13632,5 70,16 315,8 1,63 4082,6 21,01 2578,4 63,16 1465,7 104,6 32,1 976,0 

2017 19430,7 13632,1 70,16 315,7 1,62 4082,9 21,01 2577,7 63,13 1470,4 99,5 32,4 975,4 

2018 19430,7 13633,9 70,17 315,2 1,62 4077,4 20,98 2571,9 63,08 1468,2 100,3 32,4 971,0 

2019 19430,7 13634,3 70,17 314,3 1,62 4077,0 20,98 2570,9 63,06 1470,1 97,4 32,7 970,7 

*Источник: рассчитано автором на основании данных Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии Российской Федерации [6]. 

 
Лесные площади в Свердловской области занимают порядка 70% территории области, 83% 

земель лесного фонда занято лесными землями и 13% земля под болотами. На изменение лес-
ных площадей основное влияние оказало уточнение границ городских лесов и земельных 
участков лесничеств и лесопарков в населенных пунктах. 

Земли запаса – это неиспользуемые земли, находящиеся в государственной и муниципаль-



Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е  П РО Б Л Е М Ы  П Р Е О Б РА З О В А Н ИЯ  Э К О Н О М ИК И ,  №10,  2021  

www.rppe.ru        61 

ной собственности Свердловской области, не предоставленные гражданам или юридическим 
лицам. Площадь категории земель запаса составляет примерно 1,6% территории Свердлов-
ской области. Из общей площади земель запаса наибольшие площади заняты лесными земля-
ми (50,5%) и сельскохозяйственными угодьями (25,3%).  

Обеспеченность сельскохозяйственными землями жителей Свердловской области является 
нормальной, а пахотными землями низкой – по сравнению с общероссийским уровнем 1,65 га/
чел. и 0,94 га/чел., соответственно. Рост показателей обеспеченности сельхозугодиями вызван 
сокращением площади сельхозугодий области (табл.2). 

Интенсификация антропогенных нагрузок на земли сельскохозяйственного назначения об-
ласти привела к существенному истощению почвенного покрова, избыточному загрязнению 
ядохимикатами и биогенными элементами, массовому размножению вредителей и болезней 
растений, усилению экзогенных геологических процессов, в т. ч. водной и ветровой эрозии, 
заболачиванию, развитию других негативных процессов, затрагивающих как почвы, так и дру-
гие взаимосвязанные с нею компоненты ландшафта [5]. 

 
Таблица 2 

 Обеспеченность населения Свердловской области сельскохозяйственными угодьями*  

Наименование  
показателя 

Годы 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Общая площадь земель, 
тыс. га 
В т. ч.: 

19430,7 

Все сельхозугодия 
Из них: 

2609,6 2608,5 2591,4 2586,6 2580,8 2580,6 2578,5 2578,4 2577,7 2571,9 2570,9 

  – пашня 1571,7 1571,4 1482,3 1453,4 1454,6 1460,4 1463,1 1465,7 1470,4 1468,2 1470,1 

Обеспеченность сельхо-
зугодьями, га/чел. 

1,66 1,66 1,75 1,78 1,77 1,77 1,76 1,76 1,75 1,75 1,75 

Обеспеченность пахотны-
ми землями, га/чел. 

0,36 0,37 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 0,34 

*Источник: рассчитано автором на основании данных Федеральной службы государственной статистики по 
Свердловской области [7]. 

 
Интенсификация антропогенных нагрузок на земли сельскохозяйственного назначения об-

ласти привела к существенному истощению почвенного покрова, избыточному загрязнению 
ядохимикатами и биогенными элементами, массовому размножению вредителей и болезней 
растений, усилению экзогенных геологических процессов, в т. ч. водной и ветровой эрозии, 
заболачиванию, развитию других негативных процессов, затрагивающих как почвы, так и дру-
гие взаимосвязанные с нею компоненты ландшафта. 

Свердловская область обладает многообразными генетическими типами почв. Дерново-
подзолистые и подзолистые составляют 32,2% всех почв области. Чернозема очень мало, не-
большое количество встречается на юге и юго-западе области. В горной части области преоб-
ладают горно-таежные и горно-тундровые почвы. Переувлажненными по своей исконной при-
роде являются пойменные почвы. 

Больше 60% площади земельных ресурсов области мало пригодны для ведения сельского 
хозяйства в силу низкого и очень низкого их плодородия. Этот показатель был характерен для 
Свердловской области многие годы.  

Механический состав сельхозугодий представлен глинистыми и тяжелосуглинистыми поч-
вами (1444,0 тыс. га), при этом они в основном преобладают на пахотных землях. Средне- и 
легкосуглинистых почв в 4 раза меньше (348,1 тыс. га), супесчаных (16,6 тыс. га) и песчаных 
(9,8 тыс. га) очень мало на территории области.  

Порядка 12,1% территории подвержено процессам деградации земель: снижение гумуса в 
пахотном слое, зарастание мелколесьем и кустарником, водная эрозия, подтопление, пере-
увлажнение и заболачивание, нарушение земель при строительных и других несельскохозяй-
ственных работах, захламление и загрязнение земель. В области более четверти сельхозугодий 
имеет кислотность менее 5,5Ph, это вызвано недостаточным известкованием и выпадением 
кислотных дождей. 

Основные негативные процессы, приводящие к деградации земель, почвенного и расти-
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тельного покрова являются процессы, связанные с водой, – это эрозия, подтопление, пере-
увлажнение и заболачивание. В районах Предуралья (Артинский, Ачитский, Красноуфим-
ский, Шалинский) наблюдаются опасные процессы водной эрозии. За счет смыва пашни еже-
годно теряется с каждого гектара гумус (0,5 т/га), азот, калий, фосфор. Добавляет к процессам 
водной эрозии вырубка лесов.  

Ветровая эрозия на территории области характеризуется как слабая из-за большой облес-
сенности территории и небольшим процентом ветров со скоростью более 8 м/с. 

Общая площадь орошаемых и осушаемых земель в Свердловской области не меняется уже 
много лет и составляет во всех категориях земель 45,8 тыс. га мелиорируемых угодий, из них 
42,7 тыс. га составили сельскохозяйственные угодья, признаны в удовлетворительном мелио-
ративном состоянии участки общей площадью 41,4 тыс. га, в неудовлетворительном – на 1,3 
тыс. га. В стадии мелиоративного строительства и восстановления плодородия в целом у про-
изводителей находилось около 0,6 тыс. га сельскохозяйственных угодий. 

Площадь орошаемых земель составляет примерно 6,6 тыс. га и представлена только сель-
скохозяйственными угодьями, в т. ч. пашня 5,7 тыс. га, многолетние насаждения 0,1 тыс. га, 
кормовые угодья 0,4 тыс. га, залежи 0,4 тыс. га. Наибольшие зоны орошаемых земель находят-
ся в границах Белоярского ГО (1,3 тыс. га), Красноуфимского ГО (0,9 тыс. га), Артемовского 
ГО (0,8 тыс. га) и ГО Первоуральск (0,8 тыс. га). 

Участки осушаемых земель в Свердловской области занимают около 39,2 тыс. га, из них 
сельскохозяйственных угодий 36,1 тыс. га, в т. ч. пашни 8,2 тыс. га, кормовых угодий 26,8 
тыс. га, залежи 1,1 тыс. га. Наибольшие площади осушаемых земель располагаются на терри-
тории Туринского ГО (8,3 тыс. га), Пышминского ГО (4,4 тыс. га), ГО Богданович (4,0 тыс. 
га), Талицкого ГО (4,0 тыс. га) и ГО Ирбитское муниципальное образование (3,0 тыс. га). 

Часть территории Свердловской области относится к нарушенным землям, это участки, 
которые утратили свою первоначальную природную, хозяйственную, социальную ценность и 
являющиеся источником отрицательного воздействия на окружающую среду в связи с нару-
шением почвенного и растительного покрова, гидрологического режима и образованием 
неорельефа в результате негативного воздействия антропогенных и природно-антропогенных 
процессов. На начало 2021 г. это площадь составила 61,4 тыс. га. Такие земли нуждаются в 
рекультивации. За последнее время при помощи рекультивации нарушенных земель произо-
шло уменьшение площади в 4 субъектах Свердловской области: 0,4 тыс. га в Серовском ГО и 
0,2 тыс. га в Березовском ГО, Асбестовском ГО, Камышловском МР. Одновременно в 4 субъ-
ектах Свердловской области произошло увеличение площади нарушенных земель общей ве-
личиной на 0,1 тыс. га (наибольшее увеличение зафиксировано в Невьянском ГО).  

Одной из главных причин неустойчивого развития сельскохозяйственного производства 
является неудовлетворительное состояние земельных угодий. Кроме недостаточного природ-
ного плодородия, ситуацию усложняют процессы уменьшения применения минеральных, ор-
ганических удобрений, мелиорантов.  

Согласно данным мониторинга агрохимического состояния плодородия земель сельскохо-
зяйственного назначения, проводимого ФГБУ ГЦАС «Свердловский», для Свердловской об-
ласти чрезвычайно актуальной остается проблема компенсации элементов питания растений в 
почву. Нарушается основной принцип земельной устойчивости агросистем: вынос питатель-
ных веществ значительно превышает их внесение. Однако, согласно данным ФГБУ ГЦАС 
«Свердловский», объемы внесения минеральных удобрений на протяжении последних лет не 
соответствуют расчётно-обоснованным нормам, обеспечивающим устойчивость агросистем.  

Уровень внесения органических удобрений в области также сильно отстает от нормативов. 
Итогом этого стало признание того, что процессы обеднения почв протекают устойчиво и гу-
мусовый слой сокращается, баланс гумуса почвы много лет дефицитный, расход во много раз 
превышает поступление. Основным источником органического вещества, обеспечивающим 
микробиологические процессы воспроизводства плодородия почвы, являются сами растения, 
выращиваемые на полях, особенно многолетние бобовые травы (табл. 3). 

Аграрное истощение почв увеличивается за счет сокращения объемов известкования и фос-
форитования. Дефицит минерального питания растений ведет к катастрофической потере рен-
табельности производства. Значительные площади пахотных угодий в Свердловской области 
либо не обрабатываются совсем, либо используются в качестве сенокосов и пастбищ, и это 
лучший случай, в большинстве районов большие площади угодий постепенно зарастают сор-
но-полевым разнотравьем, мелколесьем, кустарником, превращаясь постепенно в перелоги, 
залежи, лесопокрытые угодья (табл. 4).  
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Таблица 3 
 Внесение минеральных и органических удобрений  

под сельскохозяйственные культуры*  

Показатель 
Годы 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Среднегодовая потребность, 
тыс. т 

177,5 190,9 207,7 237,7 238,5 229,3 209,0 209,1 210,4 212,2 214,6 

Фактически внесено, тыс. т 18,9 16,4 19,0 18,6 19,8 21,1 17,9 17,7 18,8 20,4 19,5 

Доля от потребности, % 10,6 8,6 9,2 9,0 8,3 9,2 8,6 8,5 8,9 9,6 9,1 

На 1 га посевной площади, кг 22,4 20,4 23,6 23,5 24,5 25,9 22,1 22,2 24,01 26,3 25,3 

Доля удобряемой площади 
посева, % 

40,0 32,0 40,0 42,0 43,0 43,0 39,7 43,7 44,7 44,4 43,6 

Внесение органических удоб-
рений, всего, тыс. т 

1314 1345 1455 1361 1506 1482 1672 1610 1592,7 1753,4 1616,3 

На 1 га посевной площади, т 1,6 1,7 1,8 1,7 1,9 1,8 2,1 2 2 2,3 2,1 

Доля удобряемой площади 
посева, % 

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

Источник: рассчитано автором на основании данных Федеральной службы государственной статистики по 
Свердловской области [7].  

 
Таблица 4 

 Объемы внесения удобрений химической мелиорации почв  
под сельскохозяйственные культуры*  

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

Известкование: 

Среднегодовая потребность, 
тыс. га 

147,0 148,0 147,0 151,4 153,7 154,8 157,6 157,8 158,7 162,8 123,2 

Фактически выполнено, тыс. 
га 

0,245 0,586 0,641 0,811 0,950 0,599 0,104 0,748 0,858 0,962 0,459 

Доля от потребности, % 0,2 0,4 0,4 0,5 0,6 0,4 0,07 0,5 0,5 0,6 0,4 

Фосфоритование: 

Среднегодовая потребность, 
тыс. га 

128,0 130,0 130,5 133,0 137,0 137,4 141,2 141,9 142,9 148,1 124,6 

Фактически выполнено, тыс. 
га 

0,545 0 0 0,819 2,254 2,960 0,150 1,064 0,484 0,5 0,893 

Доля от потребности, % 0,4 0 0 0,6 1,6 2,2 0,1 0,7 0,3 0,3 0,7 

Источник: рассчитано автором на основании данных Федеральной службы государственной статистики по 
Свердловской области [7]. 

 
Выводы. Свердловская область, имеющая ярко выраженный индустриальный характер 

экономического развития, сравнительную малочисленность населения, занимающегося сель-
скохозяйственным производством (1,85% всех занятых области), ограниченность земельных 
ресурсов, пригодных для сельского хозяйства, тяжелые почвенно-климатические условия, не 
имеет возможности обеспечивать население важнейшими продуктами питания по научным 
нормам потребления за счет местного производства [8].  

Решение проблем сокращения выбросов углекислого газа в сельском хозяйстве концентри-
руют усилия отдельно в растениеводстве и животноводстве. Основной механизм решения 
проблем сокращения выбросов направлен одновременно по двум трендам – концентрируется 
вокруг сокращения объемов землепользования и наращивания естественных способов погло-
щения углекислого газа [9]. Методы сокращения прямых выбросов в сельском хозяйстве, свя-
занные с землепользованием: улучшение плодородных качеств почвы пашни и пастбищ в 
направлении удержания углерода; восстановление тощих земель; сокращение выбросов за 
счет производства возобновляемых источников энергии – биотоплива; сокращение примене-
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ния неорганических удобрений; соблюдение баланса внесения органических удобрений; со-
кращение использования химических средств защиты растений; управление использованием 
растительных остатков; запреты на поджоги пожнивных остатков. Косвенные методы сокра-
щения выбросов в сельском хозяйстве связаны с изменением культуры питания (сокращение 
потребления продуктов животноводства), управление водным следом, т.е. количеством воды, 
которое необходимо потратить на производство продукта питания.  

Наличие малопродуктивных земель в составе сельскохозяйственных угодий и экономиче-
ских возможностей рекультивации нарушенных земель позволяют объективно подойти к пе-
ресмотру системы землепользования, стимулированию процессов на сельскохозяйственных 
землях лесоразведения для целей углеродного кредита, созданию защитных насаждений двой-
ного назначения [10]. 

В перспективе вряд ли следует ожидать восстановления пахотных земель в условиях суро-
вого климата Среднего Урала. Экономически более оправданным является выделение земель 
сельскохозяйственного назначения, пригодных для лесоразведения. 

В настоящее время в Свердловской области происходит крупномасштабное расселение по 
залежам, сенокосам и пастбищам древесных пород и кустарников. Их молодые насаждения 
высокопродуктивны и начинают уже с 3–5-летнего возраста активно участвовать в секвестре 
углекислого газа из атмосферы. Спустя 20–30 лет потребуется реконструкция таких древосто-
ев, что может быть достигнуто сравнительно дешево [11]. Основная проблема – перекрестное 
использование в государственных учетах земель двух рядов распределений – по категориям и 
по типам угодий – трудно согласуется с современными законодательными требованиями. 

Рентный доход земель сельскохозяйственного назначения рассчитан при государственной 
кадастровой оценке. Государственная кадастровая оценка земель проводится не реже одного 
раза в 5 лет и не чаще одного раза в 3 года [12, c. 502]. Базовые показатели кадастровой оцен-
ки сельскохозяйственных угодий на уровне субъектов РФ по состоянию на 01.01.2006 г. для 
Свердловской области составляли следующие значения: оценочная продуктивность – 11,4 ц к. 
ед. на 1 га и 2 766 руб./га; оценочные затраты – 2 190 руб./га; цена производства оценочной 
продуктивности – 2 343 руб./га; расчетный рентный доход – 449 руб./га, в т. ч. дифференци-
альный рентный доход – 423 руб./га; средняя кадастровая стоимость на 01.01.2006 г. состави-
ла 14 820 руб./га. 

Результаты государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначе-
ния, расположенных на территории Свердловской области, можно характеризовать как крайне 
неоднородные. Средние значения оценки земель сельскохозяйственного назначения изменя-
ются от 154 до 15 802 руб./га. Выделить какое-либо одно значение, которое бы характеризова-
ло оценочный показатель для земель сельскохозяйственного назначения Свердловской обла-
сти, не представляется возможным из-за разброса значений оценки. Данные о качестве почв в 
методике приведены усредненные, а отсюда неадекватная стоимость земель. Заниженная 
оценка земельной ренты в Свердловской области обуславливает низкую рентабельность веде-
ния традиционного аграрного бизнеса.  

Уровень рентных доходов карбоновых ферм зависит от годичной биологической ассимиля-
ции углерода. Основой рентной оценки должны служить биологические урожаи всех расте-
ний, произрастающих на участке, а не только объемы хозяйственного урожая. Оценка земель 
сельскохозяйственного назначения должна включать процессы депонирования углерода. Для 
этого необходимо внести в методику оценки систему показателей углеродной ренты. 1) Расчет 
должен основываться на общей биологической продуктивности растений. 2) Углеродная рента 
характеризуется несопоставимостью межрегиональных оценок. 3) Полный учет климатиче-
ских показателей территории. 4) Учет интенсивности гумусообразования по типам почв паш-
ни. 5) Учет достигнутого уровня техногенных нагрузок на земли. 6) Учет возможности возде-
лывания различных культур. 7) Применять один для всех субъектов России коэффициент ка-
питализации при учете углеродных рент нельзя. Величина абсолютной углеродной ренты не 
может быть одинаковой для всей страны.  

Земельная рента не отвечает на современные вызовы устойчивости экономики [13]. Воз-
можность создания карбоновых ферм на территории Свердловской области обусловлена воз-
можностью присвоения углеродной ренты на землях сельскохозяйственного назначения. Осо-
бенность рентных факторов углеродной ренты состоит в расширении учета не только хозяй-
ственной деятельности человека, но и использования силы секвестрации углерода биологиче-
ским потенциалом растений.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АВИАКОМПАНИИ «AIR FRANCE» В УСЛОВИЯХ  

ПРЕОДОЛЕНИЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА    
Аннотация. Цель работы. В результате введения временных запретительных и ограничи-
тельных мер на выполнение пассажирских авиаперевозок с целью недопущения распростране-
ния пандемии COVID-19 падение пассажиропотока на рынке пассажирских авиаперевозок 
Франции превысило 60%. Авиакомпания «Air France» на протяжении длительного периода 
времени является лидером французского рынка пассажирских авиаперевозок и одной из круп-
нейших авиакомпаний Европы, имеющей высокие темпы роста и развития. Фундаментальной 
целью проводимого исследования стал анализ деятельности французской национальной авиа-
компании «Air France» и определение возможных сценариев посткризисного развития. Мето-
дология и методы проведения работы. На основании анализа данных компаний, входящих 
в структуру авиационного холдинга «Air France – KLM», была определена роль авиакомпа-
нии «Air France» в структуре холдинга. На основании анализа парка воздушных судов, срав-
нительного анализа показателей среднего возраста парка воздушных судов ведущих европей-
ских авиакомпаний было сделано практическое обоснование докризисных планов авиакомпании 
по обновлению парка и приобретению 60 ед. Airbus A-220-300. Анализ влияния бюджетных 
авиакомпаний на структуру французского рынка пассажирских авиаперевозок позволил рас-
крыть «сильные» и «слабые» стороны «Air France». Анализ мер государственной поддержки 
Правительства Франции помог оценить роль и влияние государства в вопросе посткризисно-
го развития авиакомпании «Air France» и рынка пассажирских авиаперевозок Франции. Ре-
зультаты. Результатом проведенного исследования стало заключение о важности и необхо-
димости мер государственной поддержки рынка пассажирских авиаперевозок и ведущей нацио-
нальной авиакомпании Франции «Air France». Франция является одним из мировых лидеров 
гражданского самолетостроения. Реализация планов по приобретению авиакомпанией новых 
лайнеров является важной стратегической задачей, реализация которой необходима в условии 
преодоления макроэкономического кризиса. Область применения результатов. Результаты 
проведенного исследования могут быть применимы при разработке стратегии посткризисного 
развития российских авиакомпаний. Российская Федерация, наряду с Францией, является од-
ним из мировых лидеров гражданского самолетостроения, а российские авиакомпании – клю-
чевыми эксплуатантами российских лайнеров «SSJ-100». При разработке мер государствен-
ной поддержки авиакомпаний необходимо учитывать интересы отечественных авиастрои-
тельных корпораций. В условиях преодоления кризиса национальные авиакомпании могут 
стать ключевыми потребителями отечественной авиационной техники. Выводы. Авиаком-
пания «Air France» имеет все основания и возможности для успешного преодоления макроэко-
номического кризиса 2020 г. Государственная поддержка, направленная на стабилизацию фи-
нансового положения авиакомпании и реализацию планов по обновлению парка воздушных су-
дов, может стать ключевым составляющим для усиления позиций авиаперевозчика на фран-
цузском и европейском рынках в условии посткризисного развития.  
Ключевые слова: рынок авиаперевозок Франции, рынок региональных авиаперевозок, макро-
экономическая нестабильность, антикризисное управление, гражданское самолетостроение.  
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF AIR FRANCE IN THE CONDITIONS  

OF OVERCOMING THE MACROECONOMIC CRISIS  
 

Abstract. The purpose of the work. As a result of the introduction of temporary prohibitive and restric-
tive measures for passenger air transportation in order to prevent the spread of the COVID-19 pandemic, 
the drop in passenger traffic in the French passenger air transportation market exceeded 60%. For a long 
period of time, Air France has been the leader of the French passenger air transportation market and one 
of the largest airlines in Europe with high growth and development rates. The fundamental purpose of the 
study was to analyze the activities of the French national airline "Air France" and identify possible sce-
narios for post-crisis development. Methodology and methods of work. Based on the analysis of the 
data of the companies included in the structure of the aviation holding "Air France - KLM", the role of 
the airline "Air France" in the structure of the holding was determined. Based on the analysis of the fleet 
of aircraft, a comparative analysis of the average age of the fleet of aircraft of leading European airlines, 
a practical justification was made for the airline's pre-crisis plans to upgrade the fleet and purchase 60 
units of Airbus A-220-300. Analysis of the impact of budget airlines on the structure of the French pas-
senger air transportation market revealed the "strengths" and "weaknesses" of Air France. The analysis of 
the measures of state support of the French Government helped to assess the role and influence of the state 
in the post-crisis development of Air France and the French passenger air transportation market. Results. 
The result of the study was the conclusion about the importance and necessity of state support measures 
for the passenger air transportation market and the leading national airline of France, Air France. France 
is one of the world leaders in civil aircraft construction. The implementation of plans for the acquisition of 
new airliners by the airline is an important strategic task, the implementation of which is necessary in or-
der to overcome the macroeconomic crisis. The scope of the results. The results of the study can be ap-
plied in the development of a strategy for the post-crisis development of Russian airlines. The Russian 
Federation, along with France, is one of the world leaders in civil aircraft construction, and Russian air-
lines are the key operators of Russian SSJ-100 airliners. When developing measures of state support for 
airlines, it is necessary to take into account the interests of domestic aircraft manufacturing corporations. In 
the conditions of overcoming the crisis, national airlines can become key consumers of domestic aviation 
equipment. Conclusions. Air France has every reason and opportunity to successfully overcome the mac-
roeconomic crisis of 2020. State support aimed at stabilizing the financial situation of the airline and im-
plementing plans to upgrade the fleet of aircraft can become a key component for strengthening the carri-
er's position in the French and European markets in the post-crisis development. 
Keywords: French air transportation market, regional air transportation market, macroeconomic instability, 
crisis management, civil aircraft construction. 

 
Введение. Рынок пассажирских авиаперевозок Франции имеет стабильно высокие темпы 

роста и развития и является одним из ключевых участников в структуре макрорегионального 
европейского рынка. Национальная пассажирская авиакомпания «Air France» является одной 
из старейших (образована в 1933 г.) и крупнейших авиакомпаний европейского континента. С 
развитием гражданской авиации на протяжении длительного периода времени «Air France» 
занимала ведущие позиции в структуре европейского рынка. В 2004 г. произошла консолида-
ция компании «Air France» и голландского национального авиаперевозчика «KLM» в структу-
ре авиационного холдинга «Air France – KLM». В структуру холдинга входят следующие ком-
пании: «Air France» (Франция); «KLM» (Нидерланды); «Transavia» (франко-голландская бюд-
жетная авиакомпания); «SityJet» (ирландская региональная авиакомпания); «VLM Air-
lines» (бельгийская региональная авиакомпания) и «Air Corsica» (французская региональная 
авиакомпания, базирующаяся на острове Корсика) [1]. По итогам деятельности за 2019 г. со-
вокупный оборот группы «Air France – KLM» составил 27 млрд 189 млн евро, чистая прибыль 
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293 млн евро. Штат сотрудников всех компаний, входящих в структуру холдинга, превысил 90 
тыс. человек [2]. Компании холдинга «Air France – KLM» являются участниками глобального 
авиационного альянса «Skyteem». 

По итогам работы за 2019 г. авиакомпания «Air France» получила рост пассажиропотока на 
2,1%, авиакомпания «KLM» увеличила пассажиропоток на 2,7%, а у франко-голландской бюд-
жетной авиакомпании «Transavia» этот показатель возрос на 4,8%. «Air France» перевезла 52,5 
млн пасс., «KLM» 35,1 млн пасс. и «Transavia» – 16,6 млн пасс. [3].  

Представим данные парка воздушных судов авиакомпаний холдинга «Air France – KLM»: 
«Air France» (табл. 1), «KLM» (табл. 2), «Transavia» (табл. 3) по состоянию на январь 2021 г.  

 
Таблица 1 

Парк воздушных судов авиакомпании «Air France» (январь 2021 г.)*  

Модель Количество, ед. Страна производства Процентное соотношение, % 

Airbus A-318-100 18 Европейский Союз 

  
  
  
  
  
  
  

66,09 

Airbus A-319-100 33 Европейский Союз 

Airbus A-320-200 43 Европейский Союз 

Airbus A-321-100 5 Европейский Союз 

Airbus A-321-200 15 Европейский Союз 

Airbus A-330-200 15 Европейский Союз 

Airbus A-340-300 4 Европейский Союз 

Airbus A-350-900 1 Европейский Союз 

Airbus A-380-800 10 Европейский Союз 

Boeing 777-200 27 США 

33,91 Boeing 777-300 43 США 

Boeing 787-900 Dreamliner 9 США 

Итого 223 Европейский Союз, США 100% 

*Источник: «Эйр Франс – официальный сайт авиакомпании» [4]. 

 
Таблица 2 

Парк воздушных судов авиакомпании «Klm» (январь 2021 г.)*  

Модель Количество, ед. Страна производства Процентное соотношение, % 

Airbus A-330-200 8 Европейский Союз 
11,71 

Airbus A-330-300 5 Европейский Союз 

Boeing 737-700 18 США 

  
  
  
  

88,29 

Boeing 737-800 27 США 

Boeing 737-900 5 США 

Boeing 747-400 3 США 

Boeing 777-200 15 США 

Boeing 777-300 14 США 

Boeing 787 Dreamliner 900 8 США 

Boeing 787 Dreamliner 1000 8 США 

Итого 111 США, Европейский Союз 100% 

*Источник: «KLM – официальный сайт авиакомпании» [5]. 

 
Таблица 3 

Парк воздушных судов авиакомпании «Transavia» (январь 2021 г.)*  

Модель Количество, ед. Страна производства Процентное соотношение, % 

Boeing 737-700 7 США 
100 

Boeing 737-800 35 США 

Итого 42 США 100 

*Источник: «Transavia» – официальный сайт авиакомпании» [6].  
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Авиакомпания «Air France» занимает доминирующее положение в структуре данного хол-
динга по количеству воздушных судов в парке и по объему перевезенных пассажиров по ито-
гам работы за докризисный 2019 г. При этом рост авиакомпании в 2019 г. был самым низким в 
структуре авиакомпаний холдинга. Более низкие темпы роста «Air France» в 2019 г., по срав-
нению с другими перевозчиками данного холдинга, были обусловлены усилением позиций 
ведущих европейских авиакомпаний в структуре маршрутной сети региональных аэропортов 
Франции.  

Представим данные о количестве аэропортов базирования на территории Франции веду-
щих европейских бюджетных авиакомпаний (рис. 1).  

Рис. 1. Количество аэропортов базирования бюджетных авиакомпаний  
на территории Франции (по состоянию на 2020 г.) 

Источник: Рублев В.В. Тенденции и перспективы развития европейских бюджетных авиакомпаний в условиях 
макроэкономической нестабильности (на примере «Ryanair», «easyJet», «Wizz Air», «Transavia», «Vueling») [7] 

 
Из данных рисунка мы видим, что франко-голландская бюджетная авиакомпания 

«Transavia» осуществляла регулярные рейсы из 11 аэропортов Франции, в то время как ир-
ландская бюджетная авиакомпания «Ryanair» совершала регулярные рейсы из 29 аэропортов 
страны. Британская бюджетная авиакомпания «easyJet» в структуре маршрутной сети на тер-
ритории Франции выполняла регулярные рейсы из 20 французских аэропортов, а испанская 
бюджетная авиакомпания «Volotea» – из 19 аэропортов. Авиакомпания «Air France» на внут-
реннем рынке осуществляет регулярные рейсы между парижскими аэропортами Шарль де 
Голль и Орли в крупные города Франции (Ницца, Марсель, Бордо, Тулуза, Лион, Монпелье и 
др.), а также незначительное количество рейсов между региональными городами Франции 
(например, Ницца ‒ Страсбург, Бордо ‒ Марсель, Нант ‒ Ницца и др.). Основа маршрутной 
сети «Air France» – это рейсы в рамках европейского воздушного пространства, а также транс-
континентальные рейсы, связывающие Париж с крупными городами Северной Америки, госу-
дарствами Азии и Ближнего Востока. До введения временных запретительных и ограничи-
тельных мер на выполнение международного авиасообщения данная авиакомпания выполняла 
6 ежедневных рейсов по направлению Париж (Шарль де Голль) – Москва (Шереметьево) и 2 
ежедневных рейса по направлению Париж (Шарль де Голль) – Санкт-Петербург (Пулково).  

Аэропорт Шарль де Голль является хабом (базовым аэропортом) для авиакомпании «Air 
France». Второй по величине столичный аэропорт Орли обслуживает часть внутренних рейсов 
авиакомпании, а также трансконтинентальные рейсы «Air France» по направлениям в Южную 
Африку и Французскую Полинезию [8]. 

Авиакомпания «KLM» выполняет регулярные рейсы, связывающие столицу Нидерландов 
(г. Амстердам, аэропорт Схипхол) с Парижем и крупными городами Франции: Ницца, Мар-
сель, Бордо, Тулуза и др. До введения временных запретительных и ограничительных мер на 
выполнение международного авиасообщения данная авиакомпания выполняла 3 ежедневных 
рейса по направлению Амстердам (Схипхол) – Москва (Шереметьево) и 1 ежедневный рейс 
по направлению Амстердам (Схипхол) – Санкт-Петербург (Пулково).  

Услугами авиакомпаний «Air France» и «KLM» пользовались граждане Российской Феде-
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рации, осуществляющие перелет в США и крупные города Европы. Стоимость авиабилета с 
промежуточной стыковкой в Париже или Амстердаме была на 30‒50% ниже стоимости прямо-
го перелета из Москвы в пункт назначения. К примеру, в декабре 2019 г. стоимость авиабилета 
по направлению Москва ‒ Ницца авиакомпании «Air France» (с промежуточной стыковкой в 
аэропорту Шарль де Голль) составляла 12500 рублей, в то время как стоимость прямого авиапе-
релета по направлению Москва ‒ Ницца авиакомпании «Аэрофлот» превышала 24000 руб.  

Кризис 2020 г. оказал крайне негативное влияние на падение рынка пассажирских авиапере-
возок. Совокупное падение мирового рынка по оценкам IATA (Международное агентство воз-
душного транспорта) превысило 60% к показателям 2019 г. [9]. В аналитической статье, разме-
щенной во французском периодическом издании «Le Monde» 16 января 2021 г. «Transport aéri-
en: chute de 60% du nombre de passagers dans le monde en 2020» (фр. Авиаперевозки: в 2020 г. 
количество пассажиров в мире упало на 60%) [10]. Представлено заключение о том, что по ито-
гам деятельности за 2020 г. мировой авиационный трафик сократился на 60%, а по направле-
нию международных авиаперевозок – на 74%, совокупные убытки авиакомпаний превысили 
370 млрд долл. США. Франция, как лидер рейтинга самых посещаемых стран мира, понесла 
колоссальные убытки от влияния пандемии COVOD-19, а французский рынок авиаперевозок 
снизился до уровня 1989 г.  

Важно отметить, что рынок авиаперевозок является важной составляющей сферы туризма. В 
структуру рынка авиаперевозок, помимо авиакомпаний и аэропортов, входит значительное ко-
личество разнопрофильных коммерческих организаций, являющихся представителями малого 
и среднего бизнеса. Поэтому общий негативный эффект от влияния пандемии на всех участни-
ков рынка авиаперевозок может превысить расчетные данные экспертов, затрагивающие толь-
ко авиакомпании.  

Методы исследования. Вопросам развития авиакомпаний в условиях кризиса посвящены 
работы российских и зарубежных ученых. Так, в статье Осиповича Д.Ю. «Стратегия обновле-
ния парка ВС авиакомпании в условиях кризиса» [11] автором приведено заключение о необхо-
димости принятия мер государственной поддержки авиапроизводителей в условиях кризиса на 
рынке пассажирских авиаперевозок. Автор отмечает, что финансовый кризис авиастроитель-
ных корпораций, вызванный снижением количества заказов в период кризиса на рынке авиапе-
ревозок, может послужить причиной повторения кризиса, обусловленного удорожанием авиа-
ционной техники. В статье Бедхена М.Л. «Вопросы эффективности менеджмента авиакомпаний 
в условиях глобального экономического кризиса» [12] автор делает вывод о том, что в условиях 
экономического кризиса эффективный менеджмент выполняет основополагающую роль в раз-
витии компании. При разработке программы антикризисного управления необходимо учиты-
вать опыт преодоления кризисных ситуаций, произошедших ранее. В дополнение к результатам 
исследования автора необходимо подчеркнуть, что кризис 2008 г., обусловленный негативным 
влиянием последствий мирового финансового кризиса, стал причиной падения рынка пасса-
жирских авиаперевозок на 10%, а кризис 2020 г. стал причиной падения рынка, напомним, на 
60%. Применение однотипных стратегий антикризисного управления при разных по своей 
структуре и содержанию кризисных ситуациях может оказаться вполне неэффективным.  

В статье Рублева В.В. «Европейский опыт развития бюджетных авиакомпаний на рынке ре-
гиональных авиаперевозок: тенденции и перспективы развития» [13] автором представлено за-
ключение о том, что результатом преодоления последствий кризиса 2008 г. на европейском 
рынке пассажирских авиаперевозок стало усиление роли и влияния бюджетных авиакомпаний. 
В статье Рублева В.В. «Анализ влияния бюджетных авиакомпаний «Volotea» и «Vueling» на 
рынок пассажирских авиаперевозок Испании в условиях макроэкономической нестабильно-
сти» [14] подробно раскрыт процесс усиления испанских бюджетных авиакомпаний «Volotea» 
и «Vueling» в период с 2009 по 2019 гг. на испанском рынке пассажирских авиаперевозок в 
условиях преодоления кризиса 2008 г.  

Анализ деятельности авиакомпании «Air France». Авиакомпания «Air France» в докри-
зисном 2019 г. заключила соглашение с европейской авиастроительной корпорацией «Airbus 
SE» на приобретение 60 единиц лайнера Airbus A-220-300 вместимостью 160 пассажиров [15]. 
Приобретение лайнеров, по мнению руководства «Air France», направлено на замену эксплуа-
тируемых Airbus A-318-100 (18 ед.) и Airbus A-319-100 (33 ед.) и снижение показателя среднего 
возраста парка воздушных судов.  

Рассмотрим средний возраст парка воздушных судов ведущих европейских классических 
авиакомпаний по состоянию на январь 2021 г. (рис. 2).  
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Рис. 2. Средний возраст парка воздушных судов ведущих европейских авиакомпаний  
(по состоянию на январь 2021 г.), лет 

Источник: Список авиакомпаний России, стран СНГ и мира. SAMOLETS [16] 

 
Мы видим, что средний возраст парка воздушных судов «Air France» составляет 13,9 лет, 

что является самым высоким показателем среди национальных классических авиакомпаний 
Европы. Среди моделей Airbus A-318-100 и Airbus A-319-100, эксплуатируемых «Air France», 
есть лайнеры с возвратом 18‒20 лет. 

Следует заметить, что воздушные суда класса Airbus A-318-100 и Airbus A-319-100 обслу-
живают региональные рейсы внутри Европы и конкурируют в этом сегменте с бюджетными 
авиакомпаниями, показатель среднего возраста парка воздушных судов которых не превыша-
ет 8 лет. Эксплуатация более современных лайнеров позволяет авиакомпаниям снижать про-
изводственные издержки (экономия топлива и затрат на техническое обслуживание). Лайнер 
Airbus A-220 является одним из самых совершенных лайнеров, ввод в эксплуатацию которого 
состоялся в 2016 г. Европейским эксплуатантом по состоянию на 2021 г. является швейцар-
ская авиакомпания «SWISS», получившая 9 лайнеров из 30 заказанных. А всего по состоянию 
на январь 2021 г. произведено 93 лайнера, и 563 ожидают поставок заказчикам до 2025 г.  

Покажем данные о количестве воздушных судов в парке ведущих европейских националь-
ных классических авиакомпаний по состоянию на январь 2021 г. (рис. 3).  

Рис. 3. Количество воздушных судов в парках ведущих авиакомпаний Европы  
(по состоянию на январь 2021 г.), ед. 

Источник: Список авиакомпаний России, стран СНГ и мира. SAMOLETS [16] 

 
В случае успешной реализации планов по приобретению 60 ед. Airbus A-220 авиакомпа-

ния «Air France» обновит более 25% парка воздушных судов, что позволит снизить эксплуа-
тационные издержки и усилить свои позиции в сегменте региональных авиаперевозок. Но 
это возможно только в случае проведения эффективной маркетинговой стратегии, направ-
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ленной на достижение максимального показателя загрузки салонов воздушных судов (с 85% 
в 2019 до уровня показателей бюджетных авиакомпаний 95‒98% на региональных направле-
ниях). 

Важно также отметить, что в период с 2008 по 2009 гг., когда на европейском рынке 
наблюдался процесс снижения потребительской активности, бюджетные авиакомпании Ев-
ропы стали основными приобретателями воздушных судов. Так, британская бюджетная авиа-
компания «easyJet» заключила крупнейший в истории европейской авиастроительной корпо-
рации «Airbus SE» контракт на приобретение лайнеров Airbus A-319-100 [17]. Если в 2008 г. 
доля бюджетных авиакомпаний в структуре европейского рынка пассажирских авиаперево-
зок не превышала 15%, то по итогам работы за докризисный 2019 г. доля европейских бюд-
жетных авиакомпаний в структуре рынка достигла 50%. Обуславливающими факторами уси-
ления бюджетных авиакомпаний стали: увеличение парка воздушных судов, расширение 
маршрутной сети на базе региональных аэропортов Франции, Италии и Испании.  

Выводы. Правительство Франции анонсировало меры поддержки авиакомпании «Air 
France» в размере 4 млрд евро [18]. Управление авиационным холдингом «Air France – KLM» 
осуществляется совместно Францией и Нидерландами. Нидерланды, в свою очередь, также 
анонсировали планы по оказанию финансовой помощи авиакомпании «KLM». Фундамен-
тальными условиями выхода из кризиса являются: своевременная выплата заработной платы 
сотрудникам, расчеты с контрагентами, а также реализация планов по обновлению парка воз-
душных судов. Необходимо также учитывать, что европейская авиастроительная корпорация 
«Airbus SE» – это консолидация тысяч производственных объединений на территории Евро-
пы и три завода по выпуску лайнеров, два из которых находятся на территории Европейского 
Союза. На заводе в Тулузе (Франция) осуществляют сборку лайнеров Airbus A-380, Airbus A-
350, Airbus A-330, в Гамбурге (Германия) собирают модели A-319, A-320, A-321. Третий про-
изводственный центр располагается в Канаде, в провинции Квебек. Там производится сборка 
лайнеров A-220. Предприятие принадлежит корпорации «Airbus SE» (75%) и Правительству 
Квебека (25%). Мы можем заключить, что меры поддержки авиакомпании «Air France» Пра-
вительством Франции направлены, в т. ч. и на стабилизацию национального гражданского 
самолетостроения. По итогам работы за 2020 г. европейская авиастроительная корпорация 
«Airbus SE» произвела и поставила заказчикам 566 лайнеров, в то время как у ее прямого 
конкурента – американской авиастроительной корпорации «Boeing» этот показатель соста-
вил только 157 лайнеров. Ослабление позиций «Boeing» обусловлено временной приостанов-
кой производства лайнеров Boeing 737 MAX, принятой после ряда авиационных происше-
ствий. Одновременно с этим «Airbus SE» усилила свои позиции благодаря увеличению вы-
пуска лайнеров Airbus A-220, а также благодаря росту производства моделей Airbus A-320 
neo и Airbus A-321 neo, которые в настоящее время наиболее востребованы на внешних рын-
ках ввиду их эксплуатационной эффективности.  

Возможным сценарием посткризисного развития авиакомпании «Air France» может стать 
создание французской бюджетной авиакомпании. Лайнеры Airbus A-318-100 и Airbus A-319-
100, которые будут выведены из эксплуатации после получения новых лайнеров Airbus A-
220, могут стать основой парка воздушных судов будущей бюджетной авиакомпании. Нужно 
также учитывать, что Франция является лидером европейского рынка туризма, при этом име-
ет только одну совместную с Нидерландами бюджетную авиакомпанию «Transavia». На 
французском рынке бюджетных авиаперевозок доминирующие позиции занимают зарубеж-
ные (европейские) бюджетные авиакомпании. Благодаря комплексу мер эффективного анти-
кризисного управления авиакомпания «Air France» имеет достаточно оснований для успеш-
ного преодоления кризиса и укрепления позиций на региональном рынке пассажирских авиа-
перевозок Европы.  

Важно отметить, что «Air France» является флагманом французского рынка пассажирских 
авиаперевозок, и Правительство Франции предпримет все необходимые усилия для стабили-
зации финансового положения компании. Также следует учитывать, что в условиях падения 
рынка авиаперевозок произойдет снижение объемов заказов на новые воздушные суда зару-
бежными авиакомпаниями, а отрасль авиастроения является важной составляющей доходной 
части республиканского бюджета. С целью недопущения падения темпов развития граждан-
ского самолетостроения руководство ЕС и Правительство Франции предпримет ряд основа-
тельных мер, направленных на стимулирование внутреннего спроса на пассажирские авиа-
лайнеры.  
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ЛОКАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА  

ДОРОЖНЫХ БАРЬЕРНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ НА ОСНОВЕ  

ОЦЕНКИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОТРЕБНОСТИ   
 
Аннотация. В исследовании приводится попытка обоснования локализации производ-
ства дорожных ограждений барьерного типа на территории республики. Предметом 
исследования является анализ необходимости дорожных ограждений барьерного типа в 
транспортной инфраструктуре РС(Я). В исследовании были использованы следующие 
методы научного познания: универсальные – анализ, синтез, обобщение, дедукция, ин-
дукция; эмпирические – описание, измерение; теоретические – логические, гипотетико-
дедуктивные и др. В статье особое внимание уделено характеристике применения до-
рожных ограждений барьерного типа на автодорогах различного типа, описана структу-
ра дорожного хозяйства РС(Я), приведен анализ финансирования содержания автодорог 
(далее – а/д). В дорожном хозяйстве РС(Я) можно выделить федеральные, региональ-
ные и местные (муниципальные) а/д, механизм финансирования осуществляется с по-
мощью соответствующих бюджетов. В 2018 г. объем финансирования федеральных а/д 
составил 15 891,4 млн руб., региональных и местных а/д – 6 191,5 млн руб., увеличение 
протяженности автодорог республиканского значения составило 520 км, необщего поль-
зования – 895,5 км. Важными для исследования являются общие сведения об обустрой-
стве автодорог дорожными ограждениями, по данным на 2019 г. региональные автодоро-
ги обустроены дорожными ограждениями протяженностью 102,3 км, обустройство фе-
деральных автодорог составляет 796,1 км.1 На основе выполненного анализа выявлена 
достаточная потребность в дорожных ограждениях на федеральных, региональных, 
местных автодорогах, поэтому целесообразно поставить вопрос о локализации произ-
водства дорожных ограждений на территории города Якутска.  
Ключевые слова: дорожные ограждения, протяженность, транспортная инфраструкту-
ра.  
  
 

FILIPPOV DMITRY VASILYEVICH 
Ph.D. in Economics, Dean of the Faculty of Motor Transport of the  

Northeastern Federal University named after M.K. Ammosov, Yakutsk,  
e-mail: fil_dv@mail.ru 

 
KURCHATOVA KSENIA GENNADIEVNA 

graduate student of the Management group. Transport management. Faculty of Motor  
Transport of the North-Eastern Federal University named after M.K. Ammosov, Yakutsk,  

e-mail: kurcatovaksenia59@gmail.com   

 

THE FEASIBILITY OF LOCALIZATION OF PRODUCTION ROAD BARRIER  

FENCES BASED ON REGIONAL NEED ASSESSMENTS 
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ФИЛИППОВ Д.В., КУРЧАТОВА К.Г.  
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ЛОКАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ДОРОЖНЫХ БАРЬЕРНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ  

РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОТРЕБНОСТИ 
 
Abstract. The study provides an attempt to substantiate the localization of the production of bar-
rier-type road fences on the territory of the republic. The subject of the study is the analysis of 
the need for barrier-type road fences in the transport infrastructure of the RS (Ya). The following 
methods of scientific cognition were used in the study: universal - analysis, synthesis, generaliza-
tion, deduction, induction; empirical - description, measurement; theoretical - logical, hypothetical-
deductive, etc. The article pays special attention to the characteristics of the use of barrier-type 
road fences on various types of roads, describes the structure of the road economy of the RS 
(Ya), provides an analysis of the financing of the maintenance of roads (hereinafter – a/ d). 
In the road sector of the RS (Ya), federal, regional and local (municipal) a/d can be allocated, 
the financing mechanism is carried out with the help of appropriate budgets. In 2018 the volume 
of financing of federal a/d amounted to 15 891.4 million rubles, regional and local a /d - 
6,191.5 million rubles, the increase in the length of highways of republican significance amounted 
to 520 km, non-public use - 895.5 km. Important for the study are general information about 
the arrangement of highways with road fences, according to data for 2019. regional highways are 
equipped with road fences with a length of 102.3 km, the arrangement of federal highways is 
796.1 km.1 On the basis of the analysis carried out, sufficient need for road fences on federal, 
regional, local roads has been identified, therefore it is advisable to raise the issue of localization 
of the production of road fences on the territory of the city of Yakutsk. 
Keywords: road barriers, length, transport infrastructure. 

 
Введение. Одной из проблем дорожной отрасли является затратная транспортировка эле-

ментов обустройства автодорог – дорожных ограждений барьерного типа (далее – ДО) на тер-
риторию Якутии с центральных федеральных округов, поэтому определив потребность до-
рожного хозяйства в ДО, обоснуется локализация производства ДО на территории Якутии. 
Производство дорожных ограждений будет базироваться на основе линии горячего цинкова-
ния металлоконструкций, которая способствует антикоррозийной обработке металла. 

В ГОСТ 26804-2012 указаны требования стойкости к внешним воздействиям, элементы 
конструкций должны иметь цинковое покрытие, выполненные методами горячего или холод-
ного цинкования. В статье Асталюхина А.С., Пикалова Е.С. «Характеристика современных 
методов нанесения защитных цинковых покрытий» приведена статистика срока службы по-
крытия: при горячем цинковании – от 50 и более лет, холодном – от 9–13 лет [1]. Поэтому, 
опираясь на межгосударственные стандарты и исследования ученых, особый интерес пред-
ставляет метод горячего цинкования металлоконструкций при производстве дорожных ограж-
дений барьерного типа.  

Выбор ДО и установление требуемого минимального уровня удерживающей способности 
выполняются в соответствии с ГОСТ 31994-2013 и ГОСТ Р 52607-2006. Минимальные уровни 
удерживающей способности барьерных ограждений, устанавливаемых на съездах пересече-
ний и примыканий в разных уровнях автомобильных дорог, – в соответствии с требованиями 
ГОСТ Р 52289–2004. При выборе конструкции ограждения предварительно определяют допу-
стимый в рассматриваемых дорожных условиях прогиб ограждения и рабочую ширину. Ми-
нимально допустимая высота ДО должна соответствовать ГОСТ Р 52607-2006. Начальные и 
концевые участки ДО должны оборудоваться фронтальными ограждениями согласно ГОСТ 
33128-2014 [2, с. 6–11]. 

Для того чтобы раскрыть вопрос о потребностях дорожного хозяйства в ДО, необходимо 
привести характеристику основной транспортной сети, отобразить объем финансирования 
автодорог по годам эксплуатации, определить протяженность автодорог различного типа, при-
вести данные обустройства автодорог с ДО, раскрыть планируемый объем обустройства авто-
дорог дорожными ограждениями. 

Основная часть. Для анализа транспортной сети республики необходимо пояснить прин-
ципы административно-территориального деления, которые основываются на Законе РС (Я) 
№77-1 от 6 июля 1995 г. На 1 января 2020 г. муниципальных образований – 445, в т. ч:  

– муниципальные районы – 34; 
– городские округа – 2; 
 – городские поселения – 48; 
 – сельские поселения – 361 [3]. 
Федеральные автодороги (далее – а/д) на территории Якутии ориентируются по крупней-
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шим рекам – р. Колыма в восточной части, р. Лена в центральной части, р. Вилюй в западной 
части. В восточной части территории Якутии а/д Колыма соединяет город республиканского 
значения Якутск и город-порт на северо-востоке России Магадан Магаданской области. В 
центральной части а/д Лена соединяет г. Якутск и г. Б. Невер в Амурской области, в западной 
части а/д Вилюй соединяет населенные пункты: Тулун –Братск – Усть-Кут – Мирный – 
Якутск. Основой транспортной сети региональных а/д являются: Абалах, Алдан, Амга, Ана-
бар, Алазея, Арктика, Борогон, Индигир, Кобяй, Мюрю, Нам, Оймякон, Умнас, Лючинская, 
Усть-Куйга-Депутатский – ..,Усть-Куйга-Казачье Кресты, Булун, Себян, Эдьигээн, Яна [4]. 

Автодорога «Абалах» соединяет центральные сельскохозяйственные муниципальные райо-
ны, «Алдан» расположена в Томпонском улусе, где располагаются месторождения олова, 
вольфрама, меди, свинца, цинка, сурьмы, молибдена, золота, серебра, каменного угля, гипса, 
мрамора и других полезных ископаемых. «Амга» объединяет столицу республики с группой 
районов, находящихся на востоке республики, обогащенных золотоносными месторождения-
ми. «Анабар» в настоящее время – сезонная автомобильная дорога, которая ведет путь к арк-
тическому побережью, району алмазов и редкоземельных металлов, являющихся стратегиче-
скими ресурсами страны [5, с. 229–231]. «Алазея» связывает два северных улуса Абыйский и 
Среднеколымский, «Арктика» проходит через северо-восточную часть территории, устанавли-
вает связь между Оймяконским районом, в котором имеются золотоносное месторождение, 
олово, вольфрам, серебро, полиметаллы с центральной частью, а также обеспечивает грузо-
оборот угольного месторождения к западу от п. Зырянка. «Борогон» объединяет центральные 
улусы с северными – Верхоянским, Эвено-Бытантайским, которые обогащены месторождени-
ями серебра и олова, «Индигир» объединяет северо-восточную группу улусов, открывает путь 
к Восточно-Сибирскому морю через р. Индигирка, «Кобяй» соединяет Кобяйский и Горный 
районы, обеспечивает выход на федеральную автодорогу «Вилюй». Автодороги «Мюрю», 
«Нам» соединяют центральные районы, «Оймякон» обеспечивает торгово-экономически отно-
шения с Магаданской областью, «Умнас» связывает юго-западную группу районов с цен-
тральной частью. «Лючинская» объединяет федеральную трассу «Вилюй» с Кобяйским улу-
сом, «Усть-Куйга»-Депутатский–…, «Усть-Куйга»–Казачьи Кресты прокладывают путь к ме-
сторождениям редкоземельных металлов, золоторудным месторождениям, соединяются с а/д 
«Индигир». «Булун» объединяет северные улусы, проходит по краю материка до п. Тикси, 
«Себян» соединяет центральный улус с северным, проходит вдоль реки Дулгаалах. 
«Эдьигээн» связывает федеральную трассу «Вилюй» с региональной автодорогой, ведет путь 
к северному заполярному району. Региональная автодорога «Яна» поддерживает сообщение 
между населенными пунктами восточной группы улусов с северными [4]. 

В каждом муниципальном районе имеются дороги местного значения, которые находятся в 
муниципальной собственности, а также сезонные – сухопутные и ледовые, которые относятся 
к зимней а/д (автозимники). Сухопутные а/д прокладываются по суше, ледовые – по льду рек, 
озер, водохранилищ или морей [6]. 

В табл. 1,2,3 представлены автодороги общего пользования и необщего пользования. Авто-
дороги общего пользования используются транспортными средствами неограниченного круга 
лиц, автодороги необщего пользования находятся во владении юридических лиц и использу-
ются для собственных нужд. Автомобильными дорогами общего пользования федерального 
значения являются дороги, соединяющие столицу РФ – город Москву со столицами сопре-
дельных государств, с административными центрами (столицами) субъектов РФ; дороги, 
включенные в перечень международных автомобильных дорог – в соответствии с междуна-
родными соглашениями РФ. Автодороги делятся по принадлежности к федеральной, регио-
нальной и муниципальной собственности, автодороги местного значения относятся к муници-
пальной собственности [7, с. 83–84].  

В исследовании проводится анализ автодорог с твердым и усовершенствованным покрыти-
ем. К твердому покрытию автодорог относятся: усовершенствованное покрытие (цементно-
бетонное, асфальтобетонное, из щебня и гравия, обработанных вяжущими материалами) и по-
крытие переходного типа (из щебня, и гравия (шлака), не обработанных вяжущими материала-
ми, каменные мостовые, из грунтов и местных малопрочных материалов, обработанных вяжу-
щими материалами) [8, с. 520]. 

Финансирование строительства, реконструкции, ремонта региональных и местных автодо-
рог осуществляется с помощью средств государственного бюджета РС(Я), местного бюджета, 
федеральных автодорог – с помощью федерального бюджета, а также за счет внебюджетных 
средств [9]. Объем финансирования дорожного хозяйства в 2010 г. на федеральные а/д соста-
вил 3 923,7 млн руб., региональные и местные а/д – 3 761,6 млн руб., в 2015 г. на федеральные 
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а/д – 12 617,4 млн руб., региональные и местные а/д – 5 494, 4 млн руб. Согласно табл. 1, за 
период 2010–2015 гг. увеличение протяженности автодорог за счет строительства существен-
но коснулось только автодорог местного значения, прирост составил – 7929,1 км, дорог необ-
щего пользования увеличение составило – 6330,6 км., основная часть расходов пришлась на 
реконструкцию, возведение искусственных сооружений и дорожной инфраструктуры, капи-
тальный и текущий ремонт, доведение уровня содержания автомобильных дорог и искус-
ственных сооружений на них до 100% от норматива, государственную поддержку региональ-
ных и местных автомобильных дорог, научно-техническое обеспечение подпрограммы. В 
2016 г. объем финансирования федеральных а/д составил 13 915 млн руб., региональных и 
местных а/д – 4920,4 млн руб., протяженность а/д местного значения по сравнению с предыду-
щим годом изменилась в сторону увеличения на 824,8 км [10]. В 2017 г. объем финансирова-
ния федеральных а/д составил 14 907,9 млн руб., региональных и местных а/д – 5 484,27 млн 
руб. Согласно табл. 1, увеличение протяженности коснулось республиканских автодорог – 
122,6 км, прирост местных составил 188,3 км. В 2018 г. объем финансирования федеральных 
а/д составил 15 891,4 млн руб., региональных и местных а/д – 6 191,5 млн руб. увеличение 
протяженности автодорог республиканского значения составило 520 км, необщего пользова-
ния – 895,5 км [11]. Как видно из анализа, строительство автодорог зависело от поставленных 
планов по освоению средств; уменьшение протяженности федеральных, республиканских, 
местных и автодорог необщего пользования говорит о возведении нового полотна, рекон-
струкции сооружения.  

Важной характеристикой автодорог является протяженность, которая обеспечивает комму-
никации между населенными пунктами республики. От нее во многом зависит решение задач 
устойчивого экономического развития, обеспечивается развитие социально значимых отрас-
лей РС(Я) – нефтяной, газовой, золотодобывающей, алмазодобывающей, лесной, строитель-
ной, торговли, сельского хозяйства, туризма и др. [12]. От протяженности и соответствия тех-
нических нормам зависит установка элементов обустройства дорожных ограждений барьерно-
го типа, поэтому далее приведена попытка анализа протяженности автодорог по годам эксплу-
атации. Как видно из данных таблицы, за период 2010–2019 гг. протяженность автомобильных 
дорог увеличилась на 10 365,2 км, если сравнить периоды с 2010 г. по 2015 г. увеличение а/д 
общего пользования составило 8 815,3 км, последняя пятилетка показала снижение увеличе-
ния протяженности автомобильных дорог – 1549,9 км. По данным на 2019 г. наибольшую про-
тяженность имеют дороги местного значения – 13 946,8 км, республиканского значения – 
13 110, 5 км, федерального значения – 3 313, 6 км. Протяженность дорог  необщего пользова-
ния составляет 7 377,2 км. Наибольшая протяженность автодорог по муниципальным образо-
ваниям в Олекминском районе – 2213 км, Верхоянском – 1555 км, Томпонском – 1425 км, Ви-
люйском – 1404 км, Верхневилюйском – 1211 км, Усть-Янском – 1209 км, наименьший пока-
затель протяженности в Эвено-Бытантайском районе – 182 км.   

 
Таблица 1 

Протяженность автомобильных дорог РС(Я) 2010, 2015–2019 гг.  

Виды автомобильных дорог 
Протяженность автомобильных дорог, км 

2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Общего пользования В т. ч: 20 005,7 28 821,0 29 645,8 29 956,7 30 353 30 370,9 

1.Федерального значения 3 309,6 3 312,9 3 312,9 3 312,9 3307,2 3 313,6 

2.Республиканского значения 11 627 12 509,9 12 509,9 12 632,5 13 152,5 13 110,5 

3.Местного значения 5069,1 12998,2 13 823,0 14 011,3 13 893,2 13 946,8 

4.Необщего пользования 648,4 6 979,0 6 930,0 5 645,1 6 540, 6 7 377, 2 

 
На 2019 г. протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием общего пользования 

составляет 12 202, 7 км. или 40,2% от общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования. Протяженность дорог с твердым покрытием необщего пользования составляет 
2 167,0 км или 29,4% от общей протяженности. Автомобильные дороги местного значения с 
твердым покрытием занимают большую часть от общей суммы автомобильных дорог с твер-
дым покрытием общего пользования, данный показатель составляет 5 347,0 км. Протяжен-
ность автомобильных дорог с твердым покрытием республиканского значения составляет 
3 542, 1 км и федерального значения – 3 316, 3 км. Наибольшая протяженность автодорог об-
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щего пользования с твердым покрытием в Оймяконском районе – 999 км, Мирнинском – 899, 
Алданском – 880 км, Томпонском – 798 км, Сунтарском – 770 км, наименьший показатель в 
северных труднодоступных районах: Булунском –10, Жиганском – 6 км. С 2010–2019 гг. про-
тяженность а/д с твердым покрытием по муниципальным образованиям увеличилась на 3896 
км.  

 
Таблица 2 

Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием РС(Я) 2010, 2015–2019 гг.  

Виды автомобильных дорог 
Протяженность автомобильных дорог, км 

2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Автомобильные дороги с твердым 
покрытием 
В т ч : 

            

1.Общего пользования 8 307, 2 11 714,5 11 765,7 11 899, 7 12 046, 9 12 202,7  

2. Федерального значения 3 309, 6 3 312, 9 3 312,9 3 312,9 3 307,2 3 313,6 

3. Республиканского значения 3 151,5 3 459,3 3 479,4 3 440,3 3 545,3 3 542,1 

4.Местного значения 1 846, 1 4 942,3 4 973,4 5 146, 5 5 194,4 5 347,0 

5.Необщего пользования 401,7 752,2 1 010, 6 998,1 1 474,8 2 167,0 

 
Таблица 3 

Протяженность автомобильных дорог с усовершенствованным  
покрытием РС(Я) 2010, 2015–2019 гг.  

Виды автомобильных дорог 
Протяженность автомобильных дорог, км 

2010 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Автомобильные дороги с усовершенствованным 
покрытием 
В т. ч : 

            

1.Общего пользования 1 029,7 1 469,0 1 836,2 1 989,7 2 131,1 2 271,1 

2.Федерального значения 324 442,6 723,6 830,7 939,2 1 040,4 

3. Республиканского значения 262,4 262,4 265,4 269,2 269,2 278,2 

4.Местного значения 443,2 764 847,2 889,8 922,6 952,5 

5.Необщего пользования 88,6 277,6 237,6 302,2 228,7 304,1 

 
По данным 2019 г., общая протяженность автомобильных дорог общего пользования с усо-

вершенствованным покрытием составляет 2 271,1 км, в т. ч. федерального значения – 1040,4 
км, республиканского значения – 278,2 км, местного значения – 952,5 км. Протяженность до-
рог необщего пользования с усовершенствованным покрытием составляет 304,1 км. Строи-
тельство дорог с данным покрытием общего пользования имеет следующую динамику: с 2010
–2015 г. увеличение составило 439,3 км, в последний период с 2015–2019 гг. имеется динами-
ка роста на 802,1 км. По данным на 2019 г., наибольшая протяженность автодорог общего 
пользования с усовершенствованным покрытием в Алданском районе – 513 км, г. Якутске – 
423 км, Нерюнгринском районе – 320 км, Хангаласском – 264 км, Мегино- Кангаласском –152 
км, Горном – 131 км. 

Заключение. По данным на 2019 г., общая протяженность региональных автодорог состав-
ляет 13 110,5 км, из них 102,3 км или 0,78% автодорог обустроены дорожными ограждениями. 
Стоит учесть, что требуемая протяженность для обустройства автодорог дорожными огражде-
ниями будет известна по мере составления проектно-сметной документации. 

Планируемый объем обустройства региональных автодорог в 2021 г. дорожными огражде-
ниями составляет 1,459 км по следующим участкам: а/д «Умнас» в Олекминском районе, 
«Нам» в Намском районе, а также «Абалах» в Мегино- Кангаласском районе2. 

По данным на 2019 г., общая протяженность федеральных автодорог составляет 3 313,6 км, 

2 По данным ГКУ «Управдор РС(Я)».  
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протяженность установленных барьерных ограждений на участках а/д «Вилюй» и «Колыма» 
составляет 392,308 км, планируемая протяженность для установки ДО в 2021 г. составляет 
35,150 км. На участке а/д «Лена» общая протяженность барьерных ограждений составляет 
403,805 км, в 2021–2022 гг. на данном участке планируется установить 57,732 км ДО. Таким 
образом, протяженность федеральных автодорог с установленными ДО составляет 796,113 км 
или 24,03% от общей протяженности автодорог. Значительное расхождение в процентном со-
отношении обустройства автодорог ДО между региональными и федеральными автодорогами 
можно объяснить разницей в общей протяженности рассматриваемых объектов. Планируемая 
общая протяженность федеральных автодорог для установки ДО в 2021–2022 гг. составляет 
92,882 км.3 

Приведенные данные представляют достаточную потребность в ДО на федеральных, реги-
ональных, местных автодорогах, поэтому целесообразно поставить вопрос о локализации про-
изводства ДО на территории города Якутска. 

3 По данным ФКУ Упрдор «Вилюй» , ФКУ Упрдор «Лена».  
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Аннотация. Статья посвящена изучению и обоснованию роли высшего образования в 
процессе инклюзии детей с ограниченными возможностями здоровья в целях обеспечения 
их успешной социальной интеграции. В ходе подготовки статьи были использованы раз-
личные методы, такие как метод сравнения, экспертного анкетирования, статистиче-
ского анализа показателей инклюзивной деятельности. В результате анализа опыта 
инклюзивного образования в России и Республике Дагестан выявлены проблемы, связан-
ные с освоением людей с ОВЗ социального пространства. Отмечено, что реализация 
государственной политики в области образования инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья предполагает возможность этой категории людей получить выс-
шее образование, а также приобрести профессиональную специальность, которая позво-
лит им адаптироваться в обществе. Для людей с ОВЗ такая специальность поможет 
преодолеть социальную изоляцию и стать экономически независимым членом общества.  
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Abstract. The article is devoted to the study and justification of the role of higher education in 
the process of inclusion of children with disabilities in order to ensure their successful social inte-
gration. During the preparation of the article, various methods were used, such as the method of 
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comparison, expert questioning, statistical analysis of indicators of inclusive activity. As a result 
of the analysis of the experience of inclusive education in Russia and the Republic of Dagestan, 
the problems associated with the development of people with disabilities in the social space have 
been identified. It is noted that the implementation of the state policy in the field of education of 
persons with disabilities and persons with disabilities implies the possibility of this category of 
people to obtain higher education, as well as to acquire a professional specialty that will allow 
them to adapt to society. For people with disabilities, such a specialty will help overcome social 
isolation and become an economically independent member of society. 
Keywords: higher education, inclusion, persons with disabilities, social integration. 

 
Введение. На сегодняшний день в российском обществе довольно хорошо изучены барье-

ры на пути получения людьми с ограниченными возможностями высшего образования. Наше 
государство принимает активные меры по их устранению. Однако, несмотря на внесенные в 
законодательство поправки, которые вменяют высшим учебным заведениям обязательства по 
созданию необходимых условий для обучения студентов с ОВЗ, проблема реализации права 
на образование для людей с инвалидностью до сих пор остается актуальной [8]. Проводимые 
на территории России исследования, во-первых, в большинстве своем сфокусированы на про-
блемах, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями здоровья в попытке 
интеграции в общество, при получении профессионального образования [10]. Однако при 
всем этом заметно отсутствие практического освещения возможностей и способов преодоле-
ния данных проблем. Во-вторых, эти исследования освещают трудности, которые испытыва-
ют люди с ОВЗ на пути повышения доступности высшего образования. При этом не описыва-
ется, как управлять подобными трудностями. В-третьих, нет расширенного изучения институ-
ционального контекста. То есть как в действительности реализуются государственные требо-
вания, связанные с реализацией образовательных потребностей людей с ОВЗ. Следовательно, 
в настоящее время научная проблема состоит в том, чтобы восполнить вышеперечисленные 
недостатки [5].  

Основная часть. Инклюзия (от inclusion – включение) представляет собой процесс реаль-
ного включения людей с инвалидностью в активную общественную жизнь. Инклю-
зия предполагает разработку и применение конкретных решений, которые позволят каждому 
человеку равноправно участвовать в общественной жизни [1].  

В России, к сожалению, термины «инклюзия» и «инклюзивное образование» не знакомы 
довольно широкому кругу общественности. В остальных развитых странах эти понятия не 
только общеизвестны, но и закреплены на законодательном уровне [15, 16]. Что касается са-
мого инклюзивного образования, то его введение и осуществление поддерживают многие 
международные организации, такие как ЮНИСЕФ и ЮНЕСКО.  

Система социальной инклюзии и инклюзивного образования включает средние учебные 
заведения, средние профессиональные учебные заведения и высшие учебные заведения. Ос-
новная цель данных учебных заведений – создать безбарьерную среду для людей с ОВЗ в про-
цессе получения ими образования и в ходе профессиональной подготовки. Социальная инклю-
зия включает мероприятия, связанные не только с техническим оснащением учебных учре-
ждений, но также с созданием специальных пособий и курсов, с помощью которых возможно 
комфортное обучение как педагогов, так и людей с ОВЗ. На рисунке 1 перечислены функции 
высшего учебного заведения по осуществлению инклюзивной деятельности.  

Лица с инвалидностью номинально обладают полнотой всех прав человека, которые наде-
ляются на нормативно-правовом уровне и присущи всем членам человеческого общества. Од-
нако в реальности же они могут испытывать определенные трудности, которые обусловлены 
наличием объективных и субъективных оснований их маргинализации и дезинтеграции. Сре-
ди них можно выделить недостаточную развитость общественного сознания, неустойчивость 
побуждений к независимой жизни и слабость социально-мотивационных механизмов. 

На рисунке 2 перечислены пути выполнения миссии высшего профессионального образо-
вания в социальной инклюзии [13].  
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Рис. 1. Функции высшего учебного заведения по осуществлению инклюзивной деятельности.  

Рис. 1. Пути выполнения миссии высшего профессионального  
образования в социальной инклюзии. 

 
В основе инклюзивного высшего образования – комплекс мобильности различного рода, 

состоящий из: 
1) инклюзивного высшего образования как канала социальной мобильности; 
2) высшего образования как стимула мобильности в пространстве; 
3) высшего образования как источника, с помощью которого формируется и накапливается 

социальный капитал для людей с ОВ. 
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Функцию высшего образования как канала социальной мобильности применительно к ин-
дивидам с ограниченными возможностями здоровья раскрыл в своих теоретических подходах 
П. Сорокин. Он оценил пространственную мобильность людей с ограниченными возможно-
стями, которые имеют разный уровень образования. Также он обозначил связь между соци-
альной мобильностью и мобильностью пространственной.  

В работе анализируется возможность людей с ОВЗ реализовать свое право на образование. 
В процессе анализа было выявлено, что даже с учетом того, что количество учебных заведе-
ний, в которых люди с ОВЗ могут реализовать свои образовательные потребности, невелико. 
Но именно в этих учреждениях обучается основная масса людей с ОВЗ [5].  

На современном этапе развития общества установлено, что между пространственной мо-
бильностью людей с ОВЗ и различными социальными сферами существует связь. Люди с ин-
валидностью, получившие профессиональное образование, более мобильны и ведут активный 
образ жизни. Они активно посещают культурные места, чаще бывают на проведении интерес-
ных событий, легче устраиваются на работу, а также активно создают семьи, совершают путе-
шествия. Преимущества, которые дает высшее профессиональное образование в инклюзивном 
формате, заключается в следующем: 

−  расширяются социальные сети контактов, посредством которых можно достичь различ-
ных целей; 

−  приобретаются стремления развиваться и вести активную жизненную позицию; 

−  растут шансы и возможности профессиональной самореализации; 

−  конкурентоспособность на рынке труда [14].   
Регулирование инклюзивного образования на территории России осуществляется Консти-

туцией РФ, Федеральным законом №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» от 24 
ноября 1995 года, Федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 
года, Конвенцией ООН «О правах ребенка» и Протоколом № 1 Европейской конвенции «О 
защите прав и свобод человека» [12].   

Несмотря на это, в настоящее время лишь отдельные высшие учебные заведения обладают 
необходимыми свойствами по обучению студентов с ОВЗ.  

Проведем анализ информации, предоставленной Министерством науки и высшего образо-
вания в ходе проведения мониторинга и имеющейся на сайтах образовательных организаций 
за 2018 год. Высшие учебные заведения, в которых учатся 30 и более людей с ОВЗ, подразде-
лили на 2 группы с учетом ориентации вуза на образовательные потребности и формат обуче-
ния людей с ОВЗ. 45 вузов из 71, которые были исследованы, идентифицируются как вузы, 
которые не ориентируются на образовательные потребности студентов с ОВЗ и не имеют чет-
кого формата их обучения. Среди них выделяются 2 подгруппы:  

−  вузы, в которых присутствует комбинированная модель обучения студентов с ОВЗ, т. е. 
часть студентов ведет обучение инклюзивно, а часть – дистанционно или в отдельных груп-
пах; 

−  вузы, в которых не присутствует определенная модель обучения студентов с ОВЗ и кото-
рые не ориентированы на их образовательные потребности.  

Заметно меньшее количество высших учебных заведений (26 из 71) отнесено к группе, 
имеющей ярко выраженную ориентацию на обучение студентов с инвалидностью и реализую-
щей четкий формат их обучения. В зависимости от формата обучения вузы этой группы под-
разделяются на следующие подгруппы:  

а) вузы, которые реализуют специальное обучение людей с ОВЗ студентов; 
б) вузы, в которых присутствует интегрированная модель обучения; 
в) вузы, в которых присутствует переходная модель от интегрированного к инклюзивному 

обучению; 
г) вузы, в которых присутствует модель инклюзивного обучения [4].   
Если сравнивать людей с ОВЗ, имеющих высшее образование, с людьми без образования 

или даже имеющих высшее профессиональное образование, то люди с ОВЗ, получившие обра-
зование, ведут более активный образ жизни. Они активно посещают культурные места, чаще 
бывают на проведении интересных событий, чаще устраиваются на работу и даже имеют бо-
лее высокие доходы, а также активно создают семьи, совершают путешествия. Таким образом, 
люди с ОВЗ, получившие высшее профессиональное образование, лучше преодолевают свои 
страхи и успешно социализируются в обществе [7]. 

В настоящее время число людей с ОВЗ, желающих получить профессиональное образова-
ние, растет с каждым днем, что связано с тем, что расширился спектр профессий. Очевидно, 
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что человек с ОВЗ серьезно относится к получению профессии, поскольку это определяет его 
место в обществе.  Адаптация системы образования к потребностям данной категории обуча-
ющихся находится на стадии формирования. Однако многие здания высших учебных заведе-
ний не приспособлены к тому, чтобы обеспечить «доступную среду» для людей с ОВЗ. Отсут-
ствуют пандусы, специальные таблички со шрифтом брайля, специальные лифты и т. д. 

Н. И. Шуваловой были выделены проблемы инклюзивной деятельности в высших учебных 
заведениях. Были выделены 5 позиций, которые заключаются в следующем: 

1. Отсутствуют гибкие образовательные стандарты. Учебные планы и само обучение не 
соответствуют тем потребностям, в которых нуждаются люди с ОВЗ. 

2. Отсутствует специальная подготовка педагогов вуза для работы с людьми с ОВЗ. Они не 
владеют основами специальной психологии и коррекции. 

3. Преподаватели не владеют званиями психофизического развития людей с ОВЗ, отсут-
ствуют методики и технологии, связанные с созданием учебного и коррекционного процесса 
людей с ОВЗ. 

4. Образовательные учреждения не оснащены под нужды людей с ОВЗ. 
5. Образовательные учреждения в своем штатном расписании не имеют сурдопедагогов, 

логопедов, педагогов, психологов, тифлопедагогов, медицинских работников, столь необходи-
мых для людей с ОВЗ. 

На графике 3 показаны трудности, с которыми сталкиваются учреждения при осуществле-
нии инклюзивного и интегрированного образования.  

Рис. 3. Трудности внедрения модели инклюзии в РФ. 
 
Таким образом, процесс внедрения инклюзии в систему высшего профессионального обра-

зования сопровождается комплексом проблем научного и практического характера, общее ре-
шение которых в настоящее время находится на начальной стадии. Из всего вышеперечислен-
ного мы можем делать вывод, что отечественная система высшего образования готова к при-
нятию обучающихся с ОВЗ лишь в ограниченном количестве. 

Что касается проблем и перспектив инклюзивного образования в Республике Дагестан, то 
здесь картина примерно такая же, как и в России в целом. По состоянию на 1 марта 2021 года 
данные Федерального реестра инвалидов ФГИС ФРИ среди жителей республики Дагестан 
насчитывают 307678 человек с инвалидностью [12].   

Создание условий для комплексного решения задач по обучению, воспитанию, оздоровле-
нию и социальной адаптации людей с ограниченными возможностями является одним из при-
оритетных направлений деятельности Министерства образования и науки РД.  

В целях подготовки образовательных учреждений к введению ФГОС для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья Министерство образования и науки РД издало приказ от 5 
марта 2015 года №737 «Об организации работы по введению ФГОС образования обучающих-
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ся с ОВЗ». Также был разработан план мероприятий по реализации комплекса мер по введе-
нию федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с инвалидно-
стью. Данный план мероприятий представляет собой курсы, которые помогут преподавате-
лям, работающим со студентами с ОВЗ, чтобы они в свою очередь максимально эффективно 
помогли данной социальной категории людей адаптироваться в обществе. Министерство об-
разования и науки РД совместно с «Северо-Кавказским федеральным университетом» органи-
зовывает курсы повышения квалификации для специалистов: логопедов, сурдопедагогов, де-
фектологов.  

Создание условий для получения индивидами с инвалидностью качественного образования 
реализуется в рамках федеральной государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
29 марта 2019 года № 363. Объем субсидии на реализацию данной программы в Республике 
Дагестан в 2020 году составил 56,8 млн рублей.  

В рамках реализации данной программы проводятся следующие мероприятия: создание в 
образовательных учреждениях республики универсальной архитектурной безбарьерной сре-
ды, оснащение специальным оборудованием и автотранспортом. Количество образовательных 
организаций РД, являющихся участниками программы «Доступная среда» в 2020 году, соста-
вило 32. Из них 19 общеобразовательных и 13 дошкольных учреждений. К концу 2021 года в 
РД количество образовательных организаций, в которых созданы условия для обучающихся с 
инвалидностью, составит 22,9 % от общего количества образовательных учреждений. На нача-
ло 2021 учебного года 1898 человек с инвалидностью проходили обучение на дому.  

Увеличению числа желающих получить образование, в частности высшее, среди молодых 
людей с инвалидностью способствуют льготы, предоставляемые высшими учебными заведе-
ниями при поступлении и во время обучения. К ним относятся:  

−  особая квота при поступлении абитуриентам с инвалидностью; 

−  назначение социальных стипендий данным категориям студентов; 

−  назначение материальной помощи при окончании каждого семестра для лиц, которые 
признаны получателями социальной помощи государства. 

В ходе эмпирического исследования, проведенного в 2019–2020 годах Дамадаевой А. С. и 
Бехоевой А. А., уже на 1-й ступени введения инклюзии было отмечено, что ее участники пси-
хологически не готовы к такому формату обучения в образовательных учреждениях [14]. Лю-
ди с ОВЗ, заканчивающие общеобразовательные школы, зачастую не могут поступать в тот 
вуз, который хотят, потому что территории многих вузов не обустроены для передвижения 
таких людей. На современном этапе создание безбарьерной инфраструктуры ограничивается  
лишь тем, что устанавливаются специальные пандусы и лифты. Другая проблема, не менее 
острая – это низкая компетентность и небольшой опыт преподавателей в вузах, которые рабо-
тают в данной социальной категории людей. Исследователями С. В. Алехиным и Т. А. Силан-
тьевой отмечается, что между преподавателями вузов и специалистами в области инклюзии 
должно быть сотрудничество. Такое сотрудничество позволит разработать стратегии развития 
в области инклюзии.  

Проблема, связанная с небольшим опытом преподавателей или отсутствием такого в рабо-
те с людьми с ОВЗ решается посредством повышения квалификации таких преподавателей. 
Следует отметить, что важным условием успешного получения высшего образования индиви-
дами с ограниченными возможностями здоровья являются специально адаптированные про-
граммы и индивидуальные учебные планы.  

Большинство исследователей считает, что образование людей с ОВЗ идет в 2 направлени-
ях. Первое направление затрагивает начальный период времени обучения студента с ОВЗ, ко-
гда он обучается как обычный студент, и, соответственно, к нему относятся как ко всем дру-
гим студентам, что объясняется проявлением уважения и равноправия. Однако есть отрица-
тельная сторона такого подхода, поскольку многие студенты с ОВЗ не могут осилить учебную 
программу, что приводит к их исключению из высшего учебного заведения.   

Второе направление заключается в том, что к студенту с ОВЗ относятся не только как обу-
чающемуся, но и как к инвалиду, что, соответственно, вносит коррективы в методику препо-
давания, в план проведения занятий, учебную нагрузку, а также в наличие специальных при-
способлений, с помощью которых студент может беспрепятственно перемещаться на террито-
рии вуза.  

Инклюзивная модель образования – это сложный процесс в сравнении с простой интегра-
цией. Основное условие, предъявляемое к вузам, состоит в том, что весь образовательный 
процесс должен строиться с учетом сильных и слабых сторон всех обучающихся. Для опреде-



88  www.rppe.ru 

 
АБДУЛПАТАХОВ М.А., ОМАРОВ М.О., АБДУЛОВА П.М.  

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ПРОЦЕССЕ ИНКЛЮЗИИ ЛЮДЕЙ С ОВЗ: РОЛЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ления основных направлений развития системы высшего инклюзивного образования в вузах 
Республики Дагестан исследователями был проведен опрос преподавателей республиканских 
вузов на предмет лояльности их отношения к внедрению такой модели обучения.  

 Рис. 4. Результаты опроса преподавателей вузов на предмет лояльности  
их отношения к внедрению инклюзивной модели обучения. 

 
 Проведенный опрос среди преподавателей вузов показал, что количество преподавателей, 

положительно относящихся к обучению людей с ОВЗ в вузах, составляет 76 %. Такие препо-
даватели считают, что любой человек, способный к самостоятельным занятиям, может полу-
чить высшее образование.  

Таким образом, внедрение инклюзивного образования в общий процесс связан с тем, 
насколько к этому готовы преподаватели вузов, и здесь можно говорить о внешних и внутрен-
них факторах, влияющих на них. Внешние факторы связаны с материальным обеспечением 
вузов, наличием в вузах методик и специальных программ, заинтересованность преподавате-
лей в инклюзии и опыт их работы со студентами с ОВЗ. Внутренние факторы связаны с: само-
актуализацией педагога, способностью его к самораскрытию, уровнем эмпатии и гибкостью в 
общении.  

Исходя из опроса, проведенного в вузах Дагестана, факторы, которые препятствуют людям 
с ОВЗ включиться в образовательный процесс, состоят в следующем: 

1. Невысокая доступность образовательного пространства вузов. Опрос показал, что 50 % 
педагогов считают, что многие факультеты не располагают соответствующими условиями для 
того, чтобы в них обучались студенты с ОВЗ. 30 % считают, что данную проблему можно ре-
шить, если переоборудовать здания вузов специально под возможности студентов с ОВЗ. И 14 
% считают, что необходимо обеспечить материально-технические условия для проведения 
эффективного образовательного процесса. 

2. Люди с ОВЗ нуждаются в медико-социальной и психолого-педагогической помощи. 17 
% опрошенных считают, что данный фактор включает необходимость в привлечении специ-
альных людей, тьюторов и создании на территории вузов кабинетов по медицинскому обслу-
живанию людей с ОВЗ.  

3. Недостаточный уровень подготовки к обучению в вузе абитуриентов с ОВЗ и наличие 
когнитивных барьеров. 39 % опрошенных считают, что в общеобразовательных школах низ-
кий уровень подготовки учеников с ОВЗ к поступлению в высшие учебные заведения, и при 
этом сами абитуриенты с ОВЗ имеют претензии, лишенные адекватности на получение выс-
шего образования. 

4. Социально-психологические барьеры. 43 % опрошенных считают, что большая часть 
студентов с ОВЗ имеет психологические барьеры в обучении наравне с остальными студента-
ми. Кроме того, в обществе существует стереотипное мнение, что люди с ОВЗ после оконча-
ния вуза не могут получить работу (45 %). Однако, следует отметить, что значительная часть 
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студентов с ОВЗ имеет опыт интегрированного образования, что позволяет им в будущем све-
сти свои страхи к минимуму и стать уверенными по поводу получения высшего образования в 
университете. 

Центр инклюзивного образования Дагестанского государственного университета «ЦИО 
ДГУ» был создан приказом ректора ДГУ № 609 от 11.09.2017 «О центре образования инвали-
дов ДГУ». ДГУ является партнером сети вузов, которые реализуют инклюзивное высшее об-
разование в СКФО. Также университет принимает участие в реализации проекта Регионально-
го учебно-методического центра инклюзивного образования «РУМЦ». Целью данного проекта 
является создание единого информационно-образовательного пространства в Северо-
Кавказском федеральном округе, обеспечивающего доступность и качество высшего образо-
вания для лиц с ОВЗ.  

Для выявления ключевых направлений развития системы инклюзивного образования в 
ДГУ и для поддержки образовательного и профессионального становления детей и молодежи 
с ограниченными возможностями здоровья в университете нами было проведено исследова-
ние в форме опроса относительно увеличения количества студентов с ограниченными возмож-
ностями здоровья. В качестве респондентов выступили преподаватели университета и студен-
ты очного отделения. Результаты опроса показали, что 77 % опрошенных преподавателей 
ДГУ положительно относятся к перспективе увеличения численности студентов с инвалидно-
стью, 33 % – против. При этом среди студентов, наоборот, свыше 90 % опрошенных заявили, 
что психологически не готовы обучаться совместно с большим количеством людей с ограни-
ченными возможностями.  

В то же время наблюдается ежегодное увеличение числа желающих обучаться в ДГУ среди 
молодых людей с инвалидностью, этому, как уже выше отмечалось, способствуют льготы, 
предоставляемые вузом при поступлении и во время обучения. Так, в 2020/2021 учебном году 
ДГУ принял по особой квоте на госбюджетную форму обучения 67 абитуриентов, имеющих 
льготы по инвалидности.  Всего в университете проходят обучение около 370 студентов с 
ограниченными возможностями здоровья.  

Государственным интернет-порталом инклюзивного образования Российской Федерации 
был проведен мониторинг профессионально-ресурсной готовности ДГУ к обучению лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. Во время проверки устанавливалась степень соот-
ветствия материально-технической базы университета требованиям и критериям федеральной 
программы РФ «Доступная среда». По результатам проверки готовности материально-
технической базы университета были выявлены следующие результаты: [9]. 

Готовность к обучению слабовидящих. Оценивается совокупность параметров из различ-
ных разделов опросной формы, определяющая степень готовности вуза к работе со слабовидя-
щими абитуриентами и студентами.  

 
Таблица 1 

Обучение слабовидящих  

Учебные корпуса, в которых создана безбарьерная среда для обучающихся  
с нарушениями зрения 

Наличие мобильных адаптирующих устройств для лиц с нарушениями зрения 
Программы увеличения изображения на экране 
Программы экранного доступа 

Доступно 

Доступность библиотечного фонда для обучающихся с нарушениями зрения 

Аудитории со стационарными техническими средствами для обучающихся  
с нарушениями зрения  
Аудитории с иными техническими средствами 

Доступно 

Отсутствует 

Доступно 

 
Готовность к обучению слабослышащих. Оценивается совокупность параметров из раз-

личных разделов опросной формы, определяющая степень готовности вуза к работе со сла-
бослышащими абитуриентами и студентами.  
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Таблица 1 
Обучение слабослышащих  

Учебные корпуса, в которых создана безбарьерная среда для обучающихся 
с нарушениями слуха 

Доступность библиотечного фонда для обучающихся с нарушениями слуха 

Аудитории со стационарными техническими средствами для обучающихся 
с нарушениями слуха 

Наличие мобильных адаптирующих устройств для лиц  
с нарушениями слуха 

Отсутствует 

Отсутствует 

Отсутствует 

Отсутствует 

 
Таким образом, данные таблицы наглядно показывают, что ДГУ не располагает необходи-

мыми средствами для обучения студентов с нарушением слуха. 
Готовность к обучению студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Оценивается совокупность параметров из различных разделов опросной формы, определяю-
щая степень готовности вуза к работе со студентами с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата. 

 
Таблица 3 

Обучение студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

Доступно 

Учебные корпуса, в которых создана безбарьерная среда для обучающихся  
с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Наличие мобильных адаптирующих устройств для лиц с нарушениями  
опорно-двигательного аппарата 

Доступно 

Доступно 

Аудитории со стационарными техническими средствами для обучающихся  
с нарушениями опорно-двигательного аппарата  
Аудитории с иными техническими средствами 

Доступность библиотечного фонда для обучающихся с нарушениями  
опорно-двигательного аппарата 

Отсутствует 

 
Согласно данным таблицы, ДГУ частично готов к обучению студентов с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. 
В структуру Центра инклюзивного образования ДГУ входит Координационный совет цен-

тра. Основные функции центра заключаются в следующем: разработка плана по успешному 
развитию центра в соответствии с поставленными задачами и целями, разработка предложе-
ний по усовершенствованию работы центра, повышение квалификации специалистов, занятых 
в инклюзивном образовании; создание условий по оказанию консультативной помощи учеб-
ным подразделениям университета. Директор ЦИО представляет университет в отношениях с 
внешними организациями по вопросам инклюзивной деятельности. В своей работе ЦИО со-
трудничает и с инновационно-технологическим центром при университете ИТЦ ДГУ, дея-
тельность которого направлена на развитие инновационной составляющей научно-
образовательной политики университета. Основной целью ИТЦ является развитие и внедре-
ние в образовательный процесс новых инновационных методов обучения [7]. 

Центр инклюзивного образования реализует программу сопровождения в процессе обуче-
ния студентов с инвалидностью. Эта программа состоит из нескольких разделов: 

1. Организационно-педагогическое сопровождение инклюзивного обучения студентов с 
ограниченными возможностями здоровья. Включает в себя систему наставничества и кон-
троля факультетов ДГУ со стороны центра инклюзивного образования. Для студентов с инва-
лидностью создан щадящий режим, но не в оценке знаний, а в создании условий спокойной 
реализации своих возможностей. В организационно-педагогическое сопровождение входит 
комплекс мер по оказанию помощи людям с ОВЗ. Это могут быть консультации индивидуаль-
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ного характера, предоставляющиеся студентам, которые длительно отсутствуют, помощь в 
самостоятельном изучении в случае, если студент с ОВЗ заболел, помощь в защите диплом-
ных и курсовых работ и в сдаче сессии. Если возникает необходимость, привлекаются студен-
ты-волонтеры. Много внимания уделяется прохождению инвалидами учебных и производ-
ственных практик. Перед началом образовательного процесса преподаватели получают харак-
теристику ограничений физических возможностей на каждого из студентов с инвалидностью. 

2. Психолого-педагогическое сопровождение. Включает в себя учебный материал, проведе-
ние лекций и семинаров педагогами. Люди с ОВЗ сталкиваются с рядом проблем, связанных с 
их неготовностью в получении специальности. Чаще всего это связано с тем, что люди с 
ОВАЗ не имеют четких представлений о той профессии, которую выбрали или не имеют учеб-
ные навыки в приобретении специальности. Эффективность помощи в этом случае возможна 
только при совместной работе специалистов центра с учащимися, их родителями и преподава-
телями. Психолого-педагогическое сопровождение инвалидов в вузе призвано обеспечить ин-
теграцию в профессиональную среду, помочь им сформироваться в качестве квалифицирован-
ных специалистов. Особого внимания требуют индивидуальные особенности неуспевающих 
студентов с ОВЗ. Студенты с проблемами в физическом развитии медленно усваивают новый 
материал. Специалисты ЦИО рекомендуют использовать методы коррекции неуспеваемости 
до поступления в университет. Психокоррекция занимается исправлением особенностей пси-
хического развития, не соответствующих критериям «оптимальной» модели. 

3. Социальное сопровождение студентов с ОВЗ. Социальное сопровождение представляет 
собой комплекс мероприятий, основным направлением которых является поддержка людей 
при интегрировании их в обучение в вузе. К социальному сопровождению относятся вопросы 
профилактики, оздоровления, лечения, обеспечения техническими приспособлениями средо-
вой адаптации. С целью обеспечения важных принципов организации инклюзивного высшего 
образования к основным нуждам студентов с ОВЗ должен быть приспособлен не только кам-
пус университета и библиотека, но и общежития. Помещения санитарно-бытового назначения 
оснащаются в соответствии с правилами устройства. Со студентов-инвалидов I и II групп и их 
сопровождающих не взимается плата до окончания ими обучения в университете. Важную 
роль при социальном сопровождении студентов с ОВЗ играет Студенческий совет. Одной из 
его целей является вовлечение студентов с инвалидностью и их активное участие в процессе 
деятельности совета.  

4. Профилактически-оздоровительное сопровождение. Включает постоянный мониторинг 
состояния здоровья студентов с инвалидностью. Для всех инвалидов проводится клиническое 
исследование и систематическое психологическое тестирование. Данные задачи реализуются 
санаторием-профилакторием университета. 

Выводы. В целом проведенные анализ и оценка позволяют нам констатировать тот факт, 
что, несмотря на достаточно активную политику внедрения инклюзивного образования в 
учебных заведениях региона экономические и материально-технические возможности респуб-
ликанских учреждений высшего образования, в частности Дагестанского государственного 
университета, в настоящий момент не готовы к принятию студентов с ОВЗ в большом количе-
стве и использованию комбинированной модели инклюзивного образования.  

Также проведенное исследование позволило нам сделать некоторые выводы. 
1. Процесс внедрения инклюзии в систему высшего профессионального образования сопро-

вождается комплексом проблем научного и практического характера, общее решение которых 
в настоящее время находится на начальной стадии. Отечественная система высшего образова-
ния готова к принятию обучающихся с ОВЗ лишь в ограниченном количестве. 

2. Региональные государственные учреждения и высшие учебные заведения на сегодняш-
ний день не в состоянии принять на обучение большое количество лиц с инвалидностью ОВЗ 
из-за ограниченности материально-технических и финансовых возможностей. 

3. Государство является гарантом для людей с ОВЗ, так как предоставляет им льготы при 
поступлении в высшие учебные заведения, а также в течение всего обучения. Однако многие 
учебные заведения не имеют реабилитационных составляющих образования и достаточного 
финансирования для обеспечения комфортного обучения людям с ограниченными возможно-
стями.  
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СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

ПО СОЦИАЛЬНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ГРАЖДАН В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН   
 
Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы системы социальной 
реабилитации детей-инвалидов Республики Дагестан. А также технологии социальной 
работы по профилактике безнадзорности несовершеннолетних в учреждениях социально-
го обслуживания. В республике сложилась целостная система реабилитации детей- ин-
валидов, которая включает в себя проведение первичной реабилитации в базовом реаби-
литационном центре в Махачкале, а поскольку реабилитация – это непрерывный про-
цесс, то ее продолжение по разработанной программе происходит в аналогичных цен-
трах, приближенных к месту жительства и с обязательным участием родителей. И 
такая система реабилитации безнадзорных является наиболее успешной. Сеть социаль-
но-реабилитационных центров для безнадзорных несовершеннолетних располагается в 
городах республики, как бы охватывая по периметру ее территорию. Это обусловлено 
тем, что несовершеннолетние, самовольно ушедшие из дома, отправляются в ближай-
ший город, где легче прожить и никто их не знает. Свое путешествие они, как правило, 
завершают в базовом центре в Махачкале, где решаются вопросы их дальнейшего жиз-
неустройства. Тогда как в центре, куда они попадают первоначально, на первом месте 
стоят вопросы их социальной, бытовой, психологической, педагогической реабилитации.  
Ключевые слова: социальная реабилитация, дети-инвалиды, социальное обслуживание.   
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CREATION AND DEVELOPMENT OF STATE INSTITUTIONS FOR SOCIAL  

SERVICES OF CITIZENS IN THE REPUBLIC OF DAGESTAN   
 
Abstract. The article deals with the actual problems of the system of social rehabilitation of dis-
abled children of the Republic of Dagestan. As well as social work technologies for the preven-
tion of neglect of minors in social service institutions. The republic has developed an integral sys-
tem of rehabilitation of disabled children, which includes primary rehabilitation in a basic reha-
bilitation center in Makhachkala, and since rehabilitation is a continuous process, its continuation 
according to the developed program takes place in similar centers close to the place of residence 
and with the mandatory participation of parents. And such a system of rehabilitation of street 
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СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПО СОЦИАЛЬНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ ГРАЖДАН В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН  

children is the most successful. The network of social rehabilitation centers for neglected minors is 
located in the cities of the republic, as if covering its territory along the perimeter. This is due to 
the fact that minors who have voluntarily left home go to the nearest city, where it is easier to 
live and no one knows them. As a rule, they complete their journey at the base center in Ma-
khachkala, where issues of their further life arrangement are being resolved. Whereas in the cen-
ter, where they initially get, the issues of their social, household, psychological, pedagogical reha-
bilitation are in the first place. 
Keywords: social rehabilitation, disabled children, social services. 

 
1. Введение. Одна из актуальных проблем российского общества на современном этапе – 

создать эффективную систему реабилитации детей-инвалидов и их социализации, несмотря на 
ограниченные возможности в обществе.  

В настоящее время наблюдается ежегодное увеличение численности детей-инвалидов с 
различными отклонениями. Так, если сравнивать с 1992 г., в котором численность детей с 
ограниченными возможностями составляла более 400 тысяч, то уже в 2020 г. она составила 
700 тысяч, что в процентном соотношении составляет более 2% от всего детского населения 
страны и 5,6% от инвалидов в РФ. Ежегодно в России рождается от 50 до 60 тысяч детей с 
ограниченными возможностями. Это происходит из-за ухудшающейся экологической обста-
новки, роста детского травматизма, не улучшается здоровье женщин репродуктивного возрас-
та. 

Важнейшая задача, которая стоит перед государственными органами и общественными 
структурами в связи с ростом численности детей-инвалидов, состоит в том, чтобы создать оп-
тимальные условия, необходимые для успешной реабилитации и адаптации детей-инвалидов. 

Вместе с тем, несмотря на то что Дагестан занимает третье место по числу детей-
инвалидов среди субъектов Российской Федерации после Чечни и Ингушетии, в республике 
наблюдается уменьшение численности  детей-инвалидов. Так, в 2017 г. численность детей-
инвалидов в Дагестане достигла 46,3 тысячи, в 2018 г. – 47,1 тысяч, в 2018 г. – 44,0 тысяч, а в 
2019 г. – 43,7 тысяч. 

Реабилитация детей-инвалидов, прежде всего, осуществляется в семье, так как большую 
часть времени ребенок находится именно там, поэтому социально-экономическая поддержка 
семьи с ребенком с ограниченными возможностями, создание сети реабилитационных учре-
ждений, обучение родителей простым навыкам реабилитации детей-инвалидов является одной 
из приоритетных задач государства. Актуальность этих направлений деятельности показало 
сегодняшнее время, когда в условиях пандемии, выхода на карантин всех социальных учре-
ждений, семья с ребенком-инвалидом нуждалась не только в дополнительных мерах социаль-
ной поддержки, но и внесения коррекции в формы реабилитации этой категории детей.  

Наибольшие трудности испытывают семьи, где ребенок-инвалид воспитывается одним ро-
дителем, растет в неполной семье. Поэтому особое значение приобретает создание не только 
социальных реабилитационных учреждений, а реабилитационных центров для детей и под-
ростков с ограниченными возможностями, в которых ребенок-инвалид проходит социальную 
реабилитацию по индивидуальной реабилитационной программе, но и введение такой формы 
реабилитации, как надомное нестационарное обслуживание семьи с ребенком-инвалидом. 

Следует отметить, что в прошлом году были введены различные новые пособия семьям, 
имеющим детей, в т. ч. детей-инвалидов, также выросли и ранее введенные выплаты. Так, 
средний размер социальных пенсий ежегодно увеличивается: от 12,2 тысяч рублей в 2017 г. до  
13.1 тысячи рублей в 2020 г. Однако соотношение среднего размера пенсий детей-инвалидов и 
величины прожиточного минимума продолжает оставаться невысоким и составляет в 2019 г. 
всего 30,6 %, что на 3% даже ниже, чем в 2018 г.  

Поэтому, для того чтобы дети-инвалиды могли изменить свое положение в обществе, необ-
ходимо решить вопросы, связанные с основными социальными проблемами детей-инвалидов, 
а именно, с их обучением, последующим трудоустройством и реабилитацией, что к тому же 
сформирует определенную социокультурную толерантность к ним.  

В настоящее время российское законодательство в вопросах толерантности к детям-
инвалидам придерживается общепризнанных международных стандартов и имеет гуманисти-
чески-ориентированное направление. С целью повысить эффективность в решении социаль-
ных проблем детей-инвалидов следует совершенствовать социальную реабилитацию таких 
детей с учетом их индивидуальных потребностей с применением различных форм и методов 
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реабилитации, а также видов инвалидности и других факторов.  
В целях приближения процесса социальной реабилитации к месту проживания семей с 

детьми-инвалидами важное значение имеет создание сети реабилитационных центров в горо-
дах и районах республики. 

2. Основная часть. С января 2015 г. вступил в силу Федеральный закон от 28 декабря 2013 
г. № 442-ФЗ об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации. В рам-
ках реализации данного закона принято 29 нормативных правовых актов Республики Дагестан 
и Министерства труда и социального развития Республики Дагестан  

По состоянию на 1 июня 2020 г. в системе министерства функционируют 14 реабилитаци-
онных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями (далее – центры), 
расположенных в муниципальных образованиях «Ахтынский район», «Ботлихский район», 
«Гергебильский район», «Дахадаевский район», «Карабудахкентский район», «Казбековский 
район», «Табасаранский район» «Унцукульский район», «Хасавюртовский район», «город Ма-
хачкала», «город Избербаш», «город Кизилюрт», «город Хасавюрт».  

Указанными центрами проводится реабилитация с применением различных форм и мето-
дов реабилитации детей с отклонениями в умственном и физическом развитии в возрасте от 
рождения до 18 лет, а также семей, в которых дети воспитываются, предусмотренных законо-
дательством и нормативными актами в области социальной защиты населения. Принятие на 
социальное обслуживание детей с ограниченными возможностями в указанные центры осу-
ществляются на основании индивидуальных программ и договоров между поставщиком соци-
альных услуг и получателем социальных услуг.  

В целях обеспечения эффективности и единообразия работы центров Минтрудом РД про-
ведена работа по изменению их структуры путем сокращения неэффективных отделений и 
создания отделений и программ, которые востребованы на сегодняшний день. Примером тако-
го отделения является отделение диагностики, программы социальной реабилитации, психо-
лого-педагогическая помощь, программы социально-медицинской реабилитации. 

Для детей-инвалидов в центрах применяются к каждому отдельно индивидуальные про-
граммы социального обслуживания и составляются договоры о предоставлении необходимых 
социальных услуг. Реабилитационные центры используют следующие формы реабилитации: 
стационарная, нестационарная с применением формы надомного обслуживания, которая полу-
чила развитие в условиях пандемии и введенного карантина в социальных учреждениях в свя-
зи со сложившейся ситуацией распространения ковида. При этом особое внимание было уде-
лено решению кадровых вопросов, так как роль специалистов, осуществляющих реабилита-
цию в условиях пандемии, особенно велика. 

Подбор специалистов в социальные реабилитационные учреждения осуществляется в соот-
ветствии с квалификационными требованиями. Общая штатная численность работников цен-
тров составляет около 950 единиц, в т. ч. младший обслуживающий персонал – более 280 еди-
ниц.  

В указанных центрах 700 койко-мест, из которых 600 койко-мест, обслуживаются в стацио-
нарных условиях, включая четырехразовое питание, и 150 койко-мест – в условиях нестацио-
нарного дневного пребывании, включая двухразовое питание. Кроме того, многими центрами 
наряду с надомным обслуживанием осуществляется патронаж семей, у которых дети с ДЦП. 

В центрах имеются мягкий и твердый инвентарь, технологическое и реабилитационное 
оборудование, аудио-, видео- и компьютерная техника, специальное медицинское оборудова-
ние, применяемое при физиотерапевтических процедурах, материал, необходимый для того 
чтобы дети-инвалиды могли рисовать, лепить, вышивать, методические пособия, оборудова-
ние и приспособления, применяемого для проведения массажа. Также центры располагают 
автотранспортом, спортивно-тренажерным оборудованием, необходимым для того чтобы про-
водить занятия по лечебной физкультуре, игровым оборудованием. 

Центры также имеют сенсорные комнаты, необходимые для проведения индивидуальных 
мероприятий, основное направление которых психологическая, педагогическая, медицинская, 
трудовая, бытовая реабилитация. Центры также оснащены сенсорными комнатами 
(Ахтынский район, город Махачкала, Хасавюрт), интернет-классами (город Хасавюрт), трена-
жерами для стоп с инфракрасным излучением, тренажерами-наездниками (Ахтынский, Кара-
будахкентский, Табасаранский, Унцукульский районы, город Махачкала, город Хасавюрт), 
солевой комнатой (город Махачкала), рефлекторно-нагрузочными костюмами (город Махач-
кала).  

В центрах проводится работа, связанная с социальной реабилитацией и адаптацией детей-
инвалидов, предоставлением им помощи в социально-медицинской и социально-
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психологической реабилитации, социально-бытовой адаптации, лечебной хореографии, лечеб-
ной физкультуры, массажа, а также оказанием помощи родителям, которые имеют детей-
инвалидов, по их воспитанию и уходу, в реализации специальных индивидуальных реабилита-
ционных программ на дому.  

Помимо этого, дети-инвалиды могут пройти аппаратный массаж, иглорефлексотерапию, 
лазеротерапию. Дети получают эстетическое развитие, проводится педагогическая коррекция. 
Детям оказывается помощь в развитии речи, памяти, мышлении. С этой целью, в центрах ис-
пользуются программы, ориентированные на то, чтобы развивать активную речь и игровые 
действия у детей, помочь им правильно пользоваться игрушками, понимать сказки, музыку, 
для формирования творческих способностей и художественного вкуса ребенка проводятся 
занятия по макраме, бисероплетению, вышиванию, а также занятия по работе с природными 
материалами и т.д.  

Так, в 2019 г. указанными центрами всего обслужено более 9 тыс. детей с ограниченными 
возможностями. Наблюдается увеличение численности обслуживаемых в центрах в муници-
пальных образованиях «Казбековский район», «Хасавюртовский район», «Унцукульский рай-
он», «город Кизилюрт», «город Хасавюрт», что свидетельствует о востребованности социаль-
ных услуг, оказываемых указанными центрами. Вместе с тем в 2020 г. произошло снижение 
числа обслуженных детей-инвалидов в связи с пандемией. Так, центр в городе Махачкала в 
2020 г. не работал семь месяцев – с апреля по ноябрь. В другие месяцы осуществлялся ограни-
ченный прием на реабилитацию детей-инвалидов. Аналогичная картина и в других реабилита-
ционных центрах республики. При этом до 80% сотрудников указанных учреждений сами пе-
реболели ковидом.  

«В целях улучшения условий содержания и обслуживания детей с ограниченными возмож-
ностями ежегодно осуществляются ремонтные работы во всех реабилитационных центрах для 
детей и подростков с ограниченными возможностями. Кроме того, проведены определенные 
мероприятия по укреплению пожарной безопасности центров. 

В рамках государственной программы «Доступная среда» в центрах проведены и продол-
жают проводиться работы по созданию безбарьерной среды для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Так, в реабилитационных центрах республики установлены пандусы, 
поручни, подъемные устройства, приспособления путей движения внутри зданий, средства 
ориентации для инвалидов по зрению. Во всех указанных учреждениях преобладает стацио-
нарная форма социального обслуживания детей-инвалидов. 

Например, Республиканский реабилитационный центр «Надежда» рассчитан на 210 мест. 
Основное назначение данного центра – социальная реабилитация детей с ограниченными воз-
можностями. В данном центре дети проходят реабилитацию с такими заболеваниями, как: за-
болевания центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата, синдром Дауна и 
т.д. Общая длительность курса реабилитации составляет около 21 дня.  

Центр включает четыре отделения (стационарное отделение, отделение социально-
медицинской реабилитации, отделение диагностики и разработки программ социальной реа-
билитации, отделение психолого-педагогической помощи) общей численностью сотрудников 
166 единиц. Центр имеет твердый и мягкий инвентарь, оборудование, необходимое для того 
чтобы проводить индивидуальные реабилитационные мероприятия, основной задачей кото-
рых является укрепить здоровье, расширить кругозор, развить индивидуальные способности 
детей-инвалидов.  

Для проведения социально-медицинской реабилитации в центре используется традицион-
ные и новые инновационные здоровьесберегающие методы и технологии. Центр располагает 
физиотерапевтическим кабинетом. В этом кабинете дети-инвалиды получают терапевтические 
процедуры, проводимые с помощью современных аппаратов, таких, как: «Искра-1», Ампли-
пульс-5, «Милт», парафинонагреватель «Каскад», бесконтактного гидромассажа 
«Акварелакс», кровати для механического роликового массажа. Кроме того, центр располага-
ет солевой комнатой, кабинетом лечебной физкультуры, тренажерным залом и стоматологиче-
ским кабинетом.  

Ежегодно центром обслуживается более полутора тысяч граждан, из них 893 несовершен-
нолетних, которым оказано более 200 тыс. социально-реабилитационных услуг. 

Благоприятные природно-климатические условия позволяют проводить дополнительные 
мероприятия по реабилитации детей с ограниченными возможностями с использованием раз-
личных методик на основе природно-климатических факторов, таких, как климатотерапия, 
талласотерапия, т. е. с использованием лечебных свойств морской воды, биоклиматических 
условий морского побережья, физических упражнений и сбалансированного питания. 
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Аналогичные условия созданы и в других реабилитационных центрах, расположенных в 
муниципальных образованиях. Реабилитационный центр для детей и подростков с ограничен-
ными возможностями в городе Махачкала по-прежнему остается базовым опорным центром, 
где разрабатываются новые реабилитационные технологии, проводятся обучающие семинары 
для специалистов других аналогичных центров. Указанный центр был создан в республике 
первым в соответствии с распоряжением Правительства Республики Дагестан в 1992 г. Анализ 
структуры детской инвалидности в Дагестане выявил наличие более 60 процентов детей-
инвалидов от общего числа детей-инвалидов с заболеванием детский церебральный паралич, 
которое является одним из самых сложных и инвалидизирующих детских заболеваний. При 
этом каждая вторая семья, воспитывающая ребенка с этим заболеванием, имела одного роди-
теля – мать, которая, как правило, не работала. Подавляющее большинство матерей не имело 
возможности выехать за пределы республики для получения современных новых методов ле-
чения и реабилитации ребенком-инвалидом»1. 

 А в республике не было ни одного реабилитационного центра. Республика нуждалась в 
системе учреждений социальной реабилитации детей-инвалидов и в создании необходимых 
условий для эффективного функционирования и совершенствования управления этой систе-
мой. Значительная поддержка по оснащению опорного центра и других центров республики 
необходимым оборудованием, инвентарем и автотранспортом была оказана в рамках реализа-
ции Президентской программы «Дети-инвалиды». В соответствии с утвержденными социаль-
ными нормативами в республике начала развиваться сеть реабилитационных центров – одно 
учреждение на тысячу и менее детей-инвалидов. Несмотря на то что многие учреждения соци-
ального облуживания детей в последние годы были оптимизированы в Дагестане, все реаби-
литационные центры продолжают работать, совершенствовать методы и формы реабилитации 
детей-инвалидов. 

 Как правило, ребенок с детским церебральным параличом проходит первичную реабилита-
цию в базовом опорном центре города Махачкалы, где конкретизируется его индивидуальная 
программа реабилитации, сопровождающее ребенка лицо получает обучение навыкам про-
стейших методов реабилитации в домашних условиях, а в дальнейшем ребенок продолжает 
получать реабилитационные мероприятия не только дома, но и в ближайшем к месту прожи-
вания реабилитационном центре, создание которых предусматривало замкнутый цикл реаби-
литации, с учетом того что процесс реабилитации – это непрерывный процесс, и успех прихо-
дит только тогда, когда вся семья и сам ребенок проводят реабилитационные мероприятия на 
постоянной основе. 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Дагестан №162 «О создании 
государственных бюджетных учреждений Республики Дагестан путем изменения типа суще-
ствующих государственных казенных учреждений Республики Дагестан, подведомственных 
Министерству труда и социального развития Республики Дагестан» государственные казен-
ные учреждения Республики Дагестан «Реабилитационные центры для детей и подростков с 
ограниченными возможностями» переведены в государственные бюджетные учреждения Рес-
публики Дагестан с сохранением основных целей деятельности. 

В целях определения эффективности деятельности реабилитационных центров был прове-
ден опрос матерей детей-инвалидов, которые прошли реабилитацию в указанных социальных 
учреждениях. Всего было опрошено 123 человека. Как известно, одним из критериев оценки 
эффективности деятельности социального учреждения является мнение клиента, его оценка 
результативности полученных социальных услуг. Из опрошенных 84% респондентов оценили 
уровень эффективности как хороший и отличный. При этом зафиксировано, что отличный ре-
зультат достигнут после неоднократного прохождения циклов реабилитации. Одновременно 
98% процентов матерей отметили явные улучшения в состоянии здоровья ребенка. Матери 
детей-инвалидов оценили на 89% значительное сокращение материальных затрат при прохож-
дении реабилитации в центре города Махачкалы. При этом 100% опрошенных положительно 
относятся к продолжению реабилитации детей в реабилитационных центрах по месту житель-
ства. Из всех опрошенных матерей 84% отметили доброжелательность и профессионализм 
специалистов центров, проводящих различные виды реабилитации по собственным методи-
кам и разработанным методикам базового центра в городе Махачкала или в ведущих реабили-
тационных учреждений России. На вопрос: «Порекомендовали бы они прохождение реабили-
тации в реабилитационных центрах республики другим матерям, имеющих детей-инвалидов?» 
92% матерей ответили, что порекомендовали бы прохождение реабилитации в центре города 

1 Платонова Н. М., Платонов М. Ю. Инновации в социальной работе : учеб. пособие для студ. учреждений высш. 
проф. Образования. – 2-е изд., стер. – М. : Изд. центр «Академия», 2012. (Сер. Бакалавриат).  
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Махачкала, отметив, что ведущие реабилитационные центры страны оснащены аналогичным 
оборудованием, тренажерами и инвентарем. Таким образом, наработанная практика использо-
вания различных методов и технологий реабилитации детей-инвалидов показывает высокие 
результаты, эффективность и результативность их применения. 

Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями (город 
Махачкала) – это основное стационарное социальное учреждение, в котором детям-инвалидам 
и детям с детским церебральным параличом оказывается социально-медицинская и психолого
-педагогическая помощь. Данный центр имеет 120 койко-мест, которые предоставляются де-
тям с одним из родителей. 

В данном центре проходят реабилитацию дети с разных городов и сел республики. Количе-
ство детей, посещающих центр ежедневно, достигает 60–70 человек. Общая длительность кур-
са реабилитации составляет около 21 дня, периодичность – 3–6 месяцев. Однако в период пан-
демии центр закрыли на семь месяцев, и количество детей-инвалидов, принимаемых в центр, 
было ограничено. Если до пандемии центр обслуживал в год более 2,1 тыс. человек, среди ко-
торых количество детей с ограниченными возможностями, с ДЦП составляло 1,1 тыс., то в 
период пандемии за год было обслужено 400 детей-инвалидов, в т. ч. около 300 детей стацио-
нарно. Специалистами данного центра ведется разработка методических рекомендаций по ре-
абилитации детей-инвалидов. Кроме того, семьям, воспитывающим детей с ограниченными 
возможностями, оказывается необходимая юридическая помощь.  

Результатом проведения реабилитационных мероприятий стали следующие показатели: у 
95 процентов детей с ограниченными возможностями сформировались поведенческие навыки 
и навыки самообслуживания, у 85 процентов улучшилась динамика двигательных и интеллек-
туальных способностей, 89 процентов детей, которые проходили реабилитацию длительно-
стью в три года, могут самостоятельно обслуживать себя, вести домашнее хозяйство, научи-
лись правилам поведения дома и в обществе, 55 процентов детей школьного возраста могут 
учиться в общеобразовательных школах или дома, 27 процентов детей могут посещать до-
школьные учреждения. 

В то же время, для того чтобы реализовать новые методики и технологии, а также обме-
няться опытом в вопросах организации социального обслуживания детей-инвалидов, в Реаби-
литационном центре организовываются специальные семинары, «круглые столы», на которые 
приглашаются руководители и специалисты других центров. После проведения подобных ме-
роприятий участникам вручаются специальные программы, новые разработки и пособия, как 
на бумажном носителе, так и в электронном виде.  

2.1 Основная часть. Важное значение для Дагестана имело развитие социальных учрежде-
ний для безнадзорных несовершеннолетних в Республике Дагестан. 

Указ Президента РФ от 6 сентября 1993 г. «О профилактике безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних, защите их прав» установил, что необходимо реорганизовать для 
несовершеннолетних приемники-распределители органов внутренних дел. И на их основе со-
здать центры временной изоляции для несовершеннолетних, которые совершили преступле-
ния. Параллельно с этим необходимо создать специальные учреждения социального значения 
для детей и подростков, а также реабилитационные центры для несовершеннолетних, которые 
нуждаются в социальной реабилитации.  

«Органы социальной защиты населения республики проанализировали состояние детской 
преступности и безнадзорности несовершеннолетних, а также число правонарушений, ежегод-
но совершаемых несовершеннолетними, и пришли к выводу о необходимости создания ука-
занных учреждений, охватывающих территориально республику по периметру. Подавляющее 
число правонарушений и преступлений несовершеннолетних, а также самовольных уходов 
детей из дома наблюдалось в городах республики. Исходя из этого было создано два специа-
лизированных учреждения – социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних и 
социальный приют для детей и подростков в городе Махачкала. На данный момент социаль-
ный приют оптимизирован, однако социально-реабилитационный центр по-прежнему с мо-
мента создания в девяностые годы является базовым и опорным учреждением, который также 
осуществляет перевозку безнадзорных детей до мест их постоянного проживания. Это специа-
лизированное учреждение входит в семь аналогичных учреждений, действующих на террито-
рии республики. Таким образом, в этот период с целью решения проблем, связанных с безнад-
зорностью, социальным сиротством, правонарушением детей и подростков, оказавшихся не 
по своей воли вне общества и семьи, в отношении которых нарушаются права и интересы, со-
здается новая модель государственной системы социальной профилактики.  

Все специализированные учреждения, а особая роль отведена тем учреждениям, которые 
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созданы на юге республики (СРЦ для несовершеннолетних в городе Дербент) и на севере рес-
публики (СРЦ для несовершеннолетних в городах Хасавюрт и Кизилюрт), ежегодно принима-
ют более 900 безнадзорных несовершеннолетних, которым устанавливается социальный ста-
тус, осуществляется медицинская, социальная, психологическая реабилитация, выравнивается 
образовательный уровень ребенка в соответствии с его возрастом. От успешности проведен-
ных мероприятий зависит оптимальное жизнеустройство безнадзорного несовершеннолетне-
го, среди приоритетных форм которого остается семья»2. 

Все специализированные учреждения созданы с соответствии с нормативами – одно учре-
ждение на 10 тысяч и менее детей. Указанные учреждения в последние годы, в основном, не 
были оптимизированы и сохранили свою самостоятельность. 

Специализированными учреждениями республики выполняется одна из главных задач и 
назначений – уменьшить асоциальные явления в детской и подростковой среде, оказать соци-
альную поддержку семьям «группы риска», защитить права и интересы несовершеннолетних. 

3. Выводы. К сожалению, в республике были оптимизированы все центры социальной по-
мощи семьи и детям. На сегодняшний день действует только один центр из 14 учреждений 
социальной помощи семье и детям, который находится в городе Махачкала, остальные были 
интегрированы в центры социального обслуживания населения в районах и городах в виде 
различных отделений. Такие же преобразования произошли и с центрами психологической 
помощи населению. 

Потенциал этих учреждений был недооценен. А недопонимание роли и значимости указан-
ных учреждений со стороны отдельных руководителей привело к разрушению существовав-
шей разветвленной сети учреждений социального обслуживания семьи и детей в республике.  

2 Алексеева Л. С. Состояние, технологии социальной работы по профилактике безнадзорности несовершеннолет-
них в учреждениях социального обслуживания семьи и детей. – М. : РАО. Гос. науч. исслед. институт семьи и вос-
питания, 2001.  
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Введение. После начала рыночных преобразований российская экономика остро нужда-

лась в инвестиционных ресурсах для модернизации и технического перевооружения, а соци-
альная сфера – для улучшения качества жизни населения. К середине 90-х годов ХХ века в 
России сложилась новая финансовая и банковская система, стабилизировалась национальная 
валюта, заработали фондовые механизмы привлечения инвестиций, государство и бизнес ак-
тивно привлекали внешние финансовые ресурсы, развивалось ипотечное и потребительское 
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кредитование. 
Первым значительным событием, которое весомо отразилось на инвестиционной составля-

ющей пространственного развития страны, стал экономический кризис августа 1998 года, ко-
гда российские правительство и Центробанк объявили о техническом дефолте по государ-
ственному долгу и ценным бумагам, что вызвало финансовый и бюджетный кризис, обвал 
курса рубля, стагнацию в экономике, резкое падение уровня жизни.  

В начале XXI века, с наступлением политической стабилизации в стране, наблюдалась зна-
чительная инвестиционная активность: по данным Росстата, инвестиции в основной капитал 
по видам основных фондов с 2000 по 2008 годы выросли в 7,5 раза (с 1,1 до 8,8 трлн. рублей), 
среднегодовой рост в текущих ценах составлял около 29%.  

После грузино-осетинского конфликта августа 2008 года, США применили ряд санкций 
против России, что отразилось как на курсе национальной валюты, так и на инвестиционной 
активности (в 2009 году объем инвестиций снизился почти на 10%).  

С 2010 по 2014 год происходит стабилизация притока инвестиций на уровне около 12% в 
год. 

После воссоединения с Россией Республики Крым и г. Севастополь в марте 2014 года, 
США, Европейский Союз и другие (всего 41 страна) ввели ряд санкций в отношении России и 
её новых субъектов.  

Для российских банков с государственным участием (Банка Москвы, ВТБ, Внешэконом-
банка, Газпромбанка, Россельхозбанка, Сбербанка) были ужесточены условия предоставления 
займов. Был введен запрет на инвестиции в российские инфраструктурные, транспортные и 
энергетические проекты (в том числе Европейский инвестиционный банк прекратил финанси-
ровать проекты российского направления). Было ограничено финансирование ряда крупных 
российских компаний (Лукойл, Роснефть, Транснефть, Газпром, Газпром-нефть, Сургутнефте-
газ, Новатэк, Уралвагонзавод, других ключевых оборонных концернов).  

В 2015 году объем инвестиций в российскую экономику находился на уровне 2014 года, а 
затем до 2020 года рос со среднегодовым темпом 6,4% (то есть темпы инвестиций снизились 
более чем 4,3 раза в сравнении с периодом 2000-2008 гг.).  

Вместе с тем, в документах стратегического планирования, ставятся достаточно амбициоз-
ные ориентиры по привлечению инвестиций в экономику. Так, согласно Указа Президента 
России от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на пери-
од до 2030 года»[22], реальный рост инвестиций в основной капитал до 2030 года должен со-
ставить не менее 70% по сравнению с показателем 2020 года. С учетом прогноза Минэконо-
мразвития РФ по индексам-дефляторам на инвестиции в основной капитал, рост в текущих 
ценах должен составить с 20,1 трлн. руб. в 2020 году до 50,2 трлн. руб. в 2030 году (2,5 раза). 
Учитывая, что объем инвестиций в 2010 году составлял 9,2 трлн. руб., рост за десятилетие в 
текущих ценах составил 2,2 раза, то текущий целевой ориентир предполагает возвращение 
лучших тенденций в инвестиционной динамике (среднегодовой прирост должен быть около 
25%). 

Следует отметить, что национальные цели развития слабо коррелируются с реальным со-
стоянием экономики большинства регионов (например, в период пандемии, в 2020 году, темп 
роста инвестиций снизился в 2 раза с 8,7 до 4,1%, и, хотя в первом полугодии 2021 года при-
рост составил 7,3%, но с учетом локдауна последних месяцев года, докризисный уровень не 
будет достигнут). Поэтому для научного обоснования целей развития необходимо использо-
вать более совершенные инструменты оценки, в том числе с учетом специфики регионов и 
макрорегионов.  

В этой связи целью исследования, результаты которого приведены в настоящей статье, яв-
ляется выработка новых методических подходов к интегральной оценке инвестиционной со-
ставляющей эффективности пространственного развития регионов и макрорегионов России. 
Данные результаты могут быть применены всеми категориями инвесторов для стратегическо-
го планирования своей деятельности. 

В ходе проведения исследования автором были использованы существующие теоретиче-
ские и методические наработки в сфере инвестиционного анализа, управления региональной 
экономикой, данные статистической отчетности, материалы органов исполнительной власти, 
законодательные и нормативные акты. 

Основное содержание исследования. В условиях рыночной экономики важнейшим фак-
тором обеспечения позитивной экономической динамики, стратегической конкурентоспособ-
ности территории и повышения качества жизни населения является инвестиционная составля-
ющая пространственного развития. К этой категории, на наш взгляд, относятся инвестицион-
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ные решения органов государственной власти (которые реализуются в виде национальных 
проектов, стратегий развития регионов и макрорегионов, государственных программ развития 
и т.д.), бизнеса (инвестпланы госкорпораций, инвестиционные и кредитные программы банков 
и других финансовых институтов, бизнес-стратегии развития предприятий и т.д.), населения 
(норма сбережения, депозиты и остатки на счетах в банках, участие в прямых инвестициях и 
вложения на фондовом рынке, приобретение жилья, пенсионное и медицинское страхование и 
т.д.).  

Инвестиционная составляющая с одной стороны характеризует ресурсы пространственного 
развития, а с другой – качественные результирующие показатели: фондовооруженность и про-
изводительность труда, инвестиционный климат, привлекательность предпринимательской 
среды, экономическую активность бизнеса и домохозяйств, социальную динамику, эффектив-
ность управления и реализации государственной региональной политики. 

Различные аспекты пространственного развития рассматривались в работах многих зару-
бежных ученых (в их числе: Уильям Алонсо, Альфред Вебер, Вильгельм Лаунхардт, Август 
Лёш [9], Франсуа Перру [15], Иоганн фон Тюнен, Хомер Хойт, Альберт Хиршман [1] [2] и 
других), ряда советских и российских исследователей (А.Г. Гранберг [4] [5], Н.В. Зубаревич 
[6], В.Н. Лексин [8], В.В. Леонтьев, Л.Э. Лимонов [19], П.А. Минакир [10] [11], А.Н. Швецов, 
других).  

Вместе с тем, наряду с делегированием на уровень регионов и макрорегионов принятия 
управленческих решений, касающихся выработки стратегий пространственного развития, ак-
туализировались проблемы научного и методического обеспечения оценки различных аспек-
тов развития. В этом направлении недостаточно проработаны вопросы оценки эффективности 
пространственного развития, в том числе интегральных показателей оценки.  

В мировой практике, специалисты Всемирного банка [12; С. 46–122] выдвигают на первый 
план три ключевых критерия успешности пространственного развития: во-первых, рост кон-
центрации населения, рабочей силы, бизнеса за счет урбанизации и развития агломераций; во-
вторых, повышение транспортной доступности за счет развития инфраструктуры; в-третьих, 
снятие барьеров за счет развития интеграционных процессов и глобализации. 

Этот подход в значительной степени учитывается при подготовке новой Стратегии соци-
ально экономического развития РФ до 2030 года. [13] [14] 

Президентом России в 2020 году были обозначены пять национальных целей развития: 
«сохранение населения, здоровье и благополучие людей», «возможности для самореализации 
и развития талантов», «комфортная и безопасная среда для жизни», «достойный, эффектив-
ный труд и успешное предпринимательство», «цифровая трансформация». [22]  

Правительство России разрабатывает пять стратегических направлений «новая высокотех-
нологичная экономика», «агрессивное развитие инфраструктуры» (непосредственно связано с 
проблемами пространственного развития), «новый общественный договор», 
«клиентоцентричное государство», «национальная инновационная система». 

Стратегия предусматривает выработку стратегических направлений, «быстрых по-
бед» (краткосрочных задач со сроком решения в 2021 году), больших межведомственных за-
дач (среднесрочных, со сроком решения до 2024 года), отраслевых стратегий и стратегических 
задачи (до 2030 года). 

Блок «Сбалансированное пространственное развитие» направления «агрессивное развитие 
инфраструктуры» предусматривает подразделы: «Агломерации и опорные населенные пунк-
ты» (развитие 41 агломерации и создание инфраструктуры в опорных населенных пунктах), 
«Геостратегические регионы» (развитие Дальнего Востока, Северного Кавказа, Калининград-
ской области, Республики Крым и г. Севастополь), «Единая среда геопространственных дан-
ных» (разработка и внедрение пространственной модели Российской Федерации), «Туризм». 

Ожидаются следующие основные результаты реализации политики сбалансированного 
пространственного развития: общество (более 20 млн человек обеспечены качественным водо-
снабжением, созданы комфортные условия для жизни населения, обеспечено повышение раз-
нообразия на рынке труда), бизнес (достигнут выход на крупные рынки сбыта, создана необ-
ходимая инфраструктура, привлечены квалифицированные кадры), государство (повышение 
миграционной привлекательности для зарубежных специалистов, вложение 3,5 трлн рублей 
частных инвестиций при общей стоимости направления 22 трлн рублей, повышение стабиль-
ности геостратегических территорий). [24]  

В соответствии с предлагаемым автором подходом [25], географическое пространство 
(территорию) региона (макрорегиона) необходимо рассматривать во взаимосвязи и взаимо-
действии с глобальными многомерными пространствами, среди которых выделяются: эконо-
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мическое, социальное, информационное и инновационно-технологическое. Глобальные мно-
гомерные пространства могут одновременно выступать как часть внутренней среды региона, 
так и как часть многоуровневой внешней среды (макрорегиона, страны, международного реги-
она, мира в целом). 

В системе статистического учета РФ [17] под инвестициями в основной капитал понимают 
собой затраты на строительство и реконструкцию объектов, которые приводят к увеличению 
их первоначальной стоимости, а также на приобретение машин, оборудования, транспортных 
средств, производственного и хозяйственного инвентаря. К инвестициям в основной капитал 
относят затраты граждан и юридических лиц на долевое строительство жилья. Помимо этого 
выделяются инвестиции в объекты интеллектуальной собственности.  

В качестве источников финансирования могут выступать собственные и привлеченные 
средства субъектов экономики, средства бюджетов, кредиты, техническая и гуманитарная по-
мощь, инвестиции из-за рубежа, финансовый лизинг и т.д.  

Система показателей оценки инвестиций Росстата формируется на основе нескольких кри-
териев: общего объема инвестиций в основной капитал2 (отдельно учитываются бывшие в 
употреблении основные средства, а также приобретаемые на условиях финансового лизинга), 
индекса физического объема инвестиций (в сопоставимых ценах), а также показателей объема 
и структура инвестиций в основной капитал (по видам основных фондов, по видам экономи-
ческой деятельности, по формам собственности инвесторов, по институциональным секторам 
экономики).  

Действующей методикой расчета показателей оценки эффективности деятельности высших 
должностных лиц субъектов РФ и деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ 
[16] предусмотрен расчет показателя «Объем инвестиций в основной капитал, за исключением 
инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнова-
ний федерального бюджета за отчетный период» (за отчетный год в текущих ценах), который 
определяется как сумма объема инвестиций в основной капитал по всем хозяйствующим субъ-
ектам (с учетом оценки объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими мето-
дами), объема инвестиций в основной капитал за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета и объема инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты).  

В экономической литературе, на наш взгляд, недостаточно проработан вопрос увязки пока-
зателей инвестиционной составляющей с другими показателями, характеризующими про-
странственное развитие территорий, не хватает системных количественных моделей экономи-
ческих связей между секторами (уровнями и типами пространств регионов и макрорегионов), 
сравнимых, например, с моделью «затраты-выпуск» В.В. Леонтьева.  

В целях исследования нам проведена группировка первичных показателей оценки инвести-
ционной составляющей пространственного развития по пространственным уровням (регион, 
макрорегион, страна, мир) и типам пространств. Результаты группировки представлены в Таб-
лице 1.  

Исходя из произведенной группировки, интегральная эффективность пространственного 
развития PE, на наш взгляд, является производной величиной от показателей, составляющих 
матрицу эффективности пространственного развития (формула 1) по типам и уровням про-
странств.  

 

2 Общий объем инвестиций в основной капитал (с учетом деятельности, не наблюдаемой прямыми статистически-
ми методами) определяется как сумма инвестиций в основной капитал по организациям, не относящимся к субъек-
там малого предпринимательства, по малым предприятиям, по микропредприятиям, по индивидуальным предпри-
нимателям, затрат на приобретение лизингового имущества, затраты населения на строительство индивидуальных 
жилых домов (садовых домов и хозяйственных построек на садовых земельных участках), прироста инвестиций в 
основной капитал по проданным вновь построенным жилым домам и по проданным вновь построенным нежилым 
зданиям. Коэффициент досчета инвестиций в основной капитал определяется как отношение общего объема инве-
стиций к объему инвестиций по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства. В сред-
нем по РФ коэффициент досчета равен 1,6.  
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Таблица 1 
Группировка первичных показателей оценки инвестиционной  

составляющей пространственного развития  

Тип пространства 
Пространственные уровни 

Регион Макрорегион Страна Мир 

Географическое 

Объем инвестиций в 
дорожное строитель-
ство дорог местного 
значения 
Объем инвестиций в 
систему ЖКХ 
Объем инвестиций на 
улучшение качества 
земель 

Объем инвестиций в 
улучшение дорожной 
инфраструктуры и 
транспортной связно-
сти межрегионального 
сообщения 

Объем инвестиций в 
дорожное строитель-
ство дорог федераль-
ного значения 

Объем инвестиций в 
дорожное строитель-
ство путей междуна-
родных транспортных 
коридоров 

Экономическое 

Объем инвестиций за 
счет средств регио-
нального и местных 
бюджетов 
Объем инвестиций 
субъектов МСП 
Объем кредитования 
МСП 
Стоимость основных 
фондов 
Износ основных фон-
дов 
Амортизация 
Объем инвестиций в 
здания (кроме жилых) 
и сооружения 
Объем инвестиций в 
машины, оборудова-
ние, транспортные 
средства 

Объем инвестиций в 
рамках программ и 
стратегий развития 
макрорегионов 
  

Объем инвестиций за 
счет средств федераль-
ного бюджета 
Объем инвестиций 
федеральных корпора-
ций 
Объем привлечения 
средств на националь-
ном фондовом рынке 

Объем прямых ино-
странных инвестиций 
Объем привлечения 
средств на мировом 
фондовом рынке 

Социальное 

Объем инвестиций в 
развитие социальной 
инфраструктуры 
Объем инвестиций в 
жилищное строитель-
ство 
Объем ипотечного 
кредитования 
Объём банковских 
депозитов населения 
Объем доходов населе-
ния 

Объем инвестиций в 
сохранение объектов 
культурного наследия 
макрорегионального 
уровня 
Объем инвестиций в 
создание объектов 
социальной инфра-
структуры макрореги-
онального уровня 

Объем инвестиций в 
создание объектов 
социальной инфра-
структуры федераль-
ного значения 
Объем инвестиций в 
сохранение объектов 
культурного наследия 
федерального значе-
ния 

Объем инвестиций в 
создание объектов 
социальной инфра-
структуры междуна-
родного значения 
Объем инвестиций в 
сохранение объектов 
культурного наследия 
ЮНЕСКО 

Информационное 

Объем инвестиций в 
информационное, ком-
пьютерное и телеком-
муникационное обору-
дование 

Объем инвестиций в 
информационные, 
компьютерные и теле-
коммуникационные 
объекты макрорегио-
нального уровня 

Объем инвестиций в 
информационные, 
компьютерные и теле-
коммуникационные 
объекты федерального 
значения 

Объем инвестиций в 
развитие космической 
спутниковой системы 
Объем инвестиций в 
создание международ-
ных дата-центров 

Инновационно-
технологическое 

Объем инвестиций в 
объекты интеллекту-
альной собственности 
Объем инвестиций на 
формирование племен-
ного стада, селекцию 
агрокультур 
Степень износа основ-
ных фондов 

Объем финансирова-
ния консорциумов 
исследователей в рам-
ках макрорегиона 

Объем инвестиций в 
развитие космической 
сферы 
Объем финансирова-
ния федеральных кон-
сорциумов исследова-
телей 

Объем доходов от 
продажи за рубеж объ-
ектов интеллектуаль-
ной собственности 
(включая роялти, пла-
тежи за патенты, то-
варные знаки, автор-
ские права) 

Источник: Разработано автором на основе открытых источников и документов  
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где G – эффективность развития географического пространства, которая является произ-

водной следующей функции G = f[Gr; Gm;Gn;Gw]; E – эффективность развития экономического 
пространства, которая является производной следующей функции E = f[Er; Em; En; Ew]; S - эф-
фективность развития социального пространства, которая является производной следующей 
функции S = f[Sr; Sm; Sn; Sw]; I - эффективность развития информационного пространства, ко-
торая является производной следующей функции I = f[Ir; Im; In; Iw]; T - эффективность разви-
тия инновационно-технологического пространства, которая является производной следующей 
функции T = f [Tr; Tm;Tn;Tw]. Индексы r, m, n и w обозначают уровни пространств: региональ-
ный, макрорегиональный, национальный (страновой) и международный (мировой). 

В данной статье, для иллюстрации предлагаемого теоретико-методического подхода, нами 
более подробно рассматривается инвестиционная составляющая эффективности развития 
экономического пространства (EC) для регионального уровня пространства. Она отражает 
эффективность использования и восполнения основных фондов с учетом трудовых ресурсов 
региона и является производной следующей функции ECr = f [Er1; Er2; Er3; Er4; Er5; Er6], где Er1 - 
объем инвестиций в здания (кроме жилых) и сооружения; Er2 - объем инвестиций в машины, 
оборудование, транспортные средства; Er3 - стоимость основных фондов; Er4 - объем износа 
основных фондов; Er5 - объем валового регионального продукта; Er6 - численность занятых в 
экономике.  

Данный показатель в виде коэффициента нами предлагается вычислять по следующей фор-
муле:  

 
Первая часть правой стороны формулы характеризует достаточность текущих инвестиций 

в реальный сектор экономики для восполнения выбытия изношенных основных средств. Вто-
рая часть правой стороны формулы характеризует относительную фондовооруженность труда 
занятого населения во взаимосвязи с показателем фондоотдачи (в данном случае выступаю-
щем как отношение произведенного валового продукта к стоимости основных фондов). Отме-
тим, что данная методика может быть расширена за счет включения других показателей. Тем 
не менее, она может дать достаточно четкие маркеры, характеризующие эффективность инве-
стиционной составляющей пространственного развития для конкретных регионов и макроре-
гионов. 

Для того, чтобы определить относительную для конкретного макрорегиона эффективность 
развития экономического пространства j-го региона MECrj , нами предлагается использовать 
следующую формулу:  

 
где ECrj – коэффициент инвестиционной составляющей эффективности развития экономи-

ческого пространства j-го региона;     (ECr1…ECrn) – максимум в совокупности регионов 
макрорегиона; n - число регионов в макрорегионе. 

На основе предлагаемой методики и статистических данных Росстата нами были произве-
дены расчёты коэффициентов инвестиционной составляющей эффективности развития эконо-

            

  

ECr =  (2) 

  

  

            

              

  
MECrj = ECrj ÷     (ECr1…. ECrn)× 100% (3), 
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мического пространства для субъектов РФ. 
В Таблице 2 представлены результаты расчетов по макрорегионам Центрального и Северо-

Западного федеральных округов. Так для Центрально-Чернозёмного макрорегиона наблюдает-
ся достаточно высокий уровень эффективности. При среднем по макрорегиону уровне фондо-
вооруженности труда около 2 млн. рублей на 1 занятого, в большинстве регионах наблюдается 
очень высокое (Белгородская и Воронежская области) или высокое (Курская область) значе-
ние эффективности. Липецкая область показывает средние значения, а Тамбовская – низкие.  

В Центральном макрорегионе ситуация более разнородная. При среднем по макрорегиону 
уровне фондовооруженности труда около 2,1 млн. рублей на 1 занятого, безусловным лидером 
выступает г. Москва (4,6 млн. рублей на 1 занятого), но это регион показывает лишь среднюю 
эффективность. Лидером макрорегиона с очень высоким уровнем является Тульская область. 
Высокий уровень показывает лишь Московская область. Средние значения показали Влади-
мирская и Калужская области. Низкие показатели у Брянской, Орловской и Ярославской обла-
стей. Остальные регионы характеризуются очень низкими показателями. Аутсайдер – Иванов-
ская область.   

Северный макрорегион показывает среднюю по макрорегиону фондовооруженность труда 
более 10 млн. рублей на 1 занятого, в основном за счет малонаселенного Ненецкого автоном-
ного округа, который и показывает очень высокий уровень. Архангельская область попадает в 
группу с высоким результатом, очень близко к этой группе показатель у Республики Карелия. 
Несмотря на высокую фондовооруженность (8 млн. рублей на 1 занятого), Республика Коми 
показывает очень низкий результат. 

Для Северо-Западного макрорегиона со средней по макрорегиону фондовооруженностью 
труда 3,1 млн. рублей на 1 занятого, очень высокие показатели у г. Санкт-Петербург и Кали-
нинградской области. Ленинградская и Новгородская области показывают низкие результаты, 
а Вологодская, Мурманская и Псковская области – очень низкие.  

 
Таблица 2 

Показатели инвестиционной составляющей эффективности развития  
экономического пространства для субъектов Российской Федерации  

макрорегионов Центрального и Северо-Западного федеральных округов  

  (Er1 + Er2 ) ÷ Er4 Er3 ÷ Er6 Er5 ÷ Er6 ECrj MECrj 

Центрально-Чернозёмный макрорегион 

Белгородская область 0,12509 2078,86 0,55350 8,58 100% 

Воронежская область 0,24984 1816,98 0,46777 8,36 98% 

Курская область 0,20305 1837,15 0,45656 6,28 73% 

Липецкая область 0,11534 2393,24 0,42848 3,23 38% 

Тамбовская область 0,13675 1913,27 0,37196 2,27 27% 

Центральный макрорегион 

Брянская область 0,11490 1609,26 0,39068 2,06 21% 

Владимирская область 0,12383 1467,05 0,47802 4,04 40% 

Ивановская область 0,06596 1279,20 0,34763 0,79 8% 

Калужская область 0,16562 2180,51 0,42486 4,34 43% 

Костромская область 0,07619 1603,87 0,39833 1,44 14% 

Московская область 0,17999 2652,71 0,46784 7,19 72% 

Орловская область 0,11379 1659,82 0,44195 3,01 30% 

Рязанская область 0,08366 2244,99 0,34247 1,18 12% 

Смоленская область 0,12025 2139,38 0,33812 1,61 16% 

Тверская область 0,12944 2204,46 0,33115 1,66 17% 

Тульская область 0,22113 1739,34 0,51144 10,04 100% 

Ярославская область 0,09274 2239,18 0,40236 2,07 21% 

г. Москва 0,13600 4593,96 0,44041 5,58 56% 
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Продолжение таблицы 2 

  (Er1 + Er2 ) ÷ Er4 Er3 ÷ Er6 Er5 ÷ Er6 ECrj MECrj 

Северный макрорегион 

Республика Карелия 0,10371 2759,39 0,37612 2,04 62% 

Республика Коми 0,06589 8215,52 0,19818 0,39 12% 

Архангельская область 0,12343 2792,75 0,36908 2,31 70% 

Ненецкий автономный округ 0,11858 29711,42 0,32304 3,30 100% 

Архангельская область  
включая Ненецкий АО 

0,12224 4406,35 0,35047 2,31 70% 

Северо-Западный макрорегион 

Вологодская область 0,14576 3465,04 0,31708 1,93 13% 

Калининградская область 0,44646 2163,07 0,44396 13,50 92% 

Ленинградская область 0,29373 4410,91 0,32167 4,37 30% 

Мурманская область 0,16243 5615,55 0,23614 1,25 9% 

Новгородская область 0,17771 2408,35 0,38253 3,49 24% 

Псковская область 0,12315 1485,84 0,39098 2,14 15% 

г. Санкт-Петербург 0,22204 2480,31 0,53646 14,70 100% 

Источник: расчеты автора на основе данных Росстата 2018 г. [20] [21] 
 
Для Южного макрорегиона (Таблица 3), в котором средняя фондовооруженностью труда 

такая же, как в Центральном макрорегионе, лидирует Республика Адыгея, у которой самая 
низкая фондовооруженность труда в макрорегионе. Высокие показатели у Ростовской обла-
сти. Краснодарский край характеризуется средними значениями. Волгоградская область и г. 
Севастополь показали низкие значения, а остальные регионы – очень низкий уровень.  

 
Таблица 3 

Показатели инвестиционной составляющей эффективности развития  
экономического пространства для субъектов Российской Федерации  
макрорегионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов  

  (Er1 + Er2 ) ÷ Er4 Er3 ÷ Er6 Er5 ÷ Er6 ECrj MECrj 

Южный макрорегион 

Республика Адыгея 0,21848 1472,66 0,48562 7,55 100% 

Республика Калмыкия 0,06310 2101,47 0,32469 0,76 10% 

Республика Крым 0,18387 2664,51 0,17454 0,73 10% 

Краснодарский край 0,15087 2405,03 0,37451 2,79 37% 

Астраханская область 0,07590 3511,91 0,33477 1,17 16% 

Волгоградская область 0,12032 2039,41 0,36628 1,96 26% 

Ростовская область 0,14550 1575,57 0,47420 4,78 63% 

г.Севастополь 0,26573 1702,09 0,23422 1,52 20% 

Северо-Кавказский макрорегион 

Республика Дагестан 0,13547 1576,47 0,35455 1,84 53% 

Республика Ингушетия 0,21445 765,88 0,39983 3,05 88% 

Кабардино-Балкарская Республика 0,12742 820,77 0,47706 3,13 90% 

Карачаево-Черкесская Республика 0,16290 1296,38 0,34019 1,87 54% 

Республика Северная Осетия - Алания 0,14481 940,59 0,46410 3,47 100% 

Чеченская Республика 0,14949 1154,74 0,32167 1,44 42% 

Ставропольский край 0,10709 1525,05 0,37537 1,68 48% 

Источник: расчеты автора на основе данных Росстата 2018 г. [20] [21]  
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В Северо-Кавказском макрорегионе средняя фондовооруженность труда составляет лишь 
1,1 млн. рублей на 1 занятого. Вместе с тем, показатели эффективности инвестиционной со-
ставляющей внутри макрорегиона достаточного однородны. У аутсайдеров по фондовоору-
женности труда республик Северная Осетия (Алания), Кабардино-Балкарии и Ингушетии 
наблюдаются очень высокие показатели эффективности. У остальных регионов – средний 
уровень.  

В Волго-Уральском макрорегионе (средняя фондовооруженность 1,9 млн. рублей) лидиру-
ет Башкортостан (Таблица 4). Высокие показатели у Самарской, Оренбургской и Ульяновской 
областей. Средние – у Пензенской области. Низкие – у Саратовской области и Республик Ма-
рий Эл.  

Волго-Камский макрорегион (средняя фондовооруженность труда около 2 млн. рублей) 
имеет только одного лидера – Татарстан. Нижегородская область и Удмуртия показывают 
средние значения. Остальные регионы демонстрируют очень низкий уровень. 

Уральско-Сибирский макрорегион (Таблица 5), включающий ключевые нефтегазовые реги-
оны, имеет высокую фондовооруженность (8,8 млн. рублей в среднем по макрорегиону), но 
лидирует по эффективности – Тюменская область (без автономных округов). Челябинская об-
ласть показывает низкий уровень, остальные регионы – очень низкий. Аутсайдер макрорегио-
на (и федерации в целом) – Курганская область.  

 
Таблица 4 

Показатели инвестиционной составляющей эффективности развития  
экономического пространства для субъектов Российской Федерации  
макрорегионов Приволжского и Уральского федеральных округов  

  (Er1 + Er2 ) ÷ Er4 Er3 ÷ Er6 Er5 ÷ Er6 ECrj MECrj 

Волго-Уральский макрорегион 

Республика Башкортостан 0,09546 2005,71 0,49514 4,12 100% 

Республика Марий Эл 0,05944 1670,54 0,37807 0,98 24% 

Оренбургская область 0,10329 2583,37 0,42075 2,82 68% 

Пензенская область 0,11200 1806,76 0,36653 1,75 43% 

Самарская область 0,10715 2105,12 0,43411 2,97 72% 

Саратовская область 0,09153 1909,65 0,35489 1,34 32% 

Ульяновская область 0,13874 1494,13 0,40780 2,73 66% 

Волго-Камский макрорегион 

Республика Мордовия 0,09232 1756,63 0,34059 1,18 15% 

Республика Татарстан 0,17201 2589,08 0,49051 8,12 100% 

Удмуртская Республика 0,07671 1842,33 0,48903 3,03 37% 

Чувашская Республика 0,07280 1562,11 0,36885 1,10 14% 

Пермский край 0,08033 3094,76 0,36867 1,56 19% 

Кировская область 0,08656 1551,23 0,36622 1,28 16% 

Нижегородская область 0,11033 1878,64 0,44574 3,18 39% 

Источник: расчеты автора на основе данных Росстата 2018 г. [20] [21] 

 
Южно-Сибирский макрорегион, с фондовооруженностью труда в среднем около 1,7 млн. 

рублей, более однороден по результатам оценки. Очень высокие показатели у Омской обла-
сти. Средние значения у Алтайского края, Новосибирской и Кемеровской областей. Низкие – 
у Республики Алтай. Очень низкие – у Томской области (лидера по фондовооруженности тру-
да).  

Ангаро-Енисейский макрорегион (фондовооруженность труда в среднем 2,1 млн. рублей). 
Лидирует Красноярский край. Высокие показатели у Республики Тыва, средние – у Хакасии, 
низкие – у Иркутской области.  

Дальневосточный макрорегион (Таблица 6) характеризуется достаточно высоким средним 
уровнем фондовооруженности труда (4,2 млн. рублей на 1 занятого). Лидером макрорегиона 
(и для РФ в целом) является Магаданская область (с фондовооруженностью труда 3,8 млн. 
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рублей). На фоне такого результата достаточно хорошие показатели других регионов выгля-
дят менее значимо. Республика Саха (Якутия), которая по уровню эффективности находится 
на том же уровне, что и Калининградская область, в данном макрорегионе показывает лишь 
средний результат. Чукотский автономный округ и Камчатский край имеют низкие показате-
ли. Остальные регионы – очень низкие. Аутсайдеры – Приморский край, Еврейская автоном-
ная область и Республика Бурятия.  

 
Таблица 5 

Показатели инвестиционной составляющей эффективности развития  
экономического пространства для субъектов Российской Федерации  

макрорегионов Уральского и Сибирского федеральных округов  

  (Er1 + Er2 ) ÷ Er4 Er3 ÷ Er6 Er5 ÷ Er6 ECrj MECrj 

Уральско-Сибирский макрорегион 

Курганская область 0,04674 2324,07 0,28118 0,41 2% 

Свердловская область 0,07436 3164,08 0,35320 1,28 7% 

Тюменская область (в т.ч. 
ХМАО и ЯНАО) 

0,10569 12666,36 0,31081 1,99 12% 

Тюменская область 0,23853 3261,85 0,52928 17,26 100% 

Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра 

0,06851 12215,42 0,33535 1,61 9% 

Ямало-Ненецкий автономный 
округ 

0,13275 30263,15 0,24393 1,64 10% 

Челябинская область 0,12250 1843,46 0,45521 3,76 22% 

Южно-Сибирский макрорегион 

Республика Алтай 0,18797 1717,81 0,35552 2,66 22% 

Алтайский край 0,15497 964,26 0,55732 7,13 60% 

Кемеровская область 0,15397 2292,04 0,45331 5,14 43% 

Новосибирская область 0,11968 1702,46 0,55430 7,40 62% 

Омская область 0,16106 1269,44 0,60216 11,91 100% 

Томская область 0,07188 2665,20 0,42733 2,09 18% 

Ангаро-Енисейский макрорегион 

Республика Тыва 0,19809 1109,81 0,60223 13,51 70% 

Республика Хакасия 0,15285 2038,32 0,50171 6,99 36% 

Красноярский край 0,19738 2808,23 0,57730 19,32 100% 

Иркутская область 0,18630 2796,29 0,45920 7,13 37% 

Источник: расчеты автора на основе данных Росстата 2018 г. [20] [21] 

 
Примечательно, что Сахалинская область - лидер по фондовооруженности труда макроре-

гиона (11,3 млн. рублей на 1 занятого) показала очень низкие результаты: инвестиции в зда-
ния и сооружения, машины, оборудование и транспортные средства покрывают в этом реги-
оне лишь 7,4% износа основных фондов (в Приморском крае – 7,8%), тогда как в Магадан-
ской, Амурской областях – 44-49%.  

На рисунке 1 показана карта градации инвестиционной составляющей эффективности по 
макрорегионам РФ.  
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Таблица 6 
Показатели инвестиционной составляющей эффективности развития  
экономического пространства для субъектов Российской Федерации  

макрорегионов Дальневосточного федерального округа  

  (Er1 + Er2 ) ÷ Er4 Er3 ÷ Er6 Er5 ÷ Er6 ECrj MECrj 

Дальневосточный макрорегион 

Республика Бурятия 0,14659 1943,80 0,30431 1,47 6% 

Республика Саха (Якутия) 0,30694 4917,41 0,44377 13,35 53% 

Забайкальский край 0,20635 2119,55 0,33022 2,59 10% 

Камчатский край 0,20603 3264,18 0,44203 7,36 29% 

Приморский край 0,07817 3527,29 0,24351 0,57 2% 

Хабаровский край 0,18462 2489,86 0,41257 4,65 18% 

Амурская область 0,49162 3012,50 0,25764 3,87 15% 

Магаданская область 0,44311 3798,71 0,49064 25,28 100% 

Сахалинская область 0,07476 11334,06 0,37212 2,41 10% 

Еврейская автономная область 0,17088 3973,30 0,21543 1,02 4% 

Чукотский автономный округ 0,15289 5716,34 0,41052 5,33 21% 

Источник: расчеты автора на основе данных Росстата 2018 г. [20] [21]  

Рис. 1. Карта градации инвестиционной составляющей эффективности развития  
экономического пространства субъектов РФ в макрорегионах (составлено автором на  

основе собственных расчетов, оценка произведена с использованием шкалы Харрингтона3)  
 
Следует отметить, что лидеры по эффективности в одном макрорегионе могут уступать 

регионам со средними показателями в других макрорегионах.  
Согласно проведенным расчетам, в среднем по Российской Федерации в 2018 году были 

следующие показатели: возмещение выбытия износа основных фондов - 12,9%; фондовоору-
женность труда в расчете 1 занятого в экономике - 2947,7 тыс. рублей; фондоотдача 
(отношение валового продукта к стоимости основных фондов) - 0,4; коэффициент инвестици-
онной составляющей эффективности развития экономического пространства (в среднем по 

3 Многоинтервальная дискретная вербально-числовая «шкала Харрингтона» состоит из пяти интервалов, характе-
ризующих степень приближения к некоторому идеалу: очень высокая (от 0,8 до 1) высокая (от 0,63 до 0,8) средняя 
(от 0,37 до 0,63) низкая (от 0,2 до 0,37) и очень низкая (от 0 0,2). Дано по книге: Адлер Ю.П., Маркова Е.В., Гранов-
ский Ю.В. Планирование эксперимента при поиске оптимальных условий. - М.: Наука, 1976. - 280 С.  
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регионам) - 3,22.  
Выводы и результаты. В настоящей статье показана важность использования научно 

обоснованной оценки инвестиционной составляющей эффективности пространственного раз-
вития для принятия оптимальных управленческих решений, направленных на достижение 
национальных целей развития России. Это приобретает особую актуальность в условиях вве-
денных против России экономических санкций, а также спада мировой экономики, вызванно-
го пандемией коронавируса COVID–19.  

В статье предлагаются подходы к определению интегральной эффективности простран-
ственного развития, а также ряд составляющих по типам и уровням пространств (матрица эф-
фективности пространственного развития). Предложена методика оценки инвестиционной 
составляющей эффективности развития экономического пространства для регионального 
уровня пространства (отражает эффективность использования и восполнения основных фон-
дов с учетом трудовых ресурсов региона). На основе методики произведены расчеты относи-
тельной для каждого макрорегиона РФ инвестиционной составляющей эффективности разви-
тия экономического пространства регионов. Определены следующие наиболее эффективные в 
макрорегионах субъекты РФ: Центрально-Чернозёмный макрорегион - Белгородская область, 
Центральный макрорегион - Тульская область, Северный макрорегион - Ненецкий автоном-
ный округ, Северо-Западный макрорегион - г. Санкт-Петербург, Южный макрорегион - Рес-
публика Адыгея, Волго-Уральский макрорегион - Республика Башкортостан, Волго-Камский 
макрорегион - Республика Татарстан, Северо-Кавказский макрорегион - Республика Северная 
Осетия (Алания), Уральско-Сибирский макрорегион - Тюменская область, Южно-Сибирский 
макрорегион - Омская область, Ангаро-Енисейский макрорегион - Красноярский край, Даль-
невосточный макрорегион - Магаданская область.  

Результаты проведенного исследования могут быть использованы органами государствен-
ной власти для разработки стратегий пространственного развития регионов и макрорегионов, 
оценки эффективности реализации государственной региональной политики, хозяйствующи-
ми субъектами – для принятия управленческих решений об инвестиционных вложениях в эко-
номику субъектов РФ, населением – для определения перспективного места жительства и ра-
боты.  
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПО-

ЛИТИКИ РАЗВИТИЯ ПРОБЛЕМНОГО РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ СКФО)   
 
Аннотация. Диспропорции в развитии территорий приводят к появлению проблемных 
зон, что усиливает нагрузку на федеральный и региональные бюджеты, замедляет разви-
тие экономики и обостряет социальное неравенство. Цель работы. Целью исследования 
стал анализ и систематизация основных направлений развития социально-экономической 
политики проблемного региона на примере Северо-Кавказского федерального округа. Ме-
тод или методология проведения работы. В статье были использованы методы си-
стемного анализа, обобщения и сравнения. Статистической базой исследования послужи-
ли материалы Федеральной службы государственной статистики России, раскрывающие 
неравномерность в развитии регионов СКФО. Результаты. Результаты исследования 
состоят в разработке предложений по совершенствованию социально-экономической поли-
тики в проблемных регионах Северного Кавказа. Среди приоритетных направлений совер-
шенствования социально-экономической сферы регионов СКФО автором обозначены: раз-
витие малого предпринимательства, в особенности женского; формирование благоприят-
ной инвестиционной среды; трансформация структуры хозяйственного комплекса на 
территории СКФО; повышение уровня доступности образовательных услуг, усиление 
инновационной активности регионов. Область применения результатов. Полученные 
результаты имеют значительную практическую ценность и могут быть использованы 
региональными органами власти для усовершенствования социальной и экономической по-
литики региона, направленной на сокращение диспропорций в развитии территорий Севе-
ро-Кавказского федерального округа. Выводы. Делается вывод о том, что региональным 
органам власти необходимо активизировать свои усилия по устранению асимметрии в 
развитии регионов Северо-Кавказского федерального округа, что является залогом повы-
шения уровня жизни граждан и роста экономики регионов. 
Ключевые слова: проблемный регион, социально-экономическое развитие, Северо-
Кавказский федеральный округ, малый бизнес, инвестиционная среда.   
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DIRECTIONS FOR IMPROVING THE SOCIO-ECONOMIC POLICY  

OF THE DEVELOPMENT OF THE PROBLEM REGION  

(ON THE EXAMPLE OF THE NORTH CAUCASUS FEDERAL DISTRICT)   
 
Abstract. Disproportions in the development of territories lead to the emergence of problem areas, 
which increases the burden on federal and regional budgets, slows down economic development 
and exacerbates social inequality. The purpose of the work. The purpose of the study was to 
analyze and systematize the main directions of development of socio-economic policy of the prob-
lem region on the example of the North Caucasus Federal District. The method or methodology 
of the work. The methods of system analysis, generalization and comparison were used in the 
article. The statistical basis of the study was the materials of the Federal State Statistics Service of 
Russia, revealing the unevenness in the development of the regions of the North Caucasus Federal 
District. Results. The results of the study consist in the development of proposals for improving 
socio-economic policy in the problem regions of the North Caucasus. Among the priority areas for 
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improving the socio-economic sphere of the regions of the North Caucasus Federal District, the 
author identifies: the development of small business, especially women's; the formation of a favor-
able investment environment; transformation of the structure of the economic complex on the terri-
tory of the North Caucasus Federal District; increasing the availability of educational services, 
strengthening the innovative activity of the regions. The scope of the results. The results obtained 
are of considerable practical value and can be used by regional authorities to improve the social 
and economic policy of the region aimed at reducing disparities in the development of the territories 
of the North Caucasus Federal District. Conclusions. It is concluded that regional authorities need 
to step up their efforts to eliminate the asymmetry in the development of the regions of the North 
Caucasus Federal District, which is the key to improving the standard of living of citizens and the 
growth of the regional economy. 
Keywords: problem region, socio-economic development, North Caucasus Federal District, small 
business, investment environment. 

 
1. Введение. На сегодняшний день одной из ключевых целей глобального сообщества явля-

ется развитие регионов путем эффективного использования их потенциала и создания конку-
рентоспособных и инновационно-развитых экономик. Однако, ряд деструктивных явлений, та-
ких, как социально-экономические кризисы, пандемия короновируса, военные конфликты, ис-
тощение ресурсов, экологические катастрофы и др., происходящие как в мировой, так и в наци-
ональных экономиках, еще больше усиливают территориальные дисбалансы. Следствиями дис-
пропорционального развития региона являются: усиление разрыва в доходах людей, ухудшение 
качества жизни, снижение доступа к образовательным, медицинским услугам, возникновение 
конфликтов и другие проблемы, что увеличивает нагрузку на бюджет страны и приводит к кон-
федеративным процессам. В связи с этим, поиск эффективных методов воздействия на регио-
нальное развитие становится одним из необходимых элементов совершенствования политики 
государственного управления экономикой.  

В Российской федерации в силу территориальных, климатических, ресурсных, националь-
ных факторов наблюдаются различия в социально-экономических показателях регионов, что 
свидетельствует об их ассиметричном развитии. Наиболее проблемным является Северо-
Кавказский федеральный округ, демонстрирующий самую высокую зависимость от бюджета 
РФ и самый низкий уровень занятости населения. При этом, несмотря на ряд мероприятий в 
социально-экономической сфере регионов СКФО, по-прежнему, сохраняются множество про-
блем организационно-управленческого, экономического, политического и социального харак-
тера [1]. На этом фоне возникает необходимость усовершенствования стратегии экономическо-
го развития региона СКФО (как наиболее проблемного), концептуальных основ и механизмов 
ее реализации, с учетом проводимых внутригосударственных реформ в стране, а также глоба-
лизационных процессов, проходящих в мировой экономике.  

Проблемные аспекты равномерного развития территорий стали предметом активного диску-
тирования среди отечественных и зарубежных исследователей. Теоретические вопросы, отра-
жающие сущность понятия «проблемный регион» иего классификация представлены в научных 
трудах: М. Толчинская [2], Ю. Магомадов [3], Н.Нурланова, А. Сатыбалдин и др. [4], и др. По-
дробный анализ показателей социального и экономического развития Северо-Кавказского фе-
дерального округа, а также сценарныйпрогноз его развития представлен в работе [5]. 

Существенный вклад в разработку и изучение различных вопросов относительно формиро-
вания и совершенствования региональной политикина примере разных регионов СКФО внесли 
Р. Кутаева[1], В. Петросянц, С. Дохолян, Д. Деневизюк [5], М. Ахмедова[6], А. Амендола, Э. 
Джоши [7] и др. Тем не менее, учитывая огромный научный интерес к вопросам развития про-
блемных регионов, а также многогранность и социальную важность проблемы развития СКФО, 
некоторые аспекты требуют тщательного исследования, обобщения и систематизации.  

Целью исследования является анализ и систематизация основных направлений развития 
социально-экономической политики проблемного региона на примере Северо-Кавказского фе-
дерального округа.  

2. Основная часть.  
2.1 Анализ уровня проблемности регионов СКФО 
Проведенный нами в исследовании [8] анализ с использованием метода таксономии позво-

лил получить интегральную оценку уровня проблемности социально-экономического развития 
в разрезе регионов Северо-Кавказского федерального округа (рис. 1).  
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Рис. 1. Показатель таксономии степени проблемности социально-экономического  
развития по регионам Северо-Кавказского федерального округа в 2020 г. 

Источник: [8] 
 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что самыми проблемными были Республи-

ка Дагестан (0,31), Чеченская Республика (0,24) и Республика Ингушетия (0,13), где был зафик-
сирован высокий и очень высокий уровень проблем в социально-экономическом развитии. 
Среднюю позицию по уровню проблем занимали Республика Северная Осетия Алания (0,44) и 
Карачаево-Черкесская Республика (0,55). В диапазоне низкой и очень низкой степени проблем-
ности в развитии социальной и экономической сфер, согласно разработанной методике, оказа-
лись Кабардино-Балкарская Республика и Ставропольский край. 

Среди основных проблем, негативно отразившихся на рейтинге регионов, были выделены 
[8]: высокий уровень безработицы (особенно женской), отток рабочей силы, низкая образован-
ность трудовых кадров, зависимость от федерального бюджета России, деиндустриализация 
регионов и низкий уровень инновационной активности предприятий. В связи с этим, необходи-
мо особое внимание уделить отмеченным проблемам при формировании региональной соци-
ально-экономической политики. 

2.2. Приоритетные направления социально-экономического развития проблемных ре-
гионов СКФО 

Опираясь на исследования ученых[1; 5; 6; 8; 9], занимавшихся изучением проблем в разви-
тии регионов Северного Кавказа, а также способов их решения, выделим следующие приори-
тетные направления совершенствования социально-экономической сферы: 

1. Развитие малого предпринимательства, в особенности женского, с целью снижения напря-
женности на рынке труда, сокращения трудовой миграции населения и уменьшения нагрузки 
на региональный бюджет, касающейся социальной поддержки безработных и малоимущих 
граждан. 

2. Формирование благоприятной инвестиционной среды для уменьшения зависимости от 
федерального бюджета. 

3. Трансформация структуры хозяйственного комплекса на территории Северо-Кавказского 
федерального округа. 

4. Повышение уровня доступности образовательных услуг, усиление инновационной актив-
ности в развитии региональной социально-экономической среды. 

Малое предпринимательство является опорой мировой экономики, продуцируя до 50% в 
глобальном ВВП и обеспечивая порядка 70% рабочих мест [10]. К сожалению, на Северном 
Кавказе доля малого бизнеса в валовом региональном продукте (ВРП) невысока, максимальный 
показатель был зафиксирован в Кабардино-Балкарской Республике – 38,7%, а минимальный – в 
Карачаево-Черкесской Республике – 22% в 2020 г. (рис. 2). Также, доля женщин, владеющих 
малыми предприятиями в СКФО ниже среднероссийского значения - 40,2% [11]. Исключение 
составляет Ставропольский край, где на женщин занятых в малом бизнесе приходился 41% в 
2020 г.  
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Рис. 2. Место малого предпринимательства в регионах СКФО в 2020 г.  
Источник: составлено автором по данным[12;13] 

 
Ключевой причиной столь слабого развития предпринимательства в СКФО является низ-

кий уровень поддержки, как со стороны государства, так и частных инвесторов, и обществен-
ных организаций. Более того, даже в разрезе субъектов Северо-Кавказского федерального 
округа существуют диспропорции в развитии предпринимательства. (рис. 3). Так, лидерами по 
числу организаций, предоставляющих различные формы поддержки являются Чеченская Рес-
публика, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Дагестан. Меньше всего возможно-
стей получить поддержку у предпринимателей из Карачаево-Черкесской Республики, где за-
действована всего одна организация (Государственный фонд поддержки предприниматель-
ства, Центр коллективного пользования АУ КЧР «ЦПП КЧР»). В целом, в регионах СКФО 
представлены следующие организации, оказывающие поддержку малому бизнесу, а именно: 
Региональные центры «Мой бизнес»; микрофинансовые организации финансирования пред-
принимателей; технопарки; региональные гарантийные фонды содействия кредитованию; биз-
нес-инкубаторы; центры поддержки народно-художественных промыслов, ремесленников, 
сельского и экологического туризма; центры инноваций социальной сферы «ЦИСС РИ»; ин-
дустриальные парки [9].  

Рис. 3. Число организаций, оказывающих поддержку малому бизнесу в регионах СКФО в 2020 г. 
Источник: составлено автором по данным [9]  
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Следует отметить, микрофинансовые организации, занимающиеся финансированием пред-
принимателей отсутствуют в Ингушетии, Кабардино-Балкарской Республике, Карачаево-
Черкесской Республике и Ставропольском крае. А Северной Осетии – Алании, Чеченской Рес-
публике, Карачаево-Черкесской Республике и Ставропольском крае не представлены гаран-
тийные организации[9]. В связи с этим возникает необходимость открытия таких организаций 
для обеспечения финансовыми ресурсами малого бизнеса в данных регионах.  

В рамках расширения предпринимательства в регионах СКФО требуют решения вопросы, 
касающиеся вывода малого бизнеса из тени, предоставления им налоговых льгот и каникул. 

Что касается развития женского бизнеса, то на территории Северо-Кавказского федераль-
ного округа, основными организациями, оказывающими помощь женщинам, являются Коми-
тет по развитию женского предпринимательства и региональные центры «Мой бизнес». Сле-
дует отметить, что представительства Комитета по развитию женского предпринимательства 
открыты только в Ставропольском крае и Дагестане, что не способствует росту предпринима-
тельской активности со стороны женщин в других регионах СКФО. Замедляет развитие жен-
ского предпринимательства и отсутствие центров для предпринимателей «Мой бизнес»в Рес-
публике Ингушетия и Карачаево-Черкесской Республике. В связи с этим, региональным вла-
стям для формирования благоприятного предпринимательского климата целесообразно обес-
печить открытие центров «Мой бизнес» и представительств Комитета по развитию женского 
предпринимательства в указанных регионах. Также способствовать развитию женского бизне-
са будет разработка специальных региональных программ, направленных на оказание под-
держки женщинам-предпринимательницам (как это уже сделано в Республике Дагестан).  

2. Формирование благоприятной инвестиционной среды является важным фактором разви-
тия региона в условиях высокой конкуренции и борьбы за ресурсы между субъектами РФ. Для 
повышения эффективности региональной инвестиционной политики необходимо объединить 
усилия как государственных и муниципальных органов власти, так и средств массовой инфор-
мации, бизнеса и общественных организаций. 

Улучшить инвестиционный климат в регионах СКФО можно за счет активизации государ-
ственно-частного партнерства, что позволит укрепить экономические связи между частным 
бизнесом и органами государственной власти в процесс привлечения дополнительных ресур-
сов в экономику территории [6]. 

Для создания и укрепления положительного имиджа в регионах СКФО, некоторые иссле-
дователи рекомендуют основать специальную структуру, что благоприятно отразится на инве-
стиционной и туристической привлекательности региона, позволит улучшить его социальное 
и экономическое положение [1].Ключевыми задачами такой структуры должны стать: выявле-
ние секторальных возможностей в развитии региональной экономики (производство пищевых 
продуктов, альтернативной энергетики, поддержка телекоммуникационных технологий, 
народных промыслов и пр.); представление региона, как территории, имеющей стабильную, 
гостеприимную и культурную обстановку; формирование отдельных программ инвестицион-
ного развития для каждого отдельного кластера или сообщества; распространение информа-
ции в разных местах (сайтах, блогах, социальных сетях); постоянное взаимодействие со всеми 
органами исполнительной власти, представленными в регионе, а также с подобными структу-
рами других республик СКФО[1]. На примере Республики Дагестан такую структуру предла-
гается организовать при Министерстве печати и информации Республики Дагестан [1]. В свою 
очередь, в Чеченской Республике такой орган можно было бы сформировать при Министер-
стве по национальной политике, внешним связям, печати и информации; в Северной Осетии-
Алании – при Комитете по делам печати и массовых коммуникаций; в Кабардино-Балкарии 
при – Министерстве печати и информации; в Ингушетии – при Министерстве по внешним 
связям, национальной политике, печати и информации; в Карачаево-Черкессии – Министер-
стве по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати; в Ставропольском крае – 
при комитете по массовым коммуникациям. 

3. Трансформация структуры хозяйственного комплекса на территории СКФО. 
В субъектах Северо-Кавказского федерального округа преобладающим видом экономиче-

ской деятельности является сельское хозяйство, что свидетельствует о деиндустриализации и 
неэффективности структуры хозяйственного комплекса. Наименее промышленно-развитыми 
являются Карачаево-Черкесская, Кабардино-Балкарская Республики и Республика Дагестан, 
где доля аграрного сектора в валовом региональном продукте составляла – 18,0, 17,3 и 16,7%, 
соответственно (рис. 4). О доминирующей роли сельского хозяйства свидетельствует и преоб-
ладание сельских жителей над городским населением в таких регионах как Чеченская Респуб-
лика, Республика Дагестан и Карачаево-Черкесская республика, где доля горожан была ниже 
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50% (рис. 4). 
Решение указанной проблемы будет зависеть от активизации инвестиционной деятельно-

сти и создания новых промышленных производств, а также модернизации и технического пе-
ревооружения существующих объектов промышленного назначения, создания эффективной 
рыночной инфраструктуры. Необходимо продолжать реализовывать действующие комплекс-
ные программы развития в регионах СКФО, а также инициировать новые, долгосрочные про-
спекты, направленные на развитие основных отраслей экономики (энергетика, строительство, 
перерабатывающие производства, туризм, транспортная и коммунальная инфраструктура и 
др.) [5].  

Рис. 4. Доля аграрного сектора в ВРП и уровень урбанизации в регионах СКФО в 2020 г. 
Источник: составлено автором по данным [12] 

 
4. Повышение доступности образовательных услуг, усиление инновационной активности в 

развитии региональной социально-экономической среды. 
В настоящее время уровень развития образовательного комплекса в СКФО в целом остает-

ся низким, что напрямую отражается на инновационном развитии регионов.Так, в 2020 г. Да-
гестан и Чеченская Республики лидировали по доле трудовых кадров с низким уровнем обра-
зования (не имеющих высшего или специально-технического) – 40,9% и 38,7%, соответствен-
но. В Кабардино-Балкарской Республике этот показатель составлял – 32,3%, в Ставрополь-
ском крае – 27,5%, в Карачаево-Черкесской Республике – 27,4%, в Ингушетии – 19,4% и в Се-
верной Осетии-Алании – 16,4% [8]. В связи с этим, одной из ключевых задач является повы-
шение доступности и качества при подготовке специалистов для разных сфер экономики. 

Среди мероприятий по образовательному и профессиональному развитию на уровне регио-
нов СКФО для местных органов власти можно предложить следующие: участие в планирова-
нии рабочей силы в регионе; проведение анализапроблемных аспектовпо подбору, найму и 
удержанию кадров; инициирование трехсторонних консультаций по кадровому обеспечению; 
обеспечение охраны здоровья и безопасности сотрудников на рабочем месте; инициирование 
курсов переподготовки кадров в соответствии с новыми рыночными требованиями. 

Для повышения доступности высшего и средне-специального образования одним из воз-
можных вариантов является увеличение числа льготных программ для учащихся, количества 
бюджетных мест в региональных образовательных учреждениях. Например, частичное субси-
дирование оплаты образования за счет средств регионального бюджета для студентов из мало-
обеспеченных семей, предоставление льготных кредитов по низким процентным ставкам, 
оплата обучения за счет бизнеса в рамках подготовки по программам стейхолдеров. С целью 



Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е  П РО Б Л Е М Ы  П Р Е О Б РА З О В А Н ИЯ  Э К О Н О М ИК И ,  №10,  2021  

www.rppe.ru        121 

обеспечения инновационного развития региона необходимо стимулировать развитие научных 
кадров, обеспечивать достойные условия труда и оплаты, увеличить число проводимых науч-
но-технических выставок и конференций. 

3. Выводы. Таким образом, активизация региональными властями мероприятий по повы-
шению инвестиционного климата и развитию малого предпринимательства, позволит суще-
ственно снизить социальную нагрузку на региональный бюджет, а также уменьшить зависи-
мость местных бюджетов от федерального бюджета РФ. Выделенные блоки проблем являются 
взаимосвязанными, поскольку от наличия образованных кадров зависит скорость создания 
собственных малых предприятий, которые в свою очередь положительно влияют на инвести-
ционный климат, что в дальнейшем приводит к трансформации хозяйственного комплекса и 
появлению новых рабочих мест, благодаря привлеченным ресурсам. Фокусирование регио-
нальных властей на поиске новых точек роста, а также решений для восстановления и эффек-
тивного развития экономики регионов СКФО, позволит сократить территориальные диспро-
порции и повысить качество жизни населения.  
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Аннотация. Целью исследования является статистическая оценка и прогноз влияния 
уровня инвестиционного потенциала и риска на экономический рост Южного и Северо-
Кавказского федеральных округов. Предмет исследования составляют процессы взаимо-
действия инвестиционного потенциала и риска с динамикой валового регионального про-
дукта Южного и Северо-Кавказского макрорегионов. Методология исследования. При-
меняются методы регрессионного анализа взаимосвязи изменения уровня инвестиционно-
го потенциала и риска с динамикой валового регионального продукта (ВРП). Результа-
ты исследования. Представлена авторская методика интегральной оценки инвестици-
онного потенциала и риска макрорегиона на основе средневзвешенного ранга инвестицион-
ного климата для целей компаративного и регрессионного анализа, которые могут при-
меняться в процессе формирования стратегии, приоритетных направлений и механизма 
обеспечения устойчивого роста в Южном и Северо-Кавказском макрорегионах. На основе 
эконометрического анализа региональных данных за период с 1998 по 2019 г. показано, 
что повышение рейтинга региона ассоциируется с притоком инвестиций и ростом ВРП.  
Выводы/значимость. Регрессионный анализ определил в качестве драйвера экономиче-
ского роста инвестиционный потенциал региона, с относительно высоким коэффициен-
том R-корреляции в Южном макрорегионе. Среднесрочный прогноз на основе метода 
«скользящей средней» показывает снижение динамики экономического роста в условиях 
неблагоприятного инвестиционного климата. 
Ключевые слова: экономический рост, инвестиционный климат, инвестиционный риск, 
макрорегион, эконометрическая модель, прогноз.   
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THE IMPACT OF INVESTMENT POTENTIAL AND RISK ON THE ECONOMIC 

GROWTH OF THE SOUTHERN AND NORTH CAUCASUS-FEDERAL DISTRICTS: 

ECONOMETRIC GROWTH MODEL AND FORECAST   
 
Abstract. The purpose of the study is a statistical assessment and forecast of the impact of the 
level of investment potential and risk on the economic growth of the Southern and North Cauca-
sus Federal Districts. The subject of the study is the processes of interaction of investment poten-
tial and risk with the dynamics of the gross regional product of the Southern and North Cauca-
sian macroregions. Research methodology. The methods of regression analysis of the relation-
ship of changes in the level of investment potential and risk with the dynamics of gross regional 
product (GRP) are used. The results of the study. The author's method of integral assessment 
of the investment potential and risk of the macroregion is presented on the basis of the weighted 
average rank of the investment climate for the purposes of comparative and regression analysis, 



124  www.rppe.ru 

 

ГИЧИЕВ Н.С.  
ВЛИЯНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА И РИСКА НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ ЮЖНОГО И СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО  ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ:   

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ И ПРОГНОЗ РОСТА 

which can be used in the process of forming a strategy, priority areas and a mechanism for en-
suring sustainable growth in the Southern and North Caucasus macroregions. Based on the econo-
metric analysis of regional data for the period from 1998 to 2019, it is shown that the increase in 
the rating of the region is associated with the inflow of investments and the growth of GRP. 
Conclusions/significance. Regression analysis identified the investment potential of the region 
as a driver of economic growth, with a relatively high R-correlation coefficient in the Southern 
macroregion. The medium-term forecast based on the "moving average" method shows a decrease 
in the dynamics of economic growth in an unfavorable investment climate. 
Keywords: economic growth, investment climate, investment risk, macroregion, econometric mod-
el, forecast. 

 
1. Введение. Расширение финансовых рынков представляет возможность регионам привле-

кать инвестиции для реализации инновационных проектов, что существенно сокращает время 
достижения высоких показателей их социально-экономического развития. Однако инвесторы 
предъявляют жесткие требования к инвестиционной привлекательности региона-донора. Ис-
ходя из этого, становится очевидной взаимосвязь инвестиционного климата с динамикой ва-
лового регионального продукта, т. е. возрастает актуальность научных исследований детерми-
нант инвестиционного климата и экономического роста. 

В данной статье предпринята попытка оценки по авторской методике интегрального уров-
ня инвестиционного потенциала и риска на уровне федерального округа, преследующая цель 
обеспечения компаративного и эконометрического анализа взаимосвязи инвестиционных 
условий с траекторией экономического роста Южного и Северо-Кавказского макрорегионов, 
послуживших основой для среднесрочного прогнозирования роста ВРП. 

2. Теоретическая часть. Несмотря на повышенный интерес к оценке инвестиционного 
климата, демонстрируемый наличием различных методик, направленных на измерение уровня 
инвестиционной привлекательности, многие аспекты данной проблемы остались недостаточ-
но разработаны. 

К недостаточно изученным вопросам оценки инвестиционного климата регионов следует 
отнести: методики выбора факторов, определяющих привлекательность инвестиционного кли-
мата, обоснованные методы оценки инвестиционного климата и др. 

В. В. Кирюхин рассматривает понятие инвестиционного климата как совокупность инве-
стиционной привлекательности и инвестиционной активности: «…Инвестиционный климат 
предприятия или региона подразделяется на две составляющие: инвестиционная привлека-
тельность и инвестиционная активность» [9]. 

В. Е. Есипов и др. выделяют следующие факторы, благоприятствующие притоку инвести-
ций в страну, регион: высокий потенциал внутреннего рынка, высокая норма прибыли, низкий 
уровень конкуренции, стабильная налоговая система, низкая стоимость ресурсов (сырьевых, 
трудовых, финансовых), эффективная поддержка государства [6]. 

В. И. Бережной в своем определении увязывает инвестиционный климат с категориями 
«инвестиционный потенциал» и «инвестиционные риски», говоря о нем, как о наборе 
«параметров, характеризующих потенциал страны (региона, отрасли, предприятия) по освое-
нию инвестиций и риск их реализации, включая инвестиционный потенциал» [3]. 

Воздействие национального рейтинга инвестиционного климата субъекта РФ на экономи-
ческое развитие. На основе эконометрического анализа региональных панельных данных за 
период с 2014 по 2018 г. показано, что повышение рейтинга региона ассоциируется с прито-
ком инвестиций и ростом ВРП [8, с. 90‒102]. 

Сравнительный анализ социально-экономического положения и определение долгосроч-
ных стратегических приоритетов устойчивого развития Северо-Кавказского федерального 
округа и входящих в него субъектов Российской Федерации представлен в работе Ахмедуева 
А.Ш. [1, с.14‒29]. 

Теоретико-методологические аспекты обеспечения устойчивого роста экономики Северо-
Кавказского макрорегиона в условиях рассмотрены в ряде научных публикаций [4, с. 177‒188; 
5, с. 259‒272; 2, с. 204‒209; 11, с. 429‒450]. 

3. Основная часть. Следует отметить наблюдаемую на протяжении многих лет синхрони-
зацию циклов динамики роста ВРП Южного и Северо-Кавказского макрорегионов, подтвер-
ждающей наличие большого числа общих детерминант. Согласно статистическим данным, в 
динамике валового регионального продукта СКФО и ЮФО, оценённого по средневзвешенно-
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му курсу доллара, в течение 1998‒2019 гг. наблюдаются 3 периода значительной волатильно-
сти: 1 этап – 2008‒2009 гг., 2 этап – 2014‒2016 гг. и 3 этап – 2019 г. и по н. в. (см. рис. 1). С 
нашей точки зрения, причиной волатильности динамки ВРП первого этапа является регио-
нальная проекция кризиса мировой финансово-кредитной системы, второго – введение между-
народных санкций, третьего – совокупное негативное влияние санкций и пандемии COVID-
19. 

Несмотря на повышенный интерес к оценке инвестиционного климата, демонстрируемый 
наличием различных методик, направленных на измерение уровня инвестиционной привлека-
тельности, многие аспекты данной проблемы остались недостаточно разработаны.  

Рис. 1. Динамика валового регионального продукта СКФО и ЮФО 
 
Отмеченная цикличность роста экономики двух макрорегионов, безусловно, отражает из-

менение экономических условий хозяйствования, т. е. инвестиционного климата, важнейшими 
компонентами которого (по методике экспертно-аналитического агентства «Эксперт РА») яв-
ляются инвестиционный потенциал и риск. 

Полученный результат выборки рангов составляющих инвестиционного потенциала и рис-
ка СКФО и ЮФО за период с 1998 по 2019 гг. был преобразован нами в динамический ряд 
сопоставимых данных. 

Сущность предлагаемой нами методики перевода ранговых значений в индексы инвестици-
онного потенциала и риска состоит в определении удельного веса текущего значения ранга 
соответствующего показателя, относительно общего числа ранжируемых регионов за данный 
период. Расчетная формула по данной методике имеет следующий вид: 

 

…………,     (1) 

где  – индексы инвестиционного потенциала (риска); – ранг инвестиционного по-

тенциала (риска) региона; – количество ранжируемых регионов. 
 
Полученные на основе формулы (1) значения индексов используются нами в дальнейшем 

для определения инвестиционного потенциала (риска) на уровне федеральных округов. С этой 
целью нами предлагается методика оценки средневзвешенных относительно ВРП значений 
индексов потенциала (риска) регионов, входящих в состав федеральных округов. Расчетная 
формула по данной методике имеет следующий вид: 

 

 ……….,     (2) 
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где –средневзвешенный интегральный индекс инвестиционного потенциала (риска) 

федерального округа; – ВРП региона в составе ранжируемого федерального округа;

– ВРП федерального округа;  – индексы инвестиционного потенциала 
(риска) регионов, ранжируемого федерального округа. 

 
Графическая интерпретация полученных на основе методик 1,2 результатов оценки эконо-

мического роста, индекса инвестиционного потенциала и риска СКФО и ЮФО в течение 1998
‒2019 гг. представлена на рис. 2,3.  

Рис. 2. Динамика роста валового регионального продукта,  
инвестиционного потенциала, и риска ЮФО  

Рис. 3. Динамика роста валового регионального продукта,  
инвестиционного потенциала, и риска СКФО 

 
Как видно из рис. 2,3, в СКФО наблюдается относительно ЮФО более высокий уровень 

инвестиционного риска и пониженный уровень инвестиционного потенциала. 
С целью более глубокого исследования причин детерминации траектории экономического 

роста ЮФО и СКФО в нашем исследовании применяется метод эконометрического анализа 
влияния двух составляющих инвестиционного климата (индекса инвестиционного потенциала 
и риска, рассчитанных по формуле 2) на динамику экономического роста ЮФО и СКФО. 
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Регрессионная модель оценки влияния инвестиционного потенциала на валовый региональ-
ный продукт российских субъектов в ЮФО имеет следующий вид: 

 
Y=12,25-1,02X1+9,57X2+ ε,………,  3) 

где Y – валовый региональный продукт ЮФО, млн $; X1– интегральный уровень инвести-
ционного риска ЮФО; X2 – интегральный уровень инвестиционного потенциала ЮФО. 

 
Y=13,29-0,66X1+5,47X2 + ε…………, (4) 

где Y – валовый региональный продукт СКФО, млн $; X1 – интегральный уровень инвести-
ционного риска СКФО; X2 – интегральный уровень инвестиционного потенциала СКФО. 

 
Компаративный анализ на основе представленных уравнений регрессий (3,4) показывает 

более значимое позитивное воздействие на траекторию экономического роста инвестиционно-
го потенциала ЮФО. 

Параметры достоверности эконометрической оценки и дисперсионного анализа взаимосвя-
зи составляющих инвестиционного климата с валовым региональным продуктом Северо-
Кавказского и Южного макрорегионов представлены в табл. Основной целью дисперсионного 
анализа является исследование значимости различия между средними значениями в исследуе-
мой группе показателей. 

 
Результаты регрессионного и дисперсионного анализа для СКФО и ЮФО  

Регрессионная статистика 

  ЮФО СКФО 

Множественный R 0,799 0,646 

R-квадрат 0,639 0,417 

Нормированный R-квадрат 0,601 0,356 

Стандартная ошибка 0,578 0,763 

Наблюдения 22 22 

Дисперсионный анализ 

  
df SS MS F Значимость F 

СКФО ЮФО СКФО ЮФО СКФО ЮФО СКФО ЮФО СКФО ЮФО 

Регрессия 2 2 7,94 11,26 3,97 5,63 6,81 16,82 
5,89E-

05 
6,245E-

05 

Остаток 19 19 11,08 6,36 0,58 0,33         

Итого 21 21 19,02 17,63             

 
Из представленных в табл. регрессионной статистики и результатов дисперсионного анали-

за следует вывод, подтверждающий позитивное влияние инвестиционного потенциала на эко-
номический рост Южного и Северо-Кавказского макрорегионов. 

Среднесрочный прогноз динамики валового регионального продукта, инвестиционного 
потенциала и риска СКФО и ЮФО на период до 2025 г., составленный на основе метода 
’скользящей средней’, представлен на рис. 4,5.  

Как видно из рис. 4,5, темп экономического роста в СКФО и ЮФО сохраняет динамику 
незначительного снижения на прогнозируемом временном горизонте 3‒4 лет. С нашей точки 
зрения, причиной такой траектории динамики ВРП, оцененного по средневзвешенному курсу 
доллара, является недостаточный рост индекса инвестиционного потенциала сравниваемых 
федеральных округов (см. рис. 4,5), хотя при этом индекс инвестиционного риска в прогнози-
руемом периоде снижается.  

Данный вывод подтверждают результаты эконометрической оценки взаимосвязи компо-
нент инвестиционного климата с экономическим ростом двух сравниваемых федеральных 
округов, когда более значимое влияние на ВРП макрорегионов относительно инвестиционно-
го риска оказывает инвестиционный потенциал округа (см. формулу 1,2).  
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Рис. 4. Среднесрочный прогноз экономического роста ЮФО  

Рис. 5. Среднесрочный прогноз экономического роста СКФО  
 
3. Выводы. В данной статье представлен эконометрический анализ взаимодействия дина-

мики составляющих инвестиционного климата (инвестиционного потенциала и риска), вало-
вого регионального продукта, оцененного по средневзвешенному курсу доллара, среднесроч-
ный прогноз экономического роста СКФО и ЮФО с учетом с учетом следующих индикато-
ров: социально-экономические условия, инфраструктура, наука и образование, технологии. 
Реализация разработанной методики показала тенденцию к снижению уровня инвестиционно-
го потенциала на 2021–2025 гг., что негативно влияет на динамику экономического роста. Од-
на из причин такого положения – неблагоприятные условия для реализации инвестиционного 
потенциала в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. Несмотря на прогнозируе-
мое в сценарии снижение уровня инвестиционного риска, ожидается замедление темпов эко-
номического роста в Южном и Северо-Кавказском макрорегионах.  
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ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  

РАЗВИТИЯ АРКТИЧЕСКИХ РЕГИОНОВ   
 
Аннотация. В статье проанализировано социально-экономическое положение арктиче-
ских регионов, выделены актуальные проблемы, характерные для этих территорий. Про-
веден обзор статистических и аналитических материалов, научной литературы по дан-
ной тематике. Методологическую основу исследования составили общелогические науч-
ные методы экономических исследований: анализ, прогнозирование, обобщение, описание.  
Цель – выявить актуальные проблемы социально-экономического развития регионов 
Арктической зоны РФ. Задачи исследования: проанализировать показатели, характе-
ризующие социальную и экономическую сферу арктических территорий, определить ак-
туальные проблемы развития регионов Арктики и описать направления, которые позво-
лят решить данные проблемы. Анализ показателей социального и экономического разви-
тия регионов Арктики позволил сделать вывод о низком уровне качества жизни про-
живающего на этих территориях населения, большую зависимость регионов от поста-
вок жизненно важных товаров из других субъектов России, продолжительность жизни 
населения ниже, чем в среднем по России, ориентированность экономики на добычу при-
родных ископаемых, высокие издержки, не позволяющие субъектам бизнеса быть более 
конкурентоспособными, отсутствие роста промышленного производства, сокращение 
рабочих мест.  
Ключевые слова: арктические регионы, социально-экономическое развитие, Арктическая 
зона, арктические территории.   
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PROBLEMS OF SOCIO-ECONOMIC 

DEVELOPMENT OF THE ARCTIC REGIONS  
 
Abstract. The article analyzes the socio-economic situation of the Arctic regions, highlights the 
actual problems characteristic of these territories. The review of statistical and analytical materials, 
scientific literature on this subject is carried out. The methodological basis of the study was made 
up of general logical scientific methods of economic research: analysis, forecasting, generalization, 
description. The purpose is to identify the actual problems of socio-economic development of the 
regions of the Arctic zone of the Russian Federation. Research objectives: to analyze the indi-
cators characterizing the social and economic sphere of the Arctic territories, to identify the current 
problems of the development of the Arctic regions and to describe the directions that will solve 
these problems. The analysis of the indicators of social and economic development of the Arctic 
regions allowed us to conclude that the quality of life of the population living in these territories 
is low, the regions are more dependent on the supply of vital goods from other subjects of Russia, 
the life expectancy of the population is lower than the average in Russia, the economy is focused 
on the extraction of natural resources, high costs that do not allow business entities to be more 
competitive, the lack of industrial production growth, job cuts. 
Keywords: Arctic regions, socio-economic development, Arctic zone, Arctic territories. 
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Введение. Актуальность исследования обусловлена тем, что интерес научного мира к 
арктической тематике очень вырос за последние годы. Это обусловлено тем, что страны мира, 
в т. ч. и Россия, которой принадлежит самый большой арктический сектор с выходом к Север-
ному Ледовитому океану, стали проявлять особое внимание к арктическим территориям. Арк-
тика как объект исследований интересна всем наукам, несмотря на суровый климат, трудность 
освоения природных ресурсов, транспортную недоступность. Арктика, ее потенциал, клима-
тические изменения, проблемы социально-экономического развития арктических регионов – 
самые обсуждаемые и исследуемые вопросы в науке.  

Обзор публикаций по данной проблеме свидетельствует о том, что исследования в сфере 
Арктики стали более разнообразными. BiresseliogluM.E., Demir M.H., Solak B., Kayacan A., 
Altinci S. считают, что за последние годы Арктика стала интересна для изучения не только с 
позиции естественных наук, но и социальных и гуманитарных, глубже исследуются экологи-
ческие, технологические, энергетические вопросы [1, с. 1].  

Schach M., Madlener R. отражают в своей публикации роль и влияние изменений, происхо-
дящих в Арктике, на геополитику и рынки СПГ [2, с. 445]. 

В работе Д. Елисеева и Ю. Наумовой указывается на то, что в программе «Социально-
экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на период до 2025 г.» при-
сутствует недостаток механизмов и инструментов решения поставленных задач и что указан-
ные в подпрограммах индикаторы не могут быть достигнуты, так как не соответствуют целям 
и задачам в целом Арктической программы [3, с.29]. 

Смирнов А.В., исследуя демографический аспект российской Арктики, отмечает, что в арк-
тическом пространстве наблюдается концентрация населения на территориях (в большинстве 
случаях городах), более привлекательных для проживания, и с 1989 г. стабильное сокращение 
его численности [4, с. 279]. 

Лексин В.Н., Порфирьев Б.Н. в своем исследовании пришли к выводу о том, что для освое-
ния и развития Арктической зоны очень важно учитывать научный и институциональный по-
тенциал этих территорий, а также они указывают на то, что Арктическая зона – это, в первую 
очередь, предмет государственного управления, а программу развития этих регионов рассмат-
ривают как «мегапроект переосвоения российской Арктики» [5, с. 57]. 

В свою очередь, Журавель В.П. исследует угрозы, связанные с быстрым изменением кли-
мата в Арктике, и обращает внимание на то, что потепление приводит к экономическим и со-
циальным проблемам [6, с. 141].  

Синенко П.В. считает, что арктические территории уникальны, имеют свои особенности и 
отличия социально-экономического развития и в корне отличаются от других регионов Рос-
сии [7, с. 21]. 

Медведевой И.А. были выделены очень важные для региональной политики основные ори-
ентиры и направления развития экономики, улучшения социальных условий территорий и де-
мографических процессов российских субъектов [8, с. 71]. 

Несмотря на то что в последнее время в научных публикациях уделяется повышенное вни-
мание вопросу развития регионов Арктической зоны, но, тем не менее, многие социально-
экономические аспекты, связанные с актуальными проблемами арктических территорий, оста-
ются на сегодняшний день фрагментарно изученными. Поэтому необходимо данную тему рас-
смотреть более всесторонне. 

Основная часть. Анализ социально-экономического развития регионов Арктики был про-
изведен по показателям, условно поделенным на три раздела: демография, социальный аспект, 
экономическое состояние. 

Демографические процессы в регионах Арктической зоны 
Динамика численности населения в регионах Арктической зоны представлены в табл. 1. 
В 2014 г. Указом Президента РФ были определены сухопутные территории Арктической 

зоны, включающие в себя две области: Мурманская и Архангельская, три автономных округа: 
Чукотский и Ямало-Ненецкий, Красноярский край и две Республики Коми и Саха (Якутия). В 
2017 г. Указом Президента РФ от 27.06.2017 № 287 к арктическим территориям присоедини-
лись четыре муниципальных образования (МО) Республики Карелии. В 2019 г. Указом Прези-
дента РФ от 13.05.2019 № 220 еще восемь МО были включены в перечень территорий Респуб-
лики Саха (Якутия).  
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Таблица 1 
 Численность населения в регионах Арктической зоны РФ  

(сухопутные территории) на начало года, чел.*  

Регионы 
Годы 

2017 2018 2019 2020 2021 

Арктическая зона 2371655 2406420 2439220 2431518 2605769 

Карелия ... 42799 41605 40528 111254 

Коми 80061 77314 74756 73123 152573 

Якутия 26190 25987 67674 67652 67798 

Красноярский край 227220 227972 228943 229411 237686 

Архангельская область 650755 646899 643215 640557 662668 

Ненецкий АО 43937 43997 43829 44111 44389 

Мурманская область 757621 753557 748056 741404 732864 

Чукотский АО 49822 49348 49663 50288 49527 

Ямало-Ненецкий АО 536049 538547 541479 544444 547010 

*Составлено автором на основании официальных данных Росстата.  

 
Ямало-Ненецкий округ – один из арктических регионов, который занимает третье место по 

количеству населения и в котором стабильно с 2017 г. отмечен рост числа жителей. Коми и Ка-
релия, Архангельская и Мурманская области – это регионы, в которых ежегодно смертность 
превышает рождаемость, происходит сокращение населения, особенно в Республике Коми. Но 
за счет присоединения дополнительных территорий в 2020 г. население Коми и Карелии вырос-
ло более чем в два раза. В Чукотском автономном округе за 2018–2019 гг. наметилась положи-
тельная тенденция: население выросло на 0,6% и 1,3%, но в 2020 г. опять снизилось на 1,5%. 

Демографические процессы Красноярского края также вызывают оптимизм, четыре послед-
них года подряд население растет, несмотря на последний тяжелый 2020 г., обусловленный 
эпидемией коронавирусной инфекции. Рост численности населения в Республике Соха 
(Якутия) более чем в два с половиной раза за 2018 г. связан с тем, что восемь МО были присо-
единены к пяти муниципальным образованиям республики. В целом в Арктической зоне насе-
ление за 2020 г. выросло на 7,2%, но, как было указано ранее, это произошло не за счет есте-
ственного прироста, а за счет присоединения сухопутных территорий к арктическим регионам.  

Рис. 1 наглядно иллюстрирует коэффициент прироста/убыли населения Арктики по регио-
нам.  

Рис. 1. Коэффициент естественного прироста населения по Арктической зоне РФ  
(на 1000 человек населения) 

Источник: официальные данные Росстата  
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Среди регионов Арктики в последние годы наибольшая убыль населения по естественным 
причинам наблюдается в Карелии. В Красноярском крае впервые за четыре года убыль насе-
ления превысила естественный прирост. В 2020 г. относительно 2019 г. в Архангельской обла-
сти смертность превысила рождаемость в три раза, в Мурманской почти в два раза, в Коми 
практически в четыре раза. Возможно одна из причин – увеличение смертности от коронави-
русной инфекции. По официальной статистике за время пандемии COVID-19 прирост числа 
смертности от вируса на 15.10.2021 г. в регионах Арктики составил 14418 чел., наибольшее из 
них 42,5% (6141чел.) количество смертей приходится на Красноярский край и 15,1% (2179 
чел.) на Мурманскую область. 

Автономные округа: Ямало-Ненецкий, Чукотский, Ненецкий, Республика Саха – это регио-
ны, на территории которых за весь анализируемый период происходит естественный прирост 
населения и даже в 2019–2020гг., несмотря на пандемию.  

Динамика миграционного притока/оттока в регионах Арктики отражена на рис. 2.  

Рис. 2. Миграционные процессы регионов Арктической зоны (прирост/убыль), чел. 
Источник: данные бюллетеней «Численность и миграция населения Российской Федерации» и «Базы данных пока-
зателей муниципальных образований Росстата» 

 
Коми, Мурманская и Архангельская области и Ямало-Ненецкий АО – регионы, в которых 

высокий миграционный отток населения. В Ненецком и Чукотском АО следует отметить низ-
кое миграционное движение, в этих двух регионах наблюдалось положительное миграционное 
сальдо в 2019–2020 гг. и 2018–2019 гг. соответственно.  

Суровая зима, непродолжительное и дождливое лето, а также неразвитая инфраструктура 
стали причиной миграции многих жителей Якутии из сельских селений арктических террито-
рий в города, некоторые мигрируют по причине отсутствия работы. В Карелии, начиная с 2017 
г., снижалась миграция населения, и уже в 2020 г. присутствует небольшой миграционный при-
ток в этот регион. 

Социальный аспект развития арктических регионов 
Безработица на сегодняшний день – одна из актуальных проблем для большинства регионов 

Арктической зоны (рис. 3).  
Безработица на территориях Чукотского и Ямало-Ненецкого округов намного ниже чем в 

других регионах Арктики. В остальных семи регионах уровень безработицы выше, чем в целом 
по России за весь рассмотренный период. Рост безработицы в 2020 г. произошел не только в 
России, но и во всем мире. Основная причина – пандемия, вынужденная мера в виде локдауна, 
которые негативно отразились на бизнесе, и многие люди потеряли работу.На фоне высокого 
уровня безработицы для арктических территорий характерна такая особенность, как нехватка 
квалифицированных рабочих и специалистов, врачей, учителей [9, с.47].  

Другие показатели оценки социального состояния арктических регионов рассмотрены в табл. 2.  
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Рис. 3. Уровень безработицы населения в регионах Арктики, % 
Источник: официальные данные ЕМИСС.  

 
Таблица 2 

 Социальные показатели регионов Арктической зоны за 2020 г.*  

Регионы 

Средне-
месячная 

заработная 
плата, руб. 

Доля населе-
ния за чертой 

бедности 
(доход меньше 

1МРОТ), % 

Объем вве-
денного 

жилья, тыс. 
кв. м 

Объем депо-
зитов на 

душу насе-
ления (на 
1.03.2021) 

Оборот роз-
ничной тор-

говли на 
душу насе-
ления, руб. 

Продолжи-
тельность 

жизни 

Социальные 
расходы 

бюджета на 
1 жителя, 
тыс. руб. 

РФ 51083 12,1 82185 230,4 231238 71,5 66,39 

Карелия 49983 15,5 16,6 159,9 226569 69,6 56,85 

Коми 80727,3 15,5 9,6 181,5 201675 70,3 61,90 

Якутия 75580,6 17,4 11,2 135,2 250679 71,1 37,77 

Красноярский  
край 

105092 17,0 8,3 139,7 196888 69,8 60,67 

Архангельская  
область 

60851,6 12,4 260 178,5 250033 71,4 50,79 

Ненецкий АО 72634,7 0,4 22,1 251,3 226206 70,5 60,56 

Мурманская  
область 

55982 10,2 35,6 261,1 242844 69,8 64,60 

Чукотский АО 124513,9 8,0 1,7 275,2 217089 65,8 25,73 

Ямало-Ненецкий 
АО 

116086,5 5,0 166,9 340,7 263114 71,9 94,77 

*Составлено автором на основании официальных данных Росстата, ЕМИСС, рейтингового агентства РИА. 

 
Среднемесячная заработная плата в регионах Арктики, кроме Карелии, превышает среднее 

значение по России. В Ямало-Ненецком и Чукотском АО, в Красноярском крае это превыше-
ние более чем в два раза. Высокие зарплаты характерны для регионов, где осуществляется до-
быча полезных ископаемых, нефти, газа, а в бюджетных организациях они существенно ниже. 

В общей структуре населения Арктики, несмотря на высокий доход, в большинстве регио-
нов присутствует доля жителей, находящихся за чертой бедности. За 2020 г. пять регионов 
Арктической зоны имеют показатель бедности выше российского значения: Якутия (17,4%), 
Красноярский край (17,0%), Коми и Карелия (15,5%), Архангельская область 12,4%. Среди 
арктических регионов, имеющие долю населения, находящихся за чертой крайней бедности и 
превышающих средний российский показатель 1,8%, находятся: Якутия (2,9%), Красноярский 
край (2,6%) и Коми 2,1%. Эти данные свидетельствуют о высокой стоимости проживания жи-
телей территорий Арктики. 

Продолжительность жизни людей в Арктической зоне в 2020 г. ниже среднестатистическо-
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го по России (71,5 год). В Арктической зоне он намного ниже, кроме Ямало-Ненецкого АО 
(71,9 лет) и Архангельской области (71,7 лет). Самая низкая продолжительность жизни на Чу-
котке (65,8 лет). 

Если рассматривать арктические регионы в разрезе объема сбережений населения на душу 
населения, то здесь следует отметить, что каждый житель Мурманской области, Ненецкого, 
Чукотского и Ямало-Ненецкого АО имеет вклад в банке на сумму намного больше, чем в 
среднем по России и других регионах Арктики. 

Покупательская способность населения в арктических регионах высокая, особенно в Яку-
тии, Ямало-Ненецком АО, в Мурманской и Архангельской областях. Значительный оборот 
розничной торговли на душу населения можно объяснить хорошими зарплатами в вышена-
званных регионах и наибольшим числом проживающих на этих территориях жителей. 

Среди регионов Арктической зоны бюджет Ямало-Ненецкого АО можно назвать социально
-ориентированным. Расходы на каждого жителя региона составляет 94,77 тыс. руб., что выше 
среднего по России (66,39 тыс. руб.). Социальные расходы Якутии и Чукотки ниже всех 
остальных регионов Арктики, составляют всего 37,77 тыс. руб. и 25,73 тыс. руб. соответствен-
но. 

Оценка экономического состояния регионов Арктики 
Некоторые показатели развития экономики регионов Арктической зоны рассмотрены в 

табл. 3. 
 

Таблица 3 
 Экономические показатели регионов Арктической зоны за 2020 г.*  

Регионы 
Индекс про-
мышленного 

производства, % 

ВРП на душу 
населения, руб. 

(2019 г.) 

Инвестиции в 
основной капи-

тал, млн руб. 

Оборот рознич-
ной торговли, 

млн руб. 

Индекс произво-
дительности 

труда, % 

Карелия 114,9 527,846 56957 138562,2 101,6 

Коми 99,9 873,159 140448 164775 100,9 

Якутия 92,6 1258,707 221707 244908,9 102,7 

Красноярский край 91,3 938,016 478675 563311,6 99,9 

Архангельская область 105,7 780,624 108551 271921,7 102,3 

Ненецкий АО 96 7530,485 90238 10009,6 104,3 

Мурманская область 97,1 828,366 191126 179008,3 106,1 

Чукотский АО 103,9 1898,634 31627 10834,5 102,8 

Ямало-Ненецкий АО 98,9 5710,467 1075311 143588,3 104,7 

*Составлено автором на основании официальных данных Росстата, ЕМИСС.  

 
Индекс промышленного производства в большинстве регионах Арктической зоны в 2020 г. 

показывает стагнацию в этой отрасли. Только три региона показали рост промышленности: 
Чукотский АО на 3,9%, Архангельская область на 5,7% и Карелия на 14,9%. 

ВРП на душу населения в Арктической зоне намного выше, чем в среднем по России 
(646,144 руб.), а в некоторых регионах в несколько раз. Только Республика Карелия отстает по 
данному показателю. 

В 2020 г. активно инвестируют в основные фонды большинство регионов Арктики. Это во 
многом связано с реализацией инфраструктурных, транспортных и социальных проектов. 
Ямало-Ненецкий АО стал лидером среди арктических регионов по размеру инвестиций в ос-
новные фонды. 

Производительность труда в регионах Арктики за 2020 г., кроме Красноярского края, вы-
росла, но этот рост незначителен. Отмечен наибольший прирост производительности труда в 
Мурманской области (на 6,1%), Ямало-Ненецком АО (на 4,7%), в Архангельской области (на 
4,3%). 

Агентство «РИА-Рейтинг» представило информацию о рейтинге регионов по количеству 
созданных мест за 2017‒2019 гг. (табл. 4), из данных которой следует, что в Арктической зоне 
население испытывает проблемы трудоустройства, так как количество рабочих мест уменьша-
ется на большинстве территорий.  
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Таблица 4 
 Регионы Арктики по числу созданных/сокращенных  

рабочих мест в общем рейтинге регионов РФ*  

Регионы АЗРФ 
Место в 
рейтинге 

Число рабочих мест, 
созданных за 3 года 
(2017-2019 гг.), тыс. 

Изменение числа 
рабочих мест за 3 

года, % 

Число рабочих 
мест, созданных за 
10 лет (2010‒2020 

гг.), тыс. 

Изменение числа 
рабочих мест за 10 

лет, % 

Красноярский край 11 20,9 1,5 17,4 1,2 

Якутия 16 11,5 2,5 6,0 1,3 

Ненецкий АО 26 -0,5 -2,2 -0,7 -3,3 

Чукотский АО 28 -1,3 -4,3 -2,5 -7,6 

Ямало-Ненецкий АО 34 -3,6 -1,2 7,0 2,3 

Мурманская область 51 -13,5 -3,3 -59,7 -13,1 

Карелия 52 -14,5 -4,9 -36,5 -7,6 

Коми 65 -27,2 -6,4 -60,5 -13,2 

Архангельская  
область 

67 -29 -5,5 -98,7 -16,5 

*Составлено автором по данным Агентство «РИА-Рейтинг». 

 
Самая неблагоприятная обстановка с рабочими местами наблюдается в Республиках Каре-

лия и Коми, а также в областях: Мурманская и Архангельская. Архангельская область занима-
ет последнее место в рейтинге из всех регионов арктических территорий, так как число рабо-
чих мест за три года уменьшилось на 29 тысяч, а за последние десять лет на 98,7 тысяч. В 
Ямало-Ненецком АО за десять лет число рабочих мест выросло на 7 тысяч, но за последние 
три года сократилось на 3,6 тысячи. В Красноярском крае и Якутии за десять лет было создано 
дополнительно 17,4 тысячи и 6 тысяч рабочих мест соответственно, что позволило регионам 
войти в двадцатку лучших регионов России. 

Значение Арктической зоны в социально-экономическом развитии России очень высокое, 
по причине того что она обеспечивает добычу 80% природного газа и 17% нефти, а также из-
за климатических изменений возрастает мировое значение Северного морского пути как 
транспортного коридора. Кроме этого, на территории проживания коренных народов находят-
ся историко-культурные объекты общемирового значения и расположены стратегические си-
лы сдерживания для недопущения агрессии против России. Поэтому государство заинтересо-
вано в развитии Арктической зоны, в т. ч. и развитии социально-эконмического состояния 
этих территорий.  

В связи с чем в рамках стратегического планирования была утверждена «Стратегия разви-
тия Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на 
период до 2035 г.» [10], предусматривающая основные направления социально-
экономического развития регионов Арктики за счет реализации пилотных проектов комплекс-
ного развития населенных пунктов, осуществления экономических и инфраструктурных про-
ектов и проектов по совершенствованию ввоза в отдаленно расположенные пункты товаров 
первой необходимости. Источниками финансирования проектов будут являться как государ-
ство, так и частные инвестиции. Проектное финансирование – один из эффективных способов 
и инструментов устойчивого развития территорий, который широко используется в развитых 
странах мира [11, с.109]. Данный способ будет эффективен при реализации проектов в регио-
нах Арктической зоны, так как позволит реализовать масштабные проекты как в социальной 
сфере, так и в экономике и задействовать ресурсы крупнейших финансовых институтов на 
долгосрочной основе, а также использовать прибыль, генерируемой самим проектом. 

 Выводы. В рамках проведенного обследования социально-экономического развития реги-
онов российской Арктики были выделены и обобщены актуальные проблемы этих террито-
рий. 

Социодемографические: 

−  снижение естественного прироста населения; 

−  миграционный отток населения; 

−  низкий уровень качества жизни населения; 



Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е  П РО Б Л Е М Ы  П Р Е О Б РА З О В А Н ИЯ  Э К О Н О М ИК И ,  №10,  2021  

www.rppe.ru        137 

−  высокий уровень безработицы; 

−  продолжительность жизни ниже, чем в среднем по России; 

−  большая часть регионов Арктики имеют высокую долю населения за чертой бедности. 
Экономические: 

−  низкий уровень инвестиций в основные фонды регионов; 

−  низкая конкурентоспособность субъектов бизнеса из-за высоких издержек; 

−  отсутствие роста промышленного производства; 

−  ориентированность экономики на добычу природных ресурсов; 

−  сокращение рабочих мест. 
Развитие арктических территорий очень важно не только для регионов Арктической зоны, 

но и для всей России в целом. Поэтому выделенные проблемы должны решаться не только на 
местном региональном уровне. Стратегия развития Арктической зоны РФ на период до 2035 г. 
содержит меры, направленные на устойчивое развитие регионов Арктики и решение их соци-
ально-экономических проблем. Применение проектного финансирования при реализации 
крупных арктических проектов, которые предусмотрены данной стратегией, позволит не толь-
ко привлечь частные долгосрочные инвестиции, но и использовать денежные ресурсы, полу-
чаемые от самого проекта. Принимая во внимание все изложенное, необходимо отметить, что 
развитие регионов Арктики – это трудная задача и длительный процесс, но, однако в перспек-
тиве разработанная стратегия может дать те результаты, которые в ней обозначены.  

Литература 
 
1. Biresselioglu, M. E., Demir, M. H., Solak, B., Kayacan, A., Altinci, S. Investigating the Trends in Arctic Re-
search : The Increasing Role of Social Sciences and Humanities // The Science of the Total Environment. 2020. 
Vol. 729. P. 139027. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2020.139027. 
2. Schach, M., Madlener, R. Impact of an Ice-Free Northeast Passage on LNG Markets and Geopolitics // En-
ergy Police. 2018. Vol. 122. P. 433–448. DOI: https://doi.org/10.1016/j.enpol.2018.07.009 
3. Елисеев, Д., Наумова, Ю. Программно-целевое управление экономическим развитием Арктики // Фе-
дерализм. 2018. № 4. С. 24‒36. 
4. Смирнов, А. В. Население мировой Арктики : динамика численности и центры расселения // Арктика 
и Север. 2020. № 40. С. 270‒290. DOI: 10.37482/issn2221-2698.2020.40.270. 
5. Leksin, V. N., Porfiriev, B. N. Scientific and Institutional Capacity for Complex Development of the Russian 
Arctic Zone in the Medium and Long Term Perspectives // Studies on Russian Economic Development. 2015. 
Vol. 26. No. 6. P. 55–60. 
6. Журавель, В. П Влияние изменения климата в Арктике на экономические, социальные проблемы в 
России и Европе // Цивилизационные аспекты развития Арктических регионов России : материалы II 
научно-практической конференции (15 декабря 2020 г.) : сб. статей. –М. : Изд. дом «ИМЦ». 2021. 
С.137‒152. 
7. Синенко, П. В. Особенности социально-экономического развития районов Крайнего Севера и Аркти-
ческой зоны Российской Федерации // Экономика : вчера, сегодня, завтра. 2016. Том 6. № 12А. С. 18‒25. 
8. Медведева, И. А. Ориентиры социально-экономической региональной политики России // Наука Крас-
ноярья. 2019.Том 8. № 2-3. С.70‒73. 
9. Ржаницына, Л., Кравченко, Е. Современный рынок труда в Арктической зоне Российской Федера-
ции // Федерализм. 2020. Т. 25. № 3 (99). С. 39‒51. DOI: http://dx.doi.org/10.21686/2073-1051-2020-3-39-
51. 
10. Указ Президента РФ от 26 октября 2020 г. № 645 «О Стратегии развития Арктической зоны Рос-
сийской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 г.». – URL: https://
www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74710556/ (дата обращения 10.09.2021). 
11. Рейхерт, Н. В. Проектное финансирование – инструмент устойчивого развития территорий // 
Время первых : новации, инновации, инвестиции : сб. материалов Всероссийской научной конференции 
с международным участием в рамках празднования 60-летия первого полета человека в космос. Курск, 
2021. С. 109‒113.   
 
References: 
1. Biresselioglu, M. E., Demir, M. H., Solak, B., Kayacan, A., Altinci, S. Investigating the Trends in Arctic Re-
search : The Increasing Role of Social Sciences and Humanities // The Science of the Total Environment. 2020. 
Vol. 729. P. 139027. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2020.139027. 
2. Schach, M., Madlener, R. Impact of an Ice-Free Northeast Passage on LNG Markets and Geopolitics // En-
ergy Police. 2018. Vol. 122. P. 433–448. DOI: https://doi.org/10.1016/j.enpol.2018.07.009 
3. Eliseev, D., Naumova, YU. Programmno-celevoe upravlenie ekonomicheskim razvitiem Arktiki // Federal-
izm. 2018. № 4. S. 24‒36. 
4. Smirnov, A. V. Naselenie mirovoj Arktiki : dinamika chislennosti i centry rasseleniya // Arktika i Sever. 2020. 
№ 40. S. 270‒290. DOI: 10.37482/issn2221-2698.2020.40.270. 
5. Leksin, V. N., Porfiriev, B. N. Scientific and Institutional Capacity for Complex Development of the Russian 
Arctic Zone in the Medium and Long Term Perspectives // Studies on Russian Economic Development. 2015. 



138  www.rppe.ru 

 
РЕЙХЕРТ Н.В.  

ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АРКТИЧЕСКИХ РЕГИОНОВ 

Vol. 26. No. 6. P. 55–60. 
6. ZHuravel', V. P Vliyanie izmeneniya klimata v Arktike na ekonomicheskie, social'nye problemy v Rossii i 
Evrope // Civilizacionnye aspekty razvitiya Arkticheskih regionov Rossii : materialy II nauchno-prakticheskoj 
konferencii (15 dekabrya 2020 g.) : sb. statej. –M. : Izd. dom «IMC». 2021. S.137‒152. 
7. Sinenko, P. V. Osobennosti social'no-ekonomicheskogo razvitiya rajonov Krajnego Severa i Arkticheskoj 
zony Rossijskoj Federacii // Ekonomika : vchera, segodnya, zavtra. 2016. Tom 6. № 12A. S. 18‒25. 
8. Medvedeva, I. A. Orientiry social'no-ekonomicheskoj regional'noj politiki Rossii // Nauka Krasnoyar'ya. 
2019.Tom 8. № 2-3. S.70‒73. 
9. Rzhanicyna, L., Kravchenko, E. Sovremennyj rynok truda v Arkticheskoj zone Rossijskoj Federacii // Feder-
alizm. 2020. T. 25. № 3 (99). S. 39‒51. DOI: http://dx.doi.org/10.21686/2073-1051-2020-3-39-51. 
10. Ukaz Prezidenta RF ot 26 oktyabrya 2020 g. № 645 «O Strategii razvitiya Arkticheskoj zony Rossijskoj 
Federacii i obespecheniya nacional'noj bezopasnosti na period do 2035 g.». – URL: https://www.garant.ru/
products/ipo/prime/doc/74710556/ (data obrashcheniya 10.09.2021). 
11. Rejhert, N. V. Proektnoe finansirovanie – instrument ustojchivogo razvitiya territorij // Vremya pervyh : 
novacii, innovacii, investicii : sb. materialov Vserossijskoj nauchnoj konferencii s mezhdunarodnym uchastiem 
v ramkah prazdnovaniya 60-letiya pervogo poleta cheloveka v kosmos. Kursk, 2021. S. 109‒113. 



Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е  П РО Б Л Е М Ы  П Р Е О Б РА З О В А Н ИЯ  Э К О Н О М ИК И ,  №10,  2021  

www.rppe.ru        139 

УДК 332.025:332.1                                          ГАРЕЕВА НАИЛЯ АЛЬФРИТОВНА 
к.э.н., доцент , доцент кафедры «Финансы и кредит» ЧОУ ВО  

«Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова»,  
e-mail: gareevana5@mail.ru 

 
ГАЛЕЕВА ЕВГЕНИЯ ИСАЕВНА 

д.э.н., профессор кафедры маркетинга и экономики ЧОУ ВО  
«Казанский инновационный университет 

имени В.Г. Тимирясова»,  
e-mail: galeeva@nzh.ieml.ru 

   

DOI:10.26726/1812-7096-2021-10-139-147 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ПРИВОЛЖСКОГО  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА С ПОМОЩЬЮ СИНЕРГЕТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ   
 
Аннотация. Цель работы. В современных условиях одним из ключевых факторов со-
циально-экономического развития региона является активизация инновационной дея-
тельности. Процесс формирования эффективной системы инновационного управления 
регионом в определяющей степени зависит от качественной оценки прогнозирования ин-
новационного развития. В статье рассматриваются результаты прогнозирования пока-
зателей инновационного развития Приволжского федерального округа и Республики Та-
тарстан с помощью синергетической модели. Метод и методология проведения рабо-
ты. Для достижения поставленной цели были использованы приемы статистического 
анализа, сравнения, синергетическая модель прогнозирования инновационных показате-
лей. Информационной базой послужили материалы официальной статистики Приволж-
ского федерального округа и Республики Татарстан за 2017–2019 годы. Результаты 
работы. Выявлены основные тенденции развития инновационных показателей При-
волжского федерального округа и Республики Татарстан до 2027 года. В частности, с 
помощью синергетической модели определены прогнозные показатели объема производ-
ства инновационных товаров, затрат на инновационную продукцию, валовой прибыли 
от реализации инновационной продукции, инновационной активности, рентабельности 
инновационной деятельности. Область применения. Результаты проведенного иссле-
дования могут быть использованы при анализе и прогнозировании инновационных изме-
нений на региональном уровне. Выводы. Систематическое использование системы оцен-
ки инновационного потенциала региона с помощью синергетической модели может слу-
жить инструментом для выявления перспективных направлений инновационного разви-
тия, важным информационным ресурсом при принятии управленческих решений. 
Ключевые слова: инновационное развитие, прогнозирование, синергетическая модель, 
Приволжский федеральный округ.   
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Abstract. The purpose of the work. In modern conditions, one of the key factors of socio-
economic development of the region is the activation of innovation activity. The process of form-
ing an effective system of innovative management of the region to a certain extent depends on the 
qualitative assessment of the forecasting of innovative development. The article discusses the re-
sults of forecasting the indicators of innovative development of the Volga Federal District and the 
Republic of Tatarstan using a synergetic model. The method and methodology of the work. 
To achieve this goal, methods of statistical analysis, comparison, and a synergetic model for fore-
casting innovative indicators were used. The information base was the materials of official statis-
tics of the Volga Federal District and the Republic of Tatarstan for 2017-2019. The results of 
the work. The main trends in the development of innovative indicators of the Volga Federal Dis-
trict and the Republic of Tatarstan until 2027 have been identified. In particular, with the help 
of a synergetic model, forecast indicators of the volume of production of innovative goods, costs 
of innovative products, gross profit from the sale of innovative products, innovative activity, prof-
itability of innovative activity are determined. Scope of application. The results of the conducted 
research can be used in the analysis and forecasting of innovative changes at the regional level. 
Conclusions. Systematic use of the system for assessing the innovative potential of the region 
with the help of a synergetic model can serve as a tool for identifying promising areas of innova-
tive development, an important information resource when making managerial decisions. 
Keywords: innovative development, forecasting, synergetic model, Volga Federal District. 

 
Введение. Необходимость экономического прогнозирования в современных условиях обу-

словлена неопределенностью, подвижностью внешней среды. В российской экономике по-
движность среды объясняется нестабильностью социальной, политической и правовой сферы. 
Как следствие, для принятия верных управленческих решений целесообразно опираться на по-
стоянное обновление данных о внешней среде, их анализ и прогноз. Прогнозирование как ме-
тод снижения рисков, вызванных неопределенностью, позволяет определить наиболее вероят-
ное состояние внешней среды в будущем (политической, научно-технической, финансовой, 
экологической, социальной) и оценить ближайшие и отдаленные последствия принимаемых 
решений. Возможность классического прогнозирования объясняется тем, что экономические 
явления и процессы происходят под влиянием экономических законов, закономерностей, при-
чинно-следственных связей между явлениями. В практике прогнозирования социально-
экономических систем традиционные методы (формализованные, интуитивные, фактографиче-
ские, экспертные) основаны на анализе ретроспективных данных об исследуемом объекте, на 
выявленных в прошлом закономерностях его развития и предположениях об инерционном раз-
витии объекта в будущем, суждениях определенной достоверности относительно будущего раз-
вития объекта [3, 9]. Однако современный период развития региональной экономической си-
стемы характеризуют противоречивые тенденции. Сложность, нелинейность структурно-
функциональной организации социально-экономических систем, протекание в них различных 
процессов с обратной связью обусловливают синергетическую природу многих явлений, ини-
циируя системные эффекты. В связи с этим очевидна необходимость неэнтропийного подхода 
к управлению, заключающегося в упорядочении эффектов деятельности социально-
экономической системы с целью получения требуемого результата, отличающегося от простого 
аддитивного сложения результатов в условиях неравномерности и нестабильности развития. 
Синергетическая модель, изложенная в трудах д. э. н., профессора Галеевой Е. И., позволяет 
оперативно разрабатывать среднесрочные и долгосрочные прогнозы инновационного развития 
регионов [4]. Это способствует изучению динамики трансформации региональной хозяйствен-
ной системы и уменьшению субъективизма суждений при принятии управленческих решений. 

Методы исследования. На основе данной синергетической модели целесообразно опреде-
лить показатели инновационного развития Приволжского федерального округа (ПФО) и Рес-
публики Татарстан (РТ) на период до 2027 года. В качестве начальных условий выступят стати-
стические данные за 2017–2019 годы, отраженные в таблицах 1 и 2 [5, 6, 7, 10, 11, 13]. 

Согласно методике, введем исходные данные (начальные условия) в синергетическую мо-
дель. Настроим синергетическую модель на колебания факторов внешней и внутренней среды с 
помощью управляющих параметров. Полученные результаты прогнозирования инновационно-
го развития ПФО и РТ с помощью синергетической модели представим на нижеприведенных 
рисунках 1–9.  
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Таблица 1 
Начальные условия для разработки прогноза инновационного  

развития Приволжского федерального округа  

Показатели 
Условное  

обозначение 
2017 2018 2019 

1. Объем инновационных товаров, работ, услуг, млн руб. Х0 1 436 697,7 1 778 685,7 1 716 539,3 

2. Затраты на инновационную деятельность, млн руб. Х4 333 753,3 397 324 437 296,2 

3. Валовая прибыль от реализации инновационной  
продукции, млн руб. 

Х9 1 102 944,4 1 381 361,7 1 279 243,1 

4. Общее число организаций реального сектора экономики, 
единиц 

Х5 746 116 721 250 671 191 

5. Число организаций, занимающихся инновационной  
деятельностью, единиц 

Х2 148 477 145 692 151 017 

 
Таблица 2 

Начальные условия для разработки прогноза инновационного  
развития Республики Татарстан  

Показатели 
Условное  

обозначение 
2017 2018 2019 

1. Объем инновационных товаров, работ, услуг, млн руб. Х0 435 557,7 586 666 582 676,4 

2. Затраты на инновационную деятельность, млн руб. Х4 78 049,4 126 908,4 107 097,7 

3. Валовая прибыль от реализации инновационной  
продукции, млн руб. 

Х9 357 508,3 459 757,6 475 578,7 

4. Общее число организаций реального сектора  
экономики, единиц. 

Х5 117 616 117 334 109 445 

5. Число организаций, занимающихся  
инновационной деятельностью, единиц. 

Х2 
  

39 048 37 312 29 002 

 
Прогнозные показатели количества организаций реального сектора экономики и организа-

ций, занимающихся инновационной деятельностью в Приволжском федеральном округе и 
Республике Татарстан, отражены на рисунке 1. Как видно на рисунке 1, динамика количества 
организаций реального сектора экономики (х5) и инновационных организаций (х2) в период с 
2017 по 2027 год характеризуется относительной стабильностью в ПФО и РТ. Отсутствие спа-
да данных показателей в современных реалиях следует рассматривать, безусловно, как пози-
тивную тенденцию. Прогнозные показатели объема производства инновационных товаров, 
затрат на инновационную продукцию и валовой прибыли от реализации инновационной про-
дукции в ПФО и РТ отражены на рисунке 2.  

Рис. 1. Динамика и прогноз количества организаций реального сектора экономики  
и инновационных организаций в ПФО (А) и РТ (Б).  
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Рис. 2. Динамика и прогноз объема производства инновационных товаров,  
затрат на инновационную продукцию и валовой прибыли от  

реализации инновационной продукции в ПФО (А) и РТ (Б). 
 
Данные рисунка 2 позволяют констатировать динамику снижения объема производства 

инновационных товаров (х0) в ПФО с 2018 по 2027 год на 575 млн руб., что обусловлено со-
кращением затрат на инновационную деятельность (х4) в рассматриваемом периоде в резуль-
тате влияния экономических санкций и пандемии [2]. Аналогичная ситуация наблюдается и по 
Республике Татарстан. Однако сокращение затрат на инновационную деятельность в РТ про-
гнозируется лишь с начала 2022 год. Данные рисунка 2 свидетельствуют о наличии убытка от 
реализации инновационной продукции (х9) в ПФО в прогнозном периоде, что говорит о неэф-
фективной инновационной деятельности в субъектах ПФО в ближайшие годы. 

Далее на рисунке 3 представим прогнозные показатели инновационной активности пред-
приятий ПФО в целом и РТ в частности.  

Рис. 3. Динамика и прогноз инновационной активности предприятий ПФО (А) и РТ (Б). 
 
Как видно на рисунке 3, инновационная активность предприятий (х7) Приволжского феде-

рального округа в целом с 2018 года имеет тенденцию к снижению, что объяснятся наличием 
в составе ПФО регионов с низким уровнем инновационной активности (Саратовская область, 
Оренбургская область, Кировская область, Республика Марий Эл, Удмуртская Республика). 
По значению российского регионального инновационного индекса (РРИИ) вышеуказанные 
субъекты РФ отнесены, соответственно, в 3-ю и 4-ю группы. Одним из заметных трендов в 
развитии инновационных процессов стало усиление роли региональных факторов. Ощутимая 
концентрация инновационной деятельности в отдельных регионах, территориальных класте-
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рах объясняется размещением здесь инновационного бизнеса и центров производства знаний, 
наличием необходимых человеческих ресурсов, качеством инфраструктуры [8, 12]. Значение 
показателя инновационной активности в Республике Татарстан, составляя практически около 
половины от значения ПФО, имеет благоприятную траекторию в прогнозном периоде. Это 
объясняется наличием территорий опережающего социально-экономического развития 
(ТОСЭР) во многих муниципальных районах республики (Набережные Челны, Нижнекам-
ский, Чистопольский, Зеленодольский муниципальные районы), также эффективным функци-
онированием особой экономической зоны «Алабуга» в Елабужском муниципальном районе. 
Республика Татарстан является активным участником инновационной деятельности РФ, ста-
бильно занимая лидирующие позиции среди субъектов РФ и 1-е место в Приволжском феде-
ральном округе. 

Прогноз себестоимости инновационной продукции ПФО и РТ отражен на рисунке 4.  

Рис. 4. Динамика и прогноз себестоимости инновационной продукции ПФО (А) и РТ (Б). 
 
Как видно на рисунке 4, себестоимость инновационной продукции (х8) в ПФО имеет дина-

мику снижения с 2018 года, что объясняется сокращением объема инновационной продукции 
в прогнозируемом периоде. Однако в Республике Татарстан сокращение себестоимости инно-
вационной продукции наблюдается начиная с 2021 года и является следствием падения объе-
ма производства инновационных товаров в рассматриваемом периоде. 

Более детально прогнозные показатели валовой прибыли от реализации инновационной 
продукции ПФО и РТ отражены на рисунке 5.  

Рис. 5. Динамика и прогноз валовой прибыли от реализации  
инновационной продукции ПФО (А) и РТ (Б).  
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Как видно на рисунке 5, в течение 2018 года в ПФО отмечается рост убытка от реализации 
инновационной продукции (х9), что позволяет говорить об отсутствии коммерческого эффекта 
в результате проведения инновационных мероприятий и наличия вероятного социального и 
экологического эффекта. С 2019 по 2027 год наблюдается постепенное сокращение убытка от 
реализации инновационной продукции. Валовая прибыль от реализации инновационной про-
дукции в Республике Татарстан имеет тенденцию к снижению в прогнозном периоде, что обу-
словлено проведением в республике значительного количества инновационных мероприятий 
социального характера [1, 14]. 

Далее на рисунке 6 представлены прогнозные показатели прибыли на единицу инноваци-
онной продукции.  

Рис. 6. Динамика и прогноз прибыли на единицу инновационной продукции ПФО (А) и РТ (Б). 
 
Как видно на рисунке 6, прибыль на единицу инновационной продукции (х10) в ПФО с 2019 

года имеет незначительную позитивную динамику. В Республике Татарстан значение данного 
показателя прекращает падение к концу 2020 года и характеризуется относительной стабиль-
ностью с 2021 года. 

Наряду с вышеизложенными показателями важнейшим критерием эффективности любой 
социально-экономической системы выступает рентабельность инновационной деятельности. 
Прогноз показателей рентабельности инновационной деятельности ПФО и РТ представлен на 
рисунке 7.  

Рис. 7. Динамика и прогноз рентабельности инновационной деятельности ПФО (А) и РТ (Б). 
 
На рисунке 7 видно, что прогнозные показатели рентабельности инновационной деятельно-

сти (х12) с 2018 по 2027 год имеют отрицательные значения, что свидетельствует о неэффек-
тивности инновационной деятельности в ПФО. В Республике Татарстан в прогнозном периоде 
с 2021 года наблюдаются отрицательные значения показателей рентабельности инновацион-



Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е  П РО Б Л Е М Ы  П Р Е О Б РА З О В А Н ИЯ  Э К О Н О М ИК И ,  №10,  2021  

www.rppe.ru        145 

ной деятельности, что обусловлено падением валовой прибыли от реализации инновационной 
продукции.  

На рисунке 8 показана факторная зависимость объема производства инновационных това-
ров, работ, услуг (х0), затрат на инновационную деятельность (х4), валовой прибыли от реали-
зации инновационной продукции (х9) от количества инновационных организаций (х2) и инно-
вационной активности предприятий (х7) Приволжского федерального округа.  

Рис. 8. Зависимость инновационных показателей ПФО от количества инновационных  
организаций (Х2) и инновационной активности (Х7). 

 
На рисунке 8 видно, что кривые зависимости затрат на инновационную деятельность (х4) и 

валовой прибыли от реализации инновационной продукции (х9) от количества инновационных 
организаций ПФО (х2) имеют точки бифуркации (точки, в которых инновационный процесс 
«осуществляет выбор» между возможными траекториями развития в зависимости от конъюнк-
туры рынка) на начальном этапе рассматриваемого периода. Для инновационных организаций 
ПФО снижение валовой прибыли наблюдается при величине затрат на инновационную дея-
тельность в сумме 1250 млн руб. Объем производства инновационной продукции (х0) имеет 
отрицательную динамику. Кривые зависимости затрат на инновационную деятельность (х4), 
объема производства инновационных товаров (х0) и валовой прибыли от реализации инноваци-
онной продукции (х9) от инновационной активности субъектов хозяйствования ПФО (х7) имеют 
также точки бифуркации, но на более позднем этапе рассматриваемого периода. Рост затрат на 
инновационную деятельность в ПФО экономически оправдан в размере 1330 млн руб. Темп 
роста валовой прибыли от реализации инновационной продукции опережает темп роста объема 
производства инновационных товаров, работ, услуг (х0) в периоде после достижения точек би-
фуркации (верхние ветви), что свидетельствует об отложенном экономическом эффекте и сле-
дует рассматривать как позитивную тенденцию. Также мы наблюдаем увеличение объема про-
изводства инновационной продукции (х0) при уменьшении инновационной активности субъек-
тов хозяйствования ПФО (х7). 

На рисунке 9 показана зависимость объема производства инновационных товаров (х0), за-
трат на инновационную деятельность (х4) и валовой прибыли от реализации инновационной 
продукции (х9) от количества инновационных организаций (х2) и инновационной активности 
предприятий Республики Татарстан (х7). На рисунке 9 видно, что кривые зависимости затрат на 
инновационную деятельность (х4) и валовой прибыли от реализации инновационной продукции 
(х9) от количества инновационных организаций (х2) РТ имеют экстремальные точки в период 
2020 и 2021 годы. Величина затрат на инновационную деятельность в РТ в точке бифуркации 
соответствует 320 млн руб. Кривые зависимости инновационных показателей (х4) и (х9) от ин-
новационной активности предприятий РТ (х7) демонстрируют точки бифуркации при иннова-
ционной активности 18,6 тыс. руб./ед.  

При достижении экстремальной точки валовая прибыль от реализации инновационной про-
дукции (х9) имеет стремительную траекторию роста, что обусловлено отложенным экономиче-
ским эффектом, и это, безусловно, следует рассматривать как положительную тенденцию. Так-
же растет объем производства инновационной продукции (х0), но более медленными темпами.  
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Рис. 9. Зависимость инновационных показателей РТ от количества инновационных  
организаций (Х2) и инновационной активности (Х7).  

 
Выводы. Таким образом, полученные прогнозные результаты отражают важные тенденции 

экономического развития Приволжского федерального округа. Именно в регионах зачастую 
возникают, развиваются, адаптируются и апробируются действенные и гибкие институцио-
нальные формы и механизмы организации и поддержки инновационной деятельности, форми-
руются инновационные кластеры, облегчающие доступ предприятий и организаций к совре-
менной инфраструктуре, обеспечивающей выход на региональные, межрегиональные и меж-
дународные рынки. Полученные прогнозные результаты отражают важные тенденции эконо-
мического развития ПФО и РТ и позволяют сделать вывод о наличии инновационного потен-
циала в Республике Татарстан как драйвера инновационного развития Приволжского феде-
рального округа. Мониторинг оценки инновационной ситуации в субъектах хозяйствования 
РФ с помощью синергетической модели служит инструментом для выявления перспективных 
направлений инновационного развития, важным информационным ресурсом при принятии 
управленческих решений.  
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АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПРОГРАММАМИ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ   
 
Аннотация. Целью исследования является попытка проанализировать процесс модер-
низации системы управления региональными программами как фактора повышения эф-
фективности бюджетных расходов. Методология исследования основана на коррект-
ном использовании методов анализа и синтеза, а также систематизации, сравнения, 
экономического и логического анализа. Результаты. Проанализированы системы управ-
ления как национальными проектами, так и государственными программами, а также 
рассмотрена возможность интеграции национальных проектов в систему государствен-
ных программ. Определен алгоритм развития региональной системы управления государ-
ственными программами на основе синхронизации механизмов стратегического планиро-
вания и проектного управления. Выводы. Развитие региональной системы управления 
государственными программами с учетом интеграции механизмов стратегического пла-
нирования и проектного управления позволит сократить количество и срок процедур 
разработки, реализации и корректировки региональных государственных программ, а 
также повысить уровень достижения показателей реализации государственных про-
грамм и повысить эффективности бюджетных расходов. 
Ключевые слова: национальный проект, государственная программа, стратегическое 
планирование, проектное управление.   
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CURRENT DIRECTIONS OF MANAGEMENT SYSTEM DEVELOPMENT 

GOVERNMENT PROGRAMS: REGIONAL ASPECT   
 
Abstract. The purpose of the study is an attempt to analyze the process of modernization of the 
regional program management system as a factor in increasing the efficiency of budget expendi-
tures. The research methodology is based on the correct use of methods of analysis and synthe-
sis, as well as systematization, comparison, economic and logical analysis. Results. The man-
agement systems of both national projects and state programs are analyzed, and the possibility of 
integrating national projects into the system of state programs is also considered. The algorithm of 
development of the regional system of state program management based on the synchronization of 
strategic planning and project management mechanisms is determined. Conclusions. The develop-
ment of a regional state program management system, taking into account the integration of strate-
gic planning and project management mechanisms, will reduce the number and duration of proce-
dures for the development, implementation and adjustment of regional state programs, as well as 
increase the level of achievement of state program implementation indicators and increase the effi-
ciency of budget expenditures. 
Keywords: national project, state program, strategic planning, project management. 



Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е  П РО Б Л Е М Ы  П Р Е О Б РА З О В А Н ИЯ  Э К О Н О М ИК И ,  №10,  2021  

www.rppe.ru        149 

Введение. Согласно Перечню поручений Президента Российской Федерации по итогам 
совместного заседания Государственного Совета Российской Федерации и Совета при Прези-
денте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 23 де-
кабря 2020 года, принят за основу Единый план по достижению национальных целей развития 
Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года, а нацио-
нальные проекты (программы) и государственные программы должны быть скорректированы 
и приведены в соответствие с Единым планом. 

В целях перевода государственных программ на проектные принципы управления, а также 
синхронизации подходов к разработке и реализации государственных программ и националь-
ных проектов Правительством Российской Федерации принято постановление «О системе 
управления государственными программами Российской Федерации» от 26 мая 2021 года № 
786, а также распоряжение от 22 июня 2021 года № 1689-р [8, 9]. 

Целью исследования является всестороннее изучение предлагаемой системы управления 
государственными программами с позиции повышения эффективности бюджетных расходов. 

Основная часть. На сегодняшний день ключевым инструментом достижения националь-
ных идей признаются национальные проекты, хотя этот факт не подтвержден нормативно-
правовым обеспечением, а также не определено место национальных проектов в системе до-
кументов стратегического планирования. 

В то же время необходимо отметить, что сами паспорта национальных проектов были 
утверждены на заседании президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стра-
тегическому развитию и национальным проектам 24 декабря 2018 года. 

Отличительной особенностью такого инструмента достижения национальных идей, как 
национальные (федеральные) проекты, является наличие особой системы управления, осно-
ванной на принятии управленческих решений в режиме реального времени и безотрывном 
участии в управлении национальными проектами Правительства РФ [5]. То есть каждому кон-
кретному национальному проекту определяется исполнительный куратор из числа заместите-
лей Председателя Правительства РФ и руководитель – из числа руководителей ФОИВ, являю-
щихся членами Правительства.  

Далее в систему управления входит проектный комитет, который непосредственно осу-
ществляет управление проектом, а также реализовывает все необходимые согласования, воз-
никающие в ходе реализации проекта. В полномочия проектного комитета также входит со-
здание базовых рабочих групп, в чьи полномочия входит разработка проектов, необходимых 
для реализации проекта нормативно-правовых актов. 

Специфической является и система финансирования национальных проектов. Базовым 
принципом финансирования национальных проектов является планирование всех расходов, 
которые обосновываются достижением намеченных результатов. 

Другим принципом финансирования национальных проектов является многоканальность 
финансовых источников, то есть финансирование базируется на привлечении средств из всех 
уровней бюджетной системы РФ, а также внебюджетных фондов как на федеральном, так и на 
региональном уровне. 

Транспарентность в распределении и расходовании привлеченных финансовых средств и 
оценка достигнутых результатов – еще один принцип, отражающий национальный проект [4]. 

Помимо перечисленных нами принципов управления национальными проектами, возмож-
но и перераспределение финансовых ресурсов между отдельными мероприятиями, мерами, 
объектами, осуществляемое на основе изменения паспортов затрагиваемых проектов.  

Реализация всех национальных проектов должна быть интегрирована в систему государ-
ственных программ к 1 январю 2022 года [1]. И это не представляет большой сложности, по-
скольку у обоих инструментов имеется общий структурный элемент – федеральный проект. 
Любой национальный проект – это в первую очередь система федеральных проектов, которые 
включены в подпрограммы соответствующих государственных программ. 

В то же время федеральные проекты, входящие в один и тот же национальный проект, в 
зависимости от определенной своей специфики и принадлежности могут быть в составе как 
одной, так и нескольких госпрограмм. Это, безусловно, может привести к усложнению систе-
мы управления реализацией такого проекта. 

Распределение мероприятий одного национального проекта по нескольким государствен-
ным программам может существенно осложнить управление реализацией такого проекта. Так, 
например, в 2021 году бюджетом профинансировано около 24 государственных программ [1, 
3], в структуре которых предусматривается комплексная реализация от 3 до 5 национальных 
проектов. 
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Поэтому практически все вопросы реализации национальных проектов не остаются без 
внимания Совета Федерации. Советом Федерации ФС РФ в документе «О предложениях Со-
вета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по исполнению Федерально-
го закона "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"» 
было рекомендовано Правительству РФ надлежаще обеспечить эффективную корректировку 
соглашений с органами исполнительной власти регионов РФ о реализации региональных про-
ектов, направленных на достижение целей, показателей и результатов национальных и феде-
ральных проектов, для безусловного достижения национальных целей развития Российской 
Федерации [7]. 

В то же время необходимо отметить нормативно-правовой статус закрепления государ-
ственных программ. Так согласно Федеральному закону № 172-ФЗ «О стратегическом плани-
ровании в Российской Федерации» от 28 июня 2014 года [10] государственные программы РФ 
признаны одним из ключевых инструментов достижения приоритетов и целей социально-
экономического развития страны. 

Соответственно, государственные программы РФ создаются федеральными органами ис-
полнительной власти в целях достижения установленных приоритетов и целей социально-
экономического развития страны и обеспечения национальной безопасности РФ. 

Государственные программы РФ базируются на стратегии социально-экономического раз-
вития РФ и иных отраслевых документах стратегического планирования РФ, а также на стра-
тегии пространственного развития РФ и основных направлениях деятельности Правительства 
РФ. 

Полный перечень госпрограмм утверждается распоряжением Правительства РФ, непосред-
ственно перечень государственных программ РФ на 2021 год, утвержденный распоряжением 
Правительства РФ № 1950-р (ред. от 23.01.2021) [9] от 11 ноября 2010 года, содержит 46 госу-
дарственных программ, из которых утверждены 43. 

Все государственные программы разделены на 5 следующих направлений: 
1. «Новое качество жизни» включает 10 госпрограмм. 
2. «Инновационное развитие и модернизация экономики» включает 19 госпрограмм. 
3. «Обеспечение национальной безопасности» включает 5 госпрограмм. 
4. «Сбалансированное региональное развитие» включает 6 госпрограмм. 
5. «Эффективное государство» включает 3 госпрограммы. 
К завершению 2021 года Счетной палатой РФ по результатам проведенной экспертизы гос-

ударственных программ отмечен комплекс недостатков их реализации, связанных с невозмож-
ностью определения зависимости между объемом ресурсного обеспечения государственных 
программ и значениями достигнутых показателей. Также отмечается многократное изменение 
состава показателей госпрограмм в ходе их корректировки, соответственно, ухудшение значе-
ний показателей [2]. 

Сам порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ 
РФ утвержден постановлением Правительства РФ № 588 от 2 августа 2010 года «Об утвержде-
нии Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ 
Российской Федерации» [6]. 

В целях преодоления недостатков системы управления государственными программами 
еще с 2018 года начато внедрение принципов проектного управления в рамках реализации пи-
лотных государственных программ, а в 2021 году принято постановление Правительства РФ 
«О системе управления государственными программами Российской Федерации». 

По которому определяются следующие типы государственных программ: 
1. Отраслевые – направленные на достижение установленных приоритетов и целей госпо-

литики в конкретной отрасли социально-экономического развития. 
2. Комплексные – направленные на достижение установленных приоритетов и целей госпо-

литики межотраслевого и территориального характера, входящие в задачи реализации двух и 
более государственных программ. 

Установлено, что начиная с 2024 года: 
1. Все комплексные государственные программы будут иметь строго аналитический харак-

тер.  
2. Сократится количество и сроки процедур, необходимых для разработки, реализации, 

внесения изменений и оценки эффективности реализации государственных программ. 
Также для всех государственных программ и их структурных элементов будут формиро-

ваться показатели, способные отражать итоговые социально-значимые экономические эффек-
ты от реализации государственной программы. 
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В комплексную систему показателей войдут также: 
1. Показатели Единого плана. 
2. Показатели иных приоритетов социально-экономического развития и обеспечения наци-

ональной безопасности.  
В целях обеспечения управления реализацией государственных программ Правительством 

Российской Федерации определяется куратор и формируется управляющий совет государ-
ственной программы.  

Кураторы назначаются из числа заместителей председателя Правительства Российской Фе-
дерации. При принятии управленческих решений в рамках государственной программы 
(комплексной программы) в заседаниях управляющих советов принимают участие заместите-
ли председателя Правительства Российской Федерации, к сфере ведения которых относятся 
вносимые государственные программы (комплексные программы) изменения.  

Управляющий совет выполняет следующие функции:  
1. Координирует разработку и реализацию государственной программы.  
2. Одобряет стратегические приоритеты, цели, показатели и структуру государственной 

программы.  
3. Определяет ключевые параметры ведомственных проектов, комплекса процессных меро-

приятий.  
4. Осуществляет на постоянной основе мониторинг и контроль реализации государствен-

ной программы.  
5. Принимает решение о внесении изменений в государственную программу.  
6. Несет ответственность за достижение целей / целевых показателей государственной про-

граммы.  
Все выше нами перечисленное позволяет прийти к заключению о том, что после вступле-

ния в силу рассмотренного постановления Правительства РФ система управления государ-
ственными программами будет незначительно отличаться от действующей системы управле-
ния национальными проектами. Что по факту позволит обеспечить необходимые условия для 
синхронизации подходов к разработке и реализации национальных проектов и государствен-
ных программ РФ. 

Участие субъектов РФ в реализации федеральных государственных программ определяется 
наличием в рамках федеральной программы целевых показателей (целей), результатов и меро-
приятий, относящихся к полномочиям субъектов Российской Федерации: 

1. Указанные параметры государственной программы декомпозируются по субъектам Рос-
сийской Федерации, устанавливаются требования по реализации соответствующих региональ-
ных программ.  

2. Настраивается система управления, мониторинга и контроля за реализацией региональ-
ных программ в составе государственных программ субъектов РФ (с учетом введения сквоз-
ной бюджетной классификации и требований к формированию и исполнению планов-
графиков реализации госпрограмм субъектов РФ).  

3. Определяются механизмы финансовой поддержки субъектов РФ в целях достижения ре-
зультатов федеральной программы.  

4. Заключаются соответствующие соглашения с субъектами Российской Федерации. 
В связи с чем актуализируются задачи исследования региональной специфики государ-

ственного управления и механизмов и ее корректировки согласно положению «О системе 
управления государственными программами Российской Федерации», при установлении по-
рядка разработки и реализации государственных программ, базовыми из которых является 
определение возможностей интеграции проектных принципов управления к разработке и 
управлению государственными программами. 

Результаты. Необходимость исследования развития региональной системы управления 
государственными программами на основе интеграции механизмов стратегического планиро-
вания и проектного управления предполагает следующий алгоритм действий: 

1) Исследование региональной специфики реализации и управления государственными 
программами: 

−  изучение регионального опыта подготовки, реализации и управления региональными 
программами; 

−  разработка предложений по совершенствованию системы управления региональными 
программами с учетом положения «О системе управления государственными программами 
Российской Федерации». 

2) Определение возможностей синхронизации механизмов стратегического планирования и 
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проектного управления как направления повышения эффективности бюджетных расходов: 

−  Изучение и поиск различных механизмов эффективной синхронизации стратегического 
планирования и методов проектного управления; 

−  Разработка подходов и возможностей повышения эффективности бюджетных расходов 
при реализации механизмов управления государственными программами. 

Реализация предложенного алгоритма позволит достичь: 
1. Сокращения объема и сроков необходимых бюрократических процедур согласования в 

ходе разработки, реализации и корректировки региональных государственных программ. 
2. Повышения уровня достижения показателей реализации государственных программ. 
3. Повышения эффективности деятельности органов исполнительной власти. 
4. Повышения эффективности бюджетных расходов. 
Выводы. Развитие региональной системы управления государственными программами на 

основе интеграции механизмов стратегического планирования и проектного управления – это 
актуальная необходимость, которая позволит: 

1. Сократить количество и срок процедур разработки, реализации и корректировки регио-
нальных государственных программ. 

2. Повысить уровень достижения показателей реализации государственных программ. 
3. Повысить эффективность бюджетных расходов.  
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ СТРАТЕГИИ ФОРМИРОВАНИЯ  

ТЕРРИТОРИЙ ОСОБОГО РАЗВИТИЯ   
 
Аннотация. В данной статье рассматриваются концептуальные основы стратегии фор-
мирования территорий особого развития. В последнее время в научных и бизнес-кругах 
ведется активный поиск инструментов (от мероприятий до моделей) роста. В ходе под-
готовки статьи были использованы дескриптивный и аналитический методы. В ряду 
важных актуальных направлений выступает территориальное развитие, которое позво-
ляет путем переброски ресурсов в территории динамического роста обеспечивать долго-
срочный рост национального хозяйства в целом. В ходе анализа получены результаты: 
в мировой практике широкое распространение получила модель территорий опережающего 
развития, обеспечивающая динамическое развитие локальных территорий с расширяю-
щимся ареалом за счет диффундирования инвестиций в соседние территории. В России 
модель ТОР (а также ТОСЭР) активно стала внедряться с конца нулевых на Дальнем 
Востоке и на сегодня покрывает почти всю территорию с востока на запад и с евера на 
юг. В то же время наблюдается, с одной стороны, неравномерность внедрения ТОСЭР по 
стране в целом, а с другой, противоречивость развития ТОСЭР в различных макрорегио-
нах и территориях; в одном случае ТОСЭР дают высокие ожидаемые результаты 
(приток инвестиций, их активное внедрение, высокая инвестицеотдача и инвестицеем-
кость), тогда как в другом эти результаты оказываются ниже ожидаемых. В результа-
те полученных в статье выводов представляется, что причина указанной неравномерно-
сти и противоречивости развития ТОСЭР связана с недостатками в стратегии 
ТОСЭР, а также используемыми критериями для выбора/отбора территорий для внед-
рения моделей ТОСЭР. 
Ключевые слова: территории опережающего развития, критерии отбора территорий, 
стратегия территориального развития.   
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CONCEPTUAL FOUNDATIONS OF THE FORMATION STRATEGY 

TERRITORIES OF SPECIAL DEVELOPMENT   
 
Abstract. This article discusses the conceptual foundations of the strategy for the formation of 
special development territories. Recently, scientific and business circles have been actively search-
ing for tools (from events to models) for growth. Descriptive and analytical methods were used 
during the preparation of the article. Among the important topical areas is territorial development, 
which allows for the transfer of resources to the territories of dynamic growth to ensure long-term 
growth of the national economy as a whole. In the course of the analysis, the results were ob-
tained: in world practice, the model of territories of advanced development has become wide-
spread, providing dynamic development of local territories with an expanding area due to the dif-
fusion of investments into neighboring territories. In Russia, the TOP model (as well as 
TOCER) has been actively implemented since the end of the noughties in the Far East and to-
day covers almost the entire territory from east to west and from east to south. At the same time, 
there is, on the one hand, the uneven implementation of TOCER in the country as a whole, and 
on the other, the inconsistency of the development of TOCER in various macro-regions and terri-
tories; in one case, TOCER gives high expected results (inflow of investments, their active imple-
mentation, high investment return and investment intensity), while in the other these results are 
lower than expected. As a result of the conclusions obtained in the article, it seems that the reason 
for the indicated unevenness and inconsistency of the development of TOCER is related to short-
comings in the strategy of TOCER, as well as the criteria used for the selection/selection of terri-
tories for the introduction of TOCER models. 
Keywords: territories of advanced development, criteria for the selection of territories, strategy of 
territorial development. 

 
Введение. После распада СССР и, главное, сформированного в течение десятков, а в неко-

торых аспектах сотен лет единого народнохозяйственного комплекса в России были наруше-
ны воспроизводственные процессы во многих отраслях; были разрушены технологические и 
прочие цепочки ценностей. Некоторые производства и вовсе оказались за территорией России 
и, таким образом, Россия, которая в течение десятилетий вкладывала свои ресурсы в создание 
этих производств, была вынуждена приобретать их продукцию по мировым ценам. Иными 
словами, России ее бывшие союзники стали выставлять продукцию по мировым ценам и твер-
дой валюте. В этих условиях принимается решение о создании на территории страны страте-
гически важных производств и максимальной локализации производства товаров и продукции 
стратегического назначения. В то же время на территории страны наблюдается локализация 
не только производственного потенциала, логистики, сырья и материалов, но, главным обра-
зом, рабочей силы и технологий. Как известно, последняя в основном была сконцентрирована 
в Москве и Ленинграде, а также столицах союзных республик. После развала СССР рабочая 
сила была сконцентрирована в основном в Москве и Санкт Петербурге и, кстати, продолжала 
концентрироваться в этих городах. Одновременно происходила миграция населения из даль-
невосточных, восточносибирских и даже западносибирских регионов в центральные (Москву, 
Московскую область, а также Санкт Петербург). В результате оказалось, что огромные терри-
тории страны оказались обезлюженными и без перспектив дальнейшего развития и напротив, 
деградации с точки зрения производственно-хозяйственного потенциала с последующим вы-
водом из единого народнохозяйственного комплекса. В этих условиях принимается решение 
по поиску механизмов и моделей для развития этих территорий. Одним из направлений в кон-
це нулевых ‒ начале десятых становится модель территорий опережающего социально-
экономического развития или ТОСЭР или ТОР. Практика показывает, что современные 
ТОСЭР (ТОР) являются эволюцией известных в 1990-е годы СЭЗ. Правда, первые имеют бо-
лее четкую цель и временнóй горизонт в реализации. 

В то же время отечественная практика уже показала наличие у современных ТОСЭР ряда 
проблем. Прежде всего, это проблема стимулирования притока инвестиций. Даже если наблю-
дается приток инвестиций, что действительно наблюдается в большинстве ТОСЭР, тем не ме-
нее он отличается низкой активностью и, главное, локальностью. Причина последнего, по-
видимому, в самой специфике ТОСЭР – локальной территории, на которой стремятся добить-
ся изменения инвестиционного климата с помощью создания благоприятной институциональ-
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ной среды. Поэтому под территорию формируются инвестиции, а под последние – институты. 
Ближайшее рассмотрение, однако, указывает на так называемую «однобокость» развития тер-
ритории таким образом. В результате территория попадает из одной ситуации – инвестиций в 
ситуацию избытка инвестиций определенного типа и направлений, формирующих узкоспеци-
ализированный профиль территории. Такая ситуация потребует в перспективе внедрения но-
вой модели для исправления огрехов предыдущей. Другая проблема – отсутствие механизма и 
активности трансляции накопленного потенциала на другие территории; ТОСЭР как бы замы-
каются в границах своих микротерриторий. Наблюдается слабый эффект передачи инноваций 
и инвестиций и в целом узкий ареал инвестиционной активности. Перечисленные, а также не-
которые другие проблемы, с которыми сталкивается практика реализации ТОСЭР, требуют 
разработки стратегии реализации модели развития территорий через ТОСЭР.  

Настоящее исследование базируется на теории социально-экономического развития, изло-
женной в работах классиков экономической науки и социологии: У. Петти, Ф. Кенэ, А. Смита, 
К. Маркса, Ф. Энгельса, М.И. Туган-Барановского, Й. Шумпетера, Дж. Кейнса и др. В более 
узком контексте методологической основой выступает теория пространственного развития, 
включающая в себя работы как по пространственной экономике [1, 2], так и по региональной 
[3, 4, 5, 6, 7, 8] и ее отдельным аспектам, связанным с ТОЭСР [9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16]. В 
работе использован комплекс различных методов, среди которых основное внимание уделя-
лось дескриптивным и аналитическим. Эмпирическую базу исследования составили данные 
по территориальному развития страны, а также опыт развития ТОСЭР различных регионов, 
имеющийся в открытой печати и не представляющий государственной или же коммерческой 
тайны.  

Основная часть. В настоящее время в стране сформировано и функционирует около 80 
ТОСЭР. Распределены они по территории страны неравномерно. Так, наибольшее число 
ТОСЭР сосредоточено за Уралом – на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. Что же касает-
ся, например, Северного Кавказа, то здесь оформилась одна ТОСЭР (в Ставропольском крае г. 
Невинномысск). В этой связи возникает вопрос об объективных условиях и характере созда-
ния ТОСЭР. Согласно законодательства о ТОСЭР, которое было разработано в 2014 г., под 
территорией опережающего социально-экономического развития в Российской Федера-
ции (ТОР или ТОСЭР) понимаются особые экономические зоны, в которых действуют льгот-
ные условия налогообложения, упрощенные административные процедуры и другие привиле-
гии, направленные на создание целостной системы для привлечения инвестиций, ускоренного 
развития экономики и улучшения жизни населения [10]. В том же законе определены также 
условия формирования ТОСЭР. Среди этих условий называются: наличие ресурсного потен-
циала, квалифицированной рабочей силы, развитых коммуникаций и логистики, производ-
ственные возможности и т.д.  

Анализ и обобщение практики применения ТОЭСР показал наличие, во-первых, разных 
условий и причин их внедрения, во-вторых, разный уровень зрелости институтов развития, в-
третьих, разный уровень развития ТОЭСР. Все это в совокупности позволяет предположить, 
что эффективность внедрения ТОЭСР зависит от состояния объективных условий их внедре-
ния. Но при этом позволяет ранжировать все ТОЭСР по степени развитости на классы и груп-
пы. Классификация ТОЭСР возможна по следующим критериям: а) наличия объективных 
условий внедрения ТОСЭР; б) адаптации институтов; в) типа ТОЭСР. По условиям – высоко-
конкурентные, среднеконкурентные, неконкурентные. По институтам – инклюзивные и тради-
ционные. По типам ТОЭСР можно выделить приграничные, находящиеся в глубине террито-
рии и др. 

В этой связи нам представляется, что требуется скорректировать отдельные концептуаль-
ные положения стратегии ТОСЭР. Мы исходим из того, что стратегия ТОСЭР представляет 
собой совокупность мероприятий, выражающих долгосрочное развитие территории [16, 17, 
18, 19, 20]. Таким образом, в ней должны присутствовать следующие элементы: территория 
как социально-экономический объект, а не как географический, основные структурные и ди-
намические тенденции ее развития как социально-экономического объекта, перспективы со-
стояния (развития) территории в составе единого народнохозяйственного комплекса России. 
Согласно положений Закона о ТОСЭР, выбор в отношении территории связан с двумя пара-
метрами ее состояния: а) наличием объективных условий (в виде факторов производства, ре-
сурсов, коммуникаций, логистики и т.д.) для внедрения или же перехода на модель опережаю-
щего социально-экономического развития; б) существующей опасностью «выпадания» терри-
тории из состава единого народнохозяйственного комплекса страны; в) возможностью реше-
ния социально-экономических и сопряженных с ними процессов на территории с помощью 
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притока инвестиций. Поэтому основным инструментом развития территории в модели ТОСЭР 
выступает привлечение инвестиций. Создается соответствующая институциональная среда 
для привлечения инвесторов и притока инвестиций в территорию.  

Стратегия формирования территорий опережающего развития включает в себя совокуп-
ность различных инструментов, обеспечивающих достижение перспективных целей и задач 
развития территорий [21, 22, 23]. Иногда стратегию развития таких территорий можно рас-
сматривать также и как последовательность используемых средств для достижения перспек-
тивных целей, а как выработку этих целей (в виде целевых индикаторов и в целом концеп-
ции), а также механизмы по их достижению [24, 25]. В связи с последним можно выделить 
несколько контекстов в определении стратегии ТОСЭР. Один – рассматривает последние как 
самостоятельные объекты (единицы) проектирования (организации, планирования и т.д.), дру-
гой, рассматривает их в контексте более широкой территории и, следовательно, территориаль-
ного развития [26]. Из приведенной градации следует, что в первом случае стратегия ТОЭСР 
самостоятельная и не корреспондирует со стратегией развития макрорегиона (региона), во 
втором, напротив, она является органической единицей более общей стратегии развития тер-
ритории, включает в себя элементы последней. 

В становлении и развитии ТОСЭР важнейшее место занимает создание институциональной 
среды, направленной на стимулирование притока инвестиций в территории. Речь идет о созда-
нии преференциальной среды, включающей в себя льготы по налогообложению (от налоговых 
каникул до полного избавления резидентов от налогов), таможенные сборы и т.д., но при обя-
зательном условии их привязки к инвестициям. Правда, при этом допускается, на наш взгляд, 
ошибочность – оцениваются валовые инвестиции. Поэтому вложения могут носить, с одной 
стороны, формальный характер, а с другой, не до конца быть реализуемыми. Отсюда высок 
удельный вес так называемых портфельных инвестиций. Кроме того, отсутствует разреши-
тельный принцип и, главное, не указана роль государства в формировании инвестиционного 
паспорта территории. Нам представляется, что государство в ТОСЭР должно не только высту-
пать затравщиком инвестиционной привлекательности, т.е. стимулировать приток инвести-
ций, но и формировать основные тренды в распределении инвестиций по видам деятельности, 
отраслям и проч. Причина, по которой государство должно выполнять роль катализатора ин-
вестиционного процесса в ТОСЭР, заключается, с одной стороны, в пассивности негосудар-
ственных инвестиций, поэтому все оглядываются на государство, во-вторых, государство в 
России имеет особый статус и особую историю, поэтому государство должно патронировать 
многие процессы на территориях. Последнее позволяет ему координировать деятельность 
частных инвесторов, а также контролировать бизнес и административные элиты, зарождаемые 
на ТОСЭР – не дать им срастись.  

Важнейшей задачей является обеспечение ресурсным потенциалом ТОРов. И при этом в 
качестве важнейших ресурсов выступают рабочая сила и технологии. И если относительно 
второго параметра – технологий – решение в принципе возможно в рамках традиционной па-
радигмы и собственно выражают основную цель ТОРов, то относительно первого параметра – 
рабочей силы (рабочих рук, населения) ситуация усложняется. Причина усложнения ситуации 
в демографической ситуации. Дело в том, что в России в целом, а также большинстве ее реги-
онов в настоящее время наблюдается отрицательная демографическая ситуация. Причем речь 
идет не только о механизме естественного прироста, но также и о механизме миграционного 
прироста, который был исчерпан еще в 1990-е и нулевые. В настоящее время резко сократился 
приток мигрантов. Но при этом требуется не просто прибытие мигрантов, но качественной 
рабочей силы и человеческого капитала. Основным поставщиком рабочей силы для России с 
начала 1990-х годов были так называемые страны ближнего зарубежья – бывшие республики 
СССР. Особенность данной рабочей силы заключалась в наличие не только общего уровня 
образования и общих стандартов в образовании, но также и общей (советской) ментальности. 
За прошедшие три десятка лет после распада СССР существенно изменился не только приток 
рабочей силы из стран ближнего зарубежья, но также и ее квалификационные, профессио-
нальные, возрастные и ментальные признаки. Произошло существенное сокращение так назы-
ваемой русскоязычной рабочей силы, прибывающая же рабочая сила оказывается заметно ни-
же как по уровню образования, так и по квалификации. Кроме того, следует иметь в виду, что 
оставшаяся русскоязычная рабочая сила возрастная, с соответствующими параметрами обуче-
ния и адаптации к новым условиями. В этих условиях требуется вести поиск альтернативных 
источников пополнения рабочих рук. И если одним из направлений, как и во всем мире (в раз-
витых странах), выступает роботизация и использование искусственного интеллекта (ИИ), то 
другим могла бы стать новая миграционная политика, стимулирующая приток мигрантов из 
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стран с избытком рабочих рук. При этом уже в этих странах следует вести обучение и доведе-
ние до нужной кондиции рабочих рук через свои общенациональные и корпоративные образо-
вательные программы, как это делают крупные международные транснациональные корпора-
ции и компании. В частности, в области информационных технологий: Google, Microsoft, Fa-
cebook, Яндекс и др. С другой стороны, в системе ТОСЭР можно производить обучение рабо-
чей силы в том или иной направлении. 

Выводы. Представляется необходимым увязать все ТОРы различных типов и видов в еди-
ную систему ТОРов. Какова цель такой затеи? Прежде всего, в том, чтобы создать за счет ТО-
Ров новую формацию в национальном хозяйстве. Дело в том, что ТОРы выступают по сути 
проводниками формирования новой экономики. Поэтому инвестиции в ТОРы должны носить 
прогрессивный, а не отстойный характер, т.е. в ТОРы должны привлекаться не всякого рода 
инвестиции, а лишь передовые, т.е. инновационные, которые позволяют создавать экономику 
нового типа. Однако если сформировать таким образом ТОРы, т.е. не зациклить их друг с дру-
гом и не покрыть ими всю территорию страны равномерно, то получается, что территориаль-
ные ТОРы будут развивать лишь локальные территориальные комплексы и опять будут пло-
дить неравномерность экономического, а через нее также и социального и прочего развития. 
Но, когда ТОРы зацикливаются, создается новый воспроизводственный контур, который объ-
единяет все ТОРы страны, тогда создается своеобразная новая экономика, которая возвышает-
ся над традиционной. В результате вырастает новый тип экономики, которая может преобра-
зовать все национальное хозяйство. Но для этого необходимо, во-первых, большое число ТО-
Ров, а не единичные; во-вторых, чтобы они относительно равномерно покрывали территорию 
страны, а не концентрировались на одних территориях (в макрорегионах) и отсутствовали на 
других; в-третьих, необходимо сформировать единый воспроизводственный контур для ТО-
Ров, который мог бы развивать модель опережающего развития территорий и клонировал ее 
автоматически, т.е. был бы сформирован воспроизводящий механизм опережающего развития 
территорий. Реализация предложенных предложений позволит, на наш взгляд, позитивно ре-
шить своеобразную «вековую» проблему развития России – территориальное деление, т.е. так 
называемое административно-территориальное деление, с которым столкнулись большевики в 
1918 г. и которое решили путем автономизации, переведенной в национально-
территориальное федеративное устройство страны; коммунисты после смерти И. Сталина (так 
называемая хрущевская реформа, закончившаяся … целиной и дальнейшей экспансией, но не 
решившая проблемы территориальных противоречий, а напротив, усугубившая их путем вы-
деления союзных республик и автономных образований внутри республик); демократы в 1990
-е годы, которые также не сумели решить этой проблемы, в результате чего произошел распад 
СССР, а также дальнейшая суверенизация территории России (всем известная формула перво-
го президента России Б.Н. Ельцина – «Берите суверенитета столько, сколько сможете прогло-
тить», которая спасла Россию от повторения судьбы СССР, но не решила проблемы); в нуле-
вые, которые обозначились формированием федеральных округов, являющихся, по сути, по-
лиативным. Наше предложение может решить также и данную политическую проблему, так 
как позволяет за счет создания новой экономики (национального хозяйства), снять проблему 
национально-территориального деления страны. Она позволит унифицировать территориаль-
ные образования в организационно-административном и институциональном аспектах и тем 
самым снять существующие административные барьеры, сдерживающие свободное переме-
щение капитала, рабочей силы и товаров между регионами страны.  

В обозначенном выше контексте – формирование единого народнохозяйственного ком-
плекса страны – стратегия формирования ТОСЭР должна учитывать выбор территориального 
места развития и ареал последнего. В связи с чем представляется верным формировать такие 
объекты на стыке регионов, используя их естественное конкурентное преимущество, с одной 
стороны, а с другой, перспективы для диффузии, обмена и перелива ресурсов, образования 
перспективных более динамичных территориальных комплексов.  
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СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА  

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО МАКРОРЕГИОНА НА ОСНОВЕ  

OLS МЕТОДА И ПАНЕЛЬНЫХ ДАННЫХ   
 
Аннотация. Предмет и объект исследования. Предметом исследования статьи яв-
ляется экономический рост Северо-Кавказского федерального округа, объектом – его 
проблемные регионы. В качестве статистических данных использованы – показатель 
валового регионального продукта, инвестиции в основной капитал, внешняя торговля, 
численность персонала, занятого научными исследованиями, доход на душу населения, 
рассчитанные по средневзвешенному курсу доллара США за 2010–2019 гг. Цели/
задачи. Целью настоящего исследования является определение с помощью эконометри-
ческих методов эндогенных и экзогенных факторов, влияющих на неоднородное развитие 
регионов в составе СКФО, а также краткосрочное прогнозирование его экономического 
роста с использованием панельных данных. Задачами исследования являются: оценка 
неравномерности распределения доходов в проблемных Северо-Кавказских регионах; си-
стематизация статистических данных и классификация факторов экономического ро-
ста; построение панельной модели и прогноза роста валового регионального продукта. 
Методы исследования. Использованы методы компаративного и эконометрического 
анализа на основе панельных данных. Результат и область применения. Полученные 
результаты исследования могут быть использованы в процессе разработки на основе 
использования панельной модели среднесрочных прогнозов роста экономики Северо - Кав-
казского макрорегиона. Выводы/значимость. Анализ детерминант экономического ро-
ста выявил в качестве наиболее весомых факторов роста экономики СКФО – доходы 
населения, внешнюю торговлю региона и численность работников, занятых научными 
исследованиями. Разработанная модель панельных данных может быть использована в 
целях краткосрочного прогнозирования экономического роста проблемных регионов 
СКФО. Представленный краткосрочный прогноз роста GRP СКФО, показывает, что 
темп роста факторов эконометрической модели в 4,5% недостаточен для достижения 
доковидного уровня к 2022 г. Необходимый темп роста влияющих факторов (доходы 
населения, внешнюю торговлю региона и численность работников, занятых научными 
исследованиями) должен превышать 5-6% в год. 
Ключевые слова: валовый региональный продукт, инвестиции в основные фонды, денеж-
ные доходы, внешняя торговля, экономический рост, панельные данные, панельная мо-
дель   
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MEDIUM-TERM FORECAST OF ECONOMIC GROWTH NORTH CAUCASUS  

MACRO-REGION BASED ON OLS METHOD AND PANEL DATA   
 
Abstract. Subject and object of research. The subject of the article is the economic growth of 
the North Caucasus Federal District, the object is its problem regions. The statistical data used are 
the indicator of the gross regional product, investments in fixed assets, foreign trade, the number 
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of personnel engaged in scientific research, per capita income calculated according to the weighted 
average US dollar exchange rate for 2010-2019. Goals/tasks. The purpose of this study is to 
determine, using econometric methods, endogenous and exogenous factors affecting the heterogene-
ous development of regions within the NCFD, as well as short-term forecasting of its economic 
growth using panel data. The objectives of the study are: assessment of the uneven distribution of 
income in the problematic North Caucasus regions; systematization of statistical data and classifi-
cation of economic growth factors; construction of a panel model and forecast of gross regional 
product growth. Research methods. Methods of comparative and econometric analysis based on 
panel data are used. Result and scope of application. The obtained research results can be 
used in the development process based on the use of a panel model of medium-term economic 
growth forecasts of the North Caucasus macroregion. Conclusions/significance. The analysis of 
the determinants of economic growth has revealed as the most significant factors of the growth of 
the economy of the North Caucasus Federal District – the income of the population, the foreign 
trade of the region and the number of employees engaged in scientific research. The developed 
panel data model can be used for short-term forecasting of economic growth of the problem re-
gions of the North Caucasus Federal District. The presented short-term forecast of GRP growth 
in the NCFD shows that the growth rate of the econometric model factors of 4.5% is insufficient 
to reach the docoid level by 2022. The required growth rate of influencing factors (population 
incomes, foreign trade in the region and the number of employees engaged in scientific research) 
should exceed 5-6% per year. 
Keywords: gross regional product, investments in fixed assets, monetary income, foreign trade, 
economic growth, panel data, panel model 

 
Введение. Современный этап развития российских регионов контрастно отражает негатив-

ное влияние глобальных факторов политического, финансового, технологического и эпиде-
миологического характера на траекторию их экономического роста, снизивших ВВП РФ в 
2020 г. примерно на 4,2 %, означающее потерю результатов двух лет предшествующего роста 
экономики. В этих условиях ключевой детерминантой обеспечения устойчивого развития рос-
сийских регионов является их способность нивелировать негативное влияние внешних и внут-
ренних факторов, инициирующих кризис в экономической и социальной сферах. 

Необходимость активизации экономического роста в проблемных регионах Северо-
Кавказского федерального округа обосновывается нарастанием в них социальной напряжен-
ности, связанной с высокой безработицей, низким уровнем технологической оснащенности и 
финансирования инвестиционных проектов, оттоком трудовых ресурсов в другие регионы и 
сокращением бюджетного финансирования государственных программ социально-
экономического развития его проблемных регионов и т.д. Отмеченные негативы актуализиру-
ют поиск, анализ и разработку научного инструментария оценки факторов роста с точки зре-
ния их вклада в общую динамику социально-экономического развития проблемных регионов 
Северного Кавказа. 

С точки зрения многих исследователей проблем развития Северного Кавказа начальным 
этапом выработки сценариев выхода СКФО из затяжного экономического кризиса должен 
стать объективный анализ социально-экономических и политических проблем. [1, с. 14-29; 3, 
С. 177-188; 4, С. 259-272; 5, С. 62-66; 6, С. 177-188; 10, С. 185 – 186.]. 

Наиболее остро отмеченная проблематика актуализируется в приграничных субъектах Се-
веро-Кавказского макрорегиона, поэтому необходим анализ негативного воздействия глобаль-
ных шоков по каналам внешнеторговой интеграции, поиск новых некапиталоемких драйверов 
роста его экономики. В данном исследовании предпринята попытка оценки влияния на дина-
мику экономического роста Северо-Кавказского макрорегиона инвестиционных, инновацион-
ных, социальных и внешнеэкономических факторов. 

Основная часть. В данном контексте представляет научный интерес подход некоторых 
исследователей к определению перспектив развития макрорегионов в рамках пяти стратегий, 
которые могут быть полезны для развития СКФО: стратегия инновационного развития; стра-
тегия технологического развития; стратегия использования транзитных преимуществ; страте-
гия использования собственного ресурсного потенциала - стратегия саморазвития; стратегия 
«сетевого развития» (см. рисунок 1) [2, С.131-140].  



Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е  П РО Б Л Е М Ы  П Р Е О Б РА З О В А Н ИЯ  Э К О Н О М ИК И ,  №10,  2021  

www.rppe.ru        163 

Рис. 1. Перспективные стратегии социально-экономического развития СКФО 
 
С нашей точки зрения, учитывая позитивный потенциал наработок предыдущих исследова-

ний перспектив развития СКФО и принимая во внимание изменение глобальных тенденций на 
первых этапах необходимо придерживаться комбинированной стратегии, включающей поло-
жения «технологической модернизации», «стратегии саморазвития», «стратегии межрегио-
нальный транзит». 

В сложившихся условиях разработка Стратегий социально-экономического развития мак-
рорегиона требует их корректировки с учетом изменяющихся внешних и внутренних факто-
ров роста по каналам внешней торговли, инвестиций в основные фонды, среднемесячных до-
ходов населения, численности научных работников и т.д. 

Панельные данные, также известные как поперечные временные ряды данных, в некоторых 
случаях, относятся к временным рядам наблюдений. Панельные данные включают не менее 
двух размерностей: размер поперечного сечения, обозначенный нижним индексом i, и размер-
ность временного ряда, обозначенная индексом t. В более сложная настройках панельные дан-
ные могут иметь более сложную кластеризацию или иерархическую структуру.  

Существует два различных набора информации, которые можно получить из перекрестных 
секционных данных временных рядов. Поперечный компонент набора данных отражает раз-
личия, наблюдаемые между отдельными субъектами или объектами, тогда как компонент вре-
менного ряда, который отражает наблюдаемые различия для одного предмета с течением вре-
мени. 

В этой связи следует отметить, что существуют различные три типа моделей панельных 
данных: датированные и недатированные; стандартные и нерегулярные датированные; сба-
лансированные и несбалансированные панели. 

Набор панельных данных называется датированным или недатированным в зависимости от 
идентификатора его ячейки. В том случае, когда в наблюдениях отдельных сечений отмечают-
ся определенные периоды времени, то у нас есть датированная панель данной частоты. Если, 
например, идентификаторы наших ячеек определяются такой переменной, как квартал, мы 
говорим у нас есть ежеквартальная панель частот. Аналогично, если идентификаторы ячеек - 
неделя или идентификаторы года, мы говорим, что у нас есть еженедельная или годовая па-
нель. Недатированная панель использует целые числа по умолчанию, когда идентификаторы 
ячеек в каждой группе обычно задаются целыми числами по умолчанию (1, 2, ... N). 

Датированные панели имеют регулярную или нерегулярную частоту. В панели с регуляр-
ной частотой, идентификаторы сот для каждой группы соответствуют регулярной частоте. 
Если одна или несколько групп имеют значения идентификатора ячейки, которые не соответ-
ствуют регулярной частоте, то панель называется панелью с нерегулярной частотой. Но при 
этом панель с нерегулярной частотой можно преобразовать в обычную панель частоты, доба-
вив наблюдения для устранения пробелов в календаре для все сечения [7]. 

СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

«Межрегиональный транзит». 
Стратегия использования тран-
зитных преимуществ географи-
ческого положения региона 
относительно соседних регио-
нов 

«Технологическая  
модернизация». 
Технологическая модерниза-
ция промышленности региона, 
где главным является освое-
ние разработанных и извест-
ных передовых технологий 
при выпуске товаров и услуг 
производственного назначе-
ния. 

«Инновационный донор». 
Инновационное развитие, пред-
полагающее использование 
собственного научно-
технологического потенциала 
для подготовки инновационных 
решений и создания новых тех-
нологий. 

Стратегия «сетевого разви-
тия».  
Формирующийся в регионе 
ресурсный, промышленный и 
аграрный потенциал может 
быть рассредоточен по от-
дельным локальным участкам. 

«Стратегией саморазвития» 
Стратегия, базирующаяся на 
использовании собственного 
ресурсного и (или) аграрного 
потенциала региона 
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Охарактеризуем сбалансированные и несбалансированные панели. Если каждая группа на 
панели имеет идентичный набор значений идентификатора ячейки, то панель считается пол-
ностью сбалансированной. Во всех остальных случаях наборы данных формируют несбалан-
сированную систему панельных данных. 

В простейшей форме сбалансированных панельных данных каждое поперечное сечение 
следует с одинаковой регулярной периодичностью, с одинаковыми датами начала и оконча-
ния. В этом случае панель сбалансирована. 

Панель можно сбалансировать, добавив наблюдения к несбалансированным данным. Дан-
ная процедура довольно проста - для каждого сечения или группы данных добавляются 
наблюдения, соответствующие идентификаторам ячеек, которые не входят в текущую группу, 
но появляются в другой ячейке данных. 

Регрессионная модель панельных данных в общем виде записывается следующим образом:  

  (1), 
где: i – это индекс экономического объекта (региона, округа, страны и т.д.), t – это момент 

времени,  – это коэффициенты вектора зависимых переменных  в момент времени t 
для объекта i. 

Источником статистических данных для формирования панельной модели послужили вре-
менные ряды, сформированные на основе сборников «Регионы России» и «Российский стати-
стический ежегодник». Формирование массива панельных данных проводилось с использова-
нием средств Excel и дальнейшим оцениванием в пакете эконометрического анализа «Stata». 
Факторы экономического роста в рассматриваемой модели панельных данных (численность 
персонала, занятого научно-исследовательской деятельностью; доходы населения в месяц; 
инвестиции в основные производственные фонды; объем внешней торговли), рассчитывались 
в стоимостном выражении на одного человека и логарифмировались. Визуализация получен-
ных результатов отражена на рисунке 2.  

Рис. 2. Динамика исследуемых факторов роста экономики СКФО 
Составлено по: [8;9] 

 
Табличные значения факторов, влияющих на GRP СКФО, представленные на левой шкале 

рисунка 2, были интегрированы в панельную модель. 
Модель панельных данных с фиксированными эффектами GRP для СКФО имеет следую-

щий вид: 
 

GRP = 2,26 - 0,0127*Investment + 0,0134*Personal + 0,858*Income + 0,127*Foreingtrade (2) 
 
n = 80, R-квадрат = 0,827 (в скобках указаны стандартные ошибки) 
 
где GRP – логарифм валового регионального продукта СКФО на душу населения, $; Invest-

ment - логарифм инвестиций в основные производственные фонды на душу населения, $; Per-
sonal - логарифм численности персонала, занятого научными исследованиями, чел.; Income – 
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логарифм среднедушевых доходов населения в месяц, $; Foreingtrade – логарифм внешней 
торговли на душу населения, $. 

Описательная статистика модели панельных данных с фиксированными эффектами, ис-
пользовано 80 наблюдений, включено 2 пространственных объекта, длина временного ряда – 
40, зависимая переменная – GRP, представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Регрессионная статистика параметров панельной модели СКФО  

  коэффициент Ст. ошибка t-статистика p-значение примечание 

Const 2,26367 0,414473 5,462 6,04e-07 *** 

Investment -0,012655 0,0651299 0,1943 0,8465   

Personal 0,013428 0,0201624 0,6660 0,5075   

Income 0,857643 0,0805828 10,64 1,42e-01 *** 

Foreingtrade 0,127310 0,0156880 8,115 7,85e-012 *** 

Примечание: уровень значимости 0,05. 

 
Среднее зав. перемен - 8,019525. Ст. откл. зав. перемен - 0,342797; Сумма кв. остатков - 

1,609161; Ст. ошибка модели - 0,147463, LSDV R-squared - 0,826660; В пределах R-квадрат - 
0,824374; LSDV F(5, 74) - 70,58142; Р-значение (F) - 9,31e-27; Лог. правдоподобие - 42,73746; 
Крит. Акаике - 73,47492; Крит. Шварца - 59,18276; Крит. Хеннана-Куинна - 67,74479; Пара-
метр rho - 0,291724; Стат. Дарбина-Вотсона - 1,322802. Joint test on named regressors - Тестовая 
статистика: F (4, 74) = 86,8374; р-значение = P (F (4, 74) > 86,8374) = 3,53298e-027. Тест на раз-
личие констант в группах - Нулевая гипотеза: группы имеют общие константы. Тестовая ста-
тистика: F (1, 74) = 0,3746; р-значение = P (F (1, 74)> 0,3746) = 0,542384. 

В нашем исследовании СКФО статистические данные по GRP (валовому региональному 
продукту на душу населения), Investment (инвестициям в основные производственные фонды 
на душу населения), Income (среднедушевые доходы на душу населения в месяц), Personal 
(численность работников, занятых НИР), Foreingtrade (внешняя торговля на душу населения), 
кроме показателя «Personal», рассчитывались по среденевзвешенному курсу доллара, которые 
в дальнейшем логарифмировались. Графическая интерпретация полученных данных, являю-
щихся одновременно независимыми переменными в эконометрической модели, представлена 
на рисунке 2, где на правой шкале отражена динамика GRP СКФО. 

Основные этапы тестирования панельных данных на нормальное распределение частот и 
лучшие результаты тестирования панельных данных в сравнении с нормальным распределе-
нием частот представлены на графике GRP, Investment и Foreingtrade (см. рисунки 3-6).  

Рис. 3. Тест на нормальное  
распределение GRP     

Рис. 4. Тест на нормальное  
распределение Investent  
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Рис. 5. Тест на нормальное  
распределение Income  

Рис. 6. Тест на нормальное  
распределение Foreingtrade  

 
Полученные результаты тестирования на нормальное распределение частот дают основа-

ние приступить к дальнейшим этапам построения эконометрической модели и разработке сце-
нариев среднесрочных прогнозов роста экономики Северо-Кавказского макрорегиона. 

Прогнозные значения GRP СКФО, полученные на основе OLS метода по данным за 2010–
2019 гг., отражены на рисунке 7 и показывают, что при темпе роста факторов на 4,5% ВРП 
СКФО на душу населения по средневзвешенному курсу $ не достигает к 2022 г. доковидного 
уровня 2018-2019 гг. Для этого необходим в течение ближайших 3-4 лет темп роста факторов 
- Income, Foreingtrade и Personal, превышающий 5-6% в год,  

Рис. 7. Прогноз 1 роста GRP СКФО на основе OLS метода 
 
Выводы. Уравнение (2) модели панельных данных показывает в качестве наиболее весо-

мых факторов роста экономики СКФО - Income, Foreingtrade, Personal, и может быть исполь-
зована для краткосрочного прогнозирования экономического роста СКФО. Результаты по-
строения панельной модели с фиксированными значениями данных, рассчитаны среднесроч-
ные прогнозы роста экономики СКФО до 2022 г. (см. рисунок 7). 

Эконометрические расчёты обеспечения восстановительного роста валового регионального 
продукта на душу населения Северо-Кавказского макрорегиона к доковидному уровню 2018-
2019 гг. показывают необходимость обеспечения темпов роста регрессоров данной модели (2) 
превышающих в 4,5 % в год. Достижение уровня значения валового регионального продукта 
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СКФО в 2019 году - 3 328,9 $ на душу населения возможно при темпах роста переменных па-
нельной модели (2) в 6 и более процентов в год. 

Для этого требуется системная организация инвестиционного процесса в проблемных реги-
онах СКФО, включающая динамичный рост инвестиций в обновление производственных ос-
новных фондов на современной технологической основе, увеличение численности работни-
ков, занятых в научно-исследовательской деятельности, значительная активизация внешнеэко-
номических связей по каналам внешней торговли, научно-производственной и научно-
технической кооперации, формирование новой институциональной основы для запуска пост-
кризисного цикла воспроизводственного процесса в макрорегионе.  
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА  

В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ1    
Аннотация. Цель работы. Статья посвящена описанию направлений повышения эф-
фективности труда в условиях экономики знаний. Метод и методология работы. 
Определяются подходы к понятию эффективность труда. Оценивается уровень эконо-
мики знаний в России и за рубежом, в контексте наукоемкости производства. Резуль-
таты и выводы. Аргументируется зависимость повышения эффективности труда от 
уровня инновационной активности компаний. Обосновывается необходимость непрерыв-
ного обучения и формирования комплексной системы организации труда в условиях эко-
номики знаний для повышения уровня производительности труда. Область примене-
ния результатов. Полученные результаты могут использоваться при анализе и кор-
ректировке на его основе государственной политики в области занятости и трудовых 
ресурсов. 
Ключевые слова: производительность труда, эффективность труда, интеллектуаль-
ный труд, инновационная активность, ВВП, наукоёмкость производства, система раз-
деления труда, центры создания ценности, непрерывное обучение.  
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DIRECTIONS FOR IMPROVING LABOR EFFICIENCY 

IN A KNOWLEDGE ECONOMY  
 

Abstract. The purpose of the work. The article is devoted to the description of the directions of 
increasing labor efficiency in the knowledge economy. Method and methodology of work. Ap-
proaches to the concept of labor efficiency are defined. The level of the knowledge economy in 
Russia and abroad is assessed in the context of the knowledge intensity of production. Results 
and conclusions. The dependence of increasing labor efficiency on the level of innovative activi-
ty of companies is argued. The necessity of continuous training and the formation of a compre-
hensive labor organization system in the knowledge economy to increase the level of labor 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-010-00606 а.  
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productivity is substantiated. The scope of the results. The results obtained can be used in the 
analysis and adjustment based on it of the state policy in the field of employment and labor re-
sources. 
Keywords: labor productivity, labor efficiency, intellectual labor, innovation activity, GDP, 
knowledge intensity of production, division of labor system, value creation centers, continuous 
learning. 

 
Введение. Человечество в своем экономическом развитии прошло значительный путь: ка-

чественно изменились подходы к производству, управлению и распределению благ. Начиная 
от преимущественно ручного труда, произошёл переход к машинному производству, так 
называемый путь от мануфактуры к фабрике, следствием которого стала индустриализация – 
трансформация аграрного общества в индустриальное. Затем промышленный переворот усту-
пил место следующему типу трансформации экономики, получившей название технологиче-
ской революции. Его кульминацией стало широчайшее распространение поточного производ-
ства и поточных линий, получивших название конвейер. Далее экономическое развитие обще-
ства обозначило переход в новое качество – третью промышленную революцию, выражением 
которой стала концепция перехода на возобновляемые источники энергии, а кроме того, пре-
вращение существующих и новых зданий в мини-заводы по производству энергии, развитие и 
внедрение технологий энергосбережения и ресурсосбережения, перевод всего автомобильного 
и всего общественного транспорта на электротягу на основе водородной энергетики, переход 
от металлургии к композитным материалам на основе углерода, переход от промышленного к 
локальному (или даже домашнему) производству большинства бытовых товаров на основе 
технологии аддитивного производства (принтеры 3-D), переход к производству искусственно-
го мяса из животных клеток и, наконец, перевод части сельского хозяйства в города на базе 
технологии «вертикальных ферм», предложенных в 2009 г. Диксоном Диспоммье [1]. 

Все описанные выше направления развития в рамках третьей промышленной революции, в 
своем качестве наукоемкие, требующие осуществления функций производства и управления, 
основанного на сложной системе алгоритмов. Таким образом, это определило переход от про-
стой цифровизации (третья промышленная революция) к инновациям, создающим кибертех-
нические системы и обеспечивающим роботизацию производства, то есть к четвёртой про-
мышленной революции [2]. 

Теоретические и практические аспекты определения показателей эффективности тру-
да. С изменением структуры, формы и способа осуществления производственной, а также эко-
номической деятельности, вызванной промышленными революциями, трансформировалась 
форма труда и требования к нему, а также оценка конечных результатов деятельности – эф-
фективность труда. На первом этапе промышленной перестройки результат деятельности был 
главным показателем, определяющим эффективность работы. Затем на рубеже перехода к тех-
нологической революции начинают оформляться требования к охране и защите труда, в рам-
ках же третьей промышленной революции существенное значение приобретает природо-
охранная повестка. Деятельность не может считаться эффективной, если ее результаты нега-
тивно влияют на сотрудников, вовлеченных в процесс труда, или разрушают окружающую 
природную среду.  

В статье Хачатурова А.Е. и Вавилова С.Ю «Стратегическое планирование как программа 
долгосрочного развития и адаптации ключевых компетенций компании» определяется, что 
«эффективность труда является комплексным показателем, учитывающим производитель-
ность и результативность труда, качество труда и качество трудовой жизни работников, рост 
которого обеспечивает устойчивое развитие экономического субъекта и улучшение качества 
жизни всех вовлеченных в труд и пользующихся его результатами заинтересованных сторон с 
учетом их места в организационной иерархии» [3]. Опираясь на представленное выше опреде-
ление, можно выделить основные аспекты, определяющие эффективность труда: 

1. Производительность труда. 
2. Результативность труда. 
3. Качество труда. 
4. Качество трудовой жизни работников. 
Следовательно, обозначенные факторы можно охарактеризовать как основные направления 

повышения эффективности труда, а работа по их индуцированию, таким образом, будет опре-
делять это повышение. Однако необходимо отметить, что только комплексная активизация 
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обозначенных направлений позволит достичь желаемого результата. В противном случае по-
вышая, например, только один из факторов, скажем, производительность труда, но никак не 
стимулируя качество труда, а также качество трудовой жизни работников, результатом будет 
снижение эффективности деятельности, поскольку в такой конфигурации приведет к истоще-
нию ресурсов персонала. 

С началом формирования экономики знаний, когда ключевое место в структуре разделения 
труда приобретает интеллектуальная деятельность, подходы к обозначенным выше направле-
ниям повышения эффективности труда должны быть подвергнуты комплексной корректиров-
ке. Так, с учетом смещения центров формирования ценности продукта или услуги с производ-
ственного на управленческий и R&D2, производительность труда необходимо, во-первых, оце-
нивать на обозначенных этапах (так как производственный этап автоматизирован), во-вторых, 
с учетом оцененных показателей разрабатывать и применять методики повышения интеллек-
туальной производительности.  

Поскольку интеллектуальный труд не создает материальные блага, а является источником 
формирования нематериальных активов, то результативность деятельности может быть оцене-
на с точки зрения ценовых параметров создаваемого актива. Далее можно задавать целевые 
значения для их последующего достижения. 

Качество интеллектуального труда, пожалуй, наиболее сложный в оценке параметр, фор-
мирующий общую эффективность трудовой деятельности. Как уже описано выше, интеллек-
туальный труд – нематериальный актив, продукт творческой деятельности, а следовательно, 
здесь не могут быть применены стандартные методики, характеризующие качество товара или 
услуги. В данном случае представляется наиболее подходящим оценка соответствия качества 
конечного продукта заявленным на этапе разработки параметрам. 

При этом, однако, и такой подход не в полной мере может отражать достигнуты ли каче-
ственные параметры продукта интеллектуальной деятельности с точки зрения его восприятия 
конечным потребителем. Так, например, программное обеспечение для мобильных устройств 
Windows Mobile соответствовало заявленным его разработчиками качественным параметрам, 
однако уступило Android и iOS в борьбе за рынок мобильных операционных систем, посколь-
ку не удовлетворяло представлениям конечных пользователей. 

Качество интеллектуального труда является краеугольным камнем, на основе которого воз-
можно достижение требуемых показателей производительности и результативности деятель-
ности. Однако качества труда невозможно достичь, если не обеспечен должный уровень каче-
ства трудовой жизни работников. 

Работник в процессе своей трудовой активности должен не только иметь возможность вос-
полнять затраченные ресурсы, но и развиваться за счет вознаграждения за произведенный 
труд. Кроме того, необходимо обеспечение роста социального уровня за счет получаемого 
дохода и возможности осуществлять расходы на образование детей (передача мемофонда – 
знаний). То есть достижение качества трудовой деятельности, а также производительности и 
результативности труда, особенно в условиях экономики знаний, возможно только при осу-
ществлении человеческого развития. 

Здесь необходимо отметить, что экономика знаний, как и предыдущие смены социально-
экономических парадигм, оформляется и распространяется в разных странах не одновремен-
но. Характерной чертой Индустрии 4.03, как называет экономику знаний Клаус Шбав, являет-
ся стремительный рост производственных сил на базе наукоемких производств. 

Динамика показателей наукоемкого производства и производительности труда в Рос-
сии и других странах 

Доля интеллектуального труда в дополнительно создаваемой ценности товара или услуги 
определяет степень наукоемкости производства этих благ. На уровне стран уровень наукоем-
кости национальных экономик можно условно выразить в доле затрат на исследование и раз-
работки в общем объеме ВВП4.  

2 R&D – исследования и разработки. 
3 Клаус Шваб описывает Индустрию 4.0 в книге «Четвертая промышленная революция» как «новые технологии, 
объединяющие физический, цифровой и биологический миры, влияющие на все дисциплины, экономики и отрас-
ли. Эти технологии имеют большой потенциал, для того чтобы подключить миллиарды людей к сети и кардиналь-
но повысить эффективность бизнеса и организаций» [4]. 
4 ВВП (валовый внутренний продукт) – это общая рыночная стоимость всех готовых товаров и услуг, произведён-
ных на территории страны в течение года [5]. Этот параметр оценки стоимости производимых в экономике благ 
был предложен Саймоном Кузнецом в 1934 г.  
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Рис. 1. Расходы на исследования и разработки, в % от объема ВВП [6] 
 
Россия в условном рейтинге наукоемкости экономик (по данным за 2018 г.) находится 

лишь на 30-м месте с уровнем расходов на исследования и разработки в 1% от ВВП, на первом 
месте – Израиль с показателем 5% от ВВП (рис. 1). Следовательно, и по уровню формирова-
ния экономики знаний Россия значительно отстает от мировых лидеров, что не может считать-
ся удовлетворительным показателем, поскольку это напрямую определяет отставание в произ-
водительности труда. 

Уровень производительности труда в России в 4 раза ниже по сравнению со странами-
лидерами по данным ОЭСР5 и в 2 раза ниже медианного значения производительности труда 
стран, входящих в ОЭСР (рис. 2). Основными причинами сложившейся ситуации является 
большее, по сравнению с Россией, распространение в наиболее развитых странах экономики 
знаний, в рамках которой как раз и генерируется наибольшая производительность труда. То 
есть в России уровень распространения самых передовых и наукоемких производств недоста-
точный, и, кроме того, отмечается низкая квалификация персонала, даже в сферах с высокой 
автоматизацией и компьютеризацией деятельности. 

Наукоемкие производства являются следствием осуществления компаниями инновацион-
ной активности (рис. 3). А высокая квалификация, удовлетворяющая требованиям времени, 
неразрывно связана с процессами непрерывного обучения и поддержания ключевых компе-
тенций работников.  

С учетом описанного выше принципа можно закономерно утверждать, что более инноваци-
онно-активные компании, сами генерирующие или привлекающие передовые технико-
технологические решения, будут увеличивать долю высокопроизводительного, интеллекту-
ального труда в процессе формировании качеств продукта или услуги, которые будут востре-
бованы у потребителя с точки зрения ценовой и функциональной привлекательности.  

5 ОЭСР – Организация экономического сотрудничества и развития.  
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Рис. 2. Производительность труда в странах ОЭСР и в России [7]  

Выводы. Создание высокопроизводительных, ориентированных на интеллектуальный труд 
рабочих мест будет способствовать повышению эффективности деятельности экономического 
субъекта, однако в условиях экономики знаний информация, как и сами знания, быстро устаре-
вает, поэтому без инициации и внедрения в компании процессов непрерывного обучения со 
временем эффективность такой деятельности будет неуклонно снижаться [9, 10]. Кроме того, 
поскольку создание продуктов интеллектуальной деятельности (нематериальных активов) весь-
ма сложный и многообразный процесс, для упорядочения этой работы необходима комплекс-
ная система организации труда, координирующая действия всех вовлеченных в труд с целью 
достижения поставленных результатов. К системе организации труда, как и к другим составля-
ющим цепочки создания ценности в условиях экономики знаний, будут предъявляться новые 
требования. В ней потребуется объединить, на первый взгляд, взаимоисключающие аспекты, 
как создание свободной творческой среды, с одной стороны, для реализации человеческого по-
тенциала, так и четкая координация на достижение поставленных целей – с другой [11, 12].  

Формирование экономики знаний базируется на достижениях научно-технического прогрес-
са, в основе которого лежит интеллектуальный труд, творческая деятельность человека. Моби-
лизация усилий по созданию необходимых условий для осуществления интеллектуальной дея-
тельности, качественное образование и непрерывное обучение в целях поддержания актуально-
го уровня компетенций работников, понимание ключевой роли специалиста (работника ум-
ственного труда) как центра создания ценности в рамках новой экономики – вот основные 
драйверы повышения эффективности труда в условиях экономики знаний.  
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Рис. 3. Уровень инновационной активности организация промышленного  
производства по странам: 2016 и/или ближайший год [8]  
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ  

МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В СКФО    
Аннотация. В статье приводится анализ результативности межрегиональной мигра-
ции в регионах Северо-Кавказского федерального округа. Выделены основные тенденции и 
условия, в которых формируются миграционные процессы в регионе. Основная часть 
анализа проводилась на основе сопоставления ранговых значений, характеризующих соци-
ально-экономическую ситуацию российских регионов, и, в частности, в СКФО, с общей 
миграционной ситуацией и проблемами в сфере занятости. В статье описаны основные 
проблемы экономического развития и региональных рынков труда территорий Северного 
Кавказа. Приводится подробный анализ особенностей социально-экономической ситуа-
ции в Республике Дагестан. Сделан вывод о том, что уровень экономического развития, 
неразвитость социальной инфраструктуры и высокий уровень трудоизбыточности фор-
мирует условия для оттока и устремления молодежи в более развитые в экономиче-
ском отношении территории России.  
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SOCIO-ECONOMIC BACKGROUND MIGRATION PROCESSES IN THE NCFD  
 

Abstract. The article provides an analysis of the effectiveness of interregional migration in the 
regions of the North Caucasus Federal District. The main trends and conditions in which migra-
tion processes are formed in the region are highlighted. The main part of the analysis was carried 
out on the basis of comparing the rank values characterizing the socio-economic situation of the 
Russian regions, and, in particular, in the North Caucasus Federal District, with the general mi-
gration situation and employment problems. The article describes the main problems of economic 
development and regional labor markets of the territories of the North Caucasus. A detailed anal-
ysis of the features of the socio-economic situation in the Republic of Dagestan is given. It is 
concluded that the level of economic development, underdevelopment of social infrastructure and 
a high level of labor surplus creates conditions for the outflow and aspirations of young people to 
more economically developed territories of Russia. 
Keywords: labor migration, labor market, NCFD, Dagestan 

 
Введение. Миграционные процессы на Северном Кавказе в значительной степени опреде-

ляются экономическими причинами, непосредственно связанными с ситуацией на региональ-
ном рынке труда. Безработица и общая социальная нестабильность, способствует оттоку насе-
ления республик Северного Кавказа, который на протяжении нескольких десятилетий остает-



176  www.rppe.ru 

 
ГИМБАТОВ Ш.М.  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В СКФО 

ся достаточно значительным [1].  
Северный Кавказ – регион-донор во внутрироссийских миграциях [2–4]. Главными объек-

тами отходничества и миграции по-прежнему остаются территории с титульным русским 
населением: Ставропольский и Краснодарский края, Астраханская, Волгоградская и Ростов-
ская области, а также г. Москва, Московская область и г. Санкт-Петербург.  

Так как уровень масштабов и степень миграционной активности населения тесно связан с 
уровнем социально-экономического развития регионов, то предпринятая в этой статье попыт-
ка найти статистическую созависимость коэффициентов миграционного прироста населения и 
ранговых показателей, характеризующих уровень социально-экономической активности реги-
онов, при анализе межрегиональных связей, на наш взгляд является обоснованной. 

Основная часть 
1. Анализ результативности межрегиональной миграции 
В таблице 1 представлены относительные данные по расчету коэффициента миграционного 

прироста и убывания населения. Так, среднероссийский показатель в 2019 г. составил 19 чело-
век на каждые 10000 населения страны. Среди федеральных округов России наиболее высо-
кий уровень миграционного прироста в Центральном, Северо-западном и Южном округе (47; 
35; 37 соответственно). Достаточно с большим отрывом находится Уральский и Северо-
Кавказский федеральные округа. Регионы с высоким отрицательным уровнем 
«миграционного прироста» - Приволжский, Сибирский и Дальневосточный федеральные 
округа (-4; -7; -13). Отметим, что отток населения из этих трех регионов, наблюдаемый на 
протяжении последних двадцати лет, в 2019 году, значительно сократился. В среднем за по-
следние годы, в том же Дальневосточном федеральном округе, миграционный убыток состав-
лял 50 человек на 10000 человек населения региона, а в 2019 году показатель составил минус 
13 человек, то есть миграционный убыток в данный год сократился более чем в три раза. Ана-
логичная ситуация складывалась в Приволжском и Сибирском федеральных округах. Здесь 
также наблюдалось сокращение миграционного оттока, хотя и не такое значительное как в 
Дальневосточном федеральном округе. 

 
Таблица 1 

Коэффициенты миграционного прироста на 10 000 человек населения  

  2000 2010 2017 2018 2019 
РАНГ в 
2019 г. 

Российская Федерация 25 19 14 9 19   

Центральный федеральный округ 82 74 51 47 47   

Северо-Западный федеральный округ -0,2 51 55 36 35   

Южный федеральный округ 39 21 27 30 37   

Северо-Кавказский федеральный округ 35 4 -26 -26 2   

Республика Дагестан 86 36 -42 -36 -20 76 

Республика Ингушетия 2523 -158 26 58 59 10 

Кабардино-Балкарская Республика 83 -50 -28 -39 -7 54 

Карачаево-Черкесская Республика 21 46 -21 -34 -19 73 

Республика Северная Осетия-Алания 175 -25 -47 -64 -54 90 

Чеченская Республика -1170 -44 -19 -25 -11 60 

Ставропольский край 46 34 -16 -14 43 13 

Приволжский федеральный округ 11 -12 -12 -22 -4   

Уральский федеральный округ 16 -12 0,3 -5 16   

Сибирский федеральный округ -7 -16 -11 -17 -7   

Дальневосточный федеральный округ -82 -46 -35 -40 -13   

Источник: данные Росстата [5] 

 
В Северо-Кавказском федеральном округе наиболее мощный отток населения, по данным 

статистики, наблюдался в период с 2011 по 2015 гг. Тогда средний уровень оттока населения 
достигал 40 человек на 10000 населения ежегодно.  
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Среди территорий СКФО в 2019 году наименьший показатель миграционного прироста 
отмечался в Республике Северная Осетия-Алания (-54). Это один из самых низких показате-
лей в целом по стране. Одновременно с этим, в Республике Ингушетия положительный при-
рост составил 59 человек, практически столько же, как и годом ранее. Исходя из анализируе-
мых источников по проблемам миграции в Ингушетии [6], пока нет полной ясности о том, что 
именно могло стать причиной такого высокого уровня миграционного прироста по сравнению 
с другими территориями Северного Кавказа.  

Еще один аутсайдер по миграционному приросту – Республика Дагестан. В последние го-
ды регион испытывает стабильный миграционный убыток в среднем по 30 человек на 10000 
проживающего здесь населения несмотря на то, что в начале века, особенно в 2005 году дан-
ный показатель был достаточно высокий по сравнению с соседними для Дагестана регионами. 
В Чеченской республике на фоне остальных регионов СКФО уровень миграционного приро-
ста хоть и отрицательный, но из года в год прослеживается положительная динамика. Так же, 
как и в Кабардино-Балкарской республике, где уровень оттока составил здесь всего 9 человек 
на 10000 населения.  

Положительный миграционный прирост отмечался также в Ставропольском крае (43 чело-
века в 2019 г.), который является центром притяжения мигрантов в рамках СКФО на протяже-
нии последних десятилетий.  

2. Сопоставление ранговых значений социально-экономического развития 
Если проводить сопоставление по ранговым показателям субъектов России и, в частности, 

Северо-Кавказского федерального округа. Наиболее экономически развитый Центральный 
федеральный округ по всем приводимым в таблице 2 показателям находится на лидирующем, 
первом месте, либо в первой пятерке среди остальных федеральных округов. Неудивительно, 
что округ становится магнитом как для граждан России из других субъектов страны, так и для 
трудовых мигрантов из стран ближнего зарубежья.  

 
Таблица 2 

Ранги регионов по уровню социально-экономического развития в 2019 г.  
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Центральный ФО 6 1 3 - 4 1 5 1 1 1 1 2 

Северо-Западный ФО 4 5 2 - 3 4 6 3 4 4 7 1 

Южный ФО 7 4 7 - 7 5 7 6 6 6 3 3 

С.-Кавказский ФО 8 7 8 - 8 8 8 8 8 8 5 7 

Респ. Дагестан 52 12 83 78 56 49 55 71 66 72 14 65 

Респ. Ингушетия 82 73 85 85 81 85 72 82 85 80 70 28 

Кабардино-Балкарская Респ. 79 58 82 82 77 75 84 74 77 74 35 30 

Карачаево-Черкесская Респ. 78 75 81 83 79 78 62 76 75 77 53 42 

Респ. Северная  
Осетия–Алания 

80 65 80 80 82 81 78 77 78 75 54 66 

Чеченская Респ. 76 32 84 84 71 72 56 79 61 76 52 50 

Ставропольский край 45 14 59 69 67 28 48 42 21 32 6 54 

Приволжский ФО 5 2 4 - 6 2 3 2 2 2 2 4 

Уральский ФО 3 6 1 - 1 3 1 4 3 3 6 5 

Сибирский ФО 2 3 6 - 5 6 2 5 5 5 4 6 

Дальневосточный ФО 1 8 5 - 2 7 4 7 7 7 8 8 

окончание табл.2.  
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Северо-Западный федеральный округ, также, как и Центральный, имеет высокий ранг соци-

ально-экономического развития практически по всем показателям. В первую очередь необходи-
мо отметить относительно большой объем площади жилых помещений, приходящаяся в сред-
нем на одного жителя в данном округе, как и объем строительства и ввода в действие жилых 
домов на 1000 человек населения. Что в свою очередь, как и, впрочем, и в случае с Централь-
ным федеральным округом, имеет немаловажное влияние на уровень миграционной активности 
в этих регионах и способствует уменьшению числа населения, желающих уехать из данных 
регионов. Оба федеральных округа, за счет своих столичных городов, являются также образо-
вательными центрами страны и естественным образом притягивают десятки тысяч студентов 
со всей России, формируя значительный поток учебной миграции, масштабы которой также 
надо учитывать при анализе миграционной ситуации. 

Южный федеральный округ, который также, как и вышеобозначенные ЦФО и СЗФО являет-
ся одним из центров притяжения внутрироссийских мигрантов, что, судя по уровню социально-
экономического развития округа, достаточно закономерно. Также этот регион находится на од-
ной из лучших позиций, в целом стране, по уровню ввода жилищных площадей и числу автодо-
рог с твердым покрытием. Показатели инвестиционного развития, развития промышленности и 
сельского хозяйства здесь наиболее высокие относительно других регионов страны при низком 
уровне безработицы. 

Некоторым образом выбивается из выводов данного анализа, в котором прослеживается оче-
видная взаимосвязь между уровнем миграционной активности и социально-экономическими 
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Центральный ФО 7 1 1 1 1 1 1 2 5 2 2,3 

Северо-Западный ФО 4 2 2 3 3 2 2 1 2 1 3,1 

Южный ФО 3 5 6,5 5 7 7 5 5 4 5 5,4 

С.-Кавказский ФО 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7,4 

Респ. Дагестан 38 45 85 45 85 80 83 81 76 67 61,7 

Респ. Ингушетия 55 85 80-82 84 83 76 85 84 82 74 76,9 

Кабардино-Балкарская Респ. 25 71 84 76 82 41 78 78 65 66 67,9 

Карачаево-Черкесская Респ. 48 82 50-56 82 84 84 80 74 80 37 71,9 

Респ. Северная  
Осетия–Алания 

15 56 26-35 64 76 83 81 21 47 19 64,7 

Чеченская Респ. 31 81 73-75 68 80 53 84 80 83 45 66,7 

Ставропольский край 12 44 43-49 66 61 47 46 64 67 34 44,1 

Приволжский ФО 6 6 3 6 6 5 3 3 3 4 3,4 

Уральский ФО 2 3 6,5 4 4 3 4 4 1 6 3,5 

Сибирский ФО 5 7 4,5 7 5 6 6 6 7 3 5 

Дальневосточный ФО 8 4 4,5 2 2 4 7 7 6 7 5,5 
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показателями развития региона, Южный и Приволжский федеральные округа. Оба региона схо-
жи по параметрам экономического развития, но при этом уровень миграционных показателей у 
каждого из них имеет достаточно противоположный характер. Так в ЮФО коэффициент мигра-
ционного прироста положительный и, напротив, в ПФО он на протяжении нескольких лет он 
стабильно отрицательный. С чем это связано определить на данном этапе исследования пока 
нет возможности. Для этой цели необходимо провести более углубленный анализ расширенной 
структуры всех показателей развития двух данных регионов на уровне территориальных субъ-
ектов, входящих в состав данных федеральных округов, и провести более точечное сравнение 
данных округов. Пока лишь обозначим различие регионов по уровню развития транспортной 
инфраструктуры и, очевидно, что развитый аграрный и туристический сектор Южного феде-
рального сектора привлекает миграционные потоки соседних регионов интенсивнее, чем в 
Приволжский регион.  

Также, как и в случае с экономически лидирующими округами, по которым наблюдается 
тесная связь показателей социально-экономического развития с миграционной ситуацией, кор-
реляция миграций отмечается и с отстающими регионами, в которых контрастные отрицатель-
ные значения миграционных потоков и превышения числа выбывшего населения над прибыв-
шим. 

Отчетливее всего по уровню развития, в сравнении с остальными федеральными округами 
России, выделяются Дальневосточный и Северо-Кавказский округа. В Дальневосточном феде-
ральном округом наблюдалось отставание по ряду показателей, в частности: вводу нового жи-
лья и общей площади жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя округа; 
производству сельскохозяйственной продукции и объему отгруженной продукции собственно-
го производства; удельному весу автомобильных дорог с твердым покрытием во всей протя-
женности автомобильных дорог общего пользования. 

3. Проблемы экономического развития Северо-Кавказского федерального округа 
В случае с Северо-Кавказским федеральным округом ситуация ее более удручающая. Прак-

тически 90% показателей социально-экономического развития находятся на самом низком зна-
чении в общем ранге среди остальных федеральных округов Российской Федерации. Исключе-
ние составляют лишь два показателя – «Удельный вес автомобильных дорог с твердым покры-
тием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования» и «Объем производ-
ства сельскохозяйственной продукции». 

СКФО, как в совокупности территорий, входящих в ее состав, так и отдельно каждая из рес-
публик, являются аутсайдерами по большинству из представленных в таблице 2 показателей 
социального и экономического развития. Наихудший уровень развития, судя по месту занимае-
мую среди других субъектов России, занимает Республика Ингушетия и Кабардино-Балкарская 
Республика. Средневзвешенный ранг данных регионов - 76,9 и 71,9, соответственно. Выделить 
какой-то определенный показатель, где наиболее всего отстает регион, сложно. Выделим лишь 
такие показатели как «ВРП на душу населения» и «Поступление налогов, сборов и иных обяза-
тельных платежей в бюджетную систему РФ на душу населения». По этим данным регионы 
находятся в самом конце списка субъектов Российской Федерации. Относительно высокие по-
зиции отмечались здесь по уровню ввода в действие жилых домов на 10000 человек населения. 
Республика Ингушетия занимает 28 место по уровню этого показателя, а Кабардино-
Балкарская республика – 30.  

3.1. Особенности ситуация в сфере занятости и на рынке труда в СКФО 
В целом сфера занятости в регионе слаборазвита, здесь наблюдается достаточно высокий 

уровень безработицы в совокупности с большим количеством населения в молодом и трудоспо-
собном возрасте. В регионе на протяжении десятилетий сформирован высокий уровень трудо-
избыточности.  

В регионах СКФО в 2020 году на фоне распространения короновирусной инфекции, пробле-
мы в сфере занятости только усилились, сокращается количество рабочих мест и растет числен-
ность безработных [9]. Также среди регионов с наиболее сложной ситуацией в сфере занятости 
отмечается Республика Ингушетия и Чеченская Республика с уровнем безработицы 30,7% и 
21,7% соответственно. В Республике Северная Осетия-Алания и Дагестане 16% числятся безра-
ботными, немногим меньше − 15,4% в Кабардино-Балкарии [10]. 

Среди регионов СКФО почти по 1,4 млн человек рабочей силы находятся в Республике Да-
гестан и в Ставропольском крае. Число занятых в абсолютном выражении самое большое также 
в Ставропольском крае и Республике Дагестан – 1,2 и 1,1 млн человек соответственно. В 
остальных субъектах федерального округа в общей совокупности численность рабочей силы 
составляет 1,8 млн человек.  

Средний ранг, занимаемый Республикой Дагестан - 61,7. В республике один из самых низ-
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ких уровней среднемесячной номинальной заработная платы при этом, по уровню среднедуше-
вых доходов, регион находится в середине рангового списка субъектов РФ. То есть, официаль-
ная заработная плата в регионе не является превалирующей составляющей в общей совокупно-
сти получаемых гражданами республики доходов. Кроме того, это является признаком высокой 
доли официально незарегламентированных доходов в секторе малого и среднего бизнеса, и в 
целом, развитости теневой экономики и теневой занятости, в частности.  

Официальная статистика зарегистрировала в 2017 году уровень неформальной занятости, в 
соответствии с которыми ее масштабы по СКФО и Дагестану, составили, соответственно, 
44,9% и 56%, в то время как средний показатель по России – 19,8%. 45% из 5000 человек, опро-
шенных в ходе анкетирования [7], проведённого министерством труда и социального развития 
Республики Дагестан  заявили, что работают в регионе без заключения трудового договора, а 
доля тех, кто получает зарплату неофициально – 46,4%. Анализ структуры занятых по месту 
основной работы выявил, что более 54,9% работающих в Дагестане осуществляют трудовую 
деятельность в собственных домашних хозяйствах, в сфере предпринимательской деятельности 
без образования юридического лица; по найму у физических лиц, индивидуальных предприни-
мателей, в фермерском хозяйстве, в то время как в России и на Северном Кавказе на предприя-
тиях в организациях со статусом юридического лица работают соответственно 56,1% и 81,6% 
занятых. Более половины занятых в экономике работают неофициально либо скрывают часть 
заработной платы от обложения страховыми взносами тем самым используя так называемые 
«серые» схемы» [8]. 

В 2020 г. из 4,8 млн человек нетрудоустроенных, 21,8% приходился на молодежь в возрасте 
до 25 лет, то есть более миллиона молодых людей не могут найти работу (годом ранее в этой 
категории было чуть меньше 800 тысяч человек). 

Возросло и количество безработных в возрасте старше 50 лет – их доля в общей структуре 
составляет 15,9%, или чуть более 760 тысяч человек (против неполных 600 тысяч в августе 
2019 года). 

3.2. Отрасли в регионах СКФО с относительно высоким уровнем развития  
Положительным образом выделяется сфера производства сельскохозяйственной продукции в 

регионе. Дагестан занимает 14 место среди остальных регионов. При этом по показателю ВРП на 
душу населения регион находится в последней десятке списка субъектов РФ. В тоже время относи-
тельно хорошо развита сеть дорог с твердым покрытием, торговая сфера и сфера услуг. 

Исключением в общем ряде отставаний является также доля автодорога с твердым покрыти-
ем. Достаточно хорошо развиты в этом плане Ставропольский край, Республика Северная Осе-
тия-Алания и Кабардино-Балкарская республика. При чем в Ставропольский край и Северная 
Осетия находится на 12 и 15 месте среди всех регионов страны по доле таких дорог. Относи-
тельно высокий уровень развития отмечается в Северной Осетии-Алании по показателю общей 
площади жилых помещений, приходящейся на одного жителя региона.  

В целом же лидером среди кавказских регионов является Ставропольский край. Практиче-
ски по большинству из рассматриваемых показателей край находится ближе к середине среди 
рангов остальных регионов страны. Наиболее высокий ранг 6 место край занимает по произ-
водству сельскохозяйственной продукции, но при этом всего 69 место по уровню валового ре-
гионального продукта на душу населения. 

Заключение. Социально-экономическая ситуация в Северо-Кавказском федеральном окру-
ге, за исключением разве что сельскохозяйственной сферы, остается достаточно сложной. Тре-
вожное состояние экономики прослеживается в целом в сфере занятости в регионе. И даже в 
достаточно развитом Ставропольском крае уровень безработицы находится на 46 месте по 
стране. В национальных республиках округа ранговое значение по уровню безработицы варьи-
руется от 78 до 85 места в зависимости от территории. Во всех национальных республиках 
среднемесячная начисленная заработная плата одна из самых низких по стране. Более или ме-
нее позитивная ситуация, относительно других показателей, сложилось с уровнем ввода и стро-
ительства жилых домов. При этом в целом, по сравнению с остальными регионами страны, тем-
пы ввода жилья в регион относительно низкие.  

Слабое развитие экономики, отставание социальной инфраструктуры и высокий уровень 
трудоизбыточности формирует условия для оттока и устремления молодежи в более развитые в 
экономическом отношении территории России. [2,11]. 

В этих условиях, когда обеспечить приемлемый уровень и качество жизни становится все 
более сложнее, часть населения вынуждена менять привычные места проживания. Потоки тру-
довых мигрантов из субъектов Северного Кавказа нарастают с каждым годом, и все больше 
граждан трудоспособного возраста рассматривают выезд за пределы своего региона в качестве 
одной из альтернатив при поиске работы.  
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО  

И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ    
Аннотация. Цель работы. В статье рассматриваются тенденции и инновации кадро-
вой политики в системе государственного и муниципального управления. Метод и ме-
тодология проведения работы. Проведен анализ состояния кадровой политики в си-
стеме государственного и муниципального управления в Российской Федерации. Резуль-
таты. Выявлены и освещаются теоретические основы государственной и муниципальной 
кадровой политики, в частности ее понятийно-категориальный аппарат, рассматривает-
ся современное состояние некоторых кадровых процессов в сфере государственной службы 
Российской Федерации. Также анализируется их обеспечение и намечены перспективы по-
строения эффективной, компетентной кадровой политики в системе государственного и 
муниципального управления в Российской Федерации с ориентиром на будущее. Область 
применения результатов. Результаты приведенного исследования могут также быть 
использованы и для построения кадровой политики современных организаций и предприя-
тий. Выводы. Делается вывод, что развитие кадровой политики в системе государ-
ственного и муниципального управления поможет принимать качественные и нужные 
решения для развития и перспективы государства. 
Ключевые слова: кадровая политика, государственное управление, муниципальное управ-
ление, развитие, тенденции, инновации.  

 
 

ASRIYANTS KARINE GENNADIEVNA 
Ph.D. in Economics, Associate Professor of the Department of  

"State and Municipal Management" of the Dagestan State University,  
e-mail: divikas@mail.ru  

 
ALIYEVA UMA RASULOVNA 

Master of 3 years of study in the direction of "State and  
Municipal Administration" of the Dagestan State University,  

e-mail: umochkaa13@bk.ru  
 

GUSEYNOV MURAD BAYSAROVICH 
Master of 3 years of study in the direction of "State and  

Municipal Administration" of the Dagestan State University,  
ah4ux.mypag@yandex.ru 

 



Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е  П РО Б Л Е М Ы  П Р Е О Б РА З О В А Н ИЯ  Э К О Н О М ИК И ,  №10,  2021  

www.rppe.ru        183 

         

PERSONNEL POLICY IN THE PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEM 

AND MUNICIPAL ADMINISTRATION  
 

Abstract. The purpose of the work. The article examines the trends and innovations of person-
nel policy in the system of state and municipal administration. The method and methodology 
of the work. The analysis of the state of personnel policy in the system of state and municipal 
administration in the Russian Federation is carried out. Results. The theoretical foundations of 
the state and municipal personnel policy, in particular its conceptual and categorical apparatus, are 
identified and highlighted, the current state of some personnel processes in the sphere of public 
service of the Russian Federation is considered. Their provision is also analyzed and prospects for 
building an effective, competent personnel policy in the system of state and municipal administra-
tion in the Russian Federation with a focus on the future are outlined. The scope of the re-
sults. The results of the above research can also be used to build the personnel policy of modern 
organizations and enterprises. Conclusions. It is concluded that the development of personnel 
policy in the system of state and municipal administration will help to make high-quality and 
necessary decisions for the development and prospects of the state. 
Keywords: personnel policy, public administration, municipal administration, development, 
trends, innovations. 

 
Введение. На современном этапе развития российского общества актуальным остается эф-

фективность и результативность государственного и муниципального управления, что, в свою 
очередь, зависит от профессионализма, компетентности, честности формирования и реализа-
ции государственной кадровой политики. Вопрос профессионализма и компетентности орга-
нов государственного управления и муниципального управления возникает одной из важных 
задач, которые стоят на пути воплощения и укрепления кадровой политики в нашем государ-
стве. 

Методы исследования. В практике управления персоналом в настоящий момент сложился 
взгляд на персонал как на производственный ресурс. Рассмотрим сравнительную характери-
стику подходов к персоналу (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Сравнительная характеристика подходов к персоналу  

Подход к персоналу «Персонал-затраты» «Персонал-ресурс» 

Отношение к человеку Человек – расходуемая запасная часть 
Человек – ресурс, который необходимо 

развивать 

Распределение нагрузки, объем 
функций 

Максимальная загруженность, узкие 
навыки 

Оптимальное распределение задач, мно-
гофункциональность 

Уровень заработной платы 
Заработная плата ниже среднего уров-

ня 
Заработная плата выше среднего уровня 

Наличие социальных гарантий 
Практически отсутствуют дополни-

тельные льготы 
Развитая система социальных льгот 

Взаимозаменяемость Принцип «незаменимых нет» Принцип «каждый сотрудник ценен» 

Взаимодействие сотрудников Соревновательность Сотрудничество 

Обучение персонала 
Внутриорганизационное обучение не 

проводится 
Непрерывное повышение квалификации 

персонала 

Принцип набора персонала 
Преимущественно ведется набор 

«готовых специалистов» 
Ведется набор «способных» 

 
Государство отвечает перед человеком за свою деятельность, а утверждение и обеспечение 

прав и свобод человека является главной обязанностью государства. Это лишний раз подчер-
кивает, что вся ее деятельность имеет четко определенную направленность.  

В этом аспекте работа с кадрами, которая воплощается в соответствующую политику на 
уровне государства, не может существовать как разрозненное явление, поскольку охватывает 
значительный круг вопросов, связанных с различными аспектами подбора, расстановки, повы-
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шения квалификации персонала государственных предприятий, учреждений и организаций.  
Подготовка кадрового персонала для органов государственной власти имеет давнюю исто-

рию. Фактически каждая историческая формация в развитии человечества занималась подго-
товкой кадров для управления государственными образованиями. Во времена СССР одним из 
известных призывов был лозунг «Кадры решают все!». Этот лозунг выдвинуло большевист-
ское руководство в начале 1930-х годов прошлого века, им фактически руководствовались к 
распаду СССР. Стоит отметить, что система кадров в жизни любой страны является определя-
ющей, поэтому проблема их эффективности и обновления в сферах государственного и муни-
ципального руководства и управления является чрезвычайно актуальной. 

Государственная собственность на средства производства, существовавшая во времена 
СССР, распределение продукции, товаров и других материальных благ привели к росту бюро-
кратического аппарата государства. Проблема кадров во всех сферах народного хозяйства 
подкармливалась их невысоким качественным уровнем, что нарушало любые предреволюци-
онные профессионально-образовательные стандарты (при Сталине – «незаменимых людей 
нет») и приводило к замене двумя-тремя неквалифицированными «наполовину работниками»; 
аналогичной была ситуация и в управленческих структурах [14]. 

После развала СССР в Российской Федерации были попытки количественных и качествен-
ных изменений в органах власти. Создана и функционирует система работы с государствен-
ными служащими, совершенствуется система подготовки кадров для местного самоуправле-
ния. Однако современное состояние кадрового обеспечения государственных органов, орга-
нов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций для качественного 
выполнения государством своих функций на современном этапе признать удовлетворитель-
ным нельзя. 

Сегодня в Российской Федерации видно явное сопротивление чиновников разного уровня 
мерам по сокращению управленческого аппарата. Без внимания остаются предложения уче-
ных по этому вопросу, а также технические достижения, которые значительно упрощают про-
цесс управления, особенно в социальной сфере. Количественные показатели подготовки спе-
циалистов свидетельствуют об их достаточности, но качество их подготовки остается невысо-
ким. 

Ощущается острая потребность в квалифицированных кадрах, общепризнанным является 
«кризис руководителей», особенно среднего звена. Резко ухудшился образовательный уровень 
должностных лиц органов муниципального управления. Есть дефицит профессиональных кад-
ров на фоне безработицы. Сегодня единственная кадровая политика в отношении государ-
ственных предприятий, учреждений и организаций, обеспечивающих выполнение функций 
государства, фактически полностью отсутствует. Преимущественно кадровые назначения 
должностных лиц в органах государственной власти и управления происходят с учетом поли-
тической принадлежности лица к правящему большинству в стране. 

Сейчас в Российской Федерации происходит процесс смены поколений во власти. Чтобы 
придать этому процессу гармоничности и последовательности, целесообразными представля-
ются разработки и принятия Концепции государственной кадровой политики, которая создаст 
предпосылки для преемственности поколений управленцев и будет способствовать неразрыв-
ности связи между управленческими поколениями, позволит использовать положительный 
опыт старшего поколения, воспринимать одновременно и новые подходы в государственном 
управлении, основанные на принципиально ином понимании роли, функций и назначения гос-
ударства. 

В этих условиях именно государство должно мобилизовать социально активные силы для 
восстановления человеческого потенциала, его эффективного развития и привлечения к по-
строению общества всеобщего благосостояния и духовности. Сегодня в Российской Федера-
ции эффективность кадровой политики должна определяться с учетом общественно-
политического и социально-экономического положения в государстве. Реальная кадровая си-
туация, сложившаяся в стране и регионах в частности, еще не полностью отвечает потребно-
стям государства, общества и граждан. 

Кадровое обеспечение деятельности органов государственного управления в Российской 
Федерации как часть кадровой политики в сфере государственной службы должно осуществ-
ляться во взаимосвязанных направлениях, а именно по: 

−  обеспечению органов государственного управления и муниципального управления высо-
коквалифицированными, компетентными кадрами; 

−  развитию механизма формирования нового поколения государственных служащих, спо-
собных эффективно работать в современных условиях и становлению информационного об-
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щества в государстве. 
Но не все проблемы профессионального обучения нормативно урегулированы одинаково. 

Это касается, в частности, проблемы нормативно-правового обеспечения разграничения про-
фессиональной подготовки кадров различных управленческих уровней по содержанию, фор-
мам и методам обучения. Ведь к лицам, которые занимают в органах государственной власти 
и органах местного самоуправления должности разных уровней или претендующих на их за-
мещение, выдвигаются как общие, так и специальные требования, прежде всего по их профес-
сиональной подготовке и квалификации. 

Одним из важнейших обязанностей государственных служащих является постоянное со-
вершенствование организации своей работы и повышение профессиональной квалификации. 
Для этого должны быть созданы все условия для обучения и повышения квалификации госу-
дарственных служащих в учебных заведениях и через самообразование. Результаты обучения 
и повышения квалификации являются одним из оснований для продвижения по службе.  

Негативным примером в этом отношении является использование фальшивых дипломов, 
которые «свидетельствуют» о высокой квалификации их предъявителей. 

Для внедрения эффективной кадровой политики очень важно еще на стадии формирования 
предусмотреть основные критерии оценки ее эффективности. Это очень сложно, поскольку в 
Российской Федерации нет опыта оценки эффективности кадровой политики в целом, а не 
только отдельных ее составляющих [9, с. 174]. 

Также следует обратить внимание еще на один тип связей, возникающих в рамках управ-
ленческой деятельности по кадровому обеспечению в контексте взаимоотношений «субъект – 
объект». Здесь речь идет про двустороннее движение информации, которая обеспечивает по-
стоянную связь между управляющей и управляемой подсистемами. Именно такие связи, как 
мы считаем, характеризующие динамику развития и состояние системы кадрового обеспече-
ния, способствуют поиску новых возможностей для ее совершенствования, а также обеспечи-
вают своевременность устранения недостатков и препятствий на пути максимально эффектив-
ного обеспечения кадрового потенциала государственной службы, который, как мы подчерки-
вали, является основным проводником государственного управления. Содержанием управлен-
ческих отношений является особая деятельность людей, выступает в виде взаимодействия 
субъектов и объектов управления, где стороны этих отношений, вступая во взаимное обще-
ние, формируют тем самым содержание управленческих отношений. Между ними существует 
тесное взаимодействие, осуществляемое с помощью прямых (от субъекта к объекту) и обрат-
ных (от объекта к субъекту) связей. Практическая реализация этих связей обеспечивается бла-
годаря движению информации. Наличие прямой и обратной связи является необходимым 
условием нормального функционирования и развития любой социально-экономической систе-
мы [7, с. 24]. 

Следовательно, без соответствующего налаживания потока информации в пределах пря-
мых (от субъекта к объекту) и обратных (от объекта к субъекту) связей деятельность по кадро-
вому обеспечению государственного управления становится чисто формальной и неспособной 
влиять на состояние кадровой работы на местах, лишает возможности соответствующих субъ-
ектов своевременно реагировать на изменения в самой системе и ее окружении, что лишает 
саму деятельность гибкости и возможности приспосабливаться к новым условиям и потребно-
стям государства и общества. По этому поводу справедливо отмечено, что управление – это 
особый вид профессиональной деятельности, который не только состоит в достижении целей 
системы, организации, но и представляет собой средство поддержания целостности любой 
сложной социальной системы, ее оптимального функционирования и развития. Вообще систе-
ма управления человеческими ресурсами постоянно развивается и совершенствуется, на каж-
дом этапе развития общества она должна приводиться в соответствие с требованиями разви-
тия производительных сил, внося коррективы в отдельные ее элементы. Это в полном объеме 
касается и кадрового обеспечения государственного управления [1]. 

Главной чертой субъекта государственного управления является наличие у него определен-
ной компетенции и властных полномочий, которые позволяют воплощать свою волю в форме 
управленческих решений, руководящих команд, обязательных к исполнению. Между субъек-
тами и объектами возникают управленческие отношения типа «власть – подчинение» только 
благодаря тому, что субъекты наделены относительно объектов властными полномочиями. 

То есть мы говорим о наличии у субъекта кадрового обеспечения двух признаков, они от-
деляют его от объекта кадрового обеспечения, а также дают возможность устанавливать соот-
ветствующие виды связей, то есть управлять объектом. 

Так, под компетенцией органа государственной власти понимают властные полномочия 
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органа, тот или иной объем государственной деятельности, который возложен на определен-
ный орган или круг предусмотренных правовым актом вопросов, которые может решать этот 
орган, совокупность функций и полномочий органа из всех установленных для него предме-
тов ведения. Соответственно, чтобы тот или иной субъект права стал субъектом кадрового 
обеспечения, на него, согласно соответствующим нормативно-правовым актам, должна быть 
возложена обязанность или предоставление полномочия по деятельности в сфере кадрового 
обеспечения [4]. 

Это непосредственно обращает наше внимание на то, что место в установлении уровня и 
компетенции соответствующего органа государственной власти как субъекта кадрового обес-
печения занимает и нормативно-правовая база, на которой строится его деятельность. 

Российской Федерации сейчас, как никогда, нужна научно обоснованная государственная 
кадровая политика, четкая, продуманная система работы с кадрами:  

−  создание необходимого потенциала для выдвижения на должности; 

−  формирование персонала управления, его элиты; 

−  подготовка государственных служащих-профессионалов, постоянное повышение их ква-
лификации. 

В профессиональной литературе есть разные определения понятия «государственная кад-
ровая политика». По определению Знаменского Д. Ю., это выражение назревших потребно-
стей общества, требований жизни, коренных интересов народа, важная составная часть поли-
тики государства, ее главная линия в сфере подбора, расстановки и воспитания кадров. Кадро-
вая политика призвана обеспечить реализацию всей политики государства [4, с. 83]. 

Российская Федерация находится в процессе широкомасштабных преобразований фактиче-
ски всей общественной жизни. Именно поэтому актуальным является создание инновацион-
ной модели государственной кадровой политики. Необходимо ориентироваться на формиро-
вание кадрового потенциала обновленного, реформированного, демократического общества и 
основываться на системе современных принципов кадровой работы [8]. 

Российская государственная кадровая политика как часть внешней и внутренней политики 
государства и средства ее реализации должны формироваться в рамках государственной поли-
тики в целом и не должны быть рассчитаны только на кадровое обеспечение актуальных задач 
реформирования государства, а учитывать одновременно и настоящее, и будущее социально-
экономического и политического положения общества. Главной и стратегической целью кад-
ровой политики является формирование и оптимальное использование кадров для достижения 
целей государства. Следовательно, нужно обеспечить такой кадровый процесс, который будет 
способствовать устойчивому развитию экономики, политической жизни и социальной сферы 
общества [3, с. 159]. 

Для успешного развития кадровой политики необходимо направить усилия на реализацию 
таких мероприятий, как:  

−  интеграция системы управления человеческими ресурсами в процессе реформирования 
государственной службы; 

−  развитие такой кадровой политики, которая давала бы возможность формировать и по-
стоянно обновлять управленческий кадровый потенциал [15]. 

В Российской Федерации принимаются меры по корректировке и оптимизации государ-
ственной кадровой политики, профессионального обучения управленческих кадров с учетом 
исторического отечественного и лучшего мирового опыта, практики, сложившейся за годы 
независимости. 

Кадровая политика должна рассматриваться параллельно в социальной, экономической, 
экологической, информационной, правовой, информационной сферах. При рассмотрении кад-
ровой политики в каждой из этих сфер отчужденно и системно можно говорить о том организ-
ме, где «одна рука не знает, что делает другая».  

Результаты. Выявлены и освещаются теоретические основы государственной и муници-
пальной кадровой политики, в частности ее понятийно-категориальный аппарат, рассматрива-
ется современное состояние некоторых кадровых процессов в сфере государственной службы 
Российской Федерации. Также анализируется их обеспечение и намечены перспективы по-
строения эффективной, компетентной кадровой политики в системе государственного и муни-
ципального управления в Российской Федерации с ориентиром на будущее. 

Выводы. Насущной необходимостью в Российской Федерации является создание мощного 
кадрового потенциала, который с присущей ему высокой культурой служил бы народу, квали-
фицированно, компетентно защищал бы права, свободы и законные интересы каждого гражда-
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нина, честно и добросовестно выполнял бы служебные обязанности на порученных участках 
государственной службы. 

Важна мысль о необходимости моделирования системы поиска и отбора кадров в органах 
исполнительной власти Российской Федерации; выяснение путей, направлений и проблем 
комплектования органов государственной власти и муниципального управления высокопро-
фессиональными и высококвалифицированными кадрами, способными обеспечить необходи-
мый уровень услуг, которые бы удовлетворяли потребности граждан.  
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FINANCING OF CLUSTER DEVELOPMENT 

IN GERMANY: EXPERIENCE FOR RUSSIA  
 

Abstract. This article discusses the organization of financing of economic clusters in Germany. 
As a result of the analysis of cluster development support programs in various cities of the coun-
try, conclusions were drawn/results were obtained in an individual approach to the development 
and financing of cluster structures. The conclusions obtained in the article allow us to identify the 
main activities aimed at the development of clusters in the region of the country and simultane-
ously use the experience of Germany in Russia to effectively build projects and programs to sup-
port the creation of clusters. 
Keywords: clusters, sustainable development, financing, regional development. 

 
1. Введение. Сегодня городской образ жизни характеризуется такими чертами, как скучен-

ность, автомобилизация, проблемы экологии и т. п. Также одной из наиболее значимых про-
блем в настоящий период является проблема жилья и обновления городов. Одновременно с 
этими проблемами осложняется разрешение вопроса обновления жилого фонда. И все это про-
исходит на фоне кризиса городских бюджетов и общей неблагоприятной ситуации в стране. 
Для устойчивого развития города необходимо, чтобы в нем формировалась благоприятная 
городская среда. 

Развитие потенциала для пространственной концентрации компаний, специализированных 
поставщиков, поставщиков услуг, научных учреждений и учреждений в одном и том же секто-
ре экономики играет важную роль в муниципальном и региональном экономическом развитии 
на протяжении более двух десятилетий. Это также обсуждается в разделе кластерной полити-
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ки. Более трех четвертей крупных городов Германии проводят кластерную политику. Почти 
четверть считает участие в кластерной политике одной из трех важнейших сфер ответственно-
сти за развитие бизнеса. 

Чтобы еще больше повысить их эффективность, в последние годы были инициированы и 
реализованы многочисленные дополняющие друг друга меры кластерной политики.  

Например, в Германии действует «кластерная платформа Германии», ориентированная на 
решение вопросов кластера. Данная платформа объединяет федеральных представителей кла-
стерной политики, а также руководителей кластеров, участников кластера и различных субъ-
ектов экономики, науки, смежных областей политики, экономического развития или регио-
нального развития. 

Целью региональной и муниципальной кластерной политики является дальнейшее разви-
тие сильных сторон региона, чтобы получить ожидаемые конкурентные преимущества и за-
явить о себе в мировой экономике. Кластерная политика – это не замкнутое политическое по-
ле, а комбинация региональных, промышленных и исследовательских мер политики, которая 
постоянно развивается. 

2. Основная часть. 
2.1 Развитие региональных городских проектов. 
Немецкие кластерные инициативы уже сегодня считаются первопроходцами для межотрас-

левых инноваций. В ФРГ активное участие в политике государственных, региональных и го-
родских властей относительно тенденций городского развития занимает Федеральный инсти-
тут строительных, городских и региональных исследований (BBSR), находящийся в подчине-
нии федерального ведомства строительного дела и регионального планирования (BBR). 

В Германии 16 федеральных земель стали инициаторами ряда мер по поддержке развития 
эффективных кластеров. Эти меры учитывают индивидуальность сильных регионов в техно-
логиях, бизнесе или инновациях и организуются вокруг существующих структур, характер-
ных для региона. 

В Германии на протяжении двадцати лет как на государственном уровне, так и на уровне 
федеральных земель действует система поддержки и развития кластеров. Цель кластерной по-
литики состоит в том, чтобы укрепить сотрудничество между наукой и промышленностью в 
регионах. 

В таблице 1 представлена общая характеристика программ поддержки кластеров на уровне 
федеральных земель на территории Германии. 

 
Таблица 1 

 Программы поддержки кластерных инициатив на уровне федеральных земель  

Федеральная земля Поддержка со стороны органов власти 

Бавария (Мюнхен) Clusteroffensive (кластерные инициативы) 

Баден – Вюртенберг (Штутгарт) 
Regionaler Clusterwettbewerb (развитие конкурентоспособности кла-
стера) 

Берлин Innovationsstrategie Berlin (инновационная стратегия) 

Брандербург (Потсдам) 
Clusterorientierung der Regionalpolitik Brandenburg (кластер-
ориентированная политика) 

Гессен (Висбаден) Clusteroffensive (кластерные инициативы) 

Мекленбург – Передняя Померания 
(Шверин) 

Förderung regionaler Netzwerke (содействие региональной сети) 

Саар (Саарбрюккен) Innovationsstrategie (инновационная стратегия) 

Саксония (Дрезден) Landesexzellenzwettbewerb (государственная поддержка) 

Северный Рейн – Вестфалия (Дюссельдорф) 
RegioCluster (развитие конкурентоспособных на международном 
уровне кластеров в соответствующих областях) 

Саксония – Ангальт (Магдебург) Cluster Prozess der Region Mitteldeutschland (кластерные процессы в 
регионе) Тюрингия (Эрфурт) 

Шлейвиг – Гольштейн (Киль) Clusterpolitik Schleswig-Holstein (кластерная политика ) 

Источник: [3].  
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В рамках федерального правительства Федеральным министерством экономики и техноло-
гий и Федеральным министерством образования и научных исследований обеспечено финанси-
рование для развития эффективных кластерных структур на национальном уровне. Это являет-
ся основой для интенсивного сотрудничества и трансфера знаний между наукой и бизнесом. 

2.2. Программы финансирования кластерных структур. 
Основные направления деятельности правительства включают разработку кластерных 

структур, улучшение качества организации управления кластером, обеспечение поддержки ин-
новационных концепций, научных исследований и разработок, а также финансирование любых 
других проектов, направленных на реализацию конкурентных стратегий кластера. 

Федеральное министерство экономики и технологий. Программа «Go-cluster: Exzellent ver-
netzt!» (Кластер: готовые связи) обеспечивает стимулы для улучшения управления кластером и 
формирует кластерную политику с целью превращения немецких кластеров в высокоэффектив-
ные международные кластеры [3]. Эта инициатива обеспечивает поддержку инновационных 
услуг и повышает международную видимость инновационных кластеров Германии. Участники 
кластерной инициативы могут получить финансирование через участие в данной программе.  

Федеральное министерство образования и научных исследований. Целью программы-
конкурса «Spitzencluster-Wettbewerb – Mehr Innovation. Mehr Wachstum» («Больше инноваций – 
больше роста») является поддержка высокотехнологичных кластеров. Финансирование, предо-
ставляемое в рамках программы, поддерживает участников кластеров в реализации их проек-
тов, а также способствует продвижению на международный уровень в долгосрочной перспек-
тиве [5]. Основой устойчивого развития территории является участие заинтересованных сторон 
(бизнес, университеты, научные организации) в развитии инновационного потенциала через 
создание и развитие кластерных структур. 

Программа «Unternehmen Region – Die BMBF-Innovationsinitiative für die Neuen Län-
der» (Предпринимательство регионов – инициатива Министерства образования и научных ин-
новаций – Инновации для новых федеральных земель Германии). Основная цель данной про-
граммы ориентирована на создание и развитие технологий, науки и бизнеса в регионах бывшей 
Восточной Германии [6]. Программа включает в себя следующие проекты: InnoRegio (развитие 
инновационного потенциала через поддержку инициатив региона на основе сотрудничества), 
Innovative regionale Wachstumskerne (региональные точки роста, поощрение альянсов между 
компаниями, университетами и исследовательскими институтами), Zentren für Innovationskom-
petenz (центры инновационного развития), Innovationsforen (инновационный форум), InnoPro-
file. Эта программа направлена на развитие региональных бизнес-кластеров для реализации 
инноваций и обеспечения экономического роста и занятости в Восточной Германии. 

Таким образом, выравнивание современного территориального развития направлено все 
больше к укреплению существующих региональных ресурсов.  

В качестве важнейшего инструмента национальной политики городского развития на основе 
проекта серии «Для города и урбанистики» (Für Stadt und Urbanität) в Германии разработан 
национальный проект городского развития «Nationalen Stadtentwicklungspolitik». В состав дан-
ного проекта входят несколько программ, которые отражают текущее и инновационное разви-
тие городской территории. Существующие программы отражают не только правовую, экономи-
ческую, управленческую политику городских властей по развитию территории, но и уровень 
вовлеченности граждан в систему городского развития.  

Проект включает в себя следующие программы городского развития:  
1. Bürger für ihre Stadt aktivieren – Zivilgesellschaft (городское общество). 
2. Chancen schaffen und Zusammenhalt bewahren – Soziale Stadt (социальный город) – город-

ская политика должна быть направлена на заботу о людях. 
3. Innovative Stadt – Motor der wirtschaftlichen Entwicklung (инновационный город – эконо-

мическое развитие). В рамках городской экономики выделяется связь между инновационной 
системой, производством и маркетингом. Национальная политика городского развития способ-
ствует тому, чтобы на уровне города с использованием новых технологий решались как суще-
ствующие, так и будущие экономические проблемы. 

4. Städte besser gestalten – Baukultur (пространственное развитие –архитектура). 
5. Die Stadt von morgen bauen – Klimaschutz und globale Verantwortung (город будущего – 

экологическое развитие). 
6. Die Zukunft der Stadt ist die Region – Regionalisierung (будущее города – развитие регио-

на). Национальная городская политика направлена на создание новых практических форм со-
трудничества и регионального партнерства в области городского развития (табл. 2). 
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Таблица 2 
Реализация национального проекта городского развития  

  Национальный проект городского развития «Nationalen Stadtentwicklungspolitik» 

программы 

Bürger für ihre 
Stadt aktivieren -
Zivilgesellschaft 
(городское об-
щество) 

Soziale Stadt 

Städte besser 
gestalten – Bau-
kultur 
(пространственн
ое развитие – 
архитектура) 

Die Stadt von 
morgen bauen – 
Klimaschutz und 
globale Verant-
wortung (город 
будущего – эко-
логическое раз-
витие) 

Die Zukunft der 
Stadt ist die Regi-
on – Regionalisie-
rung (будущее го-
рода – развитие 
региона). 

Реализация 
(финансирование) 

Городское  
финансирование 

Дессау, 
Лейпциг, Халле, 
Ганновер 

Гамбург, Мюн-
хен Штутгарт, 
Саарбрюккен, 
Кёльн 

Мюнхен, 
Дармштадт, 
Фулда, 
Гёрлитц 

Штутгарт, 
Карлсруэ, Бре-
мен, 

Гёттинген, Губен, 
Бремен, Нюрнберг, 
Лейпциг 

Совместное  
финансирование 

Дессау –Халле       

Бремен –
Нюрнберг – Лейп-
циг; Брауншвайг – 
Гёттинген –
Ганновер 

Региональное  
финансирование 

    
Кёльн-Бонн; 
Ганновер 

Speyer –Neustadt 
Südpfalz 

  

Федеральное  
финансирование 

Берлин, Ганно-
вер 

Дармштадт 
Дармштадт, 
Фулда, Ботроп 

Pritzwalk –Witt 
stock 

  

 Источник: [7]. 

 
Например, согласно программе «Социальный город», задачи социального развития городов 

разнообразны: в дополнение к улучшению жилищного фонда, повышению качества и привле-
кательности домохозяйств основной задачей все-таки выступает содействие интеграции и со-
циальной сплоченности. В связи с этим совместно с программой «Городские инвестиции» 
происходит финансирование образования, трудоустройства и интеграции мигрантов. 

По итогам ограничительных мероприятий, связанных с действием коронавирусной инфек-
ции, в городах Германии и всего мира замедлилась жизнь городов. В 2021 году постепенно 
начали появляться проекты, ориентированные на преодоление последствий Covid-19 и 
направленные на устойчивое развитие общества.  

Вариантами примеров разработанных мероприятий могут служить: 

−  переоборудованная парковка в городе и превращенная в общественное пространство со 
столами и лавочками, подвижными клумбами; 

−  поддержка развития сетей; 

−  новые подходы к оживлению городов – использование первых этажей общественных зда-
ний, магазинов для организации мероприятий, творческих мастерских. 

Объем средств, которые могут быть использованы для пилотных проектов, дополняют ме-
ры молодежной и образовательной политики, которые поддерживают интеграцию иммигран-
тов и содействуют развитию местной экономики.  

Объединение с другими программами является ключевым элементом комплексной про-
граммы развития городов. Важной задачей является улучшение возможностей для молодежи и 
безработных. С 2008 года программа «Социальный город» дополнительно финансируется из 
Европейского социального фонда (ESF) и федерального министерства транспорта, строитель-
ства и городского хозяйства. Совместно с Федеральной программой ESF «Социальный го-
род – образование, бизнес, работа в окрестности (BIWAQ)» поддерживаются меры по повы-
шению качества образования и подготовки кадров, по содействию занятости и укреплению 
местной экономики. 

Основными партнерами федеральных органов власти являются местные объединения соб-
ственников жилья, образовательные учреждения, благотворительные организации, церкви, 
фонды и ассоциации.  

Таким образом, федеральное правительство вносит важный и эффективный вклад в укреп-
ление социальной сплоченности и экономической эффективности, возможности трудоустрой-
ства в городах и поселках. 
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Финансирование городского развития в ФРГ возможно не только через программы, предла-
гаемые государством, но и через фонды, такие как: JESSICA (Joint European Support for Sus-
tainable Investment in City Areas), JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European Re-
gions) und JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises).  

JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) является инициати-
вой, разработанной Европейской Комиссией и Европейским инвестиционным банком разви-
тия (КСР) в сотрудничестве с Советом Европы. В соответствии с новыми процедурами госу-
дарства-члены ЕС в настоящее время имеют возможность использования средств данного 
фонда в виде грантов ЕС, так называемых структурных фондов, с помощью которых можно 
осуществлять инвестиции в проекты, являющиеся частью комплексного плана устойчивого 
развития города [8]. 

JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European Regions) –совместная помощь для 
поддержки проектов в европейских регионах, эксперты данного фонда обеспечивают техниче-
скую экспертизу на любом этапе проектного цикла: от ранних стадий проекта концепции до 
окончательной заявки на финансирование ЕС, работа экспертов включает в себя технические, 
экономические и финансовые аспекты экспертизы проекта [9]. 

JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises) сотрудничает с Евро-
пейской Комиссией, предлагает государствам-членам ЕС через свои представительства воз-
можность использования части своих структурных фондов ЕС для финансирования малых и 
средних предприятий (МСП) с помощью кредитов, микрокредитов, страхования, венчурного 
капитала, бизнес-ангелов и гарантий [10]. 

CLUSTERS4FUTURE. С помощью проекта «Инициативы будущего кластера» под девизом 
«Clusters4Future» продвигают регионы с сильными исследовательскими интересами по всей 
Германии с помощью новых смелых подходов в области передачи знаний и технологий. Их 
цель: сформировать региональные инновационные сети следующего поколения [11]. 

Таким образом, будущие кластеры воплощают открытую культуру инноваций и рисков, 
которая в соответствии со Стратегией высоких технологий до 2025 года [11] устойчиво спо-
собствует прогрессу и процветанию Германии. 

3. Заключение. На основе проведенного анализа, существующих подходов к развитию 
кластеров в Германии можно сделать следующий вывод: региональная кластерная политика – 
это искусство интеграции различных интересов, науки, политики и управления в рамках сов-
местного проекта. Кластерная политика имеет своей целью поддержку (существующих или 
планируемых) региональных кластеров. Данная поддержка заключается в следующем: 

−  политика со стороны правительства страны и правительства федеральных земель – уста-
новление норм, правил в соответствии с законодательством, конкурсный отбор пилотных кла-
стеров и их последующая поддержка; 

−  развитие и поддержка кластерных инициатив в соответствии с специализацией региона 
или поддержка только кластеров, которые имеют возможности укрепления мирового лидер-
ства. 

В целом кластерная политика является реальным инструментом продвижения инновацион-
ных технологий и является перспективным подходом для улучшения региональных инноваци-
онных возможностей.  

Пандемия Covid-19 обременяет экономику и компании почти год и стоила миллионы рабо-
чих мест по всему миру. Хорошие новости: так называемые кластеры, то есть местные и реги-
ональные, а также национальные и транснациональные сети и партнерства между компания-
ми, рассматриваются как движущие силы инноваций и экономического развития, они более 
устойчивые к кризисам [112]. 

Таким образом, кластерные инициативы и сети могут стать идеальной отправной точкой 
для принятия решений при разработке стратегий или проектов, направленных на социально-
экономическое развитие территорий.  
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