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INTEGRATION AND EVOLUTIONARY DEVELOPMENT OF ORGANIZATIONAL  

AND INSTITUTIONAL COMPONENTS OF EURO-ASIAN RELATIONS  
 

Abstract. The purpose of the work. The article provides a comprehensive review of scientific 
materials related to the evolution of trade, economic and military-strategic Eurasian relations and 
organizational and institutional directions of the revival of the spirit of the Great Silk Road as a 
"soft power" of the spread of China's influence in the space of global Eurasia. Method and 
methodology of work. The research uses the methods of evolutionary and institutional theory, 
the theory of industrial and technological balance and techno-economic structures, modeling of 
non-equilibrium processes, world-system and political-economic analysis, historical approach, an-
alytical and expert assessments. Results and conclusions. The review, classification and analy-
sis of scientific materials concerning various forms of geopolitical confrontation between states and 
regions for control over trade routes, which can be carried out both through the formation of a 
huge empire and the creation of interstate-corporate partnership in order to ensure the economic 
security of long-distance trade from the eastern Mediterranean to China, are presented. The scope 
of the results. The obtained results can be used in the analysis and adjustment on its basis of 
the state policy in the field of interface and evolutionary development of military-strategic, trade-
economic and organizational-institutional components of Eurasian relations. 
Keywords: evolutionary and institutional theory, theory of production and technological balance, 
transit economy, the Great Silk Road, trade and economic relations, military-strategic relations, 
trade routes, organizations, institutions, the EAEU, global Eurasia. 

 
Введение. Актуальные проблемы современности – масштабный финансово-экономический 

кризис, разбалансировка глобальной транспортно-логистической системы, пандемия корона-
вируса и мероприятия по борьбе с ней, изменение геополитической обстановки в Евразии, 
связанное, прежде всего, с событиями в Афганистане и др., – требуют выработки эффективной 
стратегии мирового сообщества, в основе которой может и должно быть положено возрожде-
ние духа Великого Шёлкового пути (ВШП) с учётом сопутствующих рисков для националь-
ных государств и наднациональных интеграционных объединений. 

Великий Шёлковый путь (ВШП) был не только торговой дорогой, это был культурно-
экономический мост между цивилизациями [45]. Как отмечает Ю. Латов, история ВШП де-
монстрирует ряд тенденций политико-экономического характера, которые остаются актуаль-
ными и в современной мирохозяйственной практике, а именно:  

−  мирохозяйственные отношения стимулируют конкуренцию между несколькими больши-
ми цивилизационными сообществами;  

−  участие в международной торговле приносит выгоду (хотя и в разной степени) всем 
участникам – странам и народам с самыми разными уровнями развития;  

−  экспортно-импортные товарные операции сопровождаются как спонтанным, так и орга-
низованным экспортом и импортом институтов;  

−  устойчивыми являются полицентричные системы регулирования мирохозяйственных от-
ношений, а единоцентричная реализация регулирующего воздействия носит, как правило, от-
носительно краткосрочный характер и не отличается устойчивостью [40, с. 123–140]. 

С другой стороны, как отмечает автор, «распад ВШП привел к ликвидации опыта мирных 
торгово-культурных контактов, которые сменились колониальной агрессией европейских 
стран» [40, с. 138]. 

После развала СССР появились новые концепции национального строительства, в разра-
ботке которых одно из центральных мест занимало осмысление историко-экономического 
опыта как отдельных регионов, так и евразийского пространства в целом. В частности, сто-
личные и региональные историки, по мнению И. Зимони, стали отказываться от прежних сте-
реотипов и рисуют реальную картину истории Улуса Джучи – части Монгольской империи, 
куда входила Древняя Русь и не только – образованного во времена Золотой Орды на ВШП 
[28]. 

В настоящее время рост оборотных расходов, многочисленные локальные конфликты, рас-
пространение экстремистских идеологий, рост терроризма, производство, перевозка и потреб-
ление наркотических веществ, участившиеся стихийные бедствия и катастрофы техногенного 
и антропогенного характера, острейшие социальные проблемы приводят к осознанию есте-
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ственной и объективной необходимости возрождения ВШП, а главное, его духа на качествен-
но новой основе [47]. 

В торговле Востока и Запада, осуществляемого по ВШП, большая часть грузопотоков пере-
мещалось в направлении «Восток – Запад». Значительного развития торговля по Шелковому 
пути достигла в IX–XII вв. Как подчёркивает А. Ельчанинов, актуальность изучения ВШП за-
ключается в том, что это пример длительного мирного сосуществования между крупными ци-
вилизациями прошлого [25, с. 3]. В условиях новой нормальности восстановление ВШП опро-
вергает представления о несопоставимости мироощущения и мировосприятия Востока и Запа-
да. 

В работе Ю. Косова и А. Шматко [38] выделяется инновационно-индустриальная роль 
ВШП, выражавшаяся, прежде всего, в том, что по нему происходил обмен технологиями меж-
ду Востоком и Западом. Так, Европа получила технологии производства пороха, бумаги и дру-
гих технически сложных предметов, ранее применяемых в Китае. В целом, контроль Шелко-
вого пути давал доступ к информации и идеям, которые можно было скопировать и использо-
вать за тысячи миль от места их появления [61]. 

Характерно, что среди множества факторов и причин падения Римской империи называет-
ся дефицит серебряной монеты для содержания армии, возникший, в т. ч., из-за обмена римля-
нами серебра на предметы роскоши с Востока, прежде всего китайских, включая шёлк. 

Организация караванной торговли в равной степени требовала как дипломатических уси-
лий, так и создания, модернизации и содержания протяжённой инфраструктурной сети 
(экономических поясов), включающей обустройство оазисов, рытьё колодцев, строительство 
мест отдыха и стоянки караванов (караван-сараи), устройство переправ через реки и пр. 

 
Методы (теоретические основы) 

В исследовании использованы методы системного анализа [36–37, 42], эволюционно-
институциональной теории [30, 46, 69, 71], теории производственно-технологической сбалан-
сированности [68], моделирования неравновесных процессов [4, 27, 29], политико-
экономического анализа [5, 8] и исторического подхода [3, 11-20, 30, 61, 66]. 

 
Результаты и обсуждения 

Политико-экономические аспекты функционирования транспортно-транзитных систем и 
инфраструктурно-интеграционных образований. В настоящее время, по сведениям Н. Семено-
вой, на территории Китая функционирует 426 мозговых центра, более 20 исследовательских 
институтов, центров и отделов, изучающих страны Центральной Азии (ЦА) [54, с. 232–239]. 

После выдвижения Китаем Инициативы «Пояс и Путь» с 2013 г. только на территории 
Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) было создано пять новых аналитических 
центров и три института, деятельность которых направлена на теоретическую разработку и 
практическую реализацию китайского стратегического проекта Экономический пояс Шёлко-
вого пути (ЭПШП). 

Ключевое направление состоит в том, что Китай стремится сломать однополярную мироси-
стему с доминирующим положением США в экономической, политической и военной сферах. 
Кроме того, КНР уделяет много внимания решению задач безопасности и развития СУАР и 
других западных провинций. В своей работе Н. Семенова отмечает, что «борьба с наркотрафи-
ком и терроризмом в ЦА является объединяющим фактором для РФ и КНР» [54, с. 233]. 

Рассматривая инновационно-инфраструктурное развитие евроазиатских транспортно-
транзитных систем (ТТС), отмечается, что Транссибирская железнодорожная магистраль 
(Транссиб) – основа ТТС России – наиболее грузонапряженная железная дорога, и в кратко-
срочной перспективе возможно достижение её предельной пропускной способности. Поэтому 
увеличение транзитных потоков может усложнить передвижение экспортно-импортных гру-
зов.  

Одновременно КНР малоинтересны «меридиональные» коридоры по направлению Север – 
Юг, которые исключительно важны и для Казахстана, и для России (направления на Иран, 
Ближний Восток, в перспективе – на Индию). 

Наиболее приемлемым вариантом экономического сотрудничества для Китая являются 
прямые инвестиции, предполагающие получение контрольного пакета акций. Подобную схе-
му Китай использует и в ЦА, в связи с чем страны региона могут попасть и попали в экономи-
ческую зависимость от КНР. Так, часть предприятий, в т. ч. из стратегических отраслей, пол-
ностью или частично перешла в собственность китайских корпораций. 

Практика показывает, что многие из политизированных транспортных проектов оказались 
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маловостребованными в плане реализации транспортно-транзитного потенциала, экономиче-
ски малорентабельными и используются только на локальных участках. Так, в настоящее вре-
мя транзитный потенциал ТРАСЕКА реализован в крайне незначительной степени и не пред-
ставляет серьёзной конкуренции для ТТС России. 

В свою очередь, на пространстве глобальной Евразии Россия занимает выгодное транс-
портно-географическое положение, позволяющее формировать на её территории развитую 
систему международных транспортных коридоров (МТК), как в меридиональном, так и в ши-
ротном направлениях.  

Политическую составляющую Нового Шёлкового пути выделяет и конкретизирует Сунь 
Жоши [56]. По его мнению, политическая координация подразумевает укрепление межправи-
тельственного сотрудничества, создание форматов сотрудничества и взаимодействия разного 
уровня: Китай – Африка, Китай – Латинская Америка, Китай – страны Центральной и Восточ-
ной Европы, Китай – арабские страны и др. 

Определяя политические и экономические цели ЭПШП, О. Шералиев [65, с. 43–49] отмеча-
ет, что политическая составляющая взаимодействия стран региона Большой Евразии не менее 
важна, чем экономическая, а существующие межгосударственные и надгосударственные ин-
ституты (ШОС, ЕАЭС) должны стать основой институционального оформления китайской 
инициативы.  

Как отмечает автор: «Анализ проекта показывает, что существуют как минимум три векто-
ра его реализации: экономико-инфраструктурный, геополитический и вектор безопасно-
сти» [65, с. 48]. Особо подчёркивается, что ЭПШП, прежде всего, направлен на реализацию 
интересов КНР, что в полной мере отражает современное понимание концепции евразийства.  

В этой связи странам необходимо усиливать практическое взаимодействие в области без-
опасности, бороться с «тремя силами зла» – сепаратизмом, терроризмом и религиозным экс-
тремизмом. Это предполагает развитие духа Шёлкового пути, интенсификацию гуманитарных 
контактов, сотрудничество в культурной, образовательной и туристической сферах. Особое 
внимание необходимо уделить усилению координации действий и совместным усилиям в про-
цессе мирного разрешения афганского вопроса. 

Экономические категории не всегда являются определяющими в ходе интеграционного 
строительства в ЕАЭС ввиду большей значимости факторов политической стабильности, без-
опасности и общих ценностей. Приверженность ЕАЭС принципам синдицированного регио-
нализма в контексте развития диалога между интеграционными объединениями по линии ре-
гиональных институтов развития может способствовать созданию инклюзивной и безбарьер-
ной транспортно-логистической инфраструктуры Евразии [70]. 

Рассматривая направления инновационно-инфраструктурного развития пространства гло-
бальной Евразии, Е. Пак отмечает, что одной из перспектив сотрудничества в области транс-
порта и логистики в ЕАЭС может являться «зелёный» транспорт и внедрение интеллектуаль-
ных транспортных систем [71]. 

В работе [71] подчеркнуто, что в настоящее время диалог КНР – страны-члены ЕАЭС в об-
ласти транспорта и логистики ведётся преимущественно на двусторонней основе, что препят-
ствует выработке единой и, возможно, более сильной позиции стран в формате ЕАЭС – Китай. 
Кроме того, продолжение преимущественно двустороннего формата в сотрудничестве России 
и Казахстана с КНР в контексте проекта сопряжения ЕАЭС и ЭПШП в долгосрочной перспек-
тиве может обострить отношения между двумя странами. 

Е. Пак убедительно доказал, что в настоящее время казахстанский участок МТК «Восток – 
Запад» выигрывает конкуренцию у российской ТТС за сухопутные транзитные грузопотоки в 
направлении КНР – ЕС. Так, на казахстанский маршрут приходится около 70% всего сухопут-
ного транзита в данном направлении. Основными конкурентными преимуществами казахстан-
ского маршрута являются: меньшая протяжённость; сравнительно низкая стоимость перевоз-
ки; наличие нескольких интегрированных опций доставки (мультимодальность) [71]. 

Организационно-институциональным механизмом повышения конкурентных преимуществ 
МТК является государственно-частное партнёрство (ГЧП). В статье [71] комплексно исследо-
ваны перспективы использования опыта России и стран ЦА в построении транзитной эконо-
мики ЕАЭС при ведущей роли механизмов ГЧП.  

Стратегическим направлением должны стать усилия по минимизации возможности КНР 
сотрудничать с государствами-членами ЕАЭС на двусторонней основе, подчеркнув целесооб-
разность взаимодействия с интеграционным объединением в целом. Конечной целью должно 
стать создание большого Евразийского сообщества (союза), прежде всего, в целях обеспече-
ния устойчивого развития и безопасности, открытого для максимального числа стран. 
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Л. Гусев отмечает, что в течение долгого времени ЦА была отдалена от основных центров 
мировой экономики и политики. Однако с 2015 г. можно говорить о возникновении «момента 
Центральной Евразии» – уникального сочетания международных политических и экономиче-
ских факторов, позволяющих максимально реализовать потенциал сотрудничества и совмест-
ного развития всех государств региона [24]. 

Развитие транспортной инфраструктуры и подвижного состава, безусловно, приведёт к ак-
тивизации внешнеторговых связей и поставит вопрос об обеспечении валютной стабильности 
и необходимости дедолларизации в международных финансовых отношениях и переходу к 
использованию национальных валют во взаиморасчетах. По мнению А. Горда и О. Горда, 
юань может стать основной валютой «шелкового пути» [22]. 

Как справедливо отмечает Чжун Ц. [63], соседние с Китаем государства, а также государ-
ства, расположенные вдоль ПиП, – это преимущественно страны с формирующимся рынком и 
развивающиеся. Несмотря на свою давнюю историю и славное прошлое, у многих из них в 
последние годы отмечаются сравнительно медленные темпы экономического роста и низкий 
уровень развития. 

В целом отмечается [7], что ещё в 2014 г. в КНР утвердилось представление о недостаточ-
ности экономического фактора для оказания нужного воздействия на развитие ситуации в 
странах Западной Азии и необходимости расширения используемого внешнеполитического 
арсенала, более масштабного сочетания экономических и политических, а при необходимости 
– военных рычагов.  

Такой подход можно рассматривать как прямое следствие «арабской весны» и проходив-
ших в последнее время экспертных дискуссий о необходимости расширения роли военной 
силы во внешней политике. Вместе с тем в настоящее время на позицию китайских специали-
стов по странам Западной Азии все большее воздействие оказывает конфликтная ситуация 
вокруг территориальных проблем и свободы судоходства в Южно-Китайском море. 

Эволюция способов вооружённой поддержки функционирования транспортно-транзитных 
систем и проблемы обеспечения безопасности торговли на дальние расстояния. Понимание 
места и роли ВШП в истории человечества, его политико-экономического и военно-
стратегического значения невозможно без подхода, содержащегося в книге В. Хансен, где тор-
говый путь рассматривается в контексте проникновения Китайской империи в регионы ЦА и 
удержания их путём размещения и финансирования военных гарнизонов. При этом ВШП опи-
сывается в виде отдельных участков взаимной торговли [62]. 

Транспортно-транзитные коммуникации не только требуют обеспечения безопасности их 
прохождения, политической стабильности и экономического процветания, но и сами служат 
для передвижения завоевателей. В. Тугужекова обращает внимание на то, что в периоды поли-
тических конфликтов и войн в XIII в. Чингисхан использовал трассы ВШП в своих завоева-
тельных походах. Причём в этот период торговые же функции ВШП были ограничены [58]. 

Но в дальнейшем период Монгольской империи был временем расцвета ВШП. Г. Вернад-
ский подчёркивает, что, объединив большую часть Евразии под единым правлением, монголы 
преуспели, хотя и на относительно недолгий период, в обеспечении безопасности великого 
сухопутного пути из Китая к Средиземноморью [19]. 

Ведь для монгольского завоевания, чтобы конкурировать с морскими перевозками, достав-
ка по Шёлковому пути, разбитому на участки, подконтрольные сотням племён и князьков, 
требовала политической стабильности на всём протяжении дороги. Это почти невозможное до 
наступления современного периода истории условие было достигнуто лишь однажды – благо-
даря монголам в XIII–XIV вв. [13]. 

А. Турдалиев и О. Куаныш [59] делают акцент на миграционных функциях ВШП, который 
был не только путём торговли, но и основным путём передвижения и переселения людей, по 
нему странствовали артисты, дервиши, ученые мудрецы, миссионеры, распространяя свою 
культуру по разным странам и регионам. По этому пути был распространён буддизм (из Ин-
дии в Китай), в ЦА пришли манихейство, несторианство, ислам. 

Следует заметить, что еще задолго до образования ВШП на территории ЦА и Древнего Во-
стока существовали пути, которые служили целям войны и мира. По ним продвигались боль-
шие армии и малые отряды, разгорались кровавые битвы, расположенные вдоль них города 
подвергались нападениям; в мирное же время эти пути служили связующими нитями полити-
ческой, торговой и культурной жизни.  

Отдельные участки «Шелкового пути» начали функционировать к III–II тыс. до н. э. и в 
разные времена именовались Лазуритовым, Нефритовым, Степным, Южным, Северным пу-
тем, Собольей дорогой, Дорогой в Японию. 
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СОПРЯЖЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ  

ЕВРО-АЗИАТСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

Характеризуя геополитическую обстановку V–VIII вв., в работе [67] отмечается, что по-
скольку расположение торгового центра на участке ВШП давало большое преимущество лю-
бому государственному образованию, то каждое из них стремилось поставить под свой кон-
троль как можно продолжительный участок торгового пути. В связи с этим весь период Сред-
невековья велись нескончаемые войны за овладение важными торговыми центрами. 

Возникновение, процветание и гибель государств, существовавших вдоль различных марш-
рутов ВШП, показывает, что контроль за коммуникациями, по которым движутся реальные 
ценности, необходим для жизни государств и народов. Его нельзя никому передоверять. Его 
надо отстаивать всеми способами [6]. Это касается и других торговых маршрутов, как сухо-
путных, так и морских. 

Во времена установления контроля Португалии над морскими коммуникациями Европа – 
Азия, как пишет Дж. Баллард [11], остановка арабского судоходства была только началом. 
Чтобы собрать грузы, которыми отныне не будет позволено заниматься купцам из Мекки, бы-
ло необходимо занять их место в главных центрах товарообмена.  

В числе этих центров после Каликута следующими по важности были город Малакка и ост-
ров Ормуз, которые располагались на одноименных проливах, где необходимо было возвести 
барьеры на главных торговых путях. 

Португальскому присутствию на Востоке было необходимо постоянное прикрытие с запада 
от враждебно настроенных мусульманских стран, лежащих между Индийским океаном и Сре-
диземным морем. Аравия, Сирия и Египет – и в меньшей степени Иран и Турция – все были 
заинтересованы в поддержании старой караванной торговли и могли понести потери от пере-
вода грузопотоков на маршрут вокруг мыса Доброй Надежды.  

В последующем голландцы доказали, что наилучшим способом развития торговли является 
установление эффективного контроля над районами зарождения грузопотоков, и силой подчи-
няли себе местных правителей в регионах сосредоточения своих коммерческих операций. 

В свою очередь, отсутствие сильного правления в Индийском океане из-за последователь-
ного упадка сначала Португалии, а потом и Голландии привлекло внимание преступных эле-
ментов морского сообщества. Автор отмечает, что «в основном, чтобы защититься от угрозы 
мародеров, Британская компания создала небольшую собственную военную эскадру, куда во-
шли корветы, шлюпы и корабли местных типов» [11, с. 186]. 

В 1567 г. в Лондоне была создана «Московская компания». О её значении говорит уже то, 
что она оказалась первой подобной компанией, устав которой был утвержден парламентом. 
«Московская компания» стала не только прообразом торгово-политических организаций, со-
здававшихся для работы в Вест-Индии и Ост-Индии, но и предшественницей транснациональ-
ных корпораций XX в. [35]. Преференции для «Московской компании» рассматривались в 
контексте расстановки сил в Европе в качестве компенсации за услуги Англии в политиче-
ском отношении [26]. 

Московское царство в соответствии с указом, выпущенном в июне 1667 г., гарантировало 
купцам полную безопасность на Великом Волжском пути, а в случае потерь обещало возме-
щение убытков. В целях реализации положений царского указа было решено приступить к 
созданию военного флота на Каспийском море. 

Особенно наглядной эволюция и тесная взаимосвязь внешнеполитических, дипломатиче-
ских, военно-стратегических и транспортно-торговых отношений показана в книге К. Фауста 
[60], который рассматривает ещё один торговый путь из Китая в Европу через территорию 
России – Великий чайный путь. Акцентировано внимание на анализе усилий правительства и 
частных предпринимателей по упорядочению российско-китайской торговли как в виде созда-
ния объединений купцов, так и в форме государственной монополии. Сделан вывод, что 
наиболее приемлемой и эффективной организационно-институциональной формой торговли 
на дальние расстояния (в. т. ч. транзитной) является государственно-частная компания. 

В настоящее время, как указывают авторы работы [1], в результате функционирования Но-
вого Шёлкового пути возникнут риски и угрозы в связи с возможным увеличением оборота 
оружия, наркотрафика и количества беженцев на данной территории. 

Кроме того, существуют противоречия между государствами. Наличие неделимитирован-
ных территорий в центральном коридоре нового ВШП является причиной частых конфликтов 
на границах. Турция стремится противодействовать усилению роли Ирана, а также в дальней-
шем иметь рычаги влияния на Россию. В южном коридоре сильно накалены взаимоотношения 
между Индией и Мьянмой из-за незаконных поставок наркотиков и распространения различ-
ных болезней. 

Центральная Азия – узловая геоэкономическая точка мировой торговли и узел геополити-
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ческих проблем. Историко-экономические исследования показывают, что со времени откры-
тия Шелкового пути между Римской и Парфянской империями, с одной стороны, и империей 
Хань – с другой, мелкие индоевропейские царства, существовавшие в северных или южных 
оазисах Таримского бассейна, приобрели большую важность для торговли. Поэтому хунну и 
китайцы стали оспаривать друг у друга контроль над ними, первые следили за Таримом с вы-
сот Алтая, вторые удерживали перевалы Дуньхуана на Востоке [23]. 

Сразу после утверждения в ЦА ислама мусульмане стали пользоваться известными торго-
выми путями: мусульманские караваны уже в VIII в. ходили через страну карлуков к Верхне-
му Енисею, в страну киргизов.  

Дороги и караванные тропы были сердцем Афганистана с незапамятных времен. Его земля, 
не имеющая выхода к морю, была перекрестком Азии, местом встречи и полем битвы двух 
великих цивилизационных воли – персидских империй на западе, основанных на городской 
культуре, и тюркских кочевых империй на севере, в Средней Азии [53]. 

Политико-экономические проблемы получения и концентрации доходов от торгово-
транзитной деятельности. В средние века ЦА во многом зависел от транзитной торговли – по-
тока товаров, которые производились и потреблялись не в самом регионе, а в странах Европы, 
России и Китае. Такой тип торгового обмена не стимулировал местные ремесла, а препятство-
вал их развитию, позволяя местным жителям получать привозные товары, вместо того чтобы 
пытаться изготовить их. 

Отсюда – повышенный интерес местной знати к торговым пошлинам, налогообложению 
торговцев и получению от них подношений в натуральной форме. Такое отношение к торгов-
ле стимулировало паразитизм элиты и дестимулировало предпринимательство. Воинственной 
и малообразованной местной знати было удобно жить на «транзитную ренту». Целые племена 
специализировались на грабежах караванов и получении выкупа за их пропуск через «свою 
территорию» [43]. 

Согдиана – пример высокотехнологичной трансформации транзитной экономики. Однако в 
ЦА имелись и яркие примеры инновационно-индустриального развития поясов торговых пу-
тей. Так, в IV–V вв. сама ЦА выходит на западноевропейские рынки торговли шёлком соб-
ственного производства. Здесь согдийцы, начав с посредничества в торговле китайском шел-
ком, в дальнейшем сами освоили технологии получения как шелковых нитей, так и изготовле-
ния из них тканей. И хотя китайские шелка ценились более высоко, но и центрально-
азиатский шёлк пользовался популярностью [3]. 

Благодаря ВШП, несмотря на постоянные войны и вторжения иноземцев, для регионов ЦА 
открываются широчайшие связи с внешним миром. В этом плане, как отмечает Р. Элеманова, 
особенно преуспевают согдийцы, основавшие целые колонии вдоль путей, ведущих в Китай. 
Согдийцы проникли в северо-восточные районы ЦА, в Синьцзян, Монголию, Северный Ки-
тай, а на западе дошли до Крыма, прочно взяв в свои руки распространение шёлка и своей 
культуры. Кроме того, в это время на ВШП смогли проявить свой талант и получили извест-
ность первые международные дипломаты [67]. 

В. Тугужекова также отмечает большую роль в развитии ремесла и торговли древних тюр-
ков, которую играли согдийские ремесленники и купцы. Их влияние отмечено в производстве 
художественного металла. Не менее значительное влияние оказывал и Иран [58]. 

Подробные результаты исследования Согдианы изложены в статье Ж. Исомитдинова [34]. 
Он отмечает посредническую роль жителей Согда в самой знаменитой в истории торговой 
артерии, соединяющей Восток с Западом. Кроме того, согдийцы внесли существенный вклад в 
цивилизационное развитие различных народов, распространение мировых религий и разных 
культур. Это было достигнуто благодаря активному участию выходцев из Согдианы в торго-
вых отношениях между регионами и кооперации производства.  

Торговцы из Согда, обосновавшиеся на новых местах, не прерывая связи с соплеменника-
ми в других колониях, сохранили свой образ жизни. Тюрки, уйгуры, арабы, тохары жили по 
соседству с согдийцами. В деле развития торговой деятельности согдийцев существенную 
роль сыграли их поступление на государственную службу и занятие ими ответственных по-
стов во властных структурах Китайской империи. 

Для согдийцев шелк являлся основным товаром торговли, вторым по значению товаром 
считалась бумага. Начиная с конца IV в. в Согде шёлк стали производить из местного сырья. 
Высоко ценили согдийский шелк не только на западе, но даже в Восточном Туркестане и Ки-
тае.  

Однако к VI в. сбыт шёлковых тканей за пределами Согда был затруднён по причине араб-
ских завоеваний. Потому что в других регионах, таких, как Иран и Византийская империя, в 
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особенности в Египте и Сирии, шелкоткацкое производство также было налажено посред-
ством шелка-сырца, ввозимого из Средней Азии и Восточного Туркестана. 

Рыночный спрос и положение Согдианы на перекрестке главных дорог вынуждало мест-
ных мастеров смело следовать любым изменениям моды. Следует особо подчеркнуть тот 
факт, что согдийцы являлись не только умелыми и предприимчивыми торговцами, но счита-
лись отважными воинами, замечательными фортификаторами, искусными градостроителями 
и т.д. 

Государство- и корпоративообразующая функция торгово-транзитной деятельности. Исто-
рико-экономические факты, приводимые Л. Пейном [51], наглядно показывают, что муссон-
ное мореплавание стимулировало рост сельского хозяйства – надо было производить больше 
продукции, чтобы привлекать и кормить заезжих корабельщиков, – и способствовало возник-
новению первых настоящих государств во Вьетнаме, Камбодже, Таиланде, на Малаккском 
полуострове, Суматре и Яве. 

В целом при меньшей государственной поддержке морской торговли, которая всегда была 
делом опасным и ненадежным, судовладельцы боялись вкладывать средства в большие доро-
гостоящие корабли. 

По свидетельству Г. Вернадского, Киевское княжество выросло на той же почве, что и все 
кочевые и полукочевые империи, которые контролировали по очереди территорию черномор-
ских степей, начиная со скифского периода. Каждая их них пыталась создать связку между 
северной и восточной торговлей, с одной стороны, и средиземноморской торговлей – с другой 
[18]. 

Ю. Косов и А. Шматко также отмечают роль ВШП в возникновении в VIII–X вв. Древне-
русского государства, когда из-за арабской экспансии значительная часть караванной торгов-
ли по северной ветке пути пошла вокруг Каспийского моря через Хазарию и Русь по речной 
системе Русской равнины [38]. 

Устойчивость экономических связей между Кыпчаком (Великой степью) и Ираном не пре-
рывалась даже во времена обострения политических отношений между Золотой Ордой и им-
перией ильханов в Персии, в немалой степени этому способствовала бойкая деятельность 
представителей итальянских торговых республик Генуи и Венеции [66]. 

Таким образом, обслуживание евроазиатских торговых отношений было фактором образо-
вания и процветания этих транзитных городов-государств. 

Корпоративообразующая роль транспортно-транзитной деятельности основана на том, что, 
по словам Ф. Броделя, когда речь идёт о торговле на дальние расстояния, риск плавания и его 
себестоимость, соотнесённые с ценностью перевозимых грузов, были таковы, что перевозка 
просто как промысел ради фрахта становилась едва ли мыслимой. Нормой было другое, даль-
ние перевозки организовывались в рамках торговой операции, в которую они вписывались как 
одна из многих других статей торговых расходов и риска [14]. 

Создание крупномасштабных экономических единиц – «узких мест» под контролем круп-
ных торговцев – является главной особенностью инкорпорации. При этом изменились функ-
ции (торговой) фактории, которая переходила от закупок товаров и их продажи на борт кораб-
лей к размещению специальных заказов, чтобы финансировать эти заказы путем авансирова-
ния, а затем к использованию данных авансов для стимулирования производства и далее к ор-
ганизации производства при помощи раздаточной системы и управления мастерскими [17, 
том III]. 

По мнению И. Валлерстайна, создание голландской Ост-Индской компании в значительной 
степени представляло собой реакцию на анархию свободного мирового рынка колониальных 
товаров и на вытекавший из этого состояния демпинг [16, том II]. 

Корпоративные и государственные структуры, основанные на осуществлении транспортно-
транзитной деятельности, были взаимозаменяемы. Так, пережив своих старых противников и 
заняв подобающее место в истории, Британская Ост-Индская компания была распущена, и её 
власть и функции перешли к британской короне. Однако на ситуацию в Индийском океане это 
никак не повлияло, поскольку господство Англии там уже давно поддерживали силы государ-
ства [11]. 

Историческое доминирование исламского мира и азиатских стран в мировой торговле. Ис-
следователи отмечают, что эволюция политико-экономических и военно-стратегических евро-
азиатских отношений изначально характеризовалась доминированием исламского мира и ази-
атских стран в мировой торговле. Так, крестовые походы не были носителями высокой куль-
туры варварам Востока. Наоборот, именно от своих ненавистных врагов крестоносцы узнали 
красоту шёлковых драпировок, научились использовать всевозможные орнаменты и усовер-
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шенствовали технику обработки металлов (Брэдфорт, 2019). 
Дж. Голдстоун отмечает, что торговая экспансия Европы после 1500 г. свидетельствовала 

не о превосходстве, а о подключении Европы к уже существовавшей сети океанской торговли 
с центром в Азии. В сущности, на протяжении последующих трёхсот лет торговая экспансия 
Европы была нацелена на импортирование высококлассных промышленных товаров из Азии в 
обмен на крупномасштабный экспорт серебра, вывозимого из Нового Света [20]. 

Возрождение духа ВШП и угрозы для России. Формирование нового ВШП, а главное, воз-
рождение его духа несут как немалые выгоды, так и многочисленные и серьёзные вызовы и 
угрозы, прежде всего, политико-экономического характера, для России и постсоветского про-
странства, главные из которых сгруппированы в табл. 

 
Возрождение духа ВШП и политико-экономические угрозы для России  

№ Наименование угрозы Содержание угрозы Направления противодействия 

1. 
Чрезмерная вовлечён-
ность в мировое хозяй-
ство 

Развитие экспортно-импортной и 
транзитной сфер в ущерб реальным 
и потенциальным возможностям 
национальной экономики и внутрен-
него рынка. 

Активная промышленная политика, прежде 
всего, в виде организации и поддержки про-
изводств товаров с высокой добавленной 
стоимостью, реализация программ простран-
ственного развития. 

2. 
Либерализация мировой 
торговли 

Улучшение транспортной доступно-
сти территории для иностранных 
товаров, повышение их конкуренто-
способности и доли на внутреннем 
рынке. 

Разумная протекционистская политика, повы-
шение доступности кредитных ресурсов ин-
ститутов развития, организация высокотехно-
логичных производств в инновационно-
индустриальных поясах торговых путей. 

3. 

Формирование транзит-
ных евроазиатских 
маршрутов в обход тер-
ритории России 

Сокращение конкурентного преиму-
щества страны как естественного 
моста между Европой и Азией, сни-
жение транзитных доходов, форми-
рование отличных технических 
стандартов транспортной инфра-
структуры. 

Разработка, внедрение и распространение на 
главных евроазиатских маршрутах принципи-
ально новых технологий движения, контроль 
точек зарождения и поглощения грузопото-
ков, активная геоэкономическая политика 
государства и крупных корпораций. 

4. 

Развитие транзитного 
направления «Восток – 
Запад» в ущерб «Север – 
Юг» 

Рост зависимости наполнения грузо-
потоками капиталоёмкой инфра-
структуры от Китая и ЕС, неполное 
использования транспортно-
транзитного потенциала страны. 

Активное развитие МТК «Север – Юг» с ис-
пользованием возможностей и заинтересован-
ности Индии, Ирана, Пакистана, стран Юж-
ного Кавказа. Формирование новых маршру-
тов через Сибирь, Забайкалье, государства 
ЦА и Афганистан. 

5. 

Интернационализация 
статуса, либерализация 
судоходства по Северно-
му морскому пути 
(СМП) 

Снижение роли СМП, как нацио-
нальной транзитной артерии, сокра-
щение доходов от транзитной пере-
возки грузов, рост условно-
постоянных расходов на экспортные 
перевозки. 

Активное участие в развитии транзитных 
перевозок по СМП путём строительства но-
вых ледоколов, производства судов-
контейнеровозов ледового класса, модерниза-
ции навигационных, гидрографических и 
обстановочных сервисов. 

6. 
Снижение национальной 
безопасности вследствие 
возрождения духа ВШП 

Рост наркотрафика, перевозки ору-
жия и взрывчатых веществ, проник-
новение исламских боевиков, некон-
тролируемые потоки мигрантов. 

Создание и оснащение вооружённых форми-
рований и служб безопасности межгосудар-
ственно-корпоративных структур по разви-
тию современных торговых путей и их инно-
вационно-индустриальных поясов. 

 
Значительное усиление Китая в регионе, постепенное ослабление России, как главного по-

ставщика транспортных услуг, институционализация и начало реализации ЭПШП привело к 
разрушению монопольного положения России на рынке евроазиатских транзитных перевозок 
грузов. 

МТК имеют важное значение для каждой страны-участницы и оцениваются не только с 
точки зрения коммерческой выгоды, но также национальной безопасности, учитывая, какую 
роль, и позитивную, и негативную, могут играть дороги в военной, экономической, промыш-
ленной, технологической, продовольственной и даже демографической сферах [8]. 

Однако, как отмечал видный евразиец Н. Трубецкой, зачастую участие государства в миро-
вой торговле, особенно морской, носит искусственный характер. Особенно такой огромной, 
обладающей разнообразными ресурсами страны, как Россия. 

Дело в том, что географические природные условия Западной Европы – гористость матери-
ка, изрезанность береговой линии, обращенность к океану и к большим морям, невозможность 
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прокормить население одними продуктами собственной страны – делали для европейских 
стран естественным стремление к открытому морю, дающему возможность развить колони-
альную торговлю.  

И Россия, как пишет Н. Трубецкой, «из чистого подражания европейским державам тоже 
усвоила это направление внешней политики, несмотря на то что ее собственная географиче-
ская природа была совершенно иной и ставила перед ней абсолютно иные исторические зада-
чи» [57]. 

Другим риском развития ТТС на пространстве глобальной Евразии, на который обращает 
внимание С. Гончаренко [21], является то, что транзитные грузы, следующие по маршрутам 
Нового Шёлкового пути, будут частично оседать на территориях стран прохождения МТК. За 
счет своей массовости и дешевизны китайские товары будут вытеснять с рынков государств-
транзитёров аналогичные товары национальных производителей, а сами страны будут стано-
виться импортозависимыми от Китая. 

При реализации Нового Шелкового пути Китай решает и чрезвычайно важную комплекс-
ную сверхзадачу – одновременно экономическую и политическую: выталкивает Россию на 
обочину евроазиатского транспортного пространства. Этому в немалой степени способствуют 
попытки строительства железных дорог колеи 1435 мм на «пространстве 1520», периодически 
инициируемые Китаем на основных транзитных направлениях. 

Проводя в жизнь проект Нового Шелкового пути, Китай фактически рассечет по горизон-
тали евразийский материк, расчленит Север и Юг Евразии, отделит Россию от Индии и других 
стран Южной Азии, государств ЦА и Западной Азии.  

Ещё одним риском для России, на который обращают внимание исследователи, в частно-
сти, А. Адыкулов [2], является валютно-финансовый. Инициатива ПиП предусматривала со-
здание Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ), необходимость которого 
была обусловлена, прежде всего, недостаточностью финансирования Всемирным банком и 
Азиатским банком развития экономики развивающихся стран. 

С другой стороны, АБИИ существенно расширит для КНР возможности экспорта капитала, 
рабочей силы и компетенций в области строительства инфраструктуры в развивающиеся эко-
номики Азии. Кроме того, по заявлению китайских властей, этот проект будет способствовать 
созданию имиджа Китая как ответственной мировой державы, которая поддерживает идею 
интернационализации юаня, и росту вклада Китая в мировую финансовую систему. 

Кроме того, А. Адыкулов отмечает, что, как и во многих развивающихся экономиках, про-
цедура и механизм предоставления кредитов, грантов в Кыргызстане в государственных бан-
ках не избежали коррупции. Например, декларируемые низкие проценты по кредитам для 
фермеров и предпринимателей, предоставляемые международными донорами, доступны не 
всем, а точнее, доступны только избранным и по определенным схемам. 

Стратегически важным направлением китайской геостратегии является Арктика. Разработ-
ка сырьевых ресурсов северного региона, развитие морских торговых путей в Арктике имеют 
для современного Китая не только торгово-экономическое значение, но и геополитическое, 
связанное с изменением мировой геополитической оси с Запад – Восток на Север – Юг. 

С. Погодин и Ван Ц. [52] особо подчёркивают, что современные геополитические реалии 
таковы, что в условиях XXI в. меняется вектор мирополитических взаимодействий и противо-
стояний с «запад – восток» на «север – юг». Это касается не только концепции «богатый Се-
вер – бедный Юг», но также и теоретических разработок относительно смещения политико-
экономических интересов и мировых торговых путей в Северное полушарие. 

В последние годы в Китае концепция интернационализации Арктики стала одной из веду-
щих теоретических и стратегических разработок. Китай активно продвигает идею о необходи-
мости распространения статуса общечеловеческого наследия для региона Арктики подобно 
Антарктике. Особое внимание уделяется статусу Северного морского пути (Россия) и Северо-
Западного прохода (Канада). 

Таким образом, Концепция Северного (Холодного) Шелкового пути представляет собой 
одну из составных частей глобального внешнеполитического проекта Поднебесной. Китай 
ведёт сложную дипломатическую игру в Арктике, в которой он, с одной стороны, пытается 
провести среди неарктических стран идею интернационализации арктического региона, а с 
другой – стремится заручиться поддержкой малых арктических стран (инвестируя в их аркти-
ческие проекты огромные суммы). 

В целом, как для России, так и для Китая представляют угрозу такие явления, как:  
– производство наркотиков в Афганистане и связанный с ним наркотрафик;  
– проникновение исламских боевиков-фундаменталистов; 
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– неконтролируемые потоки мигрантов, возникающие в ходе военных конфликтов.  
Ликвидировать эти угрозы можно лишь путем ускоренного экономического развития всех 

стран региона. Повышение жизненного уровня может стать основой для укрепления полити-
ческой стабильности [38]. 

Политико-экономические и военно-стратегические преимущества направления «Север – 
Юг» для России. В историографии русской внешней торговли XVI в. является временем боль-
шого стремления Русского государства к рынкам Востока. Присоединение Казани и Астраха-
ни к России отдало в распоряжение Московского государства основные центры торговли 
(Казань, Астрахань) с государствами Центральной Азии и Ираном. Включение в состав Рос-
сийского государства всего Волжского бассейна способствовало дальнейшему экономическо-
му развитию страны и расширению ее связей со странами Востока. 

В развитии русско-дагестанских торгово-экономических взаимоотношений важное место 
на рубеже XVII–XVIII вв., как и прежде, занимал крупнейший торгово-ремесленный центр 
Кавказа – Дербент, игравший в планах восточной экономической политики России одну из 
ведущих ролей. 

При царях Алексее Михайловиче (в 1667 г.) и при Петре I (в 1710–1720 гг.) были заключе-
ны договоры с армянской торговой компанией Нор-Джуги. Она обязывалась вывозить из Ира-
на и Прикаспийских государств через Дербент, Терский город, Тарки и Астрахань в Россию, а 
далее и в Западную Европу шелк-сырец и другие восточные товары как морем, так и сухопут-
ным путем под охраной русского конвоя от Астрахани до Москвы. 

Желанием российского императора Петра I было, чтобы Европа торговала не через Среди-
земное море, а через территорию России и Каспийское море и армянские купцы были посред-
никами в российской торговле с Персией. Россия надеялась сконцентрировать на Волжско-
Каспийском пути не только торговлю с Персией, но и всю индоевропейскую торговлю, тем 
самым монополизировав рынок шёлка [26]. 

Известный учёный-востоковед В. Бартольд считал, что гораздо более вероятно, что для 
Туркестана, особенно Западного, будет иметь значение европейско-индийский железнодорож-
ный путь, когда вопрос о нем, давно уже поставленный, будет наконец решен. Известно, что 
русские уже в XVII веке через Туркестан искали пути в Индию [12]. 

Идея превратить Россию в промежуточную станцию для торговых потоков из Индии в Ев-
ропу с помощью трансконтинентальной железной дороги и, таким образом, по-новому пози-
ционировать империю на карте «мирового сообщения» в начале ХХ в. заново стала предметом 
дискуссий в контексте дебатов о строительстве железной дороги из Оренбурга до Ташкента. 

Министр финансов Российской империи С. Витте предсказывал скорую связку российской 
и британской железнодорожных сетей в Центральной Азии и в Афганистане и пророчил Рос-
сии большое будущее как стране транзитных товаропотоков из Индии в Европу [64]. 

В настоящее время следует также инициировать вовлечение Индии в общий экономиче-
ский процесс развития Севера и Юга Евразии в качестве мощного экономического и полити-
ческого партнёра. Для этого необходимо эффективное функционирование МТК «Север – Юг», 
фактически повторяющий Великий Волжский путь и маршрут Афанасия Никитина 
«Хождение за три моря». 

По мнению С. Гончаренко, следует максимально расширить направление грузопотока МТК 
«Север – Юг» на север и восток России в сторону Урала и Южной Сибири. Стратегическим 
сухопутным направлением, связывающим Россию и Индию, является возобновление проекта 
строительства железной дороги из Узбекистана через Афганистан (Кабул) и Пакистан 
(Пешавар) в сторону Дели. Другой вариант железнодорожного маршрута – через Таджики-
стан, Афганистан и спорную провинцию Джамму и Кашмир. Эти маршруты требуют достиже-
ния взаимовыгодного сотрудничества всех участвующих стран, в первую очередь Индии и 
Пакистана [21]. 

Эволюция социально-культурных проявлений духа ВШП и накопление человеческого ка-
питала. Е. Иноземцева обращает внимание, что торговля является важной основой межэтниче-
ской и межконфессиональной толерантности. Реализуя естественные потребности народов в 
обмене товарами, торговля была мощным фактором созидания, ибо стимулировала развитие 
ремесел, науки, искусства, освоение новых территорий, строительство городов. Торговля вы-
ступала и как важный фактор мира, ибо нуждалась в политической стабильности. Вместе с 
тем торговля была фактором культуры диалога, культуры цивилизованного общения, уваже-
ния обычаев и веры партнеров в торговле [33]. 

В государствах ЦА торговлей пронизаны все стороны жизни даже на лингвистическом 
уровне. Так, как отмечает А. Алимов, имя столицы Душанбе, которая является одним из са-
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мых посещаемых туристами городов Республики Таджикистан, напрямую связывают с ВШП: 
с таджикского языка «Душанбе» переводится как «Понедельник», что может свидетельство-
вать о том, что по понедельникам здесь открывались шумные ярмарки и шла бойкая торговля 
товарами [5]. 

Эволюция социально-культурных проявлений духа ВШП и накопление человеческого ка-
питала нашла своё отражение и в китайской инициативе ПиП. Помимо решения внутренних 
образовательных проблем, Китай усиливает свои позиции в международном образовательном 
пространстве. В 2015 г. была создана Сеть университетов Шелкового пути (SUN – The Silk-
road Universities Network).  

Миссия проекта заключается в восстановлении исторической значимости ВШП, в рамках 
которого на протяжении многих веков сосуществовали великие цивилизации. Интернациона-
лизация высшего образования в Китае, усиление потоков академической и студенческой мо-
бильности, развитие трансграничного образования в форме открытия филиалов иностранных 
вузов привело к созданию университетов мирового класса, повысило рейтинговые позиции 
китайских вузов в международных сравнительных исследованиях [41]. 

Мировой опыт показывает, что инновационные проблемы невозможно эффективно решить, 
опираясь только на национальные научные кадры. Необходимо использовать совместные 
научные достижения всего интеграционного объединения. В противовес утечке мозгов в 
США Россия и страны ЦА должны активно участвовать в НИОКР по созданию инфраструкту-
ры ВШП. 

Это особенно актуально потому, что, по проведенным опросам, лишь 10% таджикских ми-
грантов в России имеют определённые профессии, а остальные не имеют возможности обу-
чаться и получать рабочие специальности. В этих условиях они могут работать только в руч-
ных работах с тяжелейшими условиями труда [9]. 

Многие традиционные культурно-исторические ресурсы занимают уникальное положение 
в культурном обмене между Востоком и Западом, и в процессе строительства ЭПШП можно в 
полной мере использовать фонд охраны памятников культуры и усилить сотрудничество в 
сфере охраны культурного наследия в регионе прохождения маршрутов ПиП [63]. 

Руководство КНР предположило активно развивать обмены в области туризма и спорта, 
поддерживать организацию крупных международных спортивных мероприятий в странах 
вдоль Шелкового пути. В КНР была учреждена официальная стипендия «Шелкового пути», а 
также были проведены культурные мероприятия и фестивали искусств. В рамках инициативы 
Китай планирует организовать годы культуры, книжные ярмарки, кинофестивали, ТВ-
фестивали и прочие мероприятия. 

Включение ВШП и Морского шелкового пути в список Всемирного наследия ЮНЕСКО 
совместно с развитием новых воздушных и железнодорожных маршрутов в рамках инициати-
вы и грамотная реклама и инвестиции со стороны китайских властей поспособствуют привле-
чению новых иностранных туристов в области, где ранее туризм был не развит. Было отмече-
но, что лучшим способом по созданию туристических маршрутов Шелкового пути будет 
включение в туристические туры посещения нескольких мест с общей тематикой, так как на 
протяжении пути находится больше 500 объектов культурного наследия. 

В рамках инициативы применяются новейшие практики «мягкой силы», которые способ-
ствуют корректировки имиджа Китая на международной арене, сменяя образ 
«экономического локомотива» на активного участника и организатора различных культурно-
гуманитарных программ и инициатив. Тем не менее культурно-гуманитарная сфера в рамках 
инициативы играет второстепенную (ассистирующую) роль, уступая экономическим и геопо-
литическим основаниям [55]. 

Стратегическая цель интеграционных процессов должна состоять в изменении обществен-
ных отношений таким образом, чтобы приоритеты охраны окружающей среды не противопо-
ставлялись, а сочетались с интересами и приоритетами социально-экономического развития. 

Наряду с межстрановыми проблемами государств ЦА в ближайшее время могут обострить-
ся проблемы между Казахстаном и КНР по трансграничному использованию рек Или и Ир-
тыш, берущих начало на территории Китая. 

В настоящее время межгосударственная интеграция в области охраны окружающей среды 
является действенным механизмом, который обеспечивает защиту национальных интересов, 
поэтому в ближайшей перспективе необходимо решение трансграничных экологических про-
блем в верхнем течении р. Селенга, бассейнах ряда трансграничных рек на территории Китая 
и России, а также Китая, Казахстана и России [10]. 
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Заключение. Исследование является продолжением работ авторов [31‒32] по анализу по-
следствий инициативы КНР «Пояс и путь» в качестве «мягкой силы» распространения китай-
ского мирового влияния. Приведены обзор, классификация и анализ научных материалов, ка-
сающихся различных форм геополитического противоборства государств и регионов за кон-
троль над торговыми путями, который может осуществляться как путём образования огром-
ной империи, так и создания межгосударственно-корпоративного партнёрства в целях обеспе-
чения экономической безопасности торговли на дальние расстояния от Средиземноморья и 
Северной Европы до Восточной Азии. Показано, что установление евроазиатских отношений 
происходило в различных узловых точках и территориях мирового хозяйства: Центральной 
Азии, итальянских торговых республиках, странах Северной Европы, а также путём создания 
европейскими государствами глобальных торговых империй и квазигосударственных корпо-
ративных структур. Приведена систематизация рисков и негативных последствий функциони-
рования современных торговых путей, возрождения духа ВШП на политико-экономическое 
положение России. Особое внимание уделено научным исследованиям, в которых содержится 
предостережение от чрезмерно активного вовлечения страны в мировую торговлю. Определе-
ны векторы участия России в качестве лидера инновационно-индустриального развития торго-
вых путей ХХI в., прежде всего, в направлении «Север ‒ Юг». 

Вместе с этим обзор научных материалов стал продолжением разработки теории транзит-
ной экономики (ТЭ) – народно-хозяйственной и эволюционно-институциональной системы, в 
которой денежные и иные поступления от пропуска по территории стран и подконтрольным 
зонам грузо- и пассажиропотоков, транспортных средств, энергетических, водных и информа-
ционных ресурсов, других видов экспорта транспортных, а также туристических услуг, реэкс-
порта товаров, функционирования сопутствующих производств, оказания услуг по обеспече-
нию транзита и развития инновационно-индустриальных поясов торговых путей составляют 
весомую часть доходов и одну из основ благосостояния властей, хозяйствующих субъектов, 
работников и населения, межгосударственных, государственных, корпоративных образова-
ний, городов-государств и узловых точек мирового хозяйства. 

Исследование эволюции политико-экономических и военно-стратегических евроазиатских 
отношений и выявление организационно-институциональных направления возрождения духа 
ВШП привело к систематизации рисков и негативных последствий функционирования торго-
вых путей: росту военных расходов, увеличению транзитных перевозок наркотических 
средств, формированию рентоориентированного поведения элит и существенной части насе-
ления, распространению противоправных видов деятельности, а также миграции населения и 
распространению инфекционных болезней.  
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ   
 
Аннотация. В данной работе рассматривается стратегия социально-экономического 
развития на период до 2025 года, не учитывает влияние внешних и внутренних факто-
ров на национальную экономику; в долгосрочных прогнозах социально-экономического раз-
вития имеются трудности в прогнозировании структуры валового регионального продук-
та, структуры инвестиций в основной капитал, а также уровня занятости и заработ-
ной платы; долгосрочный бюджетный прогноз показывает, что механизм прогнозирова-
ния основан на различных темпах роста экономики региона (модели линейного роста) и 
не учитывает цикличность развития экономики под влиянием внешних и внутренних 
факторов; многие мероприятия, предусмотренные планом социально-экономического раз-
вития, еще не реализованы; отсутствуют программно-целевые инструменты. В ряде ре-
гионов России приняты схемы территориального планирования. Документы стратегиче-
ского планирования социально-экономического и научно-технологического развития рос-
сийского региона не взаимосвязаны. Обосновывается необходимость разработки долгосроч-
ного прогноза научно-технологического развития российского региона. Это должен быть 
стратегический план сбалансированного развития региона, обеспечивающий связь между 
наукой и производством в территориальном разрезе между федеральными и региональны-
ми научно-технологическими центрами России. Формулируются выводы, предложения и 
рекомендации по совершенствованию методологии стратегического планирования сбалан-
сированного развития российского региона. 
Ключевые слова: стратегия, прогноз, временной горизонт, государственная программа, 
план действий, технологическое развитие.   
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SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT 

RUSSIA AT THE PRESENT STAGE   
 
Abstract. This paper considers the strategy of socio-economic development for the period up to 2025, 
does not take into account the influence of external and internal factors on the national economy; in 
long-term forecasts of socio-economic development, there are difficulties in forecasting the structure of 
gross regional product, the structure of investments in fixed assets, as well as the level of employment 
and wages; the long-term budget forecast shows that the forecasting mechanism is based on different 
growth rates of the region's economy (linear growth models) and does not take into account the cycli-
cal development of the economy under the influence of external and internal factors; many of the 
measures provided for in the socio-economic development plan have not yet been implemented; there 
are no program-targeted tools. Territorial planning schemes have been adopted in a number of Russian 
regions. The documents of strategic planning of socio-economic and scientific-technological development 
of the Russian region are not interrelated. The necessity of developing a long-term forecast of scientific 
and technological development of the Russian region is substantiated. This should be a strategic plan 
for the balanced development of the region, providing a link between science and production in the ter-
ritorial context between the federal and regional scientific and technological centers of Russia. Conclu-
sions, suggestions and recommendations on improving the methodology of strategic planning for the 
balanced development of the Russian region are formulated. 
Keywords: strategy, forecast, time horizon, state program, action plan, technological development. 
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1. Введение. Экономические субъекты, включая федеральные, региональные и муници-
пальные органы, стремятся иметь наиболее четкое представление о будущем. Это относится 
как к Российской Федерации, так и к ее регионам.  

Следование принципам устойчивого развития при разработке нефтегазовых месторожде-
ний в Арктике обеспечит соответствие операций по добыче и транспортировке углеводородов 
жестким экологическим нормам, интеграцию экономики северных регионов в национальную 
экономику России, инновационную модернизацию производственных систем в нефтегазовом 
секторе и сбалансированное с экологической точки зрения дальнейшее развитие этого регио-
на. 

Устойчивое развитие нефтегазовых ресурсов как понятие характеризуется сложностью и 
многоаспектностью. Как следствие, нет единого мнения о том, как понимать его сущность. 
Исследования, посвященные данной проблеме, сосредоточены на теоретическом обосновании 
и разработке методологических подходов к оценке уровня устойчивости. Как правило, науч-
ные статьи содержат анализ отдельных аспектов общепринятой концепции УР в контексте 
ресурсного сектора, а обсуждаемые показатели устойчивости не образуют системы. Не учиты-
вается в них и глобальная нестабильность, влияющая на энергетический сектор.  

В настоящее время вопросы социально-экономического развития регионов привлекают 
внимание научного сообщества, поскольку грамотная реализация процессов территориального 
развития напрямую связана с благосостоянием стран и территорий. Использование стратеги-
ческих форм управления территориями находит свою реализацию в плане разработки теорети-
ко-методологических положений и их практического применения в политике региональных 
властей. Внимание к пространственному развитию территорий, которое является важнейшей 
составляющей стратегии социально-экономического развития и целью регионального управ-
ления, само по себе требует более тщательного анализа содержания этого понятия. Изучение 
тенденций пространственного развития выявило ряд проблемных вопросов, требующих реше-
ния специалистов: усиление межрегиональной дифференциации; повышение концентрации 
населения в столице; наличие дисбаланса между общеэкономическим ростом и развитием ин-
фраструктуры в большинстве центров концентрации производственных предприятий [3] и др.  

Разработка направлений пространственного развития на государственном уровне предпо-
лагает выявление возможностей и ресурсов, имеющихся в регионах, для получения конку-
рентных преимуществ в социально-экономической и природно-ресурсной сферах, выработку 
эффективных управленческих решений, направленных на повышение благосостояния жителей 
страны, рациональное использование природных ресурсов и экологическую безопасность. 

  
2. Основная часть. 
2.1 Постановка проблемы социально-экономического развития России. 
Возможности для эффективной модернизации и более устойчивого развития экономики 

современной России связаны с проблемами стратегического планирования развития ее регио-
нов. Именно качество семи документов стратегического планирования является основной про-
блемой при внедрении системы стратегического планирования. Поэтому очень важно оценить 
и проанализировать состояние разработки всех этих документов стратегического планирова-
ния. 

Согласно Федеральному закону № 172-ФЗ от 28 июня 2014 года, стратегия СЭР Россий-
ской Федерации разрабатывается на период, не превышающий долгосрочный прогноз разви-
тия (Государственная Дума, 2014). Исходя из этого федерального закона, стратегия СЭР реги-
она должна разрабатываться в этих границах. Первая попытка решить проблему экономиче-
ского и социального развития была предпринята с горизонтом охвата 2012–2025 годов. Со-
гласно распоряжению Правительства от 20 июня 2012 года № 185-р, была утверждена Страте-
гия социального развития до 2025 года.  

Отсутствие пессимистического (консервативного) варианта свидетельствует о том, что Ми-
нистерство экономического и территориального развития и торговли не учло влияние негатив-
ных факторов, причин и источников на СЭР и отрицательных последствий вступления России 
во Всемирную торговую организацию и других внешних шоков, а также обострение внутрен-
них проблем: рост цен, обесценивание валюты, увеличение уровня безработицы и т. д. Преду-
сматривалось, что Стратегия SED будет реализовываться в пять этапов. На первом этапе (2012
–2013 годы) будут заложены институциональные основы и условия для безопасности и лега-
лизации бизнеса; на втором этапе (2014–2015 годы) будут запущены и реализованы системные 
инвестиционные проекты, которые заложат основы для повышения уровня жизни; на третьем 
этапе (2016–2017 годы) будут заложены основы промышленного развития региона; на четвер-



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 ,  №12,  2021  

www.rppe.ru        27 

том этапе (2018–2020 годы) будет осуществлен переход к новой постиндустриальной модели 
развития региона; на пятом этапе (2021–2025 годы) будут закреплены позиции региона с вы-
сокими темпами развития. На каждом этапе региональными органами исполнительной власти 
запланированы конкретные меры и целевые действия для достижения этих результатов. Че-
ченская Республика должна стать регионом с высоким качеством жизни, низким уровнем без-
работицы, донором бюджетной системы Российской Федерации с современной развитой ин-
фраструктурой и качественной системой институционального управления. 

Точность расчетов в любом планово-прогнозном документе подтверждается практикой. 
Полная несостоятельность Стратегии стала очевидной для всех внешних и внутренних заинте-
ресованных сторон в 2017 году, когда ВРП прогнозировался в размере 212,5 млрд рублей, а 
налоговые доходы консолидированного бюджета были запланированы в размере 28,5 млрд 
рублей.  

Экономические субъекты, включая федеральные, региональные и муниципальные органы, 
стремятся иметь наиболее четкое представление о будущем. Это относится как к Российской 
Федерации, так и к ее регионам. Вопросы стратегического планирования социально-
экономического развития являются предметом изучения ученых в России и за рубежом. До 1 
января 2015 года в рыночной России использовалась система индикативных мер управления. 
Она основывалась на прогнозах социально-экономического развития в разрезе основных мак-
роэкономических показателей на основе федерального закона.  

Новый федеральный закон о стратегическом планировании в Российской Федерации зало-
жил основу для перехода к прогнозному планированию жизни на основе системы стратегиче-
ского планирования. Регионы далеки от синхронизации перехода к стратегическому планиро-
ванию. В соответствии со стратегическим планированием закон Чечни был принят только в 
июле 2018 года. Стратегический план социально-экономического развития Чеченской Респуб-
лики включает в себя семь документов. 

Возможности для эффективной модернизации и более устойчивого развития экономики 
современной России связаны с проблемами стратегического планирования развития ее регио-
нов. Именно качество семи документов стратегического планирования является основной про-
блемой при внедрении системы стратегического планирования. Поэтому очень важно оценить 
и проанализировать состояние разработки всех этих документов стратегического планирова-
ния. 

В настоящее время представление определения понятия «пространственное развитие тер-
ритории» является предметом дискуссии. Одни исследователи рассматривают данное понятие 
как совокупность определенных и безопасных условий проживания населения, обеспечиваю-
щих стабильное «развитие территории», другие оценивают составляющие элементы данного 
понятия по отдельности. Представляя категорию «развитие» как поступательное движение, 
позволяющее осуществить «переход от одного состояния к другому, более совершенно-
му» [9], можно сказать, что происходящий дискретный процесс позволяет реализовать ряд 
количественных и качественных изменений как в социально-экономической среде террито-
рии, так и в системе взаимодействия множества региональных объектов. 

Когда речь идет о развитии территории, необходимо определить, что мы подразумеваем 
под понятием «территория». Если рассматривать это понятие с точки зрения географической 
привязки, то территория – это территория, через которую проходят потоки товаров, информа-
ции и капитала. В экономике под территорией мы понимаем систему экономической интегра-
ции, через которую и, учитывая возможности логистики, реализуются экономические интере-
сы субъектов системы [10]. Другими словами, территория – это область или регионы, объеди-
ненные по какому-либо признаку. 

Согласно статье 1 Закона № 300-3 от 05.07.2004, под территорией понимается 
«ограниченное пространство, обладающее одним или несколькими элементами окружающей 
среды..., включая территории поселений, межселенные территории...». Данное понятие объ-
единяет природно-климатические и социально-экономические компоненты и позволяет пред-
ставить развитие территории как наличие и реализацию возможностей, ресурсов и резервов, 
объединенных одним словом – потенциал. 

 
2.2 Долгосрочный прогноз SED. 
Прогноз СЭР на период до 2035 года (МЭРТ, 2018) был проанализирован с точки зрения 

структуры валового регионального продукта и инвестиций в основной капитал, а также уров-
ня занятости и заработной платы. Среди серьезных упущений в долгосрочном прогнозе – от-
сутствие прогноза структуры ВРП в разрезе экономических типов; нет счета/таблицы для про-
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гнозирования ВРП по годам, а есть только итоговый показатель. Второе упущение – отсут-
ствие структуры инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности и их 
доли в ВРП. Так, согласно консервативному варианту прогноза, в ближайшую пятилетку пла-
нируется инвестировать в основной капитал 441,40 млрд рублей, а, согласно базовому вариан-
ту прогноза – 467,43 млрд рублей. Но нет прогнозных оценок роста рабочих мест и роста ВРП 
по видам экономической деятельности и, соответственно, нет базы для расчета как налоговых 
баз по видам налогов, так и роста ВРП по каждому виду экономической деятельности. В со-
проводительной таблице среднесрочного прогноза приводится только реализация 50 инвести-
ционных проектов на сумму 243643,73 млн рублей и создание 16363 рабочих мест (КР МЭРТ, 
2018). Третьим упущением в долгосрочном прогнозе является качество прогноза занятости и 
заработной платы. Уровень регистрируемой безработицы в 2019 году составил 7,8 %. Но если 
исходить из данных, представленных Минэкономразвития o численности рабочей силы и 
среднегодовой численности занятых, то в 2019 году численность незанятой рабочей силы со-
ставила 100,0 тыс. человек, а в 2024 году, по консервативному варианту, она составит 83,0 
тыс. человек, а по базовому – 83,5 тыс. человек, то есть уровень безработных в 2019 году со-
ставил 15,7 %; к 2024 году, по консервативному варианту, он снизится до 12,3 %, а по базово-
му – до 12,2 %. Уровень средней номинальной заработной платы одного работника в 2019 го-
ду составил 26 176,9 рублей; среднемесячный доход – 22 647,0 рублей. Исходя из этих цифр, 
получается, что в 2018 году налогооблагаемая база по НДФЛ колебалась от 141,3 до 163,3 
млрд рублей.  

По НДФЛ поступления в консолидированный бюджет за 2018 год должны были составить 
18,4–21,2 млрд рублей, но поступило только 9,8 млрд рублей. Кроме того, имеется расхожде-
ние в отчетных данных за 2018 год по показателям: средняя номинальная заработная плата; 
среднемесячная начисленная заработная плата (среднемесячный доход). При разработке сред-
несрочного прогноза отсутствуют оценки роста (+) или снижения (-) количества рабочих мест. 
С начала 2020 года до конца 2024 года, по данным Минэкономразвития, население трудоспо-
собного возраста увеличится до 806,8 тыс. человек, то есть на 33,05 тыс. человек, или на 8263 
человека в год, а численность рабочей силы – с 637,0 до 677,2–682,4 тыс. человек, или на 40,2 
тыс. человек, по базовому прогнозу она увеличится до 839,85 тыс. человек, или на 45,4 тыс. 
человек. Среднегодовая численность занятых и количество новых рабочих мест к 2024 году 
увеличится на 56,9–61,9 тыс. человек. При этом уровень безработицы по методологии МОТ 
составит 83,4 тыс. человек, а по консервативному прогнозу – 83,5 тыс. человек, то есть сни-
зится на 1,7–1,8 тыс. человек, или на 1,97–2,09 % к уровню 2019 года. 

 
2.3. Проблемы и перспективы развития инвестиционного сотрудничества. 
Развитие внешнеэкономической деятельности Российской Федерации в целях повышения 

конкурентоспособности ее национальной экономики сталкивается с рядом факторов, таких 
как медленная интеграция страны в мировую экономику наряду со стремлением России сохра-
нить свои позиции в международном экономическом и торговом пространстве, а также многие 
другие. 

До недавнего времени в контексте развития внешнеэкономической деятельности и реализа-
ции внешнеэкономической политики, с формальной точки зрения, актуальными были цели и 
задачи, представленные во внешнеэкономической стратегии Российской Федерации до 2020 
года. В частности, была сформулирована главная цель внешнеэкономической политики, про-
водимой Правительством Российской Федерации, а именно –«создание условий для достиже-
ния Россией ведущих позиций в мировой экономике путем эффективного участия в мировом 
разделении труда и повышении глобальной конкурентоспособности национальной экономи-
ки» (Внешнеэкономическая стратегия Российской Федерации на период до 2020 года). 

С привлечением других министерств и ведомств, а также бизнес-сообщества прошло около 
десяти лет. За этот период в мировой экономике произошел ряд существенных изменений, 
которые, в основном негативно влияя на российскую национальную экономику, находят свое 
отражение в современном международном экономическом порядке и внешнеэкономических 
связях России. 

Стоит отметить, что в настоящее время на международных рынках наблюдается высокая 
волатильность, и, развивая несырьевой экспорт, Россия сможет снизить влияние этой вола-
тильности на показатели своей экономики. Ключевым фактором продвижения экспорта и, со-
ответственно, внешней торговли России станет привлечение новых экспортеров в российскую 
внешнеэкономическую деятельность и повышение их конкурентоспособности (О Российском 
экспортном центре, 2018). Таким образом, создание глобально конкурентоспособной системы 
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поддержки несырьевого экспорта является одним из основных и перспективных направлений 
развития внешнеэкономической деятельности России. И именно сейчас становятся актуальны-
ми особенности и условия повышения эффективности внешнеэкономического сотрудничества 
России с государствами-членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 

В последнее время проблемам и задачам внешней торговли Российской Федерации уделя-
ется большое внимание исследователей. Особое значение имеют исследования, посвященные 
российско-китайским отношениям и их роли в увеличении внешнеторгового оборота России. 

Перспективы развития российской экономики через сотрудничество в рамках Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС) и Экономического пояса Шелкового пути были хорошо изуче-
ны в работах. 

На постсоветском пространстве именно ЕАЭС сегодня является динамично развивающим-
ся интеграционным объединением. Поэтому интеграционные процессы в рамках этого союза 
имеют особое значение для российской экономики. Это вполне естественно, поскольку эконо-
мические интересы России в странах СНГ во многом определяются сложившимися тесными 
отношениями с бывшими советскими республиками. Одним из основных условий обеспече-
ния положительного влияния евразийской интеграции на развитие внешнеэкономической дея-
тельности и экономическую безопасность Российской Федерации является развитие ее регио-
нальных рынков: энергетического, продовольственного, транспортных услуг, инвестиций, об-
разовательных услуг. 

 
3. Заключение. 
Актуальность нормативных документов для стратегического планирования изменилась в 

связи с обострением внутренних факторов и усилением внешних потрясений. Внешние шоки, 
такие как пандемия COVID-19, криптовалютная экспансия, экономические санкции и торго-
вые войны, изменили реальность. Состояние экономики и социальной сферы России и ее реги-
онов проходит проверку на прочность суверенитета российского государства. Требуется су-
щественный пересмотр как целевых ориентиров, так и методологии территориального плани-
рования социально-экономического развития российских регионов. Необходимо реализовать 
три сценария среднесрочного прогноза СЭР. Оценка и анализ стратегического планирования 
выявили ключевые показатели в среднесрочном и долгосрочном прогнозах социально-
экономического развития, которые не совпадают в консервативном и базовом сценариях – да-
же параметры, составленные Министерством экономического развития и торговли ЧР на 2019, 
2020 и 2021 годы, отличаются.  

Статья основана на обширном обзоре литературы, который охватывает источники, рас-
сматривающие современные тенденции на нефтегазовом рынке и в мировой энергетике, а так-
же ключевые особенности освоения ресурсного потенциала российской Арктики или реализа-
ции нефтегазовых проектов. Для изучения отечественных и зарубежных источников, статей и 
отчетов был использован контент-анализ. Теоретическая база исследования состоит из основ и 
принципов концепции устойчивого развития, которая объединяет три ключевых компонента: 
окружающую среду, общество и экономику. Она также охватывает методы и подходы к оцен-
ке устойчивости реализации инвестиционных проектов, что является показателем их вклада в 
социально-экономическое развитие регионов присутствия нефтегазовых компаний. Методы 
исследования включают анализ и синтез, обобщение, декомпозицию, элементы стратегическо-
го анализа, планирование и прогнозирование, статистические методы, методы эконометриче-
ского моделирования. Проблема оценки устойчивости развития производственных систем или 
отраслевых проектов сегодня особенно актуальна в связи с тенденциями, связанными с пере-
ходом к низкоуглеродному будущему, ростом экологического сознания, увеличением степени 
вовлеченности общественности в принятие решений, появлением новых требований со сторо-
ны инвесторов (критерии ESGR). 

Сегодня индикативное планирование и оценка являются важными компонентами устойчи-
вого развития (УР), с помощью которых этот процесс становится контролируемым и количе-
ственно измеряемым, а не абстрактным. Индикаторы позволяют измерять, отслеживать и ана-
лизировать движение к целям и, при необходимости, корректировать вектор развития. Разра-
ботка системы показателей подразумевает поддержание баланса между амбициозными гло-
бальными целями, национальными и региональными условиями устойчивого развития и целя-
ми компании. Показатели устойчивости должны служить ориентиром как для лиц, принимаю-
щих решения, так и для широкой общественности. В некоторых случаях они могут служить 
основой для принятия решений в законодательстве. 

Необходимость разработки комплексной системы показателей устойчивого развития для 
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принятия обоснованных решений на различных уровнях управления была обозначена на Кон-
ференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро в 1992 году. Сегодня су-
ществует огромное разнообразие критериев и показателей устойчивого развития для систем 
разного масштаба – от глобальных до локальных. Они разработаны такими международными 
организациями, как ООН [7,8], Всемирный банк [9], Организация экономического сотрудни-
чества и развития (ОЭСР) [10] и др. Ключевым примером системы индикаторов УР является 
глобальная система индикаторов для Целей и задач устойчивого развития Повестки дня в об-
ласти устойчивого развития на период до 2030 года (индикаторы ЦУР) [11].  
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ЭСТОНСКИЙ ОПЫТ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ  

И ПУТИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ В АРМЕНИИ   
 
Аннотация. Современная мировая экономика развивается в условиях цифровизации. 
Процесс цифровизации уже запущен, и он необратим. В таких условиях для государств 
с малой экономикой, в том числе Республики Армения, цифровизация связана с возмож-
ностью изменить свое положение в мировой экономике. Для успешной реализации про-
граммы цифрового развития важное значение имеет анализ успешного зарубежного опы-
та. Целью статьи является определение и анализ ключевых элементов, формирующих 
модель цифровизации Эстонии, выявление возможных путей применения эстонского 
опыта цифровизации экономики в Армении. Основные результаты исследования. Эс-
тония наглядно продемонстрировала, что высокотехнологичная страна с малой эконо-
микой не миф, а реальность. Это прекрасный пример того, насколько эффективны циф-
ровые технологии в государственной экономике. Ключевые элементы модели цифровиза-
ции Эстонии (цифровая идентификация и программа e-Residency, система X-Road и 
KSI Блокчейн) позволили на практике обеспечить экономическое развитие в условиях 
ограниченности ресурсов. Результаты исследования показывают, что сегодня в Армении 
практикуется неполноценно сложившаяся модель цифровизации, можно лишь говорить о 
направлениях ее формирования. Это означает, что она осуществляет поиск 
«идеальной» для нее модели, ориентируясь на другие, более успешные в этой части 
страны-лидеры, примером которой является также Эстония. Армения как страна с ма-
лой экономикой имеет определенные схожести с Эстонией, что дает основание для це-
лесообразности применения эстонской (фокусирующей) модели цифрового развития. При 
данной модели акцент сделан на развитии стартап-экосистем и обеспечении привлека-
тельной бизнес-среды, что достаточно легко реализуемо. Требуются всего лишь законо-
дательные изменения, даже в условиях нехватки талантов и ограниченных возможно-
стей технической инфраструктуры. Кардинальные изменения степени привлекательно-
сти бизнес-среды позволяют стране быстро превратиться в центр «цифровых» разра-
боток. 
Ключевые слова: цифровизация, Эстония, Армения, модель, развитие, электронный, 
экономика, опыт.   
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ESTONIAN EXPERIENCE OF DIGITAL DEVELOPMENT 

AND THE WAYS OF ITS APPLICATION IN ARMENIA   
 
Abstract. The modern world economy is developing in the conditions of digitalization. The digi-
talization process has already been launched, and it is irreversible. In such conditions, for states 
with small economies, including the Republic of Armenia, digitalization is associated with the 
opportunity to change their position in the global economy. For the successful implementation of 
the digital development program, the analysis of successful foreign experience is important. The 
purpose of the article is to identify and analyze the key elements forming the model of digitaliza-
tion of Estonia, to identify possible ways to apply the Estonian experience of digitalization of the 
economy in Armenia. The main results of the study. Estonia has clearly demonstrated that a high
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-tech country with a small economy is not a myth, but a reality. This is a perfect example of 
how effective digital technologies are in the state economy. The key elements of the Estonian dig-
italization model (digital identification and the e-Residency program, the X-Road system and the 
KSI Blockchain) made it possible in practice to ensure economic development in conditions of 
limited resources. The results of the study show that today an imperfectly developed model of 
digitalization is practiced in Armenia, we can only talk about the directions of its formation. This 
means that she is searching for the "ideal" model for her, focusing on other, more successful 
leaders in this part of the country, an example of which is also Estonia. Armenia, as a country 
with a small economy, has certain similarities with Estonia, which gives grounds for the expedi-
ency of using the Estonian (focusing) model of digital development. With this model, the em-
phasis is on the development of startup ecosystems and providing an attractive business environ-
ment, which is quite easy to implement. Only legislative changes are required, even in conditions 
of a shortage of talent and limited technical infrastructure capabilities. Drastic changes in the de-
gree of attractiveness of the business environment allow the country to quickly turn into a center 
of "digital" developments. 
Keywords: digitalization, Estonia, Armenia, model, development, electronic, economy, experi-
ence. 

 
Введение. Современная мировая экономика развивается в условиях цифровизации. Про-

цесс цифровизации уже запущен и необратим. Информационные технологии быстрыми тем-
пами проникают в жизнь общества и в экономику. В таких условиях задача каждого государ-
ства получить максимальную выгоду от данного процесса. Особенно это важно для госу-
дарств с малой экономикой, в том числе Республики Армения, для которой цифровизация свя-
зана с возможностью изменить свое положение в мировой экономике.  

Для успешной реализации программы цифрового развития важное значение имеет анализ 
успешного зарубежного опыта. Одной из стран-лидеров цифрового развития является Эсто-
ния, которая имеет множество схожестей с Арменией. И Армения, и Эстония являются стра-
нами с постсоветской экономикой, при этом малой, имеют ограниченные финансовые ресур-
сы. При этом научные исследования эстонского опыта цифрового развития и пути его приме-
нения в Армении, по сведениям автора, не проводились. Все это обуславливает актуальность 
исследовательской работы. 

Целью статьи является определение и анализ ключевых элементов, формирующих модель 
цифровизации Эстонии, выявление возможных путей применения Эстонского опыта цифрови-
зации экономики в Армении.  

К основным задачам исследовательской работы относятся: изучение истории цифрового 
развития Эстонии, оценка уровня цифрового внедрения, сравнительный анализ между Эсто-
нией и Арменией по базовым элементам модели цифровизации, анализ и выявление особенно-
стей цифровой экономики Эстонии, предложение путей заимствования эстонского опыта в 
целях модернизации цифровой экономики Армении.  

Анализ литературы. Проблема цифровизации экономики Эстонии рассматривалась в 
научных работах разных авторов.  

Изучением вопросов цифрового развития европейских стран с малой открытой экономи-
кой, в том числе Эстонии, занимается профессор Е.Л. Давыденко.  

Широкий спектр вопросов в части цифровизации связан с именем профессора М.М. Кова-
лева.  

Влияние цифрового правительства на мораль общества (на примере Эстонии) рассматрива-
ется Фредриком Бьёрклундом. В частности, в своей работе Ф. Бьёрклунд пишет, что цифровое 
правительство предполагает производство знаний, имеющих взаимосвязь с властью. В Эсто-
нии режим власти и знания характеризуются централизацией. Централизация является усло-
вием твердой национальной политики цифрового правительства, и в рамках этой политики 
создается образ уникального эстонского гражданина. С одной стороны, моральный гражданин 
Эстонии, возникший из цифрового правительства, деполитизирован и оторван от социального 
контекста, с другой –сильно политизирован и привязан к определенному этнонациональному 
сообществу [1].  

Движение открытых данных в необычном контексте высокоразвитой цифровой экономики 
и широкая популярность услуг цифрового правительства в Эстонии рассматривается в работе 
Максат Кассена. Уделяя особое внимание исследованию основных движущих сил, заинтере-
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сованных сторон и проблем движения за открытые данные в Эстонии, М. Кассен утверждает, 
что высокоцентрализованная административная политика, которая ранее широко использова-
лась властями для продвижения различных государственных реформ, основанных на техноло-
гиях, что отчасти объясняет поистине впечатляющий прогресс этого скандинавского государ-
ства в области электронного правительства, электронной коммерции, электронного банкинга и 
развития, не обязательно приводит к таким же эффективным результатам в области открытых 
данных. Напротив, наличие устоявшихся демократических институтов и развитого граждан-
ского общества, а также невероятно продвинутой и динамичной частной отрасли ИКТ, кото-
рая ценит конкуренцию и профессиональное любопытство наряду с очень сильным чувством 
патриотизма и приверженностью к определенному району, глубоко укоренившимся в эстон-
ском обществе, сыграли гораздо более важную роль в распространении этой концепции, чем 
просто традиционные правительственные директивы и стратегии [10].  

Методология исследования. При подготовке исследовательской работы автор опирался 
на следующие методы научного анализа: 

−  теоретико-методологический (анализ научной литературы и актуальной нормативно-
правовой базы по проблеме исследования); 

−  сравнительный; 

−  аналитический (контент-анализ). 
 
Основная часть. 
В качестве первого шага по изучению эстонского опыта цифрового развития предлагается 

рассмотреть историю и оценить достигнутый результат от процесса цифровизации.  
Больше чем четверть века назад Эстония была частью СССР, и в тот период имела те же 

преимущества и недостатки, что и другие советские страны.  
После распада СССР, получив независимость в 1991 году, Эстония осталась ни с чем, но, 

несмотря на это, имела амбициозные планы построить эффективное и демократическое обще-
ство путем радикальных реформ во всех сферах жизни. 

В итоге было принято крайне рискованное решение – сделать ставку на цифровые техноло-
гии. Это единственная посткомунистическая страна, выбравшая данный путь. Власти хотели 
обеспечить не только максимальную эффективность и прозрачность работы государственных 
служб, но и их удобство, безопасность и доступность на территории всей страны. 

Первый важный шаг по цифровизации был совершен в 1995 году, когда все эстонские шко-
лы были подключены к интернету, и после школьных занятий новые компьютерные лаборато-
рии оставались открытыми в целях поощрения общественного использования [1, стр. 50]. 

Но лишь с 1997 года официально было объявлено о реализации инициативы «Электронная 
Эстония» (E-Estonia), направленной прежде всего на оцифровку государственного сектора [3, 
стр. 282]. 

На сегодняшний день Эстония – страна с малой экономикой, характеризующаяся высоким 
уровнем цифровизации. 

В американском журнале o новых технологиях (Wired) Эстония упоминается как одна из 
самых цифровых обществ в мире, а по Forbes она является «самой цифровой страной». 

По данным Индекса цифровой экономики и общества (DESI), среди стран ЕС Эстония за-
нимает первое место по уровню цифровизации сферы госуслуг.  

Активные вложения в цифровизацию экономики сформировали развитый технологический 
сектор, обеспечивающий легкость ведения бизнеса.  

Доля ИТ-компаний в ВВП страны – более 7 %, а доля занятого населения в ИТ-сфере – бо-
лее 4 %.  

Для того, чтобы понять особенности модели цифровизации экономики Эстонии, рассмот-
рим ключевые элементы модели цифровизации экономики, предложенные экономистом Ека-
териной Столяровой на базе собственных научных исследований моделей цифровизации евро-
пейских стран с малой открытой экономикой. И на этой основе выявим особенности модели 
цифровизации экономики Эстонии. А вдобавок проведем сравнительный анализ с экономикой 
Армении.  

Итак, на основе предложений Е. Столяровой основные элементы модели цифровизации 
экономики следующие: 

1. Институциональная среда. 
2. Способность привлечения и удержания талантов в условиях цифровой экономики. 
3. Структура и инструменты финансирования цифровых инноваций. 
4. Лидирующие субъекты цифровизации. 
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5. Программный документ. 
6. Лидирующие сферы цифровизации. 
7. Доступность и скорость интернета. 
8. Полноценность связи «университет – бизнес – государство» и уровень развития стартап-

экосистемы [4, стр. 62]. 
Рассмотрим данные элементы на примере Эстонии. 
Стратегия и цели цифровизации. Программа цифровизации Эстонии нацелена на обеспече-

ние высоких темпов экономического роста, конкурентоспособности как инструмента повыше-
ния уровня жизни населения, защиты окружающей среды.  

Цель цифровизации Армении – повышение качества услуг, предоставляемых государством, 
доступности, эффективности государственного управления, эффективности экономики, созда-
ние новых форм экономической деятельности, электронной коммерции, повышение осведом-
ленности общества о цифровых технологиях и пожертвованиях, создание новых цифровых 
возможностей. 

Программные документы. На сегодняшний день программным документом цифровизации 
экономики и общества Эстонии является «Цифровая повестка дня – 2021». В Армении в каче-
стве программного документа выступает цифровая стратегия на 2021–2025 годы. 

Техническая инфраструктура и ее доступность. Степень развития технической инфраструк-
туры и ее доступность – важные факторы достижения целей цифровизации. К показателям их 
оценки относятся доля населения, использующего интернет, скорость интернета и т. п. [4, стр. 
64] 

Скорость фиксированной широкополосной связи при скачивании в Эстонии и Армении по 
состоянию на июль 2021 года, по данным сервиса SpeedTest, составляет, соответственно, 81,4 
Мбит/с (56 место в мировом рейтинге) и 36,25 Мбит/с (101-е место в мировом рейтинге) [8, 
https://www.speedtest.net/global-index]. 

А по данным Всемирного Банка за 2018 год, доля населения, пользующегося интернетом в 
Эстонии и Армении, составляет, соответственно, 89,4 % и 68 % [9, https://data.worldbank.org/
indicator/IT.NET.USER.ZS?locations=EE].  

Инновационная система. Не менее важным условием цифровизации экономики является 
наличие полноценной связи между университетом, бизнесом и государством, а также стартап-
экосистем как источников «цифровых» инноваций [4, стр. 65]. В рейтинге развития стартап-
экосистем (Startup Blink Global Startup Ecosystem Rankings 2020) Эстония занимает высокую 
позицию.  

Привлечение талантов. Задача по привлечению и удержанию талантов, обеспечивающих 
высокую производительность в условиях нестабильности, должна быть включена в программу 
цифровизации каждой страны [4, стр. 68].  

Конкурентоспособность стран в части привлечения талантов в таких условиях отражена в 
Global Talent Competitiveness Index (GTCI) 2020, где Эстония занимает 24-е место со значени-
ем 61,97 из 100 возможных. Армения же занимает 60-е место со значением 43,52 [5, стр. 12–
14]. Следует отметить, что в Армении сегодня проблема утечки мозгов является злободнев-
ной, о чем рассматривается в научной работе экономиста Григория Ваганяна. В частности, Г. 
Ваганян отмечает о наличии в сфере ИТ Армении как «обмена мозгами», так и «потери моз-
гов» [2].  

Институциональная среда. Ключевой фактор цифровизации – наличие институциональной 
среды. К ее элементам относятся: государственный орган управления по вопросам цифровиза-
ции; бизнес-среда; готовность адаптировать законодательство и систему институтов под меня-
ющуюся среду и т. д. [4, стр. 68]  

Остановимся на таком элементе, как бизнес-среда. Благоприятная бизнес-среда, можно ска-
зать, один из самых важных инструментов, способствующих цифровизации экономики и при-
влечению инноваций. Именно этим активно занимается Эстония, особенно по части налого-
вых льгот. 

В целом оценка уровня привлекательности бизнес-среды, в том числе по части цифровиза-
ции, осуществляется на основе рейтинга Doing Business.  

Показатели благоприятности условий ведения бизнеса по состоянию на май 2019 года в 
Эстонии и Армении представлены в таблице 1. 

Приоритетная сфера цифровизации. Приоритетной сферой цифровизации в Эстонии явля-
ется электронное правительство. В Армении стратегия цифровизации равнонаправлена на 
правительство, экономику и общество.  
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Таблица 1 
Рейтинг Эстонии и Армении по показателям благоприятности ведения бизнеса среди 190 

стран (по состоянию на май 2019 года) [7, https://russian.doingbusiness.org/ru/rankings]  

Страна 
Легкость  

ведения бизнеса 
Регистрация  
предприятий 

Регистрация  
собственности 

Получение  
кредитов 

Налогообложение 

Эстония 18 14 6 48 12 

Армения 47 10 13 48 52 

 
Финансирование цифровизации. Финансирование процесса цифровизации экономики по 

источнику бывает следующих видов: государственное, частное, смешанное [4, стр. 67].  
Финансирование в Эстонии смешанного характера, как и в большинстве европейских стран 

с малой экономикой. 
В Армении финансирование тоже можно охарактеризовать как смешанное.  
Анализ экономики Эстонии показывает, что действующая модель цифровизации – это мо-

дель фокусирования. При данной модели акцент сделан на развитии стартап-экосистем и обес-
печении привлекательной бизнес-среды, что достаточно легко реализуемо. Требуются всего 
лишь законодательные изменения, даже в условиях нехватки талантов и ограниченных воз-
можностей технической инфраструктуры. Кардинальные изменения степени привлекательно-
сти бизнес-среды позволяют стране быстро превратиться в центр «цифровых» разработок [4, 
стр. 70–71].  

Модель фокусирования наиболее эффективна для стран, начинающих свой путь цифрови-
зации. И именно «форсаж» позволит догнать страны, лидирующие по цифровому развитию. А 
для этого необходимо обозначить приоритетные направления цифрового развития [4, стр. 70–
71]. 

 
Цифровая идентификация и программа e-Residency 
Во многих странах цифровые паспорта начали применяться относительно недавно, но в 

Эстонии электронные документы были введены в 2001 году. Цифровой паспорт, внешне похо-
жий на стандартную ID-карту со встроенным чипом, на самом деле наделен целым ореолом 
функций и возможностей. 

К преимуществам данного документа относятся: 

−  подтверждение личности при входе в банковский счет; 

−  цифровая подпись; 

−  онлайн-голосование; 

−  проверка медицинских записей; 

−  пересечение границ в Европе; 

−  оплата штрафов и налогов; 

−  получение всевозможной информации из различных реестров [12, стр. 4]. 
После успеха на территории своей страны государственная модель цифровой идентифика-

ции и предоставления услуг вышла за пределы Эстонии. С 2014 года для иностранных лиц 
введена программа e-Residency (электронное резидентство).  

В Эстонии концепция электронного резидентства предполагает доступность государствен-
ных услуг как для жителей Эстонии, так и для иностранцев.  

E-Residency – это не проездной документ, гражданство или фактическая резиденция, но 
зато дает возможность иностранцам заниматься в Эстонии предпринимательством. Электрон-
ные резиденты получают цифровое удостоверение личности государственного образца и пол-
ный доступ к государственным электронным услугам Эстонии. 

Они могут: 

−  основать эстонскую компанию и управлять ею из любой точки мира; 

−  подать заявку на открытие коммерческого банковского счета и вести безопасный элек-
тронный банкинг; 

−  иметь доступ к международным поставщикам платежных услуг; 

−  осуществить цифровую подпись и передачу документов; 

−  декларировать налоги онлайн [12, стр. 6]. 
За счет программы электронного резидентства Эстония привлекла предпринимателей из 

разных стран мира. На данный момент зарегистрировано более 50000 «э-резидентов» из 165 
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стран мира, которые основали свыше 5000 компаний [12, стр. 6].  
X-Road и KSI блокчейн 
Основа цифровой Эстонии, всей ее инфраструктуры – сеть X-Road. Это децентрализован-

ная государственная сеть с открытым исходным кодом. К основным ее задачам относятся 
обеспечение безопасного и быстрого обмена данными между информационными системами, а 
также гармоничное функционирование баз данных электронных услуг.  

 Схема 1. Принцип работы сети X-ROAD [12, стр. 5].  
 
В рамках сети функционирует свыше 2700 сервисов и 1300 информационных систем [12, 

стр. 5]. Хотя сеть X-Road была запущена в далеком 2001 году, она все время модернизирова-
лась.  

Главная особенность сети X-Road – использование блокчейн-технологии. Местный распре-
деленный реестр называется KSI (Keyless Signature Infrastructure), обеспечивающий защиту 
данных от удаления и копирования.  

Каждый эстонец имеет право контроля над своими цифровыми данными. И при этом вся 
информация защищена как с технической, так и правовой точки зрения. 

Блокчейн KSI отличается от стандартных блокчейнов тем, что вместо хранения информа-
ции он содержит лишь хэш-значения, привязанные к традиционным серверам. Это цифровые 
отпечатки исходных данных. Таким образом вся информация в сети X-Road тут же хэширует-
ся, а ее подлинность легко проверяется с помощью блокчейн-технологии, но именно в каче-
стве хранилища блокчейн не используется – он лишь отвечает за безопасность. Таким образом 
обеспечивается защита информации, обеспечивая при этом высокую скорость и безграничные 
возможности масштабирования.  
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Схема 2. Принцип работы блокчейна KSI [12, стр. 7].  
 
Эстонский блокчейн сопряжен с риском серверных атак, что основано на исторических 

фактах. Поэтому резервные копии всей информации хранятся в Люксембурге. 
Задача обеспечения кибербезопасности возложена на спецподразделение НАТО. 
Сеть X-Road вместе с блокчейном KSI широко используется в разных сферах деятельности 

(медицина, бизнес). 
Программа X-Road получает распространение за рубежом. Сеть тестируется правитель-

ствами Намибии, Финляндии, Азербайджана и Фарерских островов [12, стр. 5]. 
Эстонская технология блокчейн KSI также используется зарубежными структурами 

(НАТО, Агентство информационных технологий ЕС и министерство обороны США) [12, стр. 
7].   

 
Выводы и предложения. Эстония – яркий пример того, что высокотехнологичная страна с 

малой экономикой – это реальность, и того, насколько эффективны цифровые технологии в 
государственной экономике. От этого в выигрыше все – граждане, компании и само государ-
ство. 

Интересен тот факт, что применяемые в государственной системе Эстонии технологии из-
начально были созданы и использовались. И в результате была сформирована цифровая ин-
фраструктура, не имеющая аналогов в мире. 

Конечно, модель цифровизации Эстонии, страны с малой экономикой, не может расцени-
ваться как универсальная для всех экономик. Однако последние теоретические исследования 
некоторых стран доказывают, что это будет именно так. 

Результаты исследования показывают, что сегодня в Армении практикуется не полноценно 
сложившаяся модель цифровизации, а лишь можно говорить о направлениях ее формирова-
ния. Это означает, что она осуществляет поиск «идеальной» для нее модели, ориентируясь на 
другие, более успешные в этой части страны-лидеры, примером которой является также Эсто-
ния. 

Армения как страна с малой экономикой имеет определенные схожести с Эстонией, что 
дает основание о целесообразности применения эстонской (фокусирующей) модели цифрово-
го развития. При данной модели акцент сделан на развитии стартап-экосистем и обеспечении 
привлекательной бизнес-среды, что достаточно легко реализуемо. Требуются всего лишь зако-
нодательные изменения, даже в условиях нехватки талантов и ограниченных возможностей 
технической инфраструктуры. Кардинальные изменения степени привлекательности бизнес-
среды позволяют стране быстро превратиться в центр «цифровых» разработок. 

К основным предложениям по цифровизации экономики Армении на основе эстонского 
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опыта относятся: 
1. Введение государственной сети X-road, обеспечивающей быстрый и безопасный обмен 

данными между различными органами, компаниями, сервисами, людьми. Эффективность дан-
ной сети доказана на практике, а именно на примере Эстонии. Более того, она получает широ-
кое распространение в мире. Ее уже тестируют правительства Финляндии, Азербайджана, 
Намибии и Фарерских островов и т. д. 

2. Внедрение программы цифровой идентификации личности и системы электронного ре-
зидентства. 

3. Повсеместное обучение цифровым технологиям. 
4. Разработка эффективной политики привлечения талантов.  
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ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ    
Аннотация. В настоящее время промышленные предприятия под воздействием современных 
экономических условий должны непрерывно проводить преобразования. Направлены они могут 
быть как на адаптацию к новым внешним условиям, так и на развитие предприятия в це-
лом или приобретение конкурентного преимущества в частности [7]. Любое изменение под-
разумевает вливание ресурсов. В случае их отсутствия возникает необходимость более каче-
ственной оценки эффективности проектов развития, так как ошибочный выбор может при-
вести к негативным последствиям, в том числе снижению и полному отсутствию возмож-
ностей проведения преобразований в будущем, что неизбежно приводит к банкротству. При 
проведении оценки эффективности предлагается особое внимание уделить дополнительным 
эффектам. Поиск альтернатив при планировании проектов развития предполагает, что ос-
новным критерием отбора является достижение целей. В связи с этим все планируемые к 
внедрению нововведения объединяет основной эффект, он же критерий отбора, в связи с чем 
особую ценность приобретают значения дополнительных эффектов. Для удобства иденти-
фикации и определения дополнительных эффектов в статье представлена их классификация, 
способствующая корректной дальнейшей оценке совокупного эффекта от внедрения проектов 
развития в целом с учетом рисков. 
Ключевые слова: промышленное предприятие, эффективность, инновация, программа, разви-
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TOOLS FOR SUBSTANTIATING THE EFFECTIVENESS ASSESSMENT 

INDUSTRIAL ENTERPRISE DEVELOPMENT PROGRAMS  
 

Abstract. Currently, industrial enterprises under the influence of modern economic conditions must 
continuously carry out transformations. They can be aimed both at adaptation to new external condi-
tions, and at the development of the enterprise as a whole or the acquisition of a competitive advantage 
in particular [7]. Any change implies an infusion of resources. In case of their absence, there is a 
need for a better assessment of the effectiveness of development projects, since an erroneous choice can 
lead to negative consequences, including a decrease and a complete lack of opportunities for transfor-
mation in the future, which inevitably leads to bankruptcy. When evaluating the effectiveness, it is 
proposed to pay special attention to additional effects. The search for alternatives when planning devel-
opment projects assumes that the main selection criterion is the achievement of goals. In this regard, all 
the innovations planned for implementation are united by the main effect, which is also the selection 
criterion, and therefore the values of additional effects are of particular value. For the convenience of 
identifying and determining additional effects, the article presents their classification, which contributes 
to the correct further assessment of the cumulative effect of the implementation of development projects 
as a whole, taking into account risks. 
Keywords: industrial enterprise, efficiency, innovation, program, development, evaluation. 



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 ,  №12,  2021  

www.rppe.ru        41 

Введение. Современные экономические реалии создают безальтернативную среду функци-
онирования промышленных предприятий, базисный принцип которой предполагает их посто-
янное развитие. В настоящее время основой стабильности являются постоянно проводимые 
изменения и преобразования, а также обеспечение возможности их проведения в будущем. 
Степень корреляции внутренних изменений на промышленных предприятиях и изменений 
внешней среды характеризуют их успешность, выраженную в таких показателях, как при-
быльность, доля рынка, капитализация и т. д. Основой преобразований на промышленных 
предприятиях является программа развития. Программа развития предполагает совокупность 
проектных решений (проектов развития), состоящих в том числе и из промышленных иннова-
ций (далее –инноваций).  

В подтверждение слов о важности внедрения нововведений на промышленных предприя-
тиях предлагается обратиться к приоритетам, сформулированным государством. На данный 
момент федеральными органами исполнительной власти разработаны государственные про-
граммы, 19 из которых выделены в направление «Инновационное развитие и модернизация 
экономики» [9]. Среди них выделена программа по развитию промышленности и повышению 
ее конкурентоспособности в целом [8], а также еще 5 отдельных программ, курирующих кон-
кретные отрасли, например: развитие фармацевтической и медицинской промышленности, 
развитие авиационной промышленности и т. д. [9]. На основе данной информации можно сде-
лать вывод о том, что государство видит важным развивать промышленность с помощью 
внедрения инноваций и готово оказывать поддержку в работе по данному направлению. 

Рынок инноваций постоянно насыщается, и развитие цифровизации только способствует 
непрерывному потоку нововведений. К сожалению, постоянное насыщение рынка не говорит 
об инновационной доступности. Промышленные предприятия, составляющие основу ВВП 
страны, не всегда могут позволить себе проведение преобразований [6]. Внедрение инноваций 
для предприятий, основу функционирования которых составляют существенные средства, яв-
ляется процессом, требующим вовлечения колоссального количества ресурсов, прежде всего 
финансовых [3].  

Согласно статистическому сборнику Национального исследовательского университета 
«Высшей школы экономики» «Индикаторы инновационной деятельности: 2019», наибольший 
удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации в общем числе орга-
низаций, принадлежит промышленному производству с показателем 9,6 %. В сборнике также 
отмечены наиболее инновационно активные сектора экономики: производство компьютеров, 
электронных и оптических изделий (31,9 %), производство лекарственных средств и материа-
лов, применяемых в медицинских целях (31,6 %), производство электрического оборудования 
(24,5 %), производство кокса и нефтепродуктов (23,1 %), производство химических веществ и 
химических продуктов (21,1 %) [1]. Данные показатели демонстрируют ведущую роль произ-
водства в использовании инновационных технологий.  

В сборнике также приводится информация об основных факторах, препятствующих инно-
вациям (по оценкам организаций промышленного производства). 

 
Таблица 1 

Факторы, препятствующие внедрению инноваций  

Фактор  % 

Недостаток собственных денежных средств 20,5 

Высокая стоимость нововведений 15,3 

Высокий экономический риск 10,3 

Недостаток финансовой поддержки со стороны государства 10,0 

Низкий инновационный потенциал организаций 7,4 

Недостаток квалифицированного персонала 5,4 

Низкий спрос на новые товары, работы, услуги 5,2 

Источник: сформировано автором на основе данных Национального исследовательского университета «Высшая 
школы экономики» [1].  

 
Первые четыре фактора с наивысшими показателями можно объединить в группу финансо-

вые, так как все они являются прямым следствием отсутствия комфортного объема источни-
ков финансирования. 
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На основе вышеизложенного можно сформулировать очевидную проблему, где, с одной 
стороны, существует постоянная потребность промышленных предприятий в реализации про-
ектов развития, в том числе с помощью внедрения инноваций, а с другой стороны – нехватка 
ресурсов, прежде всего финансовых. 

 
2. Основная часть. 
2.1 Анализ основных и дополнительных эффектов от внедрения проектов развития. 
В современных условиях у сформулированной проблемы нет единого способа решения, но 

существуют инструменты для снижения уровня негативных последствий. Можно выделить 
две группы инструментов. Первая направлена на решение вопросов нехватки средств: креди-
ты, займы, участие в государственных программах для получения направленной поддержки со 
стороны государства, привлечение инвесторов и т. д. [10]. Вторая группа инструментов 
направлена на анализ планируемых к внедрению проектов развития: поиск доступных альтер-
натив, анализ возможности разработки инноваций собственными силами, проведение каче-
ственной оценки эффективности проектов развития. Особое внимание обратим на последний 
вариант. 

Проекты развития характеризуются двумя основными показателями: результат от их внед-
рения и затраты на их реализацию. Отношение двух основных показателей является эффек-
тивностью проекта развития.  

Рассмотрим результат от внедрения проекта развития. Базисом любого нововведения явля-
ется удовлетворение потребностей. Его внедрение обусловлено целью, а результат от его 
внедрения сопряжен с ожидаемым достижением поставленной цели. В отдельных случаях ре-
зультат от проекта может быть шире, чем достижение поставленных целей. 

Таким образом, после внедрения проекта развития, отвечающего поставленной цели, сле-
дует дать оценку иным (дополнительным) результатам (эффектам) его реализации.  

В данной работе предлагается рассматривать термин эффект как синоним слову результат. 
Так как в дальнейшем на одном уровне будут рассматриваться различные эффекты от внедре-
ния проекта развития, важно, чтобы они имели общую суть. Например, экономический эф-
фект предполагает разницу результатов и ресурсов, обеспечивающих данный результат, в то 
время как социальный эффект подразумевает лишь результат. Так как в дальнейшем расходам 
на достижение заявленного результата будет дана отдельная оценка, в рамках данной работы 
предлагается рассматривать экономический эффект как доход, без вычета расходов на его до-
стижение. 

Для начала предлагается выявить дополнительные эффекты проекта развития, согласно 
представленной классификации.  

Дополнительные эффекты 

Эффекты настоящего времени 
Эффекты будущего времени 

(перспективные эффекты) 

Исчисляемые  
эффекты 

Исчисляемые  
эффекты 

Иные эффекты 
Иные  

эффекты 

Рис. 1. Классификация дополнительных эффектов проекта развития. Разработано автором. 
 
Эффект настоящего времени – ожидаемый эффект от проведения преобразования, наступ-

ление которого обусловлено обстоятельствами настоящего времени.  
Эффект может быть как моментальным, наступить сразу после внедрения проекта разви-

тия, так и отложенным, наступление которого ожидается спустя обозначенный промежуток 
времени. Важная особенность эффекта настоящего времени, что условия для его наступления 
создаются в процессе реализации проекта развития и начинают действовать с момента его 
внедрения (окончания проведения подготовительных этапов). Наступление эффекта имеет 
гарантии, заложенные в заявленных характеристиках и условиях внедрения.  

Причиной отсутствия эффекта настоящего времени могут быть только форс-мажорные об-
стоятельства. Иных причин быть не может, так как дополнительный эффект настоящего вре-
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мени наступает наряду с основным эффектом от внедрения проекта развития (достижение по-
ставленной цели). 

Разница во времени между наступлением обстоятельств и наступлением эффекта может 
быть обусловлена целью. 

Эффект будущего времени (перспективный эффект) – ожидаемый эффект от внедрения 
проекта развития, наступление которого обусловлено обстоятельствами будущего времени. В 
настоящее время данный эффект имеет лишь перспективы, предпосылки для его наступления. 

Наступление эффекта будущего времени ожидаемо, но не гарантировано, так как и сам эф-
фект, и обстоятельства, его обеспечивающие, случатся в будущем времени. В связи с этим, 
помимо оценки величины эффекта, необходимо дополнительно оценивать риски, которые мо-
гут повлиять на его отсутствие в будущем периоде. Существенное влияние на величину рис-
ков оказывает время между началом реализации проекта развития и началом формирования 
обстоятельств, обеспечивающих перспективный эффект.  

Согласно данной классификации, есть 4 варианта наступления эффекта во времени: 
1. Эффект возникает в настоящем времени одномоментно с обстоятельствами, его обеспе-

чивающими. Отсутствие эффекта при сформированных обстоятельствах невозможно.  

Время Прошедшее время Настоящее время Будущее время 

Формирование  
обстоятельств 

Наступление  
обстоятельств,  

наступление эффекта 

Рис. 2. Схема наступления эффекта настоящего времени  
одномоментно с обстоятельствами. 

 
2. Обстоятельства, обеспечивающие эффект, наступают в настоящем времени, эффект 

наступает спустя промежуток времени. Отсутствие эффекта может быть связано лишь с форс-
мажорными обстоятельствами.  

Время Прошедшее время Настоящее время Будущее время 

Формирование  
обстоятельств 

Наступление  
обстоятельств 

Наступление эффекта 

Рис. 3. Схема наступления эффекта настоящего времени с течением  
времени после наступления обстоятельств. 

 
Эффект возникает в будущем времени одномоментно с обстоятельствами, его обеспечива-

ющими. Отсутствие эффекта может быть связано с рисками утраты возможности или необхо-
димости формирования обстоятельств, его обеспечивающих. Примечание: обстоятельства мо-
гут начать формироваться в прошедшем времени, настоящем времени, будущем времени, важ-
но, что окончание их формирования состоится в будущем времени.  



44  www.rppe.ru 

 ЕВДОКИМОВА Е.А.  
ИНСТРУМЕНТЫ ОБОСНОВАНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Рис. 4. Схема наступления эффекта будущего времени одномоментно с обстоятельствами. 
 
4. Обстоятельства, обеспечивающие эффект, наступают в будущем времени, эффект насту-

пает спустя промежуток времени. Отсутствие эффекта может быть связано с рисками утраты 
возможности или необходимости формирования обстоятельств, его обеспечивающих, а также 
с форс-мажорными обстоятельствами, имеющими место в будущем времени. Примечание: 
обстоятельства могут начать формироваться в прошедшем времени, настоящем времени, бу-
дущем времени, важно, что окончание их формирования состоится в будущем времени.  

Время Прошедшее время Настоящее время Будущее время 

Формирование  
обстоятельств 

Наступление  
обстоятельств,  

наступление эффекта 

Время Прошедшее время Настоящее время Будущее время 

Формирование 
обстоятельств 

Наступление  
эффекта 

Наступление  
обстоятельств 

Рис. 5. Схема наступления эффекта будущего времени с течением  
времени после наступления обстоятельств. 

 
Эффекты настоящего времени и эффекты будущего времени подразделяются на исчисляе-

мые и иные эффекты. Исчисляемые эффекты – эффекты, имеющие оценку в денежном выра-
жении. Иные эффекты – эффекты, не имеющие оценки в денежном выражении. Важно отме-
тить, что в обеих группах могут находиться различные эффекты независимо от их характера: 
экономические, социальные, информационные и т. д. Критерием отнесения их по группам 
классификации является возможность их оценки в денежном выражении. Это необходимо для 
максимально точного расчета эффективности проведения преобразования в целом. 

Исчисляемые эффекты называются так, потому что имеют как минимум один способ ис-
числения (в денежной форме). Иные эффекты называются так, потому что в рамках проводи-
мой оценки отсутствует информация об иных способах исчисления рассматриваемых эффек-
тов, поэтому некорректно называть их неисчисляемыми. Иные эффекты не являются 
«неисчисляемыми», так как они могут исчисляться в иных единицах измерения, но при этом 
не иметь денежной оценки. В связи с этим данная группа эффектов разработанной классифи-
кации получила название иные эффекты. 

Для наглядности рассмотрим пример. Деятельность предприятия – производство лифтово-
го оборудования. Цель компании – повышение комфорта пассажиров вертикального транс-
порта. Суть нововведения – производство лифтовой кабины нового образца. Доступные виды 
нововведения – три вида кабины. Одна из конфигураций кабины имеет дополнительный эф-
фект – повышенный комфорт передвижения людей с ограниченными возможностями.  

Данный дополнительный эффект является эффектом настоящего времени. Эффект насту-
пит одномоментно с наступлением обстоятельств, его обеспечивающих, так как данная функ-
ция будет доступна сразу после окончания монтажа и наладки оборудования (одновременно с 
достижением основной цели). Дополнительный эффект является социальным и положительно 
отразится на репутации предприятия, но рациональнее будет отнести его к иным эффектам, 
так как рассчитать его влияние в денежном эквиваленте затруднительно. 
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Структура классификации разработана таким образом для того, чтобы выделить макси-
мально возможное количество дополнительных эффектов, имеющих денежное выражение. А 
разделение на эффекты настоящего и будущего времени предусмотрено для более точной 
оценки, где величину денежной оценки эффектов будущего времени необходимо рассчиты-
вать с учетом рисков.  

Преимущества разработанной классификации: 
1. Возможность оценки в денежном эквиваленте максимального количества дополнитель-

ных эффектов. 
2. Выделение дополнительных эффектов, для оценки которых необходим учет рисков. 
3. Выделение дополнительных эффектов по времени их ожидания и гарантиям их наступле-

ния. 
 
2.2 Расчет совокупного эффекта от внедрения проекта развития. 
На основе разработанной классификации предлагается расчет совокупного эффекта от 

внедрения проекта развития, который бы учитывал основной эффект, то, ради чего и был 
внедрен проект, а также дополнительных эффектов. 

Расчет совокупного эффекта: 

, 
где ОЭ – сумма (денежный эквивалент) основного эффекта от проведения преобразования, 

предполагающего достижение цели и являющегося критерием отбора инновации; 

 – сумма (денежный эквивалент) исчисляемого дополнительного эффекта настоя-
щего времени от проведения преобразования; 

 – сумма (денежный эквивалент) исчисляемого дополнительного эффекта будущего 
времени; 

 – вероятность наступления исчисляемого дополнительного эффекта будущего 
времени с учетом рисков. Рассчитан совокупный эффект от внедрения проекта развития, де-
монстрирующий стоимость результатов от внедрения проекта развития, доступных к оценке в 
денежной форме. Для расчета эффективности необходимо также рассчитать расходы на внед-
рение проекта. 

Предлагается сформировать следующую структуру полной стоимости внедрения проекта 
развития. Полная стоимость содержит следующие составные элементы: 

1. Минимальная стоимость внедрения проекта развития. Стоимость проекта, включающая 
все расходы на его внедрение без привязки к конкретному предприятию и без учета состояния 
его ресурсов. Минимальная стоимость равна полной стоимости проекта в случае выполнения 
всех требований преобразования к его внедрению, а также отсутствия необходимости аккуму-
лирования дополнительных ресурсов. 

2. Дополнительные финансовые расходы, не связанные с дополнительными потребностями 
во времени внедрения проекта развития и его сложностью. Возникают при невыполнении всех 
или некоторых требований внедрения проекта.  

3. Дополнительные финансовые расходы (экономия), связанные с потребностями в допол-
нительном времени внедрения проекта, отличным от минимального времени, рассчитанного 
без учета состояния ресурсов предприятия, планирующего его к внедрению. Значение данного 
показателя может быть как положительным, так и отрицательным, так как потребность в до-
полнительном времени может быть связана как с дополнительными финансовыми затратами, 
так и с возможным обесцениванием самого проекта, и как следствие – формированием эконо-
мии. 

4. Дополнительные финансовые расходы, связанные со сложностью проекта и проведением 
подготовки к его внедрению, выделяемой в отдельный этап [2]. Подготовка может предпола-
гать работу с различными ресурсами: обучение персонала, подготовка нормативной базы, 
приобретение материалов и так далее.  

Таким образом, полная стоимость внедрения проекта развития рассчитывается по формуле: 
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 Исходя из определения эффективности – отношение результата к расходам на реализацию, 

формула ее расчета будет выглядеть следующим образом: 

 
Важно отметить, что эффективность рассчитывается исходя из наличия возможности оцен-

ки результатов внедрения проекта. Если изначально проект развития не подразумевает моне-
тизацию эффекта, то оценку эффективности необходимо проводить путем ранжирования про-
ектов по совокупному эффекту и полной стоимости, обозначив приоритеты по ожидаемым 
результатам от внедрения. Проводимый расчет эффективности проекта развития учитывает 
состояние ресурсов предприятия и затраты, необходимые на приведение ресурсов к уровню, 
достаточному для его внедрения. 

Эффективность проекта развития на конкретном предприятии может отличаться от заяв-
ленного ввиду следующих причин: 

1. Совокупный эффект может быть меньше заявленного ввиду отсутствия необходимого 
уровня обеспеченности ресурсами предприятия. 

2. Совокупный эффект может быть больше заявленного ввиду присутствия эффекта синер-
гии. Фактическое состояние ресурсов предприятия может отличаться от требуемого, количе-
ственно и качественно, в большую или меньшую сторону, что может благотворно сказаться на 
дополнительных эффектах от внедрения проекта, не открытых или не изученных на стадии 
разработки. 

3. Полная стоимость проекта может отличаться от минимальной стоимости ввиду отсут-
ствия необходимых условий для его реализации. 

4. Значение эффективности может совпадать с заявленным, но отличаться по количествен-
ным и/или качественным характеристикам составных элементов. 

5. Значение эффективности может совпадать с заявленным, но содержать иные дополни-
тельные эффекты, отличные по количеству и/или качеству от заявленных, не доступных к 
оценке. 

Расчет эффективности внедрения проекта развития без учета особенностей предприятия 
уместен для проектов, имеющих широкую доступность. Но чем шире его доступность, тем 
ниже эффект от его внедрения. 

 
3. Выводы. 
Учитывая постоянную необходимость проведения преобразований, а также ограничен-

ность ресурсов промышленных предприятий [9], особую роль приобретает необходимость 
проведения качественного расчета эффективности внедряемых проектов развития. Разрабо-
танная классификация и формула расчета эффективности учитывает дополнительные эффекты 
от их внедрения. В отдельных случаях при равных условиях достижения цели за счет внедре-
ния проектов это может стать ключевым фактором, оказывающим влияние на принимаемое 
управленческое решение.  

В условиях ограниченности ресурсов особой ценностью наделяется выбор [10]. Для многих 
промышленных предприятий недоступен высокий уровень риска при формировании про-
грамм развития. В связи с этим необходимо использовать все доступные к применению ин-
струменты для оценки потенциальных изменений.  
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Введение. Расширенный воспроизводственный процесс аграрного сектора требует значи-
тельных финансовых средств для достижения долгосрочных целевых показателей развития 
агропромышленного комплекса, внедрения новейших технологий, развития инфраструктуры и 
стабильного устойчивого текущего функционирования. Несмотря на большой объем исследо-
ваний по вопросам механизмов инвестиционной деятельности, государственной поддержки и 
стимулирования в агропромышленном комплексе требует дополнительного исследования ас-
пекты совершенствования государственного регулирования в условиях внешних ограничений 
и трансформации макроэкономической системы. Целью статьи является определение страте-
гических направлений совершенствования финансового обеспечения аграрной отрасли на ос-
нове анализа современного состояния.  

 
Методы исследования. Теоретической и информационной основой исследования трудов 

отечественных и зарубежных исследователей послужили экономико статистические публика-
ции по вопросам источников финансового обеспечения воспроизводственного процесса в аг-
рарном секторе. В исследованиях относительно оценки финансового обеспечения как сельско-
го хозяйства, так и воспроизводства в сельском хозяйстве в основном применяются количе-
ственный, динамический и структурный анализ, который не отражает степень влияния различ-
ных источников на результаты деятельности субъектов агропромышленного комплекса. В том 
числе в статистических сборниках выделены государственные источники финансирования. 
И.Г. Ушачев, А.Г. Папцов, В.В. Маслова в своих исследованиях рассматривают «проблемы и 
перспективы инвестиционного развития в АПК России на основе технико-технологической 
модернизации материально-технической базы и расширения использования цифровых техно-
логий в целях обеспечения продовольственной безопасности страны, наращивания экспортно-
го потенциала и повышения конкурентоспособности агропродовольственной продукции» [1]. 
Исследованию различных аспектов инвестиционной деятельности в сельском хозяйстве по-
священы публикации Бритик Э.В., Владимирова В.В., Шулдякова А.В. [2]. Методические ас-
пекты государственного и негосударственного финансирования сельского хозяйства рассмот-
рены в публикациях Горохова А.А. [3], Эскиева М.А. [4], Прокофьева М.Н., Сибиряева А.С. 
[5], Семина А., Рассуханова У. [6], Литвиной Н. [7]. 

Основная часть.  
Финансовое обеспечение аграрной сферы осуществляется как из государственных, так и 

негосударственных рыночных источников, большая часть принадлежит самим субъектам аг-
рарной сферы (таблица 1). На основании специфики производства и воспроизводства в сель-
ском хозяйстве наблюдается недостаток финансовых средств, что оказывает влияние на соот-
ношение источников финансирования. Проблемы с привлечением финансирования воспроиз-
водства сказываются на результатах деятельности, в том числе объемах, динамике, структуре 
производства, а также на перспективах инновационного развития и цифровой трансформации. 
Стратегия сокращения государственного финансирования аграрной сферы связана с условия-
ми вступления Российской Федерации во Всемирную торговую организацию. А под влиянием 
введенных санкций против нашей страны и нестабильность мировой экономики под влиянием 
пандемии Covid-19 эта тенденция сохранится. Действительно, при вступлении Российской 
Федерации в ВТО были изменены методы, формы и объемы государственной поддержки агро-
промышленного комплекса. Эти изменения касаются следующих вопросов участия государ-
ства в инвестиционном развитии АПК: – порядка предоставления субсидий по инвестицион-
ным кредитам; – направлений инвестиционных вложений, по которым выделяются субсидии 
по кредитам; – участия государства в прямом финансировании части инвестиционных затрат 
по строительству животноводческих ферм, овощехранилищ, теплиц и других капитальных 
объектов [2]. 

Отметим особенности аграрной сферы, сельскохозяйственного производства и воспроиз-
водственного процесса, которые оказывают влияние как на сам процесс инвестирования в аг-
ропромышленный комплекс, так и выбор источников финансирования. 

1. Длительность производственного сельскохозяйственного цикла оказывает влияние на 
оборачиваемость оборотных средств и длительность одного оборота. 

2. Низкая рентабельность сельскохозяйственного производства по сравнению с другими 
отраслями экономики и видами экономической деятельности. 

3. Неравномерное использование материальных и денежных ресурсов и увеличение издер-
жек производства ввиду сезонного характера производственного цикла. 

4. Разновременность формирования доходных и расходных потоков денежных средств. 
5. Продолжительность сроков окупаемости с горизонтом более 5 лет, в некоторых случаях 
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окупаемость основных производственных фондов составляет свыше 20 лет. 
6. Высокорискованное сельскохозяйственное производство под влиянием природно-

климатических факторов, не смотря на возможности системы страхования. 
7. Ограниченность системы агрострахования как по размерам тарифов, так и по периоду 

страхования.  
8. Ценообразование и диспаритет цен, т. е. соотношение оптовых и розничных цен на гото-

вую продукцию, а также цен на средства производства и продукцию для реализации сельско-
хозяйственными производителями. 

9. Капиталоемкость аграрной сферы ввиду использования таких материальных ресурсов 
как земля, здания и сооружения, биологические активы. 

10. Значительная степень воспроизводственной обособленности вследствие технологиче-
ского производства.  

 
Таблица 1 

Инвестиции в основной капитал, направленные на развитие сельского хозяйства  
по источникам финансирования (в фактически действовавших ценах)  

Показатели 
Годы 

2017 2018 2019 2020 

Инвестиции в основной капитал, всего, млрд. руб. 400,5 431,7 469,7 466,6 

в том числе: 
собственные средства 

225,4 224,9 248,7 254,3 

привлеченные средства 175,1 206,8 221 211,7 

из них: 
бюджетные средства 

11,3 9,4 11,1 7,8 

в том числе из: 
федерального бюджета 

4,6 4,4 6 4,2 

бюджетов субъектов РФ 6,3 4,2 4,7 3,2 

местных бюджетов 0,4 0,8 0,4 0,4 

Инвестиции в основной капитал, всего, в процентах к итогу 100 100 100 100 

в том числе: 
собственные средства 

56,3 52,1 52,9 54,6 

привлеченные средства 43,7 47,9 47,1 45,4 

из них: 
бюджетные средства 

2,8 2,2 2,4 1,7 

в том числе из: 
федерального бюджета 

1,1 1 1,3 0,9 

бюджетов субъектов РФ 1,6 1 1 0,7 

местных бюджетов 0,1 0,2 0,1 0,1 

Источник: составлено по данным Федеральной службы государственной статистики [8, 9, 10]  

 
Выявление взаимосвязей и влияния особенностей сельскохозяйственного производства 

позволят выявить проблемные области и перспективные направления, от которых зависят 
устойчивое развитие агропромышленного комплекса и воспроизводственные процессы в аг-
рарном секторе. Критерии, которые оказывают влияние на эффективность расширенного вос-
производства, связаны как с привлечением финансовых и материальных ресурсов, так и с ре-
зультатами деятельности субъектов сельскохозяйственного производства – масса прибыли, 
отношение массы прибыли к затраченным ресурсам, отношение дополнительной прибыли к 
дополнительным затратам для расширенного воспроизводства.  

Анализ проблем финансового обеспечения производственной деятельности, статистиче-
ских данных по объему и структуре инвестиций свидетельствует о том, что субъекты агропро-
мышленного комплекса в большей части используют собственные средства – не менее 52% за 
период 2017-2020 гг., а доля привлеченных бюджетных средств не превышает 3% за тот же 
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период [9]. Тем не менее часто возникает ситуация у субъектов аграрной сферы, когда в пер-
вой половине производственного цикла отсутствуют материальные ресурсы даже для просто-
го воспроизводства. Такое положение приводит к изменение состава организаций – в 2010 го-
ду численность организаций, осуществляющих деятельность в растениеводстве и животновод-
стве, составляла 7,2 тысяч единиц, то в 2016 году их численность сократилась до 5 тысяч еди-
ниц, а в 2020 году 4,2 тысячи единиц. Несмотря на это удельный вес прибыльных организаций 
за период с 2010 по 2020 гг не ниже 72%, в том числе в 2010 году – 72,1%, в 2016 году – 
77,7%, в 2018 году – 73,8%, в 2020 году – 73,6% [9]. Противоречивые показатели рентабельно-
сти проданных товаров и продукции по отраслям сельского хозяйства, что также оказывает 
влияние на инвестиционную привлекательность для негосударственного финансирования. За 
период с 2010 по 2020 годы рентабельность в целом выросла более чем в 2 раза, с 10% до 
20,3%, в том числе по растениеводству почти в три раза, с 12,4% до 36,7%, а в животноводстве 
менее чем на 30%, с 8,6% до 10,8% [9]. 

В соответствии с соглашением по сельскому хозяйству при вступлении во Всемирную тор-
говую организацию обязательства Российской Федерации по максимальному размеру государ-
ственной поддержки сельского хозяйства зафиксированы в долларах США, то ввиду курсовой 
разницы с 2012 года объемы в рублях стали больше. Также изменилась система государствен-
ной поддержки, часть мер «желтой корзины» перенесена в разряд мер «зеленой корзины» в 
частности больше внимания стали уделяться компенсационным и страховым мерам поддерж-
ки. В перечне мер отметим – Государственная программа развития сельского хозяйства, Феде-
ральная научно-техническая программа развития сельского хозяйства на 2017-2015 годы, Гос-
ударственная программа эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного 
назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации, Развитие рыбохо-
зяйственного комплекса, Государственная программа Российской Федерации «Комплексное 
развитие сельских территорий», Льготный лизинг, Компенсирующая и стимулирующая субси-
дии, Льготный тариф на перевозку железнодорожным транспортом сельскохозяйственной 
продукции, а также продукции для организации сельскохозяйственного производства, Субси-
дия на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам, взятым до 1 янва-
ря 2017 года, Льготное кредитование, Субсидии производителям сельскохозяйственной техни-
ки, Компенсация части затрат на создание и/или модернизацию объектов по переработке сель-
скохозяйственной продукции, Компенсация части затрат на приобретение семян [11]. 

 
Результаты и обсуждения. Исследование вопросов финансирования воспроизводства в 

аграрном секторе, бюджетного и негосударственного финансирования позволяет сформиро-
вать перспективные направления в сфере управления источниками финансирования. Наличие 
ограничений оказывает влияние на механизмы государственного социально-экономического 
регулирования. Тем не менее, выделение форм и механизмов поддержки и стимулирования 
субъектов агропромышленного комплекса на региональном , отраслевом и организационном 
уровнях содействует в достижении параметров развития агропромышленного комплекса. Не-
государственные источники финансирования воспроизводства в сельском хозяйстве позволя-
ют оптимизировать структуру инвестиций и увеличивают общий объем капиталовложений в 
цифровые капиталовложения. Направление государственно-частного партнерства в агропро-
мышленном комплексе не получили распространения в Российской Федерации. По нашему 
мнению перспективным представляется расширение источников финансирования в инноваци-
онные направления цифровизации агропромышленного комплекса и органического сельского 
хозяйства Это позволит улучшить действие механизма государственных дотаций и различных 
форм компенсации с целью развития стимулов к повышению эффективности сельскохозяй-
ственного производства. 

 
Выводы. В процессе анализа подтверждается ведущая роль государства в формировании 

экономической среды финансирования воспроизводства аграрного сектора. Выявлено, что 
государственная поддержка и стимулирование агропромышленного комплекса и негосудар-
ственные инвестиции дополняют друг друга в финансировании воспроизводства сельхозпро-
изводства и способствуют повышению эффективности финансово-экономического механизма 
расширенного воспроизводства. Дальнейшее исследование данного направления окажет важ-
ную роль при обосновании и корректировке стратегией развития в агропромышленной поли-
тике, позволит регулировать процесс формирования инновационной модели сельскохозяй-
ственного воспроизводства в среднесрочной и долгосрочной перспективе.  
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ИТОГИ РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО КОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ  

ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ В 2016-2020 ГОДАХ   
 
Аннотация. Цель работы. Целью работы является анализ развития аграрного ком-
плекса Республики Южная Осетия в 2016-2020 годах и степени его взаимовлияния на 
социально-демографические характеристики населения, занятого в сельском хозяйстве. 
Метод или методология проведения работы. В процессе проведения исследования ис-
пользовались системно-эволюционный подход, логический и статистический анализ, ме-
тоды сравнения и сопоставления. Результаты работы. В статье представлены ре-
зультаты системного исследования продуктивности сельского хозяйства Республики 
Южная Осетия в 2016-2020 гг., включая анализ натуральных и стоимостных объемов 
производства различной продукции сельского хозяйства, исследование сравнительной ди-
намики структуры населения, проживающего в городах и сельской местности, анализ 
динамики занятости в экономике, а также основных показателей уровня жизни населе-
ния Республики Южная Осетия. Выявлены эволюционно-динамические особенности от-
дельных секторов агропромышленного производства, получена комплексная оценка по-
тенциала развития сельского хозяйства. В частности, дана оценка природно-ресурсного, 
трудового, материально-технического и финансово-экономического потенциалов и усло-
вий развития сельского хозяйства Южная Осетия в дальнейшей перспективе. Область 
применения результатов. Результаты исследования могут быть использованы орга-
нами власти Республики Южная Осетия в системе стратегического управления народ-
ным хозяйством, в частности, при разработке целевых программ, направленных на обес-
печение продовольственной безопасности и устойчивого развития аграрного комплекса 
Республики Южная Осетия. Выводы. В условиях ухудшающихся условий внешне эконо-
мической и внешнеполитической среды сельское хозяйство Республики Южная Осетия 
может стать драйвером развития национальной экономики, однако агропромышленный 
сектор экономики находится в долгосрочной стагнации и развивается бессистемно и 
крайне медленно. На сегодняшний день важнейшей проблемой его модернизации является 
ухудшение трудового, материально-технического и финансово-экономического потенциа-
лов, без наращивания которых на инновационной основе путем внедрения современных 
финансовых инструментов технологической модернизации, экономических механизмов 
выхода на перспективные рынки продовольствия, а главное – приращения трудового по-
тенциала сельского хозяйства путем повышения миграционной привлекательности сель-
ской местности, как места постоянного проживания молодых семей, цели обеспечения 
продовольственной безопасности и устойчивого развития агропромышленного комплекса 
Южной Осетии недостижимы. 
Ключевые слова: Республика Южная Осетия, сельское хозяйство, природно-ресурсный 
потенциал, трудовой потенциал, материально-технический потенциал, финансово-
экономический потенциал.   
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RESULTS OF THE DEVELOPMENT OF THE AGRICULTURAL COMPLEX  

OF THE REPUBLIC SOUTH OSSETIA IN 2016-2020  
 
Abstract. The purpose of the work. The purpose of the work is to analyze the development of 
the agricultural complex of the Republic of South Ossetia in 2016-2020 and the degree of its 
mutual influence on the socio-demographic characteristics of the population engaged in agriculture. 
The method or methodology of the work. In the course of the study, a system-evolutionary 
approach, logical and statistical analysis, methods of comparison and comparison were used. The 
results of the work. The article presents the results of a systematic study of agricultural produc-
tivity of the Republic of South Ossetia in 2016-2020, including an analysis of the natural and 
cost volumes of production of various agricultural products, a study of the comparative dynamics 
of the structure of the population living in cities and rural areas, an analysis of the dynamics of 
employment in the economy, as well as the main indicators of the standard of living of the popu-
lation of the Republic of South Ossetia. The evolutionary and dynamic features of individual 
sectors of agro-industrial production are revealed, a complex assessment of the potential of agri-
cultural development is obtained. In particular, an assessment of the natural resource, labor, mate-
rial, technical, financial and economic potentials and conditions for the development of agriculture 
in South Ossetia in the future is given. The scope of the results. The results of the study can 
be used by the authorities of the Republic of South Ossetia in the system of strategic management 
of the national economy, in particular, in the development of targeted programs aimed at ensuring 
food security and sustainable development of the agricultural complex of the Republic of South 
Ossetia. Conclusions. In the conditions of deteriorating conditions of the foreign economic and 
foreign policy environment, agriculture of the Republic of South Ossetia can become a driver of 
the development of the national economy, however, the agro-industrial sector of the economy is in 
long-term stagnation and is developing haphazardly and extremely slowly. Today, the most im-
portant problem of its modernization is the deterioration of labor, material, technical and financial 
and economic potentials, without increasing them on an innovative basis through the introduction 
of modern financial instruments of technological modernization, economic mechanisms for enter-
ing promising food markets, and most importantly – increasing the labor potential of agriculture 
by increasing the migration attractiveness of rural areas as a place of permanent residence of 
young families, the goals of ensuring food security and sustainable development of the agro-
industrial complex of South Ossetia are unattainable. 
Keywords: Republic of South Ossetia, agriculture, natural resource potential, labor potential, 
material and technical potential, financial and economic potential. 

 
Введение. Республика Южная Осетия – молодое суверенное государство, образованноепу-

тем самоопределения народа Южной Осетиив результате военного грузино-осетинского 
столкновения в 1989-1990 гг. и распада Советского Союза.20 сентября 1990 года народом 
Южной Осетии была принята Декларация о государственном суверенитете, однако признание 
со стороны Российской Федерации Республика Южная Осетия (РЮО) получила 26 августа 
2008 года. В 2021 году независимость РЮО признана 11-тью странами. За время своей незави-
симости РЮО испытала три кровопролитные войны, в ходе которых народное хозяйство стра-
ны существенно разрушено, включая транспортно-логистическую, энергообеспечивающую и 
социальную инфраструктуру; полностью или частично потеряныисторически сложившиеся 
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рыночные ниши и производственно-кооперационные связи, пришло в упадок сельское хозяй-
ство. Начиная с 2009 года при значимой российской экономико-политической поддержке Юж-
ной Осетии удалось выйти на восстановительный рост, однако пределы этого роста близки к 
исчерпанию. Вместе с тем многие проекты создания конкурентных промышленных произ-
водств, обозначенные в Государственной программе социально-экономического развития Рес-
публики Южная Осетия до 2025 годы[2], в силу финансовых ограничений государственного 
бюджета, а также сохранения высоких инвестиционных рисков для частных инвесторов вряд 
ли будут запущены в установленные сроки. В то же время острой проблемой РЮО является 
продовольственная безопасность страны: более половины сельскохозяйственной продукции 
завозится из России и других соседних стран. В этой связи наиболее реалистичным направле-
нием роста экономики авторам статьи представляется развитие сельского хозяйства РЮО, 
имеющего, помимо внутреннего, существенный экспортный потенциал. Отметим, что пробле-
ма развития аграрного сектора Республики Южная Осетия на протяжении ряда последних лет 
является предметом острых дискуссий в научной и деловой среде республики. Особое внима-
ние к данной проблеме сегодня связано с тем, что именно эта отрасль в недавно принятой Гос-
ударственной программе…[2]рассматривается как драйвер системного развития, которая мо-
жет дать импульс многим смежным отраслямнациональной экономики Южной Осетии. Это-
му, как справедливо указано в документе, служат уникальные природно-климатические усло-
вия, способствующие производству экологически чистой продукции и географическое поло-
жение республики на стыке Северного и Южного Кавказа. В то же время развитие аграрного 
сектора должно опираться на определенную ресурсную базу, включающую совокупность ор-
ганизационно-управленческих, трудовых, материальных и финансовых ресурсов, оценка кото-
рых в документе не произведена. Таким образом, проблемы устойчивого развития аграрного 
комплекса Республики Южная Осетия имеют не только научную актуальность, но высокую 
практическую значимость. 

 
Методы исследования. В исследовании, результаты которого представлены в данной ста-

тье, использованы методы системно-эволюционного, логического и статистического анализа 
применительно к оценке структурно-динамических характеристик развития агропромышлен-
ного комплекса Республики Южная Осетия, а такжеметоды сравнения и сопоставления при 
оценке динамики и структуры численности населения Республики Южная Осетия, его занято-
сти в сельском хозяйстве страны, а также при оценке природно-ресурсного, трудового, мате-
риально-технического и финансово-экономического потенциалов и условий развития сельско-
го хозяйства Южная Осетия в дальнейшей перспективе. Нами использован пятилетний гори-
зонт анализа на периоде 2016-2020 годов. Источником статистических данных, используемых 
в работе, является официальное издание – ежегодный статистический сборник Управления 
государственной статистики Республики Южная Осетия: «Республика Южная Осетия. Стати-
стический ежегодник за 2020 годОфициальное издание. Республика Южная Осетия»[9], а так-
же «Государственная программа социально-экономического развития Республики Южная 
Осетия на 2022-2025 годы», взятая софициального сайта Правительства блики Южная Осетия
[2]. 

 
Результаты. Республика Южная Осетия – территориально малое государство площадью 

всего в 3900 км² – расположена в восточной части южных склонов Центрального Кавказа и 
граничит: на севере – с Российской Федерацией (Республикой Северная Осетия – Алания); на 
юге, западе и востоке – с Грузией.  

Национальная экономика Республики Южная Осетия находится под значительным влияни-
ем внешних факторов и высокой степени зависимости от финансовой помощи Российской Фе-
дерации[5]. Экономическая поддержка России позволила республикеустойчиво наращивать 
экономическое благосостояние и увеличить ВРП за пять лет на 140% с 4409360,5тыс. руб. в 
2016 году до 6166612,0 тыс. руб. в 2020 году[9, С.79]. 

Анализ данных табл.1 и рис.1, содержащих анализ структуры чистого внутреннего продук-
та Республики Южная Осетия в 2020 году, позволяет сделать выводы: 

1)  Южная Осетия все еще находится на этапе государственного строительства – в респуб-
ликанской структуре чистого внутреннего продукта (ЧВП) 30,1% составляет строка 
«общегосударственные вопросы», а СМИ и судебной власти –1,4% и 2,3% соответственно; 

2)  ЧВП имеет ощутимый социальный перекос: совокупная доля сфер образования, здраво-
охранения, культуры и искусства, физкультуры и спорта составила в 2020 году 34,3% (19,9%, 
9,5%, 3,3% и 1,6% соответственно), а совокупная доля сфер промышленности, сельского хо-
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зяйства, транспорта и строительства в 5 раз ниже, она составляет всего 6,7% (3,5%, 0,4%, 0,3% 
и 2,8% соответственно); 

3)  самыми развитыми отраслями РЮО являются торговля, сфера обслуживания и связь, 
доля которых в структуре ЧВП составляет почти 25% (14,3%, 7,0% и 3,6% соответственно). 

 
Таблица 1 

Структура чистого внутреннего продукта Республики Южная Осетия в 2020 году*  

Наименование отрасли ЧВП, тыс. руб. ЧВП, % 

Промышленность (без ИП) 214149,6 3,5 

Торговля 879469,9 14,3 

Сфера обслуживания (без ИП) 433674,3 7,0 

Транспорт 20106,2 0,3 

Связь 219601,6 3,6 

Строительство 174083,4 2,8 

Образование 1229415,4 19,9 

Культура и искусство 203905,8 3,3 

Здравоохранение 585539,6 9,5 

Общегосударственные вопросы 1858816,6 30,1 

Сельское хозяйство 22055,9 0,4 

Физкультура и спорт 99858,6 1,6 

Судебная власть 141002,1 2,3 

СМИ 84932,4 1,4 

Итого: 6166612,0 100,0 

Источник:[9,С.78].  

Рис.1. Структура чистого внутреннего продукта Республики Южная Осетия в 2020 году 
Источник: Составлено по данным таблицы 1. 

 
Одной из главных задач развития страны, согласно недавно принятой Государственной 

программе социально-экономического развития Республики Южная Осетия на 2022-2025 го-
ды,является повышение конкурентоспособности национальной продукции (услуг), особенно в 
сфере переработки, туризма и сельского хозяйства.«В сельском хозяйстве, которое способно 
стать драйвером экономики Республики Южная Осетия, последние годы активно развивались 
личные подсобные и крестьянско-фермерские хозяйства», – также отмечается в Госпрограмме
[2, С.7]. 
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Однако экономическая и демографическаяполитики являются неразрывными составляю-
щими устойчивого развития всякой страны[1, 12]. Поэтому для интенсивного развития лич-
ных подсобных и крестьянско-фермерских хозяйств необходимо наличие экономически ак-
тивного населения в сельских поселениях, причем преимущественно молодого возраста, име-
ющего образовательный ценз не менее среднего профессионального уровня.В этом смысле 
руководству Южной Осетии крайне важно в долгосрочной перспективе формировать 
«здоровую» демографическую структуру и структуру занятости в экономике[7]. Итак называ-
емые «фермерские проекты» развития, а по сути проекты развития малого бизнеса в сельском 
хозяйстве –могут способствовать этому[10]. Причем, онидолжны не только создавать условия 
для возвращения вынужденно мигрировавшего населенияи быть финансово и коммерчески-
привлекательными[6], но также иметь инновационную основу истратегические перспективы 
конкурентного развития[8,14]с тем, чтобы способствовать возврату в сельские поселения 
прежде всего молодого населения. А кроме того,сельским поселениям Южной Осетииопере-
жающими темпамиследует развивать свою социальную инфраструктуру[15]. То есть улучше-
ние демографической ситуации сельских поселений– это и цель, и средство экономического 
ростаагропромышленного комплекса Южной Осетии.  

По данным на 1 января 2021 г. численность населения Республики Южная Осетия состави-
ла 56 405 человек (рис. 2).Анализданных официальной статистики показывает, что после 4-
летнего роста численности населения с 54485 чел в 2016 году до 57095 чел в 2019 г. (2610 
чел.), в 2020 году произошло снижение численности населения РЮО на 690 человек. 

Согласно данным таблицы 2, прирост населения РЮО за анализируемый пятилетний пери-
од составил 1920 человек или 3,5%, при этом естественный прирост составил всего 83 челове-
ка (14 чел. -11 чел. +18 чел. -11 чел. +73 чел., соответственно 2016-2020 гг.). Положительным 
является прирост лиц как трудоспособного возраста на 3692 чел., так и лиц, моложе трудоспо-
собного возраста – на 789 чел. (мужчин и женщин). А вот численность населения старшетру-
доспособного в 2016-2020 гг. уменьшилась на 2498 чел, причем за счет сокращения численно-
сти женщин, их стало меньше на 2534 чел, а мужчин старше трудоспособного возраста в РЮО 
стало за этот же период больше на 36 человек. Примечательно то, что при сокращении чис-
ленности населения старше трудоспособного возраста на 2498 человек, численность пенсио-
неров за этот же период возросла на 969 человек (с 4007 чел. в 2016 г. до 4976 чел. в 2020 г.). 
При этом на 224 человека (с 21322 чел. в 2016 г. до 21098 чел. в 2020 г.) сократилась как чис-
ленность занятых в отраслях экономики Южной Осетии, так и число безработных – всего на 
2427 чел (с 4064 чел. в 2016 г. до 1637 чел. в 2020 г.). Также следует отметить, что современ-
ная Южная Осетия является государством с преобладающей долей городского по сравнению с 
сельским населением: 60,2% людей живет в городе против 39,8% проживающих в сельской 
местности.  

Рис.2. Динамика численности населения Республики Южная Осетия в 2016-2020 гг. 
Источник:[9, С.13].  



58  

 

Таблица 2 
Динамика структуры населения, занятости в экономике, а такжеосновных  

показателей уровня жизнинаселения Республики Южная Осетия в 2016-2020 гг.*  

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

Численностьналичногонаселения,чел. 54485 55521 56450 57095 56405 

 

 26338 27178 27653 28033 27891 

 28147 28343 28797 29062 28514 

 

     60,2 

    41,3  

 14  18  73 

 

 12866 13104 13419 13431 13655 

 6503 6624 6773 6919 7070 

 6363 6480 6646 6512 6585 

 28449 31542 32408 32095 32078 

 15152 15917 16363 16116 16103 

 13297 15625 16045 15979 15975 

 13170 10875 10623 10517 10672 

 4682 4637 4517 4489 4718 

 8488 6238 6106 6028 5954 

 21322 20398 21077 20876 21098 

 4007 4231 4447 4679 4976 

 
 4064  3320  2761  1875  1637 

 
 12623,6  9190,3  9643,6  10576,0  10852,4 

 
15677 16331 17956 18915 19673 

 
 9963,99 9464,18  9966,37  10465,00  11556,00 

Источник:[9, С.9]. 

 
Несмотря на рост показателей чистого внутреннего продукта (табл.1) и среднемесячной 

заработной платы работников, занятых в отраслях экономики Республики Южная Осетия в 
2016-2020 гг. (табл. 2), уровень жизни населения Республики Южная Осетия остается пока 
ниже довоенного и характеризуется существенно более низкими доходами по сравнению с 
соседними регионами России[6]. 

Среднемесячная заработная плата работников, занятых в отраслях экономики в 2020 г. со-
ставила 19 673,0 руб., что на 758,0 руб. больше аналогичного показателя 2019 года, а величина 
среднемесячного прожиточного минимума на душу населения составила (4-й квартал) 11 
556,0 руб., что на 1 091,0 руб. больше, чем в 2019 г. , при том, что прожиточный минимум – 11 
556,0 рублей (табл. 2).  

При этом удельный показатель «среднемесячные денежные доходы на душу населения», 
согласно обследованию 322домашних хозяйств, сократился за период 2016-2020 гг. на 1771,2 
руб. или на 14% (с12623,6 руб. в 2016 году до 10852,4 руб. в 2020 году). Эти данные свиде-
тельствуют о существенном падении среднедушевых доходов населения и фактической кон-
сервации бедности населения.  
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Таблица 3 
Динамика продуктивности сельского хозяйства  

Республики Южная Осетия в 2016-2020 гг.*  

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2020г. к 2016 г., % 

Валовой внутренний продукт, млн. руб. 4409,4 4880,6 5538,0 6016,2 6166,6 139,9 

Продукция сельского хозяйства, млн. руб. 1006,7 1071,7 985,5 944,2 892,4 88,6 

Доля продукции сельского хозяйства в 
структуре ВВП, % 

22,8 22,0 17,8 15,7 14,47 - 8,33 

Общая численность населения, чел 54485 55521 56450 57095 56405 103,5 

Численность сельского населения, чел 20321 19560 23097 23426 23580 116,0 

Удельный вес сельского населения, %    41,3  +3,9 

Численность занятыхв сельскохозяйствен-
ном производстве, чел 

443 435 445 435 425 95,9 

Производительность труда в сельском хо-
зяйстве, млн руб. на чел. 

2,3 2,5 2,2 2,2 2,1 92,4 

Общее число организаций 513 435 534 534 510 99,4 

Число сельхозорганизаций 51 40 27 56 86 168,6 

Доля сельхозорганизаций в общей структуре 
организаций, % 

9,9 9,2 5,1 10,5 16,7 +6,8 

*Источник:[9].  

 
Согласно данным Управления государственной статистики Республики Южная Осетия в 

2020 году валовой внутренний продукт (ВВП) Республики Южная Осетия в текущих ценах 
составил 6 166,6 млн. руб., что на 2,5% больше аналогичного показателя предшествующего 
года и в 1,4 раза выше, чем в 2016 году (табл.3). В долларовом выражении ВВП Республики 
Южная Осетия сократился на 14,1% и достиг 83,5 млн. долл. США.  

В сложившихся условиях следует прежде всего повышать продовольственную независи-
мость и развивать производства, продукция которых имеет безусловные конкурентные пре-
имущества на международных рынках. К таким товарным производствам Южной Осетии в 
условиях десятилетнего роста цен на мировых рынках сельскохозяйственного сырья и продук-
тов питания, безусловно, относится аграрный[11].Однако проведенное исследование выявило 
снижение как объемов сельскохозяйственного производства, так и его роли в экономике 
РЮО. 

Как показывают данные табл. 3., объемы производства сельского хозяйства в анализируе-
мый период демонстрируют неустойчивую отрицательную динамику. Так, в 2016-2017 гг. 
продукция сельского хозяйства возросла на 65 млн. руб., или 6,4%. Однако в последующие 
годы наблюдается резкое снижение сельскохозяйственного производства с 1071,7 млн. руб. в 
2017 году до 944,2 млн. руб. в 2019 году, и 892,4 млн. руб. в 2020 году. Произошло снижение 
удельного веса сельского хозяйства в общем объеме производства с 22,2% в 2016 году до 
14,5% в 2020 году. За пятилетний период наблюдается снижение сельскохозяйственного про-
изводства на 11,4% или 114,3 млн. руб. (табл.3). 

Требует пристального внимания факт того, что численность сельского населения за пять 
лет в РЮО увеличилась как в абсолютном выражении на 3259 человек (16%), так и в относи-
тельном значении – удельный вес сельского населения возрос до 39,8%, или 3,9% за 2016-
2020 гг. А вот численность занятых в сельскохозяйственном производстве крайне мала и в 
последние годы сокращается: в 2016 году она составляла443 чел. (2,18% от общей численно-
сти сельского населения),а в 2020 году сократилась до 425 чел. (1,8% от общей численности 
сельского населения), что красноречиво свидетельствует об упадке и возможном уходе в тень 
экономики сельского хозяйства Южной Осетии. Однако это очень опасная тенденция, ведь, 
помимо всего прочего[4], теневая занятость в сельском хозяйстве отсекает производителей от 
возможности развития бизнеса за счет банковских инвестиций и грантовой поддержки госу-
дарства, она препятствует эффективному выходу на рынок, лишает производителей возмож-
ности формирования положительного имиджа и узнаваемого бренда их продукции, вызывает 
недоверие со стороны как потребителей, так и всех заинтересованных сторон аграрного про-
изводства. Теневой сектор экономики крайне редко является инновационно ориентирован-
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ным, скорее, наоборот, консервирует технологическую отсталость и трудоемкой рутинный 
труднередко с использованием мигрантов из менее развитых стран [13,16]. А главное, столь 
низкая занятость в официальном секторе сельскохозяйственного производства консервирует 
бедность широких слоев сельского населения и не способствует привлечению на постоянное 
место жительство молодые семье, во-многом лишая их надежных деловых и жизненных пер-
спектив. 

Обращает на себя внимание и весьма противоречивый факт роста числасельхозорганиза-
ций с 51 в 2016 г. до 86 в 2020 г. (пятилетний рост составил почти 69%). Столь бурный рост 
числасельхоз организаций положительно отразился на показателе «Доля сельхозорганизаций в 
общей структуре организаций»: он вырос почти в полтора раза – с 9,9% в 2016 г. до 16,7% в 
2020 г. При этом упали не только абсолютные и относительные показатели численности заня-
тых в сельскохозяйственном производстве, но и производительность труда с 2,3 млн. руб. в 
2016 г. до 2,1 млн. руб. в 2020 г. 

Общую организационно-экономическую динамику аграрного производства дополняетана-
лизобъемов производства продукции сельского хозяйства в Республике Южная Осетия в 2016-
2020 гг., представленный в табл.4 и 5. 

 
Таблица 4 

Динамика натуральных объемов производства продукции сельского  
хозяйства в Республике Южная Осетия в 2016-2020 гг.*  

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2020 г. к 2016 г., % 

 16882 16882 16882 16882 14481 85,8 

 2617,6 2719,3 2540,2 2337,8 2713,8 103,7 

 15958 15488 15120 13194 12542 78,6 

*Источник:[9, С.97]. 

 
Как видно из данных таблицы 4, всего за пять лет посевныеплощади Южной Осетии сокра-

тились почти на 15%, с 16882 га в 2016 г. до 14481 га в 2020 г.1 При этом еще в большем мас-
штабе – на 21,4% – произошло сокращение поголовья крупного рогатого скота, с 15958 голов 
КРС в 2016 г. до12542 голов КРС в 2020 г.  

Такое падение поголовья КРС частично компенсировалось почти 4% приростом посева 
сельскохозяйственных культур. Отметим, что в стоимостном выражении эта картина имеет 
несколько иной вид. Стоимость произведенной продукции растениеводства снизилось на 
20,3%, с 175 277,6 тыс. руб. в 2016 г. до 139 743,7 тыс. руб. в 2020 г., а стоимость продукции 
животноводства Южной Осетии за аналогичный период упала на 9,9%, с 831 456,5 тыс. руб. в 
2016 г. до 752 642,1тыс. руб. в 2020 г. В структурном выражении пропорции производства 
«продукциярастениеводства – продукцияживотноводства» изменились с 17,4% против 82,6% в 
2016 г. до 15,7% против 84,3 % в 2020 г.  

 
Таблица 5 

Динамика структурно-стоимостных объемов производства продукции  
сельского хозяйства в Республике Южная Осетия в 2016-2020 гг.*  

1 Более подробно распределение земельного фонда Республики Южная Осетия отражено в табл. 6.  

     2020г. 2020 г. к 2016 г., % 

, тыс. руб. 
1 006734,1 1 071725,2 985 494,5 944 155,6 892 385,8 88,6 

, тыс. 
руб. 

175 277,6 169 871,3 153482,2 155 767,0 139 743,7 79,7 

, 
тыс. руб. 

831 456,5 901 853,9 832 012,3 788 388,6 752 642,1 90,5 

 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - 

 17,4 15,9 15,6 16,5 15,7 -1,7 

 82,6 84,1 84,4 83,5 84,3 +1,7 

*Источник:[9, С.95-97].  
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Таким образом, при физическом росте объемов посевов сельхоз культур на 3,7%, стои-
мость произведенной продукции растениеводства снизилось на 20,3%, также снизилась и сто-
имость продукции животноводства – на 9,5% – при сокращении поголовья на 21,4% голов. 

Для полноты картины низкой продуктивности растениеводства Южной Осетии рассмотрим 
рисунок 3, на которомвидно, что при незначительном увеличении посевных площадей с 2617, 
6 га в 2016 г. до 2713,8 га в 2020 г., фактический сбор урожая сократился в 1,78 раза, с 47073,4 
цн. В 2016 году до 26444,8 цн. В 2020 году.  

Сложившаяся динамика является не просто негативной, а весьма опасной. Она характери-
зует, прежде всего, технико-технологическую деградацию аграрного сектора Южной Осетии, 
свидетельствует о сокращении продуктивности используемой техники и ее высоком физиче-
ском и моральном износе.  

Рис.3. Основные показатели растениеводства Республики Южная Осетия в 2016-2020 годах 
Источник: [9, С.98]. 

 
Распределение земельного фонда по землепользователям Республики Южная Осетия в 

2016-2020 годах отражено в табл. 6. 
 

Таблица 6 
Распределение земель по землепользователям  
Республики Южная Осетия в 2016-2020 годах*  

Показатели 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2020 г. в % к 2016 г. 

 380900 380900 380900 380900 380900 100,0 

 124462 124462 124462 124462 127557 102,5 

 16882 16882 16882 16882 14481 85,8 

 95751 95751 95751 95751 103865 108,5 

 11889 11889 11889 11889 9211 77,5 

 120 120 120 120 120 100,0 

 4714 4714 4714 4714 4714 100,0 

*Источник:[9, С.98]. 

 
Статистические данные отражают следующие изменения в структуре землепользования: 
–  сохранение общейплощади земель, площади многолетних насаждений и площади при-

усадебных участков;  
– увеличение сельхозугодий на 2,5%, с 124462 га до 127557 га, из них пастбищ на 8,5%; 
– снижении пашенных угодий на 14,2% и сенокосов на 22,5%.  
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Анализ этих данных позволяет сделать вывод о весьма неэффективном развитии сельско-
хозяйственного производства за последние пять лет: произошло увеличение пастбищных уго-
дий при сокращении сенокосов и поголовья крупного рогатого скота. 

Рассмотренные индикаторы характеризуют фактическое состояние аграрного сектора 
РЮО. Однако для полноты оценки сельского хозяйства необходимо проанализировать потен-
циал его развития. Он во многом зависит, как отмечено в ряде исследований,от ресурсного 
потенциала[11]. 

Динамика природно-ресурсного, материального, трудового и финансово-экономического 
потенциалов агропромышленного комплекса Республики Южная Осетия в 2016-2020 гг. пред-
ставлена в табл. 7. 

 
Таблица 7 

Динамика природно-ресурсного, материального, трудового и финансово-экономического 
потенциалов агропромышленного комплекса Республики  

Южная Осетия в 2016-2020 гг.*  

Показатель 2016 г. 2017г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Природно-ресурсный потенциал 

Отношение площади сельхозугодий к численности населения, га/
чел 

2,3 2,3 2,2 2,2 2,2 

Отношение посевных площадей сельскохозяйственных культур к 
численности населения, га/чел 

0,04 0,05 0,05 0,04 0,04 

Трудовой потенциал 

Индекс производительности труда в сельском хозяйстве, % 100,0 100,0 108,8 89,5 98,2 

Отношение среднемесячной номинальной начисленной зарплаты 
работников сельхозпредприятий и работников всех предприятий, 
% 

83,8 77,2 78,3 76,7 70,5 

Материально-технический потенциал 

Обеспеченность сельскохозяйственных организаций тракторами 
(приходится тракторов на 1000 га пашни), шт. 

2,9 2,8 2,7 2,7 2,5 

Заготовка кормов на условную голову крупного рогатого скота, ц. 0,9 2,5 3,4 4,2 4,5 

Финансово-экономический потенциал 

Продукция сельского хозяйства в расчете на душу населения, 
тыс. руб./чел 

17,0 18,5 19,3 17,5 16,5 

Продукция сельского хозяйства в расчете на 1 га сельхозугодий, 
тыс. руб./га 

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

*Источник:[9, 11]. 

 
Анализ природно-ресурсного потенциала агропромышленного комплекса позволяет сде-

лать вывод, что обеспеченность сельхозугодиями в 2016-2020 гг. Южной Осетии остается 
неизменной и составляет 2,2 га на человека. К сожалению, этого нельзя сказать о посевных 
площадях, так как на одного человека в республике приходится всего лишь 0,04 га, что свиде-
тельствует низком уровне использования сельхозугодий. 

Если показатели природно-ресурсного потенциала в течение исследуемого периода харак-
теризуются относительной стабильностью, то показатели трудового потенциала имеют 
неуклонную тенденцию к снижению. На пятилетнем периоде исследования снизилась, как бы-
ло показано выше, и численность работающих в сельском хозяйстве, и производительность 
труда; а кроме того, ухудшилось соотношение среднемесячной номинальной начисленной зар-
платы работников сельхозпредприятий и работников всех предприятий с уровня 83,8% в 2016 
году до уровня 70,5% в 2020 году. Значительный разрыв в уровне оплаты труда в сельскохо-
зяйственном производстве и экономике республики и привел к падению престижа сельского 
труда, особенно для молодежи. К тому же имеет место фактор социально-бытовой неустроен-
ности сельских территорий. 

Анализ материально-технического потенциала аграрного сектора Республики Южная Осе-
тия выявил сокращение обеспеченности сельскохозяйственных организаций тракторами на 
1000 га пашни с 2,9 шт. в 2016 г. до 2,5 шт. в 2020 г. В последние годы новая сельхозтехника 
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производителями республики практически не приобретается, а имеющаяся имеет значитель-
ный физический и материальный износ. Сельхозпроизводители, в основном представленные 
фермерскими и личными (подсобными) хозяйствами, не имеют финансовых ресурсов на при-
обретение сельхозтехники, а механизм лизинга в Южной Осетии не используется. Отмеченная 
тенденция сокращения обеспеченности сельхозпроизводителей тракторами, комбайнами и 
другой техникой приобретает угрожающий характер. Слабая техническая оснащенность, вы-
сокий уровень износа, недостаточная укомплектованность машинно-тракторного парка пре-
пятствуют развитию отрасли, и затрудняет обеспечение продовольственной независимости 
страны.  

Другой показатель, характеризующий материально-технический потенциал –заготовка кор-
мов на условную голову крупного рогатого скота – на протяжении анализируемого периода 
продемонстрировал стабильный рост. Однако анализ глубинных причин этой на первый 
взгляд положительной тенденции не позволяет охарактеризовать ее как таковую, так как этот 
рост во-многом объясняется эффектом низкой базы. Кроме того, наряду с увеличением заго-
товки снизилось поголовье практически всех видов сельскохозяйственных животных, что 
обеспечило рост объемов кормов на 1 голову. 

Наконец, анализфинансово-экономического потенциаларазвития агропромышленного сек-
тора Республики Южная Осетия, оцененный двумя показателями – продукция сельского хо-
зяйства в расчете на душу населения и продукция сельского хозяйства в расчете на 1 га сель-
хозугодий, показал, что первый показательхарактеризуется неустойчивойдинамикой первона-
чального роста и последующего снижения. Эта динамика практически дублирует показатель 
производства продукции сельского хозяйства в целом, несмотря на динамику численности 
населения, которая является незначительной и не влияет на отмеченные тенденции. Те же 
причины характеризуют и динамику второго показателя «продукция сельского хозяйства в 
расчете на 1 га сельхозугодий». Здесь имеет место неизменный в течении рассматриваемого 
периода показатель площади сельхозугодий. В целом же негативный фактор снижения объе-
мов производства продукции сельского хозяйства, является следствием проблем отмеченных 
при анализе природно-ресурсного, трудового и материально технического потенциала. 

Представленные выше выводы непосредственно характеризуют проблемы, которые необ-
ходимо решать при реализации Государственной программы социально-экономического раз-
вития Республики Южная Осетия на 2022-2025 годы. Очевидно, что проекты развития сель-
ского хозяйства, обозначенные в ней, должны, с одной стороны, опираться на выявленные 
нами и прочие составляющие аграрного потенциала Республики Южная Осетия, а с другой, –
способствовать развитию этого потенциала. 

 
Выводы. В условиях ухудшающихся условий внешнеэкономическойи внешнеполитиче-

ской среды сельское хозяйствоРеспублики Южная Осетия может стать драйвером развития 
национальной экономики, однако агропромышленный сектор экономики находится в долго-
срочной стагнации и развивается бессистемно и крайне медленно. На сегодняшний день важ-
нейшей проблемой его модернизации является ухудшение трудового, материально-
технического и финансово-экономического потенциалов, без наращивания которых на инно-
вационной основе путем внедрения современных финансовых инструментов технологической 
модернизации, экономических механизмов выхода на перспективные рынки продовольствия, 
а главное – приращения трудового потенциала сельского хозяйства путем повышения мигра-
ционной привлекательности сельской местности, как места постоянного проживания молодых 
семей, цели обеспечения продовольственной безопасности и устойчивого развития агропро-
мышленного комплекса Южной Осетии недостижимы. 

 
Финансирование. Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (№20-510-

07003 МОН РЮО «Развитие аграрного сектора как фактора повышения уровня  
жизни и миграционной привлекательности Республики Южная Осетия»)  
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ВЛИЯНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА   
 
Аннотация. В данной статье проанализировано влияние уровня продовольственной без-
опасности на социально-экономическое развитие российского общества, состояние кото-
рого является индикатором после перехода России к рыночным отношениям. Основным 
методологическим инструментарием, используемым при написании статьи выступил 
статистический анализ ключевых показателей, прямо и косвенно свидетельствующих о 
текущем уровне продовольственной безопасности. В качестве информационной базы ис-
следования выступили официальные данные Федеральной службы государственной ста-
тистики России (Росстат), а также данные международных статистических агентств. 
Основными выводами, полученными в результате исследования стали следующие положе-
ния: а) только благодаря непосредственному участию государства страна смогла значи-
тельно сократить уровень продовольственной зависимости от других государств; б) не-
смотря на сущестенные качественные сдвиги в обеспечении уровня продовольственной 
безопасности страны имеется существенный потенциал роста выпуска продукции за 
счет интенсификации производства. 
Ключевые слова: продовольственная безопасность, региональная экономика, социально-
экономическое развитие, сельскохозяйственное производство, экономическая доступность 
продовольствия, продовольственные рынки.   
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THE IMPACT OF FOOD SECURITY ON THE SOCIO-ECONOMIC  

DEVELOPMENT OF THE REGION   
 
Abstract. This article analyzes the impact of the level of food security on the socio-economic de-
velopment of Russian society, the state of which is an indicator after Russia's transition to market 
relations. The main methodological tools used in writing the article were statistical analysis of key 
indicators that directly and indirectly indicate the current level of food security. The official data of 
the Federal State Statistics Service of Russia (Rosstat), as well as data from international statisti-
cal agencies, served as the information base of the study. The main conclusions obtained as a re-
sult of the study were the following provisions: a) only thanks to the direct participation of the 
state, the country was able to significantly reduce the level of food dependence on other states; b) 
despite the significant qualitative changes in ensuring the level of food security of the country, 
there is a significant potential for output growth due to the intensification of production. 
Keywords: food security, regional economy, socio-economic development, agricultural production, 
economic accessibility of food, food markets. 
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ВЛИЯНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА 

1. Введение. Продовольственная безопасность является критически важной проблемой, как 
для России, так и для других государств, потому что без обеспечения требуемого уровня про-
довольственного снабжения невозможно обеспечить качественный и долговременный эконо-
мический рост. Продовольственное обеспечение формирует основу незаменимую основу для 
формирования научно-технологического и военного развития. Без обеспечения независимости 
в продовольственном обеспечении государства невозможно создать условия для комплексно-
го долгосрочного развития. 

Все проанализированные публикации последних лет отмечают крайне высокое влияние 
климатических изменений на влияние продовольственного обеспечения и отмечают необходи-
мости интенсификации научных исследований для роста продуктивности сельскохозяйствен-
ных культур. В частности исследование [1] посвящено необходимости развитию технологий 
по использованию азота, как сельскохозяйственного удобрения. В исследовании [2] обосновы-
вается необходимость развития малых ферм вокруг крупных мегаполисов для обеспечения 
продовольствием горожан. Целый ряд исследований [3-7] посвящен выявлению влияния того 
или иного экстремального погодного явления на продовольственную безопасность. В области 
продовольственной безопасности России следует выделить работу [8], в которой детально 
изучены последние тенденции в области государственной поддержки сельхозтоваропроизво-
дителей. В работе [9] выявлена зависимость между уровнем продовольственного обеспечения 
и развитостью в регионе электроэнергии, как источника для производства сельскохозяйствен-
ных товаров. В научной печати все больше появляется работ (например, как [10]), выявляю-
щих связь между уровнем коррупции в регионе и продовольственной безопасностью этого 
региона. 

 Для осуществления анализа влияния уровня продовольственной безопасности на социаль-
но-экономическое развитие общества необходимо решить ряд определенных задач: 

- изучить суть, эволюцию концепции продовольственной безопасности, дать конкретную 
формулировку термина “продовольственная безопасность”, которая будет соответствовать 
современным реалиям российской экономики. 

- выявить роль многогранного регулирования внешнеэкономических связей в обеспечении 
продовольственной безопасности, оценить их опасность при отсутствии соответствующего 
контроля. 

- сформировать совокупность главных факторов социально-экономическое развития обще-
ства России, на которые оказывает влияние уровень продовольственной безопасности. 

 
2. Основная часть. 
2.1 Методологические аспекты определения уровня продовольственной безопасности: 

отечественный подход 
По данным ООН в 2017 году более 125 млн. человек в мире недоедали, что на 9,1 % боль-

ше чем в 2016 году (113 млн. человек). В опубликованном Докладе ООН «Положение дел в 
области продовольственной безопасности и питания в мире 2021г.» сообщается что 
в 2020 году значительно возросла проблема голода, что в значительной мере обусловлено пан-
демией COVID-19. Количество людей лишенных достаточного питания, по оперативным дан-
ным могло достичь 811 миллионов, что составляет десятую часть населения планеты и свиде-
тельствует о негативной тенденции решения проблемы продовольственной безопасности. 

Проблема продовольственной безопасности считается значимой для каждой современной 
экономики. Она касается интересов разных социальных групп, политических сил, приобретает 
наибольшую актуальность с учетом углубления мирового разделения труда, развития между-
народной торговли сельскохозяйственной продукцией, ускорения глобализационных процес-
сов. 

Анализ влияния уровня продовольственной безопасности на социально-экономическое раз-
витие общества подразумевает учет важности ее внутренних и внешних факторов. Увеличение 
степени вовлеченности российского государства в мировые процессы снабжения жителей тре-
буемыми продовольственными ресурсами для воспроизводства и жизнедеятельности стано-
вится фактором внешнеэкономического характера. Главным внутренним фактором продо-
вольственной безопасности становится состояние и динамика развития АПК. На этом фоне 
особую важность приобретает проводимое исследование, которое базируется на мировом 
опыте, разных форм, механизмов регулирования и поддержки АПК, организаций-
изготовителей продукции сельского хозяйства. 

Отдельные эксперты придерживаются мнения, что для достижения российскому государ-
ству продовольственной безопасности необходимо обеспечивать 80% производства продо-
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вольствия. Оставшийся процент можно закупать в других странах. Но в доктрине продоволь-
ственной безопасности Российской Федерации установлены другие критерии, которые гораз-
до больше, часть из них представлено в таблице. 

 
Таблица 1 

Критерии удельного веса некоторых значимых для российского  
населения продуктов, установленные доктриной  

Продукт Удельный вес, % 

Зерно Более 85% 

Молоко и молокопродукты Более 90% 

Картофель Более 95% 

Соль пищевая Более 85% 

 
На основе полученных данных можно сделать вывод, что удельный вес зерна, картофеля и 

других важных продуктов в российском государстве должен занимать более 85%. При этом в 
некоторых странах, как США, такие показатели еще выше, стремятся к 100%. 

Условием продовольственной безопасности России является стабильная зерновая само-
обеспеченность, рациональное формирование и использование ресурсов. С учетом усиливаю-
щихся глобализационных процессов, создания мировых рынков сельскохозяйственной про-
дукции, продовольствия надежным источником в развитии, обеспечении продовольственной 
безопасности станет экспортная деятельность АПК. Экспорт продовольствия гарантирует по-
ступление валютных средств, которые можно использовать в качестве инвестиций в сельско-
хозяйственную отрасль, пищевую промышленность. 

 
2.2 Проблематика продовольственной безопасности в исторической ретроспективе 
Проблема продовольственной безопасности показала свою остроту в период перестройки 

после распада СССР. В те времена процессы развала экономики страны стали причиной воз-
никновения тотального дефицита продовольственных товаров, разрушения аграрного сектора 
государства, резкого спада уровня жизни россиян. После наступления 1990-х годов сразу ста-
ло очевидно, плановые механизмы, которые постоянно использовались в командно-
административной системе хозяйствования, больше применяться не смогут. Перед правитель-
ством страны была поставлена задача построить новую экономическую политику государства, 
в том числе в области продовольственной безопасности. 

Весь период реформирования агропродовольственного сектора России можно условно раз-
делить на несколько этапов: 

– 1990-ые года. 
– 2000-ые года. 
– 2012 год и присоединение России к ВТО. 
На протяжении каждого из указанных периодов происходили определенные и значимые 

изменения. Однако характер и уровень продовольственной безопасности был определен на 
всех этапах и не достигнут. Реформы были направлены на формирование условий для образо-
вания в России мелких, средних и крупных собственников в каждой отрасли сырья. Особенно 
это касалось сельского хозяйства, которое играло большую роль в продовольственной без-
опасности, а также находилось и в сильной зависимости от него. Для достижения намеченной 
цели в стране прошли длительные по времени изменения, направленные на коррекцию форм 
собственности, формирование условий для добросовестной конкуренции. Возникшие неуда-
чи, различные сложности на пути реформ лишь привели сначала к снижению показателей про-
довольственной безопасности и независимости российского государства. Уровень материаль-
но технического обеспечения, финансирования крайне негативно отразился на состоянии про-
довольственной безопасности 

После уменьшения материально-технического обеспечения производства в сельском хозяй-
стве сразу стали заметны деградационные процессы в эффективности промышленной сферы, 
производительности труда. Из-за резкого падения уровня продовольственной безопасности за 
1990-2010 года в российском государстве произошли серьезные снижения многих важных по-
казателей эффективности сельскохозяйственного производства. 
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Таблица 2 
Показатели эффективность производства сельского хозяйства в России за 1990-2020 года  

 Наименование 
 показателя 

1990 2000 2005 2010 2012 2018 2020 2020г. к 1990г в % 

Урожайность зерновых и зернобобо-
вых, ц/1 га 

16,5 15,1 18,8 18,3 18,3 25,4 28,6 173,3 

Урожайность 
сахарной свеклы, ц/1 га 

230 177 241 241 409 381 358,4 165,7 

Урожайность картофеля, ц/1 га 110 105 113 136 198 170 195,1 155,8 

Надой молока на корову, кг 2731 2502 3176 3776 3898 4492 5233 134,7 

Средняя годовая яйценоскость, шт. 236 264 301 307 306 305 319 129,2 

 
Как видно на основе данных таблицы, почти по всем показателям заметен рост в 2020 году 

к 1990г. Сильное падение по всем показателям эффективности производства сельского хозяй-
ства в России наблюдалось именно в 2000 году. В этот период был значительно снижен уро-
вень продовольственной безопасности, что нашло свое логичное отражение в социально-
экономическом развитии общества. 

Первые серьезные попытки исправить положение в сельском хозяйстве и уровень продо-
вольственной безопасности в российском государстве произошли в начале 2000-х годов. В 
2002-2003 годах были приняты определенные государственные законы, которые касались фи-
нансового оздоровления организаций, занимающихся производством сельскохозяйственной 
продукции. Им была предоставлена возможность списать их долги, реструктуризировать теку-
щие задолженности. Однако отсутствие сбалансированности на уровне отраслей, несоответ-
ствие в них цен не позволили добиться необходимого эффекта. Принятие и реализация с 2006 
года Федерального закона «О развитии сельского хозяйства» способствовало проявлению по-
ложительных изменений в области экономической политики государства, росту показателей 
урожайности, улучшению по многим показателям социального-экономического развития. 
Наметился существенный рост выделяемых государством средств на поддержку, через меха-
низмы льготного кредитования, лизинга, прямой финансовой поддержки на обрабатываемый 
гектар и одну реализуемую тонну сельскохозяйственной продукции, осуществления интервен-
ционных закупок зерновых. 

Однако положительные тенденции не смогли сильно улучшить уровень продовольственной 
безопасности, что постепенно приводило к уменьшению основных социально-значимых пока-
зателей в стране. Кардинальным решением данной проблемы стало принятие в 2010 году Док-
трины продовольственной безопасности Российской Федерации. Понятие “продовольственная 
безопасность” было прописано в официальном государственном документе. Принятая доктри-
на определяла единый признак состояния продовольственной безопасности. А ключевым по-
казателем в новом документе стал тезис о доступности продовольствия. 

В качестве явных недостатков доктрины можно назвать отсутствие положений об приори-
тетах в отраслях, развитии российского АПК в разрезе структуры, рисках и угрозах продо-
вольственной безопасности. 

Согласно полученным статистическим данным можно наблюдать, что увеличение расходов 
консолидированного бюджета за период 1995-2014 года произошло в 2,6 раза. При этом мак-
симальный рост состоялся с 2005 по 2014 год, составил 4,5 раза. Показатели относительной 
поддержки компаний-изготовителей сельскохозяйственной продукции демонстрируют значи-
тельное увеличение уровня государственной поддержки отрасли, а вместе с ней - продоволь-
ственной безопасности. Поддержка цен на продукцию сельского хозяйства оказалась положи-
тельной, так как уровень внутренних цен оказался выше мировых. 

В 2014 году в соответствии с Федеральным законом от 24 июня 2014 г. №172-ФЗ «О стра-
тегическом планировании в Российской Федерации» принята стратегия определяющая прио-
ритеты социально-экономической политики, цели и задачи социально-экономического разви-
тия страны. Применительно к аграрному сектору экономики и обеспечении продовольствен-
ной безопасности закрепила необходимость обеспечения развития отрасли в целях реализации 
социально-экономического роста Российской Федерации, национальной безопасности России 
и её пространственного развития. 
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2.3 Тенденции на продовольственных рынках 
В сельском хозяйстве важная роль отводится таким видам продукции, как мясо и мясопро-

дукты, молоко и молокопродукты, яйца, зерно, сахарная свекла, картофель, овощи, подсолнеч-
ник. Именно на них делает акцент российское государство при формировании обеспечения 
населения продуктами.  

Здесь требуется уточнить на примере достижения целевых показателей Госпрограмм раз-
вития сельского хозяйства по производству молока, что выполнение программы осуществля-
лось не за счет увеличения производства (2009 по 2016 год валовые объемы производства мо-
лока продолжали снижаться, и только с 2017 года наметился определенный рост, прежде всего 
за счет увеличения объемов производства молока в КФХ и сельхоз организациях), а за счет 
снижения целевых показателей Госпрограммы по молоку. Данная практика демонстрирует с 
одной стороны понимание органов власти о накопившихся трудностях и невозможности вы-
полнения целевых показателей, а с другой фактическое сравнивание реального производства и 
целевыми показателями. 

Кроме выше обозначенных присутствует большое количество других продовольственных 
товаров, которые государство не может предложить в достаточном объеме населению, но на 
которые существует сильный спрос. И его постоянное увеличение приводит только к ухудше-
нию уровня продовольственной безопасности. 

Прирост мясного производства и улучшение уровня продовольственной безопасности рос-
сиян осуществляется в основном за счет мяса птицы. По этому направлению удалось достиг-
нуть цифр в 2 раза больше, зафиксированных в 1990 году. Но при этом мясная промышлен-
ность остается самой уязвимой сферой в национальном АПК. Серьезный кризис до настояще-
го момента еще зафиксирован в молочной промышленности страны. 

В подтверждении вышесказанному отметим, что на отечественном рынке мяса наблюдает-
ся тенденция, когда с ростом цен на недорогие виды мяса увеличивается и их потреблении, 
что обусловлено снижением спроса на более дорогие виды мяса. Данный ситуация в экономи-
ке получила название эффект товаров Гифена. 

Максимальное значение перекрёстной эластичности зафиксировано по говядине и мясу 
птицы. Внутренний рынок Российской Федерации готов к увеличению потребления говядины, 
однако из-за снижения предложения и росту цены, увеличивается предложение мяса птицы. 
Что свидетельствует о проявлении комплементарного блага, взаимодополнениии одного вида 
мяса другим и непропорциональному формированию данного вида рынка, способствующего 
нарушению норм потребления закрепленных приказом Министерства здравоохранения и со-
циального развития. В стратегическом плане по многим объективным причинам нынешняя 
модель замещения не может полностью компенсировать сокращение производства. 

 
2.4 Индекс глобальной продовольственной безопасности: Россия и остальной мир 
Международная компания Economist Intelligence Unit с 2012 года ежегодно осуществляет 

расчет и публикует индекс глобальной продовольственной безопасности (GFSI). Он необхо-
дим для градации стран по продовольственной безопасности, определения и выявления про-
блемных стран по рассматриваемому вопросу. Индекс оценивается по 100-бальной шкале. В 
2020 году лидирующие позиции занимают Финляндия - первое место (85,3 баллов), Ирландия 
– второе место (83,8 балла), Нидераланд – третье место (79,9 баллов), Япония – девятое место 
(77,9 балов), США – одиннадцатое место (77,5 балов), Россия занимает только 24 место (73,7 
баллов) 

Расчет данного рейтинга осуществляется по экономической, продовольственной, физиче-
ской доступности продовольствия, качества и безопасности продовольствия, природным ре-
сурсам и устойчивости. 

В представленном рейтинге особого внимания заслуживают Япония, руководство данной 
страны смогло организовать такие условия и обеспечить уровень продовольственной безопас-
ности при рекордно низком количестве сельскохозяйственных угодий на жителя страны. В 
Российской Федерации на одного жителя страны приходится 1,5 га сельскохозяйственных 
угодий, однако страны, расположившиеся в рейтинге по индексу глобальной продовольствен-
ной безопасности, выше имеют в среднем 1 га сельскохозяйственных угодий на человека, что 
свидетельствует о неиспользуемом потенциале роста производства сельскохозяйственной про-
дукции и возможности интенсификации производства. 

На фоне снижения таможенных пошлин на импортные товары внутренний рынок наполня-
ется более дешевыми альтернативами отечественных товаров, усиливается конкуренция, кото-
рую российские товаропроизводители не всегда готовы выдержать, а население в зачастую 
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получает товары худущего качества, что не может не сказаться на здоровье. 
После присоединения Российской Федерации к ВТО прослеживается снижение глобально-

го рейтинга продовольственной безопасности, до 2015г., затем заметна положительная дина-
мика и рост индекса глобальной продовольственной безопасности России по глобальному 
рейтингу продовольственной безопасности.  

Рис. 1. Динамика индекса глобальной продовольственной безопасности  
России по глобальному рейтингу продовольственной безопасности 

Источник: foodsecurityindex.eiu.com 

 
С 2012 года до 2015 года, после присоединения Российской Федерации к ВТО, индекс сни-

зился на 3,7 бала. Что свидетельствует о значительном влиянии на пищевую и сельскохозяй-
ственную отрасли России, в связи с значительным приростом импорта и конкуренции. Отме-
чено значительное снижение по критерию физической доступности продовольствия в 2018 
году к 2012 году. В целом при имеющихся колебаниях индекса глобальной продовольствен-
ной безопасности изменения 9 лет составили + 7,1 балла. 

Исследовательским и аналитическим подразделение Economist Group определены направ-
ления, по которым Российская Федерация рекомендовано работать: волатильность сельскохо-
зяйственного производства (76,9 балов), коррупция (0,0 балов), при этом данный показатель 
имеет такое значение на протяжении всего времени наблюдений с 2012 года. 

Продовольственная безопасность в РФ по официальной методике оценивается по более чем 
шести сотням показателей.  

 
2.5 Проблематика экономической доступности продовольствия 
В целях недопущения дефицита зерна на внутреннем рынке, правительство Российской 

Федерации ограничило его вывоз из страны посредством квотирования экспорта с 1 апреля по 
30 июня 2020 г. Такая мера была принята с целью защитить интересы мукомольных 
и пищевых предприятий, производителей кормов, ряда животноводческих отраслей 
(свиноводства, птицеводства) и населения, чтобы они не пострадали от роста цен на рынке 
зерна, прежде всего пшеницы.  

На рисунке 2 представим динамику денежных доходов населения Российской Федерации.  
Анализ информационной базы, представленной на рисунке позволяет сделать вывод о том, 

что в Российской Федерации динамика среднедушевых денежных доходов населения в рамках 
рассматриваемого периода времени имеет общую тенденцию к росту. В целом в 2020 году по 
сравнению с 2014 годом величина среднедушевых доходов граждан выросла на 30,38%. При 
этом во втором квартале 2021 года размер данного показателя увеличился относительно 2020 
года на 5,95%. Максимальный прирост среднедушевых доходов населения России зафиксиро-
ван в 2015 году по сравнению с 2014 годом в размере 10,37%, а минимальный прирост данно-
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го показателя на 1,14% отмечается в 2020 году по сравнению с 2019 годом. Для объективной 
оценки уровня доходов населения Российской Федерации необходимо рассмотреть динамику 
индекса реальных располагаемых денежных доходов. К сожалению, в большинстве рассмот-
ренных временных интервалов величина индекса реальных располагаемых денежных доходов 
населения Российской Федерации была меньше 100%. Рост реальных располагаемых денеж-
ных доходов населения страны отмечается в 2018 и 2019 годах, а в 2020 году происходит зна-
чительное снижение данного показателя. По итогам второго квартала 2021 года реальные рас-
полагаемые денежных доходы населения страны демонстрируют рост.  

Рис. 2. Динамика денежных доходов населения Российской Федерации  
 
Положительная динамика закредитованности населения страны уменьшает сумму расходов 

домашних хозяйств на продукты питания, так как определенная часть реального дохода ис-
пользуется на погашение финансовых обязательств перед банковскими учреждениями. Для 
оценки индекса закредитованности населения в работе использован показатель, отражающий 
долю расходов жителей страны на погашение кредитных обязательств в общем объеме поне-
сенных расходов на рассматриваемый период. С учетом описанной методологии на рисунке 3 
представим динамику индекса закредитованности населения Российской Федерации.  

На основе проведенных расчетов можно сделать вывод о том, что уровень кредитной 
нагрузки населения Российской Федерации в последние годы постоянно увеличивается. Дан-
ный факт подтверждается положительной динамикой индекса закредитованности. Во втором 
квартале 2021 года значение данного показателя достигло максимально уровня и составило 
16,3%, что на 0,6% больше аналогичного показателя по итогам 2020 года. В 2020 году величи-
на индекса закредитованности населения России увеличилась по сравнению с 2014 годом на 
2,2%. 

Для оценки уровня экономической доступности продуктов питания необходимо рассмот-
реть динамику минимальной стоимости продуктовой потребительской корзины в Российской 
Федерации, которая представлена на рисунке 4.  
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Рис. 3. Динамика индекса закредитованности населения Российской Федерации  

Рис. 4. Динамика минимальной стоимости продуктовой  
потребительской корзины в Российской Федерации 

 
С учетом представленной информационной базы можно сделать вывод о том, что в Россий-

ской Федерации происходит минимальной стоимости продуктовой потребительской корзины. 
Увеличение данного показателя снижает уровень экономической доступности продуктов пи-
тания для населения страны. В 2020 году по сравнению с 2014 годом минимальная стоимость 
продуктовой потребительской корзины увеличилась на 41,02%, а во втором квартале 2021 го-
да по сравнению с 2020 годом данный показатель увеличился на 4,70%. Рост минимальной 
стоимости продуктовой потребительской корзины происходит постоянно на протяжении всего 
рассматриваемого периода. Наибольший прирост показателя зафиксирован в 2015 году по 
сравнению с 2014 годом на 17,90% и в 2019 году по сравнению с 2018 годом на 6,30%.  
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Для комплексной оценки обеспеченности продовольственной безопасности в Российской 
Федерации проведем расчет индекса экономической доступности, который характеризует со-
бой соотношение прироста среднедушевых денежных доходов и прироста минимальной стои-
мости продуктовой потребительской корзины. На рисунке 5 представим динамику индекса 
экономической доступности продуктов питания в Российской Федерации.  

Рис. 5. Динамика индекса экономической доступности  
продуктов питания в Российской Федерации 

 
Анализ статистических данных, представленных на рисунке 8, позволяет сделать вывод о 

растущей организационной доступности продуктов питания в Российской Федерации. В осно-
ве данного вывода находится положительная динамика величины торговых площадей на 1 
тысячу жителей. По итогам второго квартала 2021 году на тысячу жителей страны приходи-
лось 266 квадратных метров торговых площадей, что на 3,5% больше аналогичного показате-
ля 2020 года. В тоже время в 2020 году величины торговых площадей на 1 тысячу жителей 
выросла по сравнению с 2014 годом на 24,15%. Максимальный прирост данного показателя 
отмечается в 2019 году по сравнению с 2018 годом в размере 5,88%, а минимальное значение 
зафиксировано в 2020 году относительно 2019 года – на 1,98%. 

Важное значение для выявления угроз обеспечения продовольственной безопасности имеет 
расчет индекса продовольственной независимости. Определение величины индекса продо-
вольственной независимости происходит на основе соотношения фактического уровня само-
обеспеченности основными продуктами питания к размеру данного показателя с учетом Док-
трины продовольственной безопасности РФ. На рисунке 9 представим динамику индекса про-
довольственной независимости Российской Федерации. 

На основе проведенных расчетом можно сделать вывод о том, что величина индекса продо-
вольственной независимости была всегда выше порогового значения и при этом имеет тенден-
цию к росту на протяжении рассматриваемого периода времени. Во втором квартале 2021 го-
да значение индекса продовольственной независимости в стране составило 1,152, что на 0,014 
больше аналогичного показателя 2020 года. Выявленная тенденция выступает положительной 
характеристикой продовольственной безопасности страны. 

 
3. Выводы. Подводя итоги анализа влияния уровня продовольственной безопасности на 

социально-экономическое развитие общества, можно утверждать о сложной ситуации после 
перехода России к рыночным отношениям. Отсутствие нормального уровня продовольствен-
ной безопасности не позволяло долгий период в полной мере обеспечивать в полном размере 
значительный слой населения продуктам питания. Государство было вынуждено искать новые 
методы воздействия, в том числе и нормативно-правовые, применять действующие меры для 
регулирования аграрной сферы. Оно сделала акцент на рыночные инструменты. На первом 
этапе развития России в данном направлении не удалось реализовать программу достижения 
продовольственной самообеспеченности. Это привело к наличию низкого уровня продоволь-
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ственной безопасности, который оказал лишь отрицательное влияние на социально-
экономическое развитие общества, не позволил ему достигнуть роста по ВВП, показателям 
доходов на душу населения, другим основным факторам. В дальнейшем ситуация улучшается, 
и наметилась позитивная динамика. 

Основной риск влияния уровня продовольственной безопасности на социально-
экономическое развитие общества в кризисной ситуации, вызванный пандемией COVID-19 - 
снижение потребительского спроса и платежеспособности, которое может оказаться затяж-
ным и отразится на всей отрасли сельского хозяйства. Во время текущей пандемии отмечено 
снижение реальных доходов населения и необходимость длительное время находиться на са-
моизоляции, что вызвало изменение потребительских предпочтений, возрастания популярно-
сти продуктов с более длительным сроком хранения, что сказывается на ассортименте в це-
почке поставок. Также снижается спрос на продукцию с более высокой добавленной стоимо-
стью, у которой есть доступные альтернативы.  

Выявлен неиспользуемый потенциал роста производства сельскохозяйственной продукции 
и возможности интенсификации. По международному рейтингу индекса глобальной продо-
вольственной безопасности (GFSI) Япония занимает девятое место, Россия только 24 место. 
Руководство Японии смогло организовать такие условия и обеспечить уровень продоволь-
ственной безопасности при рекордно низком количестве сельскохозяйственных угодий на жи-
теля страны. В Российской Федерации на одного жителя страны приходится 1,5 га сельскохо-
зяйственных угодий, однако страны, расположившиеся в рейтинге по индексу глобальной 
продовольственной безопасности, выше имеют в среднем 1га сельскохозяйственных угодий 
на человека.  
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ECONOMIC AND MATHEMATICAL MODELING IN MANAGEMENT 

URBAN AND ECONOMIC PROCESSES FOR THE PURPOSE 

OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE TERRITORY  
 

Abstract. In the context of the dynamics of the development of a market economy, one of the 
most urgent issues is the justification of managerial decision-making for the sustainable develop-
ment of the territory. It is necessary to assess the possible influence of external factors and the pa-
rameters of the implementation of innovative solutions in the course of urban development, to in-
vestigate socio-economic processes and predict the future situation in order to make management 
decisions in the investment and construction sector. To do this, it is necessary to use the apparatus 
of economic and mathematical modeling. 
Keywords: modeling, complex systems, urban economic processes, sustainable development of the 
territory, management. 

 
Введение. Естественная эволюция науки и анализирование накопленного опыта на макро- 

и микроуровне послужили формированию методологии исследований проблем в социально-
экономической сфере. Современная методология, опираясь на системный подход, содержит 
метод математического моделирования. Разной степени сложности математические динамиче-
ские модели применяются для количественного описания развивающейся сложной системы, 
как результата смены парадигмы, в качестве которой на сегодняшний день рассматривается 
экономика. Применение экономико-математического моделирования, в процессе исследова-
ния социально-экономической деятельности, позволяет оценить возможное воздействия ряда 
факторов и параметры реализации инновационной деятельности, а также осуществлять про-
гнозирование для принятия эффективных управленческих решений. 
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Роль математических моделей в управлении инновационно-экономическими процес-
сами 

Проанализировав литературные источники из области экономико-математического моде-
лирования и эконометрики, можно сделать вывод, что какая-либо единая общая классифика-
ция моделей на сегодняшний день отсутствует. Модель – упрощенной изображение – услов-
ный образ реального процесса или объекта, создаваемого для углублённого изучения дей-
ствительности. Эффективное управление возможно при прогнозировании тенденций разви-
тия процессов и систем и их адекватной оценке, для чего в модели воспроизводятся их 
наиболее важные свойства, компоненты и связи. 

Чаще всего в области исследований в сфере экономики применяются следующие виды 
моделей: 

– графическая: график, схема или рисунок, иллюстрирующие зависимость параметров 
моделируемых процессов, например, кривую спроса; 

– информационная: в основе лежит информация о моделируемом объекте, в ходе экспери-
ментов в модель вводят управляющую информацию; 

– математическая: процесс демонстрируется как неравенство, уравнение, то есть какой-
либо вид математической зависимости его параметров. 

Процесс моделирования состоит из двух этапов: 
– построение или создание модели; 
– исследование модели. 
Основные аспекты в ходе процесса моделирования с точки зрения исследования: 
– процесс идентифицируется по заданным точкам модели, определяется её явное описа-

ние; 
– по явному описанию зависимостей между переменными и параметрами процесса, то 

есть модели, определяются её динамические свойства или неочевидные факторы; 
– определяются такие параметры процесса, которые отвечают оптимальным значениям 

ряда функций, то есть, происходит оптимизация. 
Моделирование – элемент управления деятельности или процесса, а не только способ их 

изучения, так как по сути позволяет ответить на вопрос возможно ли при определённых па-
раметрах процесса получить эффективный результат. Прогнозирование реальности в том 
числе определяет иерархичность таких функций. Экономико-математическое моделирование 
– «процесс установления соответствия данному реальному экономическому объекту или про-
цессу некоторого математического объекта, называемого математической моделью, и иссле-
дование этой модели, позволяющее устанавливать ее свойства, характеризующие, в конеч-
ном счете, свойства моделируемого объекта». В аналитическом моделировании системные 
процессы и связи имеют вид математических соотношений, которые определяются путём 
выявления параметров, имеющих особое значение по мнению исследователей. Множество 
вариантов управленческих решений и критериев процессов в экономике заметно усложняют 
экономико-математическое моделирование. Для экономических процессов характерны изме-
нения в динамике и высокая неопределённость, что необходимо также учитывать в качестве 
особых условий при создании моделей. Однако, несмотря на многоплановость условий, по-
рождающих неопределённость реализации экономических процессов, управленческие реше-
ния принимать необходимо. Чтобы снизить риски возникновения нежелательных послед-
ствий важно спрогнозировать последствия принимаемых решений и дальнейшее развитие 
ситуации. В ходе экономического прогнозирования, как правило, исходят либо из того, что 
на весь период прогноза сохраняются текущие и прошлые зависимости, действующие факто-
ры и основные тенденции, либо из учёта и предопределения вектора изменений в перспекти-
ве рассматриваемого периода. В последнем случае экономические процессы должны обла-
дать определённой инерционностью, а их развитие должно представляться как определённая 
траектория. Таким образом очевидна высокая значимость прогнозирования в управлении 
инновационно-экономической деятельностью, а также учёта при выборе, сравнении и управ-
лении инновационно-инвестиционных проектов политических, социальных, экономических 
и технологических факторов, а также состояния и темпов развития научно-технического про-
гресса. Чтобы определить зависимости, используемые при прогнозировании, исходят, как 
правило, из заданного временного ряда. Построение вероятной стратегической модели и её 
верификация (экспериментальная проверка), а также составление прогноза обычно основаны 
на двух типах информации: 

– исходных данных статистики, которые характеризуют результаты работы анализируе-
мой системы; 
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– информации о сущности системы или процесса, которые анализируют. 
Автором в рамках настоящего исследования обосновывается выбор типа модели и опре-

деляются основные этапы экономико-математического моделирования в инвестиционно-
строительной сфере. 

 
Определение цели моделирования 
В качестве предмета моделирования выступает градостроительная деятельность и про-

цессы, составляющие её, в сфере строительства и инвестиций. Конечной целью является 
получение достаточной информации, которая позволит в условиях рыночной современной 
экономики и ограничений экономических процессов принимать эффективные решения в 
целях устойчивого развития территории. 

 
Выбор аппарата моделирования и типа модели 
На сегодняшний день в различных сферах существует множество вариантов применения 

моделей и методик математических прикладных исследований. Поскольку какого-либо еди-
ного общего алгоритма для моделирования не существует, поэтому исследователи исполь-
зуют достаточно широкий спектр в своей работе. С целью повысить эффективность управ-
ления в инновационно-строительной сфере, автором предлагается применять в исследова-
ниях аппарат математического, прогнозного и информационного моделирования. Информа-
ционная схема или модель подразумевает «некоторое целенаправленное формализованное 
отображение существующей системы экономической информации с дополнением опреде-
ленных элементов, характеризующих систему управления и управляемый объект». Внедре-
ние инноваций в производство представляет собой частный случай экономической деятель-
ности. Представление об экономико-математической модели в области инноваций, как о 
«комплексе взаимосвязанных элементов», то есть её системное описание, является базой 
данной модели в инвестиционно-строительной сфере. В ходе анализа внутренней структуры 
деятельности в области инноваций, выстраиваются так называемые «кортежные» отноше-
ния на основе выделения ряда параметров, свойств и типичных признаков. Состав этих от-
ношений, в зависимости от аспектов и целей моделирование, может изменяться. 

При определённых граничных условиях, оптимизационная модель демонстрирует макси-
мальные значения функций, описание инновационной деятельности демонстрируется мно-
жеством заданных имеющихся ресурсов и допускаемых действий всех участников процес-
са. В инновационно-строительной сфере, определяя модель управления, такой подход мо-
жет быть использован в качестве базового для моделирования сложных систем потенциаль-
но бесконечного семейства частных кортежей, элементами которого служат выделенные 
классы К. Боулдинга [1], то есть для системного метакортежа. 

Классы Боулдинга отражают глубину изучаемой системы на каждом уровне, с характер-
ными свойствами, присущими только ему. При этом данные уровни могут быть неизменны 
вне зависимости от условий, целей и аспектов моделирования, то есть инвариантны: 

– простая структура: межэлементные связи, состав элементов; 
– простой механизм: реализация, функционирование; 
– открытая или замкнутая динамические системы: взаимодействие со средой, изменения 

во времени; 
– управляемая система: целеустремлённость; 
– кибернетическая система: самоуправление, множество целей; 
– организация: коллективный труд. 
Моделируемые процессы, системы или объекты предельной сложности на любом из 

уровней могут быть описаны достаточно корректно. Основываясь на данном подходе в ин-
вестиционно-строительной сфере описание инновационной деятельности возможно в форме 
открытого кортежа ее основных свойств и признаков, которые определяются, исходя из реа-
лизации инновационных процессов: {Элементы: {…},  структура: {…}, функции: {…}, 
динамические свойства: {…}, взаимодействие с внешней средой: {…}, управление: {…}, 
эволюция: {…}, ……, цель исследования: {…}}. Таким кортежем может быть описано каж-
дое свойство, он открыт бля более глубокого рассмотрения в соответствии со степенью де-
тализации модели [2]. 

Эконометрическая прогнозная модель представляется как система регрессионных урав-
нений, в которых отражена зависимость эндогенных переменных от экзогенных. Выражает-
ся эта система через длительную тенденцию – тренд основных показателей экономической 
системы, которую моделируют. Базируясь на методе наименьших квадратов, при условии 
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критерия достоверности модели, ведется поиск зависимости. Прогнозные модели – это не 
единственно возможный способ описать инновационный процесс в ходе исследования. Ста-
тистически-информационная база, используемая для составления прогноза, как правило, 
ограничена. На результат прогнозирования могут оказать влияние случайные значения ва-
риационных рядов, а также форс-мажор в экономике или политике страны и отдельно взя-
тых регионов, что может существенно изменить тенденцию прогнозируемого развития гра-
достроительной деятельности. Исходя из того, что экономическая ситуация в настоящее 
время достаточно нестабильна, автор предполагает использование лишь кратковременных 
прогнозов, так как только они могут обеспечить относительную точность при исследовании 
и анализе инновационной деятельности. При выборе того или иного управленческого реше-
ния прогнозная модель может использоваться только в качестве дополнения к модели эко-
номико-математической. 

 
Выбор параметров, их связей и ограничений, для описания реализации градоэконо-

мических процессов 
В связи с многоплановостью инновационной деятельности происходит агрегирование 

(сжатие) информации в зависимости от целей моделирования, а также определяются наибо-
лее значимые существенные параметры для её реализации. 

Параметрические связи инновационной деятельности между переменными определяют-
ся, учитывая значимые закономерности, всю имеющуюся информацию и внешние факторы. 

Исходя из изначально заданных условий реализации инновационного процесса, опреде-
ляются ограничения, которые налагаются на его параметры. Графики, диаграммы или схе-
мы наглядно отображают текущее состояние в определённый момент времени, чтобы мож-
но было выбрать конкурентоспособные организации или проанализировать ситуацию в со-
отношении с предыдущими периодами. С помощью современных автоматизированных ин-
формационных систем можно строить диаграммы разных типов. Чаще всего в отчётах, ко-
торые предоставляются в статистических сборниках РТ по результатам экономической дея-
тельности, используют «лепестковые» диаграммы, так как они способны продемонстриро-
вать многие параметры процесса в одной схеме в сопоставимых единицах. Автором предла-
гается использовать для наглядности такой тип диаграмм. Информационный профиль, в 
котором будет описана совокупность специфических характеристик инновационной дея-
тельности в инвестиционно-строительной сфере на мезо- и микроуровнях. 

Особенности формализации моделируемого объекта и представление о нём во многом 
определяет выбранный тип модели. Решаются обратная и прямая задачи моделирования. Их 
решение связано с проверкой адекватности модели процессу или объекту и её устойчиво-
сти, а также с уточнением связей и параметров. Если возникает необходимость, то в процес-
се моделирования осуществляется возврат на предыдущие этапы. 

Устойчивость модели управления инвестиционной деятельности в данном случае отра-
жает: 

– при условии соблюдения типов ограничений в определённом интервале параметров 
модели, сохраняются модельные связи; 

– траектории управления градостроительной деятельностью, то есть устойчивость ре-
зультатов моделирования, относительно ресурсов процесса, то есть изменения начальных 
условий, или параметров его реализации в инвестиционно-строительной сфере. 

В определении из множества вариантов наиболее эффективных сценариев развития при 
заданных ограничениях в инвестиционно-строительной сфере заключается оптимизация 
модели управления инновационной деятельностью. Эффективность управления определяют 
по сравнению различных критериев: заметному увеличению качества продукта, существен-
ному снижению затрат на реализацию инновационной деятельности, повышению эффектив-
ности труда, то есть подбираются оптимальные альтернативы. 



80  www.rppe.ru 

 
НАБИУЛЛИНА К.Р.  

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В УПРАВЛЕНИИ ГРАДОЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ В ЦЕЛЯХ  

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Практическая реализация модели и/или внедрение результатов моделирования инно-
вационной деятельности  

Рис. Схема моделирования инновационной деятельности.  
Основные этапы, взаимосвязи и элементы [2] 

 
Заключение. На рисунке в виде схемы представлены этапы моделирования градострои-

тельной деятельностью в инвестиционно-строительной сфере. Модель разрабатывается и 
внедряется в процесс управления инновационной деятельности. Руководство инновационного 
процесса выбирает способ внедрения. Различные варианты модели и полученных результатов 
помогают принимать управленческие решения, осуществлять мониторинг реализации иннова-
ционного процесса, определять состав ресурсов для него, разработать систему автоматизиро-
ванного управления и управлять качеством конечного продукта. 

Необходимо при этом учитывать, что управление градоэкономическими процессами пред-
ставляет собой динамическую систему-т.е. ее сложность определяется не только, и даже не 
столько количеством элементов системы, сколько особенностью разнообразных отношений 
между элементами.[2]Это значит, что при появлении в системе управления "одного нового 
элемента", число возможных связей растет экспоненциально, а значит появится множество 
дополнительных связей. 

Устойчивость, стабильность системы необходимо использовать моделирование процесса 
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взаимосвязей между ее элементами. Именно моделирование ранжирования значимости эле-
ментов системы и связей между ними позволит повысить эффективность дееспособности си-
стемы. 

Моделирование позволяет в условиях неопределённости экономики и высокой степени не-
устойчивости осуществлять прогнозирование и расчёт характеристик для возможных послед-
ствий принимаемых решений в инвестиционно-строительной сфере, формировать разные воз-
можные пути и варианты развития в градоэкономических процессов, уточняя их параметры.  
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институциональной формой цифровой эволюции современных торговых путей и их инно-
вационно-индустриальных поясов должна стать крупная надгосударственная компания, 
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ORGANIZATIONAL AND INSTITUTIONAL FORM OF DIGITAL 

THE EVOLUTION OF INNOVATIVE AND INDUSTRIAL 

BELTS OF TRADE ROUTES OF THE XXI CENTURY  
 

Abstract. The purpose of the work. The report examines the directions of digital evolution of 
innovation-industrial belts of trade routes of the XXI century, goals and consequences for Russia 
and other countries. Particular attention is paid to the digitalization of transportation, production 
and storage processes in road and rail transport, as well as the evolution of the organizational and 
institutional design of the movement of cargo flows. Method and methodology of work. The 
research uses the methods of evolutionary and institutional theory, the theory of industrial and 
technological balance and techno-economic structures, modeling of non-equilibrium processes, 
world-system and political-economic analysis, historical approach, analytical and expert assess-
ments. Results and conclusions. It is concluded that the organizational and institutional form 
of the digital evolution of modern trade routes and their innovation and industrial belts should be 
a large supranational company operating on the principles of interstate-corporate partnership in the 
space of Global Eurasia. The scope of the results. The obtained results can be used in the 
analysis and adjustment on its basis of the state policy in the field of organizational and institu-
tional form of digital evolution of innovation and industrial belts of trade routes of the XXI cen-
tury. 
Keywords: evolutionary and institutional theory, theory of production and technological balance, 
transit economy, trade routes, innovation and industrial belts, digitalization, automation, rail 
transport, road transport, organizations, institutions, Global Eurasia. 

 
Введение. Важную, если не определяющую, роль в становлении «Индустрии 4.0» в России 

и на пространстве Глобальной Евразии играют проекты развития существующих и создания 
новых торговых путей ХХI в. и их инновационно-индустриальных поясов. Развитие транзит-
ной экономики предполагает не только увеличение трансграничной транспортировки грузов и 
пассажиров, совершенствование перевозочных процессов и увеличение объёмов экспорта 
транспортных услуг, но и, в первую очередь, транзит создания добавленной стоимости на вы-
сокотехнологичной основе, трансфер передовых производственных и сервисных технологий. 

Развитие торговых путей в полной мере соответствует тенденции интернационализации 
производственных процессов, не говоря уже о перевозочных технологиях, имеющих межгосу-
дарственный характер. И в настоящее время актуально замечание академика А. Анчишкина, 
что «в современную эпоху, когда обобществление производительных сил в национальных гра-
ницах все более перерастает в их интернационализацию, опережающий рост услуг инфра-
структуры и ее быстрое техническое совершенствование стали непременным условием всего 
экономического прогресса» [5]. 

Нельзя не согласиться с мнением современного специалиста в области перевозочных тех-
нологий Б. Лапидуса, что «для трансформации транспортной отрасли, нацеленной на ускоре-
ние экономического роста, необходима реализация системы “подрывных” (с точки зрения за-
мещения старых технологий) инноваций, которые позволили бы кардинально повысить эф-
фективность транспортного обслуживания» [17, с. 32]. 

Современное высокотехнологичное развитие мирового хозяйства приводит к эволюции его 
организационно-институционального оформления, отходу от традиционных линейных управ-
ленческих структур, что наблюдалось уже в период третьей промышленной революции. Необ-
ходимо отметить, что революционный технологических скачок подразумевает в дальнейшем 
некоторый период эволюционного настраивания и совершенствования передовых производ-
ственных технологий и организационно-институциональных структур.  

Как отмечет Дж. Рифкин, «Распространение сетевой коммуникации, энергии и коммерции 
по планете неизменно приводит к сетевому управлению как на континентальном, так и на гло-
бальном уровне. Создание взаимозависимого межконтинентального пространства для жизни 
рождает новую пространственную ориентацию» [20, с. 234]. Новое ориентации свойственно 
развитие партнёрских отношений. 

Трансграничные региональные партнерства, появляющиеся в Северной Америке, аналогич-
ны тем, что создаются между регионами в Европейском союзе, и тем, которые возникают на 
любом континенте, когда национальные государства начинают снимать пограничные ограни-
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чения на коммерцию и торговлю и формирование крупных зон коммерческой торговли, а мо-
жет быть, даже и полномасштабных континентальных политических союзов [17, с. 261]. 

По своей сути формирование и развитие торговых путей носит трансграничный характер и 
требует создания особой управленческой модели, включающей партнёрство, кооперацию, се-
тевое взаимодействие как на открытом рынке, так и внутри корпорации. Для формирования 
глобальных и региональных торговых путей, проходящих, в т. ч., и по малолюдным, безлюд-
ным территориям, местностям со сложными природно-климатическими условиями, крайне 
актуальными являются именно сетевые управленческие структуры и распределённые произ-
водственные процессы. 

Так, как отмечают авторы научного сборника [6, с. 82], причиной опережающего роста рас-
пределенной генерации в Азии является необходимость скорейшей электрификации с мини-
мальными затратами многочисленных обширных удаленных и малоосвоенных территорий. 
Децентрализованное, автономное развитие в них возобновляемой энергетики имеет целый ряд 
неоспоримых выгод. Поскольку агрегаты малой альтернативной энергетики компактны и уже 
готовы к эксплуатации, нет необходимости в масштабном строительстве, подвозе габаритного 
оборудования и стройматериалов, специальном строительстве дорог. Нет также необходимо-
сти в подключении объектов «малой» энергетики к электросетям и в строительстве ЛЭП, что 
снижает капитальные затраты, а также потери в сетях. 

Продолжительность эволюционного развития после революционного производственно-
технологического скачка имеет ограниченную продолжительность. Феномен постепенного 
снижения возможностей технологического совершенствования любой производственно-
технической системы в теории и практике технологического прогнозирования нашел отраже-
ние в процессах убывающей эффективности эволюционного совершенствования техники [11, 
с. 67]. 

 
Методы (теоретические основы). В исследовании использованы методы системного ана-

лиза [16, 18], эволюционно-институциональной теории [12–13, 19, 25–26], теории производ-
ственно-технологической сбалансированности [24], моделирования неравновесных процессов 
[12–13], политико-экономического анализа [17, с. 32] и исторического подхода [1,3,20]. 

 
Результаты и обсуждения. Направления цифровой эволюции инновационно-

индустриальных поясов торговых путей ХХI века, цели и последствия приведены в табл. 
 

Таблица 
Направления цифровой эволюции инновационно-индустриальных  

поясов торговых путей ХХI в.  

№ 
Направления цифровой 

эволюции 
Результаты и последствия 

1. 
Автоматизация грузовых 
перевозок автомобильным 
транспортом 

Решение проблемы нехватки водителей, сокращение расходов на оплату труда, 
повышение пропускной способности автомагистралей, обеспечение непрерывного, 
безопасного движения по оптимальным маршрутам, нивелирование индивидуаль-
ного стиля вождения. 

2. 
Внедрение беспилотного 
железнодорожного подвиж-
ного состава 

Движение по энергооптимальному графику, нивелирование индивидуальных сти-
лей ведения, повышение безопасности движения, сокращение затрат на оплату 
труда локомотивных бригад. 

3. 
Цифровизация работы сор-
тировочных станций 

Повышение эффективности переработки вагонопотоков и пропуска транзитных 
грузов, распространение безлюдных технологий и сокращение производственного 
травматизма и случаев проезда запрещающих сигналов, автоматическое выявление 
неисправностей подвижного состава. 

4. 
Цифровая трансформация 
организации труда на же-
лезнодорожном транспорте 

Повышение эффективности трудового взаимодействия в производственном про-
цессе, доведения управленческих решений до работников и контроль выполнения 
заданий. 

5. 
Изготовление цифровых 
двойников 

Повышение эффективности проектирования новых сооружений, внедрение инно-
вационных технологий, конструирование высокотехнологичного подвижного со-
става. 

6. 
Внедрение электронных 
перевозочных документов 

Организация бесшовной мультимодальной логистики на евроазиатском простран-
стве, сокращение времени пограничных и других контрольных процедур. 

7. 
Цифровое отслеживание 
движения грузопотоков 

Предоставление комплексной услуги грузовладельцам, контроль перемещения 
санкционных грузов, контроль соблюдения непрерывности холодовой цепи пере-
возок скоропортящейся продукции. 
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Вытеснение человека из транспортно-логистических процессов. Новыми технологиями 
будущего на транспорте являются цифровизация, контейнеризация, развитие высокоскорост-
ного и автоматического (беспилотного) движения. Общий контур инновационного развития 
называется «революцией 3D» (диджитализация, декарбонизация, децентрализация) [6, с. 78]. 

В рамках отраслевой стратегии цифровой трансформации Министерство транспорта РФ 
выделяет следующие шесть инициатив:  

1. Беспилотники для пассажиров и грузов. 
2. Зеленый цифровой коридор пассажира.  
3. Бесшовная грузовая логистика.  
4. Цифровое управление транспортной системой Российской Федерации.  
5. Цифровизация для транспортной безопасности.  
6. Цифровые двойники объектов транспортной инфраструктуры. 
По оценке немецкой компании Siemens, к 2050 г. все транспортные средства будут полно-

стью автоматизированными. В настоящее время повышением уровня автоматизации пере-
возочного процесса на железнодорожном транспорте занимаются все ведущие компании ми-
ра: Siemens, Alstom, Thales, SNCF, SBB.  

В июле 2018 г. в Австралии грузовой беспилотный поезд горнодобывающей компании Rio 
Tinto, управляемый оператором из центра, удалённого за 1,5 тыс. км от линии движения, про-
следовал от месторождения железной руды до морского порта по маршруту протяжённостью 
более 280 км. 

По мнению президента российского НП «Объединение производителей железнодорожной 
техники» (ОПЖТ) В. Гапановича, перспективным представляется также оснащение техноло-
гиями автоматического управления поездов тяжёлой путевой техники для текущего содержа-
ния и капитального ремонта пути [10, с. 32]. 

Среди факторов и инициатив, способствующих цифровизации торговых путей и траспорт-
но-логистических объектов, следует упомянуть соблюдение трудового законодательства, по-
вышение прозрачности отношений работников и работодателей, соблюдение режима труда и 
отдыха водителей АТС, обустройство стояночных площадок, придорожного сервиса и др. 

Строгое соблюдение институциональных правил перевозочных и складских процессов по-
высит рыночных спрос на автоматизированный подвижной состав и роботизированные логи-
стические технологии, которые могут работать без перерывов, не допускать ошибок, нивели-
ровать индивидуальные особенности работников, снизить уровень производственного и не-
производственного травматизма, а также криминальную активность в районах концентрации 
транспортно-логистических объектов. 

Общая тенденция эволюционного развития подвижного состава направлена на распростра-
нение (масштабирование) использования транспортных средств без водителя, особенно на 
направлениях международных транспортных коридоров. Участие человека необходимо толь-
ко в случае возникновения непредвиденной ситуации. Вытеснение человека из транспортно-
логистических процессов отвечает насущным потребностям функционирования транспортно-
транзитных систем в развитых странах. 

Так, осенью 2021 г. в Великобритании обострилась характерная для всей Европы нехватка 
водителей: из-за пандемии коронавируса страну покинули тысячи профессиональных водите-
лей из других стран, а подготовка новых не могла осуществляться из-за отмены экзаменов на 
водительские права. Рост уровня автоматизации перевозочных процессов приведёт к увеличе-
нию занятости женщин в транспортной сфере, занятых контролем движения подвижного со-
става, в т. ч. и с удалённых рабочих мест. 

Автоматизация грузовых перевозок автомобильным транспортом. Высокоавтоматизи-
рованные машины оснащаются автоматизированной системой вождения, но, тем не менее, 
допускают возможность вмешательства человека. Оптимизация перевозочного процесса авто-
мобильным транспортом через применение цифровых технологий происходит путём построе-
ния лучших маршрутов, планирования заездов на АЗС с низкими ценами на топливо, обеспе-
чения обратной загрузки. 

По словам заместителя министра транспорта РФ К. Богданова, к 2024 г. может быть запу-
щено беспилотное грузовое движение на автотрассе М11 «Нева» Москва – Санкт-Петербург. 

Проект включает:  
– создание узловых грузовых площадок для автоматического транспорта, где будет концен-

трироваться его грузовая база и производится разгрузка и перегруз на традиционный подвиж-
ной состав; 

– создание путевой инфраструктуры движения автоматизированного транспорта; 
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– организацию работы специального государственного центра управления движением авто-
матических транспортных средств. 

Путём внедрения автоматического грузового движения предполагается:  
– увеличить скорость перевозки грузов на 25% – до 75 км/ч; 
– уменьшить себестоимость перевозки на 10–15%, несмотря на то что в настоящее время 

беспилотный автомобиль стоит примерно на 30% дороже обычного; 
– сократить число ДТП на 8%; 
– снизить объём выбросов CO2 – на 12%.  
Предполагается, что к 2025 г. на трассе М-11 Москва – Санкт-Петербург беспилотные авто-

мобили составят 20% всего потока [7]. В дальнейшем планируется организовать беспилотное 
грузовое движение на автомагистрали М-12 Москва – Екатеринбург. При этом рост производ-
ства автоматического подвижного состава приведёт к снижению себестоимости единицы про-
дукции. 

Ключевое направление внедрения этих инновационных технологий – международные 
транспортные коридоры, где может быть реализованы в полной мере все их конкурент-
ные преимущества. 

Бесшовная грузовая логистика предполагает нормативное обеспечение внедрения и приме-
нения электронной товарной транспортной накладной и других перевозочных документов не 
только на железнодорожном транспорте (ЭТРАН), но и на автомобильном. Наступает полный 
отказ от документов на бумажных носителях. 

Автоматизация грузовых перевозок железнодорожным и другими видами транспорта. 
Цифровая эволюция перевозок грузов железнодорожным транспортом включает развитие ди-
станционного управления движением локомотивов, автоматикой переездов, системами жизне-
обеспечения умных вокзалов, перевод перевозочных документов в электронный формат. 

Направлениями цифровизации в ОАО «РЖД» являются: 

−  цифровизация обеспечения транспортной безопасности путём внедрения технологий ис-
кусственного интеллекта, предотвращение несанкционированного вмешательства в работу 
транспортных систем, выявление нарушения регламента работы локомотивных бригад, пре-
диктивное выявление неисправностей и отказов подвижного состава и путевой инфраструкту-
ры; 

−  цифровизация работы сортировочных станций;  

−  разработка безлюдных мультимодальных технологий работы грузовых дворов. 
Так, перспективная сортировочная станция Шонгуй, строящаяся для переработки экспорт-

ных и транзитных грузопотоков Мурманского транспортного узла, будет оснащена: 
– микропроцессорной централизацией стрелок и сигналов;  
– комплексной системой автоматизации управления сортировочным процессом;  
– системой дистанционной диагностики ходовых частей подвижного состава; 
– автоматизированными домкратическими замедлителями; 
– маневровой автоматической локомотивной сигнализацией. 
В Европе поезда с автоматической системой управления расходуют меньше электроэнер-

гии, чем при ручном управлении, на международных европейских линиях на 15%, на регио-
нальных линиях – 42%. Главное направление экономии – исключение индивидуальных осо-
бенностей вождения поездов машинистами. Кроме того, чувствительность машинного зрения 
с учётом видимости, времени суток, погодных условий превосходит восприятие человека: 
препятствия могут быть обнаружены на расстоянии до 1 км, что при прочих равных снижает 
уровень производственного и непроизводственного травматизма. 

Важно отметить, что «при одновременном использовании нескольких систем управления 
движением поездов разных разработчиков, например, Siemens, CAF, Alstom, возникает про-
блема их синхронизации и совместимости как при совместной эксплуатации на борту поезда, 
так и на железнодорожной инфраструктуре» [8]. Требуется создание координирующей струк-
туры инновационного развития автоматических перевозочных технологий. 

Для эксплуатации автоматических поездов необходимо иметь карты с высоким разрешени-
ем и точную систему позиционирования. Следует дополнить существующую спутниковую 
систему позиционирования и обеспечить навигацию в условиях, когда она неэффективна, тем 
самым создав необходимую инфраструктуру для беспилотного движения. Распространить 
действие системы на Восточный полигон российских железных дорог.  

Цифровое оформление организации труда на железнодорожном транспорте предполагает 
внедрение: 

– браслетов физического состояния работника и геолокации;  
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– организацию мобильных рабочих мест;  
– проведение дистанционных инструктажей, доведения технических рекомендаций до ра-

ботника; 
– мобильную видеофиксацию выполнения работ и др. 
На воздушном транспорте в аэропортах тестируется внедрение безбумажной технологии 

работы (e-AWB, e-freight), что предполагает активную работу с государственными контроли-
рующими органами. Расширяется практика применения и серийного производства погрузчи-
ков со встроенными системами автоматической работы (цифровых автолифов). 

Отмечается, что в пределах 3–4 лет в России появится производственно-техническая воз-
можность строительства безэкипажных судов, что неизбежно потребует изменения норматив-
но-правовой базы. Прорабатывается организация после 2025 г. курсирования беспилотных 
судов по маршруту Усть-Луга – Калининград – Балтийск с возможностью захода в порты. По-
мимо всего прочего, это позволит отказаться от услуги лоцманской проводки судов, которая 
при современном развитии средств навигации выглядит устаревшей. 

Тестируется практика автоматизированной разгрузки судов с использованием автоматиче-
ских кранов и платформ. 

Изготовление цифровых двойников. Применение технологии цифрового двойника на 
этапе проектно-изыскательских работ по созданию нового предприятия или производственной 
линии поможет выявить возможные узкие места и принять решение об изменении в применяе-
мом оборудовании, особенностях технологического процесса или выполняемых операциях. 

Примечательно, что площадкой для пилотного внедрения программного обеспечения изго-
товления цифровых двойников выбран Людиновский тепловозостроительный завод, где будет 
разработан цифровой двойник тележки скоростной платформы для контейнерных перевозок с 
конструкционной скоростью – до 140 км/ч [22]. 

Направления эволюции организационно-институционального оформления перевозоч-
ных процессов. По сведениям заместителя гендиректора ОАО «РЖД» Е. Чаркина, в настоя-
щее время перевозка 88% гружёных вагонов внутри России оформляется в электронном виде. 
Внедрение электронного документооборота увеличивает скорость проведения транспортно-
логистических операций более чем на 20 % [15]. 

Цифровизация перевозочных документов на железнодорожном и автомобильном транспор-
те позволит увеличить к 2024 г. коммерческую скорость перевозки грузов в два раза по срав-
нению с существующим показателем – с 300 км/сут. до 600 км/сут.  

Цифровизация станет драйвером формирования единой информационной среды перевозоч-
ного процесса, организации бесшовных мультимодальных перевозок, прежде всего, по между-
народным транспортным коридорам. 

Отмечается, что с января 2022 г. всем участникам перевозочного процесса на автомобиль-
ном транспорте будет предоставлена возможность обмена транспортными накладными в элек-
тронном виде на добровольной основе через созданную Минтрансом РФ государственную 
информационную систему (ГИС) электронных перевозочных документов [21]. 

Применение электронных перевозочных документов позволит выявить теневых предпри-
нимателей, увеличить налоговые и неналоговые поступления в бюджет РФ. 

С марта 2020 г. провоз и отслеживание санкционных товаров через Россию разрешались 
только через определённые сухопутные пункты пропуска. Для обеспечения транзитных пере-
возок таких грузов требуется использование электронных запорно-пломбировочных устройств 
– ЭЗПУ, обеспечивающих и безопасность перевозочного процесса. Пока это дорогостоящая 
инновационная технология, требующая значительных временных затрат на монтаж и демон-
таж пломб, внесения платы за каждый день использования. Необходимо масштабирование 
данной технологии в целях снижения себестоимости устройств и повышения их оборачивае-
мости.  

Отслеживание температурного режима при перевозке скоропортящейся продукции – одно 
из основных условий обеспечения непрерывной холодильной цепи. Актуальным направлени-
ем является создание единой цифровой среды для перевозок скоропортящейся продукции, от-
слеживания температуры при её транспортировке и оперативного реагирования при сбоях, 
Необходима разработка нормативно-правового регулирования действий участников пере-
возочного процесса при обнаружении нарушений температурного режима. 

Для эффективного обмена данными между государственным контролирующим органом – 
Россельхознадзором, ОАО «РЖД» и грузоотправителями необходимо формирование единой 
цифровой среды.  

Перспективное направление развития цифровых торговых путей – обеспечение взаимной 
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увязки цифровых сервисов ОАО «РЖД», национальных перевозчиков государств-членов 
ЕАЭС и других участников перевозочного процесса. 

В июле 2021 г. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрил проект плана 
первоочередных мероприятий по цифровизации грузовых железнодорожных перевозок в ин-
тересах развития торгово-экономического сотрудничества между ЕАЭС и Китаем. В частно-
сти, предполагается перейти на электронные накладные, что должно обеспечить дополнитель-
ные конкурентные преимущества евразийским транзитным железнодорожным маршрутам. 

По словам генерального директора ОТЛК ЕРА А. Грома, в 2022 г. транзитные железнодо-
рожные перевозки будут полностью документироваться в цифровой среде, неизбежно созда-
ние единой цифровой евразийской железнодорожной системы Китай – Европа [9]. Создание 
единого цифрового пространства транспортных коридоров требует определения координатора 
этого проекта. 

Цифровизация пограничных пунктов пропуска предполагает внедрение электронной очере-
ди, а также автоматизацию: 

– фото- и видеофиксации номерного знака;  
– определения опасности транспортного средства; 
– его весогабаритных характеристик;  
– передачи данных в контролирующие российские и иностранные органы. 
Всё это будет способствовать кратному сокращению сроков проведения пограничных кон-

трольных процедур, особенно при движении по МТК ЕАЭС. 
В настоящее время проводится институциональное оформление внедрения автоматических 

перевозочных систем, в частности, вступил в силу Закон об экспериментальных правовых ре-
жимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации, позволяющий эксплуатацию 
высокоавтоматизированных транспортных средств.  

Для отработки производственно-технологических и организационно-институциональных 
особенностей применения автоматического подвижного состава создаются так называемые 
«цифровые песочницы», где могут быть опробованы и доработаны новые технологии автома-
тизированного движения без нарушений действующего законодательства. 

 
Заключение. Цифровая эволюция формирования и развития инновационно-

индустриальных поясов торговых путей ХХI в. имеет неоднозначные предпосылки и послед-
ствия. Прежде всего, следует предостеречь от магического восприятия процессов цифровиза-
ции, которые должны накладываться на действующую эффективную транспортно-транзитную 
систему. 

В этой связи нельзя не согласиться с мнением директора центра исследований транспорт-
ных проблем мегаполисов Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ 
ВШЭ К. Трофименко, что «необходимо понимать, что цифровизация является надстройкой, а 
базис – это выстроенная, отлаженная транспортная система региона. Нельзя цифровизировать 
хаос» [23]. 

Процессы автоматизации, роботизации и цифровизации перевозочного процесса, создания 
новых инфраструктурных объектов и высокотехнологичного подвижного состава неизбежно 
приведут к высвобождению значительного количества сотрудников. По словам и.о. заместите-
ля генерального директора – главного инженера ОАО «РЖД» В. Андреева, «Одна только авто-
матизация и роботизация подвижного состава с учётом развития искусственного интеллекта 
создаст новую волну повышения производительности труда, но в то же время станет причи-
ной невостребованности 50% традиционных рабочих мест, что потребует массового переобу-
чения и перепрофилирования персонала» [4].  

В связи с этим представляется целесообразным, чтобы организационно-
институциональным оформлением цифровой эволюции современных торговых путей и их ин-
новационно-индустриальных поясов стала крупная надгосударственная компания, функцио-
нирующая на принципах межгосударственно-корпоративного партнерства на пространстве 
Глобальной Евразии.  
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ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ В СИСТЕМУ ВНУТРЕННЕГО  

КОНТРОЛЯ НА ПРИМЕРЕ БУ «СУРГУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ  

КЛИНИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 4» Г. СУРГУТА1 

 
Аннотация. Цель статьи: проанализировать проблемы использования информацион-
ных ресурсов в системе внутреннего контроля на примере БУ «Сургутская городская 
клиническая поликлиника № 4» г. Сургута и разработать рекомендации. Методы: ана-
лиз, синтез, дедукция. Область применения результатов: система внутреннего кон-
троля в области здравоохранения Российской Федерации. Выводы: приведено определе-
ние внутреннего контроля. Дана краткая характеристика организации. Представлено 
кадровое обеспечение, состоящее из врачей и среднего медицинского персонала. Основную 
часть расходов в 2020 г. составили расходы за счет средств ОМС (обязательного ме-
дицинского страхования). На втором месте – субсидии на заработную плату. На тре-
тьем месте – субсидии на выполнение государственного задания. Наименьшие расходы 
приходились на родовые сертификаты и расходы за счет средств от приносящей доход 
деятельности. Представлены основные нормативно-правовые и законодательные акты, 
которые регламентируют деятельность рассматриваемой организации. Также охаракте-
ризован план внутреннего финансового контроля со стороны финансового менеджмента, 
где указаны предмет внутреннего финансового контроля (процесс, операция, форма доку-
мента), ответственный за выполнение процесса (операции), периодичность выполнения 
процесса (операции), способ, форма, метод внутреннего финансового контроля. Отсут-
ствует Регламент для определения единых требований к обеспечению сбора данных по 
финансовой-хозяйственной деятельности медицинской организации. Определены основ-
ные информационные потоки БУ «Сургутская городская клиническая поликлиника № 4» 
г. Сургута. Приведен примерный формат данных остатков на бухгалтерских счетах 
МО. В процессе функционирования системы внутреннего контроля должна формиро-
ваться контрольная информация, основанная на следующих требованиях: достовер-
ность, оперативность, целесообразность, полнота, ясность и доступность для пользо-
вателей. В свою очередь, достаточность информационной базы внутреннего контроля 
оценивается путем сопоставления информации, необходимой для решения конкретной 
задачи управления, с информацией, имеющейся в наличии. 
Ключевые слова: внутренний контроль, здравоохранение, информационные ресурсы.   
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INTRODUCTION OF INFORMATION RESOURCES INTO THE INTERNAL CONTROL 

SYSTEM CONTROL ON THE EXAMPLE OF BU "SURGUT CITY 

CLINICAL POLYCLINIC NO. 4" SURGUT   
 
Abstract. The purpose of the article: to analyze the problems of using information resources in 
the internal control system on the example of the Surgut City Clinical Polyclinic No. 4 in Surgut 
and to develop recommendations. Methods: analysis, synthesis, deduction. Scope of the results: 
the system of internal control in the field of healthcare of the Russian Federation. Conclusions: 
the definition of internal control is given. A brief description of the organization is given. The 
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staffing consisting of doctors and nursing staff is presented. The main part of expenses in 2020 
expenses were made at the expense of the MHI (compulsory medical insurance). In second place 
are wage subsidies. In third place – subsidies for the performance of state tasks. The lowest ex-
penses were for generic certificates and expenses at the expense of funds from income-generating 
activities. The main regulatory and legislative acts that regulate the activities of the organization in 
question are presented. The plan of internal financial control by the financial management is also 
characterized, which specifies the subject of internal financial control (process, operation, docu-
ment form), responsible for the execution of the process (operation), the frequency of the process 
(operation), the method, form, method of internal financial control. There is no Regulation to 
define uniform requirements for ensuring the collection of data on the financial and economic 
activities of a medical organization. The main information flows of the Surgut City Clinical Pol-
yclinic No. 4 in Surgut have been identified. An approximate format of the balances on the ac-
counting accounts of the Ministry of Defense is given. In the process of functioning of the inter-
nal control system, control information should be formed based on the following requirements: 
reliability, efficiency, expediency, completeness, clarity and accessibility for users. In turn, the 
sufficiency of the information base of internal control is assessed by comparing the information 
necessary to solve a specific management task with the information available. 
Keywords: internal control, healthcare, information resources. 

 
Введение. Внутренний контроль – это процесс, осуществляемый для обеспечения разум-

ной уверенности в достижении следующих целей контроля. Это процесс, поскольку он прони-
зывает всю деятельность организации и является неотъемлемой частью управленческой дея-
тельности. БУ «Сургутская городская клиническая поликлиника № 4» г. Сургута использует 
медицинскую информационную систему (МИС). 

Существует несколько причин, по которым растет интерес к бухгалтерским информацион-
ным системам. Первая причина заключается в том, что информация доступна беспрецедентно-
му числу работников. Кроме того, информацию в распределенных компьютерных сетях труд-
но контролировать. Информация часто распределяется между многими системами и тысячами 
сотрудников.  

Организации здравоохранения сталкиваются с проблемами доступа к системе и целостно-
сти, клинической документации, кодирования и выставления счетов, что может привести к 
потенциальному несоблюдению федеральных и государственных нормативных актов и доро-
гостоящим ошибкам.  

 
Цель исследования: проанализировать проблемы использования информационных ресур-

сов в системе внутреннего контроля на примере БУ «Сургутская городская клиническая поли-
клиника № 4» г. Сургута и разработать рекомендации. 

 
Методы исследования: использовались общенаучные методы познания (анализ, синтез, 

дедукция теоретического материала по проблеме исследования). 
 
Результаты. БУ «Сургутская городская клиническая поликлиника № 4» использует меди-

цинскую информационную систему (МИС), которая проводит оперативный мониторинг си-
стемы здравоохранения, формирование оперативного сбора регламентированной и нерегла-
ментированной отчетности и создание эффективного инструмента управления отраслью. Си-
стема позволяет решить следующие задачи: 

−  Построение единого информационного пространства и общей методологии сдачи отчет-
ности для всех учреждений отрасли. 

−  Анализ собранной информации с помощью преднастроенных аналитических отчетов, 
позволяющих объединять данные из разных отчетных форм с применением математических 
вычислений. 

−  Проведение оперативного контроля заболеваемости населения, состояния медицинской 
инфраструктуры и кадрового состава сферы здравоохранения. 

−  Визуализация ключевых показателей отрасли с целью оптимального наблюдения за их 
динамикой. 

−  Управление набором показателей мониторинга в сфере здравоохранения для принятия 
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объективных управленческих решений. 
Решаемые с помощью централизованных систем отчетности задачи: 

−  Оценка текущего состояния деятельности медицинской организации. 

−  Выявление закономерностей и прогнозирование возможных показателей в будущем. 

−  Комплексный анализ деятельности медицинской организации и выявление проблем. 

−  Построение отчетов различной степени сложности. 

−  Анализ данных в реальном времени (OLAP). 

−  Управление KPI-показателями. 
Кадровое обеспечение БУ «Сургутская городская клиническая поликлиника № 4» г. Сургу-

та представлено в табл. 1. 
 

Таблица 1 
Кадровое обеспечение БУ «Сургутская городская  

клиническая поликлиника № 4» г. Сургута*  

Наименование 
должности 

Годы 
Штатные 

должности 
Занятые 

должности 

Укомплект. 
штатн. 
должн., 

занятыми штат. 
должн., % 

Физ. 
лица* 

Укомплек. 
штат. должн. 
физ. лицами 

% 

Коэфф. 
совм. 

Врачи 
2019 367,25 249,75 68,0 227 61,8 1,1 

2020 301,5 286,5 95,0 234 77,6 1,2 

Средний медицин-
ский персонал 

2019 683,50 564,00 82,5 507 74,2 1,1 

2020 587,75 581,75 99,0 513 87,5 1,1 

*Источник: [10]. 

 
Установлено, что среди врачей в 2020 г. укомплектованность занятыми штатными должно-

стями выше на 27%, укомплектованность занятыми штатными должностями физическими ли-
цами на 15,8%, коэффициент совмещения также вырос на 0,1. Укомплектованность занятыми 
штатными должностями среднего медицинского персонала в 2020 г. выше на 16,5%, среди 
физических лиц – на 13,3%. Коэффициент совмещения остался неизменным и составил 1,1. 

Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности по расходам за счет всех источ-
ников в 2020 г. (тыс. руб.) представлено на рис. 1.  

Рис. 1. Исполнение плана финансово-хозяйственной деятельности  
по расходам за счет всех источников в 2020 г. (тыс. руб.) 

Источник: [10].  
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Основную часть расходов в 2020 г. составили расходы за счет средств ОМС (обязательного 
медицинского страхования). На втором месте – субсидии на заработную плату. На третьем 
месте – субсидии на выполнение государственного задания. Наименьшие расходы приходи-
лись на родовые сертификаты и расходы за счет средств от приносящей доход деятельности. 

Деятельность «Сургутская городская клиническая поликлиника № 4» определяется в соот-
ветствии со следующими нормативными правовыми актами: 

−  Конституция Российской Федерации [2]; 

−  Гражданский кодекс Российской Федерации [1]; 

−  Трудовой кодекс Российской Федерации [3]; 

−  Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ о персональных данных [4]; 

−  Постановление Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2012 г. № 1119 «Об 
утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информацион-
ных системах персональных данных» [5]; 

−  Приказ ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. № 21 «Об утверждении состава и содержа-
ния организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных 
при их обработке в информационных системах персональных данных» [6]; 

−  Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации [7]; 

−  Постановление Правительства РФ от 15.09.2008 г. № 687 «Об утверждении положения об 
особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств 
автоматизации» [8]; 

−  Федеральный закон от 5.04.2013 г. № 44 ФЗ о контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06 12 2011 № 402 ФЗ о бухгалтерском учете план финансового контроля в БУ «Сургутская 
городская клиническая поликлиника № 4» представлен в табл. 2. 

 
Таблица 2 

 План внутреннего финансового контроля в БУ  
«Сургутская городская клиническая поликлиника № 4»*  

N п/п 
Предмет внутреннего финансового 

контроля (процесс, операция, форма 
документа) 

Ответственный за выпол-
нение процесса, операции 
(формирование докумен-
та) с указанием Ф.И.О., 

должности 

Периодичность 
выполнения  

процесса, операции 
(формирования 

документа) 

Способ, форма, метод  
внутреннего финансового  

контроля 

1 
Контроль за осуществлением начис-
ления заработной платы, удержаний 
из заработной платы 

Ведущий бухгалтер отде-
ла по расчетам с рабочи-
ми и служащими 

Ежемесячно 

Проверка правильности начисле-
ния з/платы, осуществления 
выплат стимулирующего харак-
тера. 

2 
Контроль за соблюдением правил 
оформления табеля учета рабочего 
времени 

Ведущий бухгалтер отде-
ла по расчетам с рабочи-
ми и служащими 

Ежемесячно 
Проверка правильности заполне-
ния и оформления табеля учета 
рабочего времени. 

3 Контроль за выдачей доверенностей 
Бухгалтер 1 категории 
отдела по финансовому 
учету 

Ежеквартально 
Формальная проверка докумен-
тов 

4 Учет нефинансовых активов 
Бухгалтер группы по 
учету ТМЦ 

В течение года 
Проверка у м/о лиц нефинансо-
вых активов 

5 
Проверка соблюдения лимита денеж-
ных средств в кассе 

Старший кассир. 
Зам. гл. бухгалтера 

По мере совершения 
кассовых операций 

Формальная и арифметическая 
проверка документов 

6 
Контроль за проверкой расходных 
денежных документов до их оплаты 

Главный бухгалтер 
Зам. гл. бухгалтера 

По мере поступле-
ния документов 

Проверка расходных денежных 
документов до их оплаты на 
наличие разрешения документов 
к оплате 

7 
 Оформление первичных документов 
по движению материальных запасов 

Ведущий бухгалтер груп-
пы по учету ТМЦ 

В течение года 
Проверка полноты и правильно-
сти заполнения. 

8 
Проверка показаний спидометра 
автотранспорта учреждения 

Ведущий бухгалтер груп-
пы по учету ТМЦ Бухгал-
тер группы по учету ТМЦ 

Ежемесячно 
Проверка соответствия показа-
ний спидометра с путевым ли-
стом. 

9 
Инвентаризация денежной налично-
сти 

Зам. гл. бухгалтера 
Старший кассир 

Ежеквартально на 
последний день 
отчетного квартала 

Снятие остатков на последнее 
число квартала. 
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Продолжение таблицы 2 

N п/п 
Предмет внутреннего финансового 

контроля (процесс, операция, форма 
документа) 

Ответственный за выпол-
нение процесса, операции 
(формирование докумен-
та) с указанием Ф.И.О., 

должности 

Периодичность 
выполнения  

процесса, операции 
(формирования 

документа) 

Способ, форма, метод  
внутреннего финансового  

контроля 

10 
Проверка получения и выдачи сана-
торно-курортных путевок 

Старший кассир Ежеквартально 
Проверка полноты оприходова-
ния и выдачи санаторно-
курортных путевок. 

11 

Проверка соответствия записей по 
счетам аналитического учёта с запи-
сями в Главной книге и в формах 
журнала, бухгалтерских отчётах 

Главный бухгалтер Ежемесячно 
Сверка с остатками, числящими-
ся на счетах бухгалтерского 
учета 

12 
Проверка по заполнению путевых 
листов на соответствие приказа Мин-
транса РФ от 18.09.2008г. № 152 

Ведущий бухгалтер груп-
пы по учету ТМЦ 

Ежемесячно 

Проверка соответствия заполне-
ния путевых листов с приказом 
Минтранса РФ от 18.09.2008г. № 
152 

13 
  

Контроль за формированием заявки 
на кассовый расход на перечисление 
заработной платы, удержаний из з/
платы, налогов 

Бухгалтер 1 категории 
отдела по финансовому 
учету 

Ежедневно 
Формальная проверка докумен-
тов, арифметическая. 

14 
Контроль за соблюдением норм рас-
ходов ГСМ 

Ведущий бухгалтер груп-
пы по учету ТМЦ 

Ежемесячно 
Формальная проверка докумен-
тов 

15 
Учет расчетов с подотчетными лица-
ми 

Главный бухгалтер Ежемесячно 

Полнота и правильность отраже-
ния на счетах бухгалтерского 
учёта, своевременность предо-
ставления подотчётными лицами 
авансовых отчётов. 

16 
Проверка заполнения журнала при-
ходных и расходных документов 

Старший кассир 
Зам. гл. бухгалтера . 

Выборочно в тече-
ние года 

Формальная проверка докумен-
тов. 

17 
Проверка наличия актов сверки с 
поставщиками и подрядчиками 

Бухгалтер 1 категории 
отдела по финансовому 
учету 

Ежеквартально 
Полнота и своевременность 
составления акта сверки. 

18 
Контроль за выплатой окончательно-
го расчета при увольнении сотрудни-
ка  (Ст.140 Трудового кодекса РФ) 

Ведущий бухгалтер груп-
пы по расчетам с рабочи-
ми и служащими 

Ежемесячно 
Проверка полноты и своевремен-
ного расчета в день увольнения. 

19 

Контроль за полнотой и своевремен-
ностью отражения операций по по-
ступлению и выбытию денежных 
средств 

Бухгалтер 1 категории 
отдела по финансовому 
учету 

Ежедневно 

Проверка наличия подтверждаю-
щих документов. Правильность 
списания средств ч/з орган Феде-
рального казначейства, учёт 
денежных средств по разделам 
лицевых счетов 

20 
Соблюдение порядка утверждения и 
внесения изменений в план ФХД 

Начальник отдела эконо-
мического планирования 
и организации закупок 

1 раз в полугодие 
Проверка наличия необходимых 
подтверждающих документов, 
полнота заполнения. 

21 
Полнота и правильность оформления 
документации 

Начальник отдела эконо-
мического планирования 
и организации закупок 

1 раз в полугодие   

22 

Соблюдение достоверности в состав-
лении отчетности, отсутствие рас-
хождений в предоставляемой инфор-
мации в разные инстанции 

Начальник отдела эконо-
мического планирования 
и организации закупок 

В течение года 
Проверка наличия необходимых 
подтверждающих документов, 
полнота заполнения. 

23 
Правильность и полнота ведения 
учёта расчётов с поставщиками и 
подрядчиками 

Бухгалтер 1 категории 
отдела по финансовому 
учету 

Ежемесячно 
Проверка наличия необходимых 
подтверждающих документов, 
полнота заполнения. 

24 
Контроль за своевременным назначе-
нием и перечислением по листкам 
нетрудоспособности 

Ведущий бухгалтер груп-
пы по расчетам с рабочи-
ми и служащими, зам. гл. 
бухгалтера 

Ежемесячно 

Проверка подтверждающих 
документов о своевременном 
назначении и перечислении 
денежных средств 

25 
Проверка формирования реестра 
закупок 

Экономист 1 категории 
отдела экономического 
планирования и организа-
ции закупок 

В течение года 
Проверка наличия необходимых 
подтверждающих документов, 
полнота заполнения. 

*Источник: [10].  
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Внутренний финансовый контроль осуществляют бухгалтера и кассиры.  
Контроль за осуществлением начисления заработной платы, удержаний из заработной платы 

осуществляется путем проверки правильности начисления заработной платы, осуществления 
выплат стимулирующего характера.  

Контроль за соблюдением правил оформления табеля учета рабочего времени реализуется 
путем проверки правильности заполнения и оформления табеля учета рабочего времени. 

Контроль за выдачей доверенностей носит формальный характер проверки документов. 
Учет нефинансовых активов осуществляется путем проверки нефинансовых активов. 
Проверка соблюдения лимита денежных средств в кассе проводится с помощью формальной 

и арифметической проверки документов. 
Контроль за проверкой расходных денежных документов до их оплаты реализуется путем 

проверки расходных денежных документов до их оплаты на наличие разрешения документов к 
оплате. 

Оформление первичных документов по движению материальных запасов производится с 
учетом проверки полноты и правильности заполнения. 

Проверка показаний спидометра автотранспорта учреждения производится путем проверки 
соответствия показаний спидометра с путевым листом. 

Инвентаризация денежной наличности предоставляется путем снятия остатков на последнее 
число квартала. 

Проверка получения и выдачи санаторно-курортных путевок осуществляется путем провер-
ки полноты оприходования и выдачи санаторно-курортных путевок. 

Проверка соответствия записей по счетам аналитического учёта с записями в Главной книге 
и в формах журнала, бухгалтерских отчётах реализуется путем сверок с остатками, числящими-
ся на счетах бухгалтерского учета. 

Проверка по заполнению путевых листов на соответствие приказа Минтранса РФ от 
18.09.2008г. № 152 осуществляется путем соответствия заполнения путевых листов. 

Контроль за формированием заявки на кассовый расход на перечисление заработной платы, 
удержаний из заработной платы, налогов, проверка заполнения журнала приходных и расход-
ных документов и контроль за соблюдением норм расходов ГСМ осуществляются путем фор-
мальной проверки документов. 

Учет расчетов с подотчетными лицами осуществляется путем полноты и правильности отра-
жения на счетах бухгалтерского учёта, своевременность предоставления подотчётными лицами 
авансовых отчётов. 

Проверка наличия актов сверки с поставщиками и подрядчиками реализуется путем полно-
ты и своевременностью составления акта сверки. 

Контроль за выплатой окончательного расчета при увольнении сотрудника (Ст.140 Трудово-
го кодекса РФ) реализуется путем проверки полноты и своевременного расчета в день увольне-
ния.  

Контроль за полнотой и своевременностью отражения операций по поступлению и выбытию 
денежных средств осуществляется путем проверки наличия подтверждающих документов, пра-
вильности списания средств ч/з орган Федерального казначейства, учёта денежных средств по 
разделам лицевых счетов. 

Соблюдение порядка утверждения и внесения изменений в план ФХД реализуется путем 
проверки наличия необходимых подтверждающих документов, полноты заполнения. 

Соблюдение достоверности в составлении отчетности, отсутствие расхождений в предостав-
ляемой информации в разные инстанции и правильность и полнота ведения учёта расчётов с 
поставщиками и подрядчиками осуществляются с помощью проверки наличия необходимых 
подтверждающих документов, полноты заполнения. 

Контроль за своевременным назначением и перечислением по листкам нетрудоспособности 
реализуется с помощью проверки подтверждающих документов о своевременном назначении и 
перечислении денежных средств. 

Проверка формирования реестра закупок осуществляется с помощью проверки наличия не-
обходимых подтверждающих документов. 

Внутренний финансовый контроль реализуется ежемесячно, ежеквартально, в течение года, 
1 раз в полугодие в зависимости от вида контроля. 

Необходимо разработать Регламент для определения единых требований к обеспечению 
сбора данных по финансовой-хозяйственной деятельности медицинской организации. 

Информационные потоки: 

−  из локальных ИС для ведения бухгалтерского учёта в модуль «Административно-
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хозяйственная деятельность» загружаются остатки и обороты по бухгалтерским счетам МО; 

−  из локальных ИС для ведения бухгалтерского учёта в модуль «Паспорт медицинского 
учреждения» загружаются списки основных средств, инвентарных объектов и их характери-
стик; 

−  из локальных ИС для кадрового учёта и расчёта заработной платы в модуль «Кадры МУ» 
загружаются кадровые данные сотрудников, информация о физлицах и сотрудниках, сведения 
о начисленной заработной плате; 

−  из модуля «Административно-хозяйственная деятельность» в ЕГИСЗ выгружаются оборо-
ты по бухгалтерским счетам МО; 

−  загрузка остатков и оборот. 
Для хранения данных бухгалтерского учета МО в модуле «Административно-хозяйственная 

деятельность» предусмотрены два вида документов «Остатки» и «Обороты». 
Документ «Остатки» содержит данные об остатках на бухгалтерских счетах МО с учетом 

кода вида деятельности, кода бюджетной классификации, кода экономической классификации. 
Документ «Обороты» содержит данные по корреспонденции бухгалтерских счетов МО с 

учетом кода вида деятельности, кода бюджетной классификации, кода экономической класси-
фикации. 

Указанные документы формируются на основании xml-файлов выгруженных из локальных 
ИС МО. 

При импорте указанного xml файла модуль «Административно-хозяйственная деятель-
ность» производит его архивацию в формате zip, сохраняет сформированный архив и устанав-
ливает связь архива и сформированного документа. 

В модуле «Административно-хозяйственная деятельность» предусмотрена загрузка остатков 
и оборотов в «ручном» режиме. Загрузка производится из файла импорта в формате xml, содер-
жащего данные по остаткам и оборотам на бухгалтерских счетах МО (табл. 3). 

Для осуществления загрузки остатков и оборотов указанным способом необходимо в модуле 
«Административно-хозяйственная деятельность» запустить соответствующий сервис, указать, 
за какой период и по какой именно МО осуществляется загрузка, указывается путь к файлу 
формата xml (рис. 2). Запускается процесс импорта данных. 

В процессе импорта система автоматически определяет наличие документа остатков, при 
отсутствии указанного документа производится импорт остатков. 

 
Таблица 3 

Формат данных остатков на бухгалтерских счетах МО  

Наименование Тип 
Обязательность 

заполнения* 
Описание 

AccountingSystem String(300) О Указывается система учета (1с, парус) 

DateUnloading Date О Дата фактической выгрузки данных 

Period Date О 
Период, за который осуществляется выгрузка. Периодом явля-
ется конкретный месяц 

User String(300) У 
ФИО пользователя, осуществляющего выгрузку данных из 
локальной учетной системы 

Record_id Integer О Номер записи 

Organization_code Integer У Код записи в локальной учетной системе 

INN Integer О ИНН МО 

KPP Integer У КПП МО 

Date Date О 
Первое число месяца, за который производится выгрузка из 
локальной учетной системы 

Accounts String(6) О Счет бухгалтерского учета 

KFO Integer О Код вида деятельности 

TypeBalance String(300) У Описание операции 

KPS Integer О Код бюджетной классификации 

Summa Double(26,2) О Сумма 

QuantityBalance Integer У Вид баланса 
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Продолжение таблицы 3 

Наименование Тип 
Обязательность 

заполнения* 
Описание 

KEK String(3) О Код экономической классификации 

Subkonto2 String(300) У 
Дополнительная аналитика, открываемая к счетам бухгалтер-
ского учета 

Subkonto3 String(300) У 
Дополнительная аналитика, открываемая к счетам бухгалтер-
ского учета 

Subkonto4 String(300) У 
Дополнительная аналитика, открываемая к счетам бухгалтер-
ского учета 

*В столбце «Обязательность заполнения» символы имеют следующее значение: О – обязательный реквизит, ко-
торый должен обязательно присутствовать в элементе; У – условно-обязательный реквизит. Может не переда-
ваться при определённых условиях.  

Рис. 2. Пример содержания в xml файле остатков на бухгалтерских счетах МО 
 
Загрузка производится за счет передачи файла импорта в формате xml через веб-сервис. 
Пользователь в ИС для ведения бухгалтерского учёта запускает сервис экспорта данных 

(разрабатывается под каждую ИС разработчиками МО), указывает адрес базы данных модуля 
«Административно-хозяйственная деятельность», логин и пароль для авторизации в базе дан-
ных, период за который производится выгрузка данных. 

Адрес базы данных модуля «Административно-хозяйственная деятельность»: http://<адрес 
сервера>/<имя базы данных> (рис. 3‒4).  
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Рис. 3. Пример запроса получения файла  

Рис. 4. Пример ответа 
 
Система внутреннего контроля, которая может быть реализована организациями всех раз-

меров и типов, сосредоточена на пяти интегрированных компонентах внутреннего контроля: 
контрольная среда, оценка рисков, контрольная деятельность, информационно-
коммуникационная деятельность и контрольная деятельность. 

Внутренний контроль выполняет три важные функции: 
1. Превентивный контроль сдерживает проблемы до их возникновения. 
2. Детективные элементы управления обнаруживают проблемы, которые не предотвраща-

ются. 
3. Корректирующие средства управления выявляют и исправляют проблемы, а также ис-

правляют и восстанавливают полученные ошибки. 
Эффективный внутренний контроль жизненно важен для успешного преодоления постоян-

но меняющейся среды здравоохранения, и он может помочь смягчить многие риски, связан-
ные со сложным давлением, с которым сталкиваются сегодня медицинские организации  
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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ   
 
Аннотация. В статье проведен анализ теоретических аспектов цифровой трансформа-
ции системы высшего образования, обоснована необходимость адаптации системы обра-
зования под запросы цифровой экономики и достижение целей, поставленных в страте-
гических государственных документах. На основе исследования форм преобразований, 
определена необходимость формирования цифровой образовательной среды как совокупно-
сти цифровых средств обучения, онлайн-курсов, электронных образовательных ресурсов; 
разработку нормативно-правовых документов, регламентирующих цифровой образова-
тельный процесс и обучения; обоснована необходимость модернизации образовательного 
процесса, позволяющая подготовить человека к условиям цифрового общества, професси-
ональной деятельности в этих условиях. Проанализированы возможности трансформа-
ции системы образования России в настоящее время и определено, что при условии уве-
личения государственного финансирования в 1,5-2 раза можно провести структурную 
перестройку системы и ее адаптацию к условиям цифровой экономики.  
Ключевые слова: Система высшего образования, цифровая трансформация, человеческий 
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PROSPECTS FOR DIGITAL TRANSFORMATION OF THE SYSTEM 

HIGHER EDUCATION IN MODERN CONDITIONS   
 
Abstract. The article analyzes the theoretical aspects of the digital transformation of the higher 
education system, justifies the need to adapt the education system to the demands of the digital 
economy and achieve the goals set in strategic state documents. Based on the study of the forms 
of transformation, the need for the formation of a digital educational environment as a set of dig-
ital learning tools, online courses, electronic educational resources is determined; the development 
of regulatory documents regulating the digital educational process and training; the necessity of 
modernization of the educational process is substantiated, which allows to prepare a person for the 
conditions of a digital society, professional activity in these conditions. The possibilities of trans-
formation of the Russian education system at the present time are analyzed and it is determined 
that, subject to an increase in state funding by 1.5-2 times, it is possible to carry out a structural 
restructuring of the system and its adaptation to the conditions of the digital economy. 
Keywords: Higher education system, digital transformation, human capital, human development 
index, personnel management, management of the higher education system. 

 
1. Введение. Современное ускоренное развитие общества и начавшаяся четвертая техноло-

гическая революция, характеризуемые повсеместным внедрением цифровых технологий 
трансформирующих все сферы жизнедеятельности, в том числе производственную сферу и 
глобальные рынки предполагает назревшую, на сегодняшний день, необходимость трансфор-
мации системы высшего образования. Так, в условиях цифровизации осуществляется 
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«переход от массового производства стандартизированной продукции к производству общедо-
ступной индивидуализированной продукции, основой которой является автоматизация и робо-
тизация всех видов производственных процессов, этот переход и называется новой индустри-
альной или технологической (цифровой) революцией [1]. Цифровая трансформация диктует 
новые «правила игры», и сегодня есть потребность в качественном образовании, позволяю-
щем развиваться конкретной личности, в отличие от существующего массового образования, с 
усредненными показателями и навыками большого числа выпускников, из которых только 
единицы лучших, способны к саморазвитию, умению адаптироваться к современным услови-
ям и требованиям современного рынка труда. Человеческий капитал в настоящее время явля-
ется ключевым фактором социально-экономического развития. И понимание этого диктует 
необходимость трансформации и формирования такой системы образования, которая способ-
на развивать потенциал каждой личности к умению творчески мыслить и адаптировать свои 
знания к стремительно меняющейся цифровой среде. 

Помимо того, что перед системой образования стоят новые цели и задачи, диктуемые тех-
нологической революцией, есть и инструменты в виде цифровых технологий, позволяющие 
решить эти задачи. Процесс цифровой трансформации системы образования происходит как 
во всем мире, так и в нашей стране. Однако начатое еще в начале 90-х годов прошлого столе-
тия оснащение образовательных организаций вычислительной техникой, и продолженное в 
2008 -2010 гг. обучение информационно-коммуникационным технологиям с внедрением в об-
разовательные программы вузов и учебный процесс, не достигли необходимого уровня, адек-
ватного требованиям цифровой экономики. Отметим, что внезапное появление пандемии, вы-
званной коронавирусной инфекцией ускорило переход на цифровизацию всех сфер жизни об-
щества. Так, в условиях пандемии, обучение и профессиональная деятельность (без учета жиз-
ненно важных производств) происходило в дистанционном формате, одномоментно без каких-
либо на то подготовительных мероприятий. Так, и адаптация образовательного процесса к но-
вым реалиям происходила резким переходом на дистанционное обучение. В настоящее время, 
дистанционное обучение являясь атрибутом цифровизации используется вузами страны и яв-
ляясь необходимым процессом в условиях развитой цифровой экономики сегодня, данный 
процесс должен быть отработан до мелочей, запускаемым по мере необходимости, а может 
функционирующим непрерывно. Однако, даже к такому, как казалось при необходимой осна-
щенности всех образовательных организаций страны простому процессу, многие образова-
тельные организации не были готовы, недостатки и проблемы проявлялись во время непо-
средственного проведения дистанционного обучения. Оказалось, что и обучающиеся и основ-
ной преподавательский состав высших учебных заведений не был полностью готов к такому 
формату проведения обучения, хотя дистанционное обучение уже давно применяется вузами 
как в нашей стране, так и за рубежом. Низкий уровень адаптации к цифровой экономике си-
стемы образования, показал и этот внезапно изменений формат жизнедеятельности общества. 
В данном случае, мы говорим не о технических проблемах при проведении дистанционного 
формата обучения, а об отсутствии адаптированных к дистанционному формату образователь-
ных программ и форме их подачи преподавателями, и готовности обучаться дистанционно 
студентов. Совершенно понятно, что потребность рынка в кадрах с новыми навыками и необ-
ходимыми для цифровой экономики компетенциями есть, а система образования под эти тре-
бования еще не трансформировалась. Существует неудовлетворенность результатами работы 
образовательной системы, в связи с этим цифровая трансформация образования должна про-
исходить в соответствии с требованиями новой технологической революции и удовлетворять 
общественные потребности. 

 
2. Основная часть. 
2.1. Теоретические аспекты цифровой трансформации системы образования 
Как мы понимаем, внедрение цифровых технологий в производственную деятельность 

предприятия в целях повышения производительности и эффективности функционирования 
является цифровой трансформацией данной организационной единицы. Что касается процесса 
цифровой трансформации системы образования, в источнике [1] этот процесс, по нашему мне-
нию, наиболее точно описан, так «Цифровая трансформация образования - это обновление 
планируемых образовательных результатов, содержания образования, методов и организаци-
онных форм учебной работы, а также оценивания достигнутых результатов в быстроразвива-
ющейся цифровой среде для кардинального улучшения образовательных результатов каждого 
обучающегося».  

Определившись с понятием цифровой трансформации образования, определимся с самим 
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понятием образования как процесса и системного явления. Образование является не только 
производственной деятельностью в сфере услуг, но и сферой общественного воспроизводства. 
Исторически сложилось так, что общественное развитие идет параллельно с развитием обра-
зования как сферы общественного воспроизводства. Российское законодательство определяет 
образование как «Единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 
общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и 
государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных 
установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях ин-
теллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионально-
го развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов» [2]. За 
счет образования происходит профессиональная подготовка кадров в соответствии с рыноч-
ным спросом и потребностями личности, обусловленного общественным развитием. Образо-
вание помимо предоставления комплекса услуг выполняет такие важнейшие социальные 
функции выступая в качестве общественного института, как обучение подрастающего поколе-
ния к уважению общественных нормам и ценностей, обеспечивающих развитие и стабиль-
ность общества; сохранение традиционной культуры; увеличение человеческого капитала об-
щества. Эти функции предполагают необходимость разработки долгосрочных целей и меха-
низмов контроля содержания обучения; сотрудничества образовательных организаций с учре-
ждениями культуры, обеспечение доступности качественного образования населению, созда-
ние механизма государственной поддержки талантливой молодежи [3, 4]. Наряду с этим, обра-
зование как сфера производственной деятельности в процессе предоставления (производства) 
образовательных услуг обеспечивает создание комфортной современной среды как создание 
технологической инфраструктуры, соответствующей современным требованиям материально-
технической поддержкой образовательного процесса, питанием, медицинским обслуживани-
ем, функционированием системы безопасности. В условиях цифровой трансформации управ-
ление системой образования требует формирование соответствующих качественных условий 
образовательного процесса как для профессиональной деятельности преподавателей и других 
сотрудников, так и для обучающихся (потребителей услуг). Образование являясь сложной от-
крытой системой, состоящей из множества организаций взаимодействующих между собой, 
органами государственной и муниципальной власти, общественностью, работодателями и 
партнерами, культурно-просветительскими организациями и правоохранительными органами, 
средствами массовой информации, предполагает организацию эффективных взаимоотноше-
ний, в том числе экономических. В связи с этим, одной из ключевых задач управления являет-
ся создание эффективных отношений со всеми элементами социально-экономической систе-
мы. Для реализации этих целей необходимо совершенствовать систему управления образова-
нием на всех уровнях, включая уровни государственного, регионального, муниципального 
управления образованием, а также управление в самих образовательных учреждениях.  

Процесс трансформации системы образования предполагает сбалансированность, обеспе-
чивающую возможность самим обучающимся (за период обучения) подбирать необходимые 
для них образовательные программы и компетенции, с учетом потребностей социально-
экономической системы, и в последствии достижение поставленных ими самими целей. В 
данном формате, как представляется, образовательной организации необходимо обеспечить 
условия для реализации и развития способности обучаемых к самостоятельному обучению, 
формированию и развитию личностной идентичности при овладении необходимыми компе-
тенциями. Здесь важно вовремя начать трансформацию, и ее необходимо начинать с использо-
вания цифровых технологий в процессе планирования и организации образовательного про-
цесса в персонализированной форме, ориентированной на результат [5].  

Очевидно, что трансформация системы образования процесс длительный и трудоемкий, с 
учетом необходимости преобразований на всех уровнях, существует необходимость согласо-
ванного активного взаимодействия обучающихся, преподавателей, органов регионального и 
федерального управления, с обязательным участием работодателей и общественности.  

Процесс трансформации системы образования условно можно разделить на несколько эта-
пов, первый необходимый этап - это формирование, адекватной современным требованиям 
цифровой экономики инфраструктуры образования, второй этап – организация учебной рабо-
ты в новом формате, и третий этап – разработка учебно-методических материалов и сервисов 
адаптированных к новой формации в условиях цифровизации [6, 7]. 

Как представляется реорганизацию параллельно с формированием необходимой инфра-
структуры образования, необходимо начинать с системы управления на всех уровнях, так как 
ключевым фактором адаптации к современным реалиям помимо оснащенности вуза является 
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современная система управления (включая все уровни), способная трансформировать и пра-
вильно организовать учебный процесс на всех выше перечисленных этапах.  

В условиях цифровизации необходимо стратегически правильно организовать доступность 
непрерывного образования с учетом современных реалий. Это предполагает и адаптацию си-
стемы высшего образования применительно к современным требованиям.  

Как представляется, для совершенствования и цифровой трансформации системы высшего 
образования, необходимо четко представлять стратегические приоритеты развития в быстро-
меняющихся условиях внешней среды и общества. С учетом непрерывного мониторинга по-
требностей рынка труда и выявления не только необходимые профессии и специальности, но 
с учетом качественной составляющей этих специалистов, которым необходимо обладать соот-
ветствующими цифровой экономике компетенциями [8].  

С точки зрения требований в условиях цифровой трансформации существует необходи-
мость в стандартизации образования и с учетом сохранения фундаментальности; обеспечение 
многоуровневой модели профессиональной подготовки для непрерывности и технологической 
модернизация образовательных учреждений. Цифровизация предполагает сетевое взаимодей-
ствие вузов и поддержку академической мобильности студентов и преподавателей. Формиро-
вание образовательных кластеров с приоритетом образовательных программ инновационной 
экономики и развитием системы оценки качества обучения, на наш взгляд, позволят повысить 
качество предоставляемых образовательных услуг. Все эти этапы и процессы реорганизации 
требуют научно-методического сопровождения цифровой трансформации системы высшего 
образования.  

С учетом вышеперечисленного, традиционные методы управления не позволяют обеспе-
чить адаптацию системы образования и обучения к запросам цифровой экономики и цифрово-
го общества. Также отметим, что построение цифровой экономики и цифрового образования - 
приоритеты государственной политики Российской Федерации (см. «О Стратегии развития 
информационного общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы», Приоритетный 
проект в сфере «Образование» «Современная цифровая образовательная среда в Российской 
Федерации»). 

 
2.2. Анализ возможностей цифровой трансформации системы образования России  
В условиях новых реалий ускоривших в разы цифровизацию существует необходимость в 

пересмотре подходов к обучению, а самое главное в подготовке преподавателей и сотрудни-
ков к новой формации функционирования окружающей среды, то есть перестройки всех си-
стем, в том числе и социально-экономических. Для адаптации системы образования к новой 
формации необходимо поменять в первую очередь подход к управлению и организации учеб-
ного процесса не только в высшей школе, но и на всех уровнях образования в Российской Фе-
дерации. Для трансформации системы образования в необходимом современным требованиям 
формате образовательные организации должны быть соответствующим образом технически 
оснащены. В результате участия в федеральных программах развития вузы и другие образова-
тельные организации имеют необходимую для реализуемых ими образовательных программ 
техническую оснащенность, однако оснащение, необходимое для цифровизации в условиях 
четвертого технологического уклада имеют далеко не все вузы (образовательные организации. 
Более того, существует сильная дифференциация в уровне цифровизации образовательных 
организаций. Оснащенность вузов и других образовательных организаций, прежде всего зави-
сит от государственного финансирования. Так, если рассматривать финансирование государ-
ством образования с 2000 года по 2018 гг. (см. таб. 1), складывается впечатление, что в госу-
дарстве один из приоритетов развитие человеческого капитала, но при этом наблюдается об-
ратная ситуация, расходы на образование являющиеся вложением в человеческий капитал 
снижаются  

Исходя из данных таблицы 1 в абсолютных показателях расходы бюджета растут, но если 
расходы рассматривать в относительных показателях, в процентах к ВВП и к расходам бюд-
жета, а также учитывать удешевление рубля, с 2001 года происходит снижение уровня финан-
сирования. Очевидно, что цифровая трансформация системы образования не может происхо-
дить в сложившейся ситуации, и по нашему видению, должна начаться с повышения государ-
ственного финансирования, а органам государственного управления необходимо кардинально 
пересмотреть методику расчета финансирования образовательных организаций и в разы уве-
личить финансирование сферы образования, с учетом и необходимостью роста человеческого 
капитала как одного из ключевых приоритетов развития страны.  

В целях объективного выявления возможностей цифровой трансформации системы образо-
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вания в нашей стране сравним значение интегрального показателя - индекса человеческого 
развития (ИЧР) со странами-лидерами по данному показателю. Как известно, для расчёта ИЧР 
агрегируются: индекс ожидаемой продолжительности жизни, индекс образования, индекс до-
хода. Действительно ИЧР был введен как альтернативный показатель развития государств, 
наряду с такими показателями, как рост экономики и валовый национальный доход, где ос-
новной целью ставится развитие человека, улучшение жизни населения является приоритетом 
и главной целью социально-ориентированного государства.  

 
Таблица 1  

Государственное финансирование образования за период с 2000 по 2018 гг. [9]  

годы 
ВВП в текущих 
ценах, млрд.руб. 

Расходы бюджета 
всего, млрд.руб. 

Расходы бюджета на образование 

Всего, млрд.руб. 
в процентах,% динамика расходов 

к ВВП к расходам цепной показатель 

2000 7305,6 1960,1 214,7 2,9 11,0 - 

2001 8943,6 2419,4 277,8 3,1 11,5 129,4 

2002 10830,5 3422,3 409,4 3,8 12,0 147,4 

2003 13208,2 3964,9 475,6 3,6 12,0 116,2 

2004 17027,2 4669,7 593,4 3,5 12,7 124,8 

2005 21609,8 6820,6 801,8 3,7 11,8 135,1 

2006 26917,2 8375,2 1036,4 3,9 12,4 129,3 

2007 33247,5 11378,6 1343,0 4,0 11,8 129,6 

2008 41276,8 13991,8 1658,1 4,0 11,9 123,5 

2009 38807,2 16048,3 1783,5 4,6 11,1 107,6 

2010 46308,5 17616,7 1893,9 4,1 10,8 106,2 

2011 60282,5 19994,6 2231,8 3,7 11,2 117,8 

2012 68163,9 23174,7 2558,4 3,8 11,0 114,6 

2013 73133,9 25290,9 2888,8 4,0 11,4 112,9 

2014 79058,5 27611,7 3037,3 3,8 11,0 105,1 

2015 83094,3 29741,5 3034,6 3,7 10,2 99,9 

2016 86014,2 31323,7 3103,1 3,6 9,9 102,3 

2017 92101,3 32395,7 3264,2 3,5 10,1 105,2 

2018 103875,8 34284,7 3668,6 3,5 10,7 112,4 

В среднем за период 2000 – 2018 гг. 3,73 11,29 117,74 

* По данным Минобрнауки России  
 
В таблице 2 приведен рейтинг 20 стран лидеров, имеющих очень высокий ИЧР. Россия 

находится на 49 месте значение ИЧР - 0.824. Если рассматривать государственные расходы на 
образование в % к ВВП в странах-лидерах по ИЧР в 2016 году оно колеблется от 8% 
(Норвегия) до 4,8 % (Германия), ниже 4% в Сингапуре, Гонконге и Ирландии. В России в 2016 
году государственные расходы на образование были 3,6%, в 2018 году 3,5% (3668,6 млрд.руб.). 
Если проводить оценку возможностей и перспектив цифровой трансформации системы образо-
вания исходя из аналогии в странах-лидерах ИЧР, то в России государственные расходы на об-
разование необходимо довести до 5%, то есть увеличить в 1,5 – 2,5 раза и начинать формирова-
ние современной инфраструктуры образования, способной реализовать современные требова-
ния цифровой экономики. Страны с развитой экономикой и высоким ИЧР своевременно осо-
знав ценность человеческого капитала, создали необходимые условия для развития человече-
ского капитала и как результат для конкурентоспособного развития своего государства. В Рос-
сии в свою очередь понимание перспективности и важности человеческого капитала есть, бо-
лее того, развитие человеческого капитала обозначен как один из главных приоритетов разви-
тия страны, однако для его развития нет основы соответствующей и адекватной новым услови-
ям цифровой экономики.  
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Таблица 2  
Рейтинг стран по ИЧР в 2018 году [9]  

Место СТРАНЫ Индекс человеческого развития (ИЧР) 

1 Норвегия 0.954 

2 Швейцария 0.946 

3 Ирландия 0,938 

4 Германия 0.939 

5 Гонконг 0.939 

6 Австралия 0.938 

7 Исландия 0.938 

8 Швеция 0.937 

9 Сингапур 0.935 

10 Нидерланды 0.933 

11 Дания 0.930 

12 Финляндия 0.925 

13 Канада 0.922 

14 Новая Зеландия 0.921 

15 Великобритания 0.920 

16 США 0.920 

17 Бельгия 0.919 

18 Лихтенштейн 0.917 

19 Япония 0.915 

20 Австрия 0.914 

 
Как мы знаем « …Человеческий капитал – навыки и знания, которые способствуют челове-

ку в создании экономических благ. Конечный результат человеческого капитала превышает 
первоначальные инвестиции, вложенные в него. Человеческий капитал затрагивает такой важ-
ный ресурс как предпринимательские способности (в широком определении способность со-
здавать новые рабочие места, структуры и виды деятельности)» [10, 11].  

Важнейший фактор от которого зависит человеческий капитал это система образования. 
Что касается значимости человеческого капитала, как было обозначено выше, понимание есть, 
но также необходимо и важно подчеркнут, что человеческий капитал один из составляющих 
элементов национального богатства страны, что в свою очередь является показателем конку-
рентоспособности страны на глобальном мировом рынке. Не говоря уже о таком важном ас-
пекте как развитие интеллектуального капитала, главным образом зависящего от человеческо-
го капитала и являющегося ключевым фактором модернизации экономики. Развитие челове-
ческого капитала влияет соответственно и на структуризацию рынка труда, так при повыше-
нии квалификации, увеличивается заработная плата, что в свою очередь меняет стоимость то-
варов и услуг. Это приводит к увеличению бюджетных поступлений страны, и у государства 
появляются средства на развитие и увеличение мультипликативного эффекта и улучшение 
государственной политики. Логика исследования приводит нас к тому, что образование долж-
но рассматриваться государством не как расходная часть бюджета, а как долгосрочные инве-
стиции, влияющие на развитие всей экономики страны. Инвестиции в образование конечно 
являются долгосрочными, но дают возможность повышению человеческого и интеллектуаль-
ного капитала, что создает новые знания и повышение производительности труда и новые то-
вары и услуги, растет доходная часть бюджета страны. Таким образом, как представляется, 
политика в области образования определит дальнейшее развитие страны и ее способность 
конкурировать на мировом рынке. 

 
3. Заключение. В итоге отметим, что на сегодняшний день, и в ближайшем будущем, 

необходима адаптация системы образования под запросы цифровой экономики и достижение 
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целей, поставленных в стратегических государственных документах, необходимо учитывать, 
что цифровизация образования предполагает формирование цифровой образовательной среды 
как совокупности цифровых средств обучения, онлайн-курсов, электронных образовательных 
ресурсов; разработку нормативно-правовых документов, регламентирующих цифровой обра-
зовательный процесс и обучения; проведения модернизации образовательного процесса, поз-
воляющей подготовить человека к условиям цифрового общества, профессиональной деятель-
ности в этих условиях.  

Таким образом, трансформация образовательного процесса предполагает формирование 
адаптивной образовательной системы, отвечающей запросам цифровой экономики и обеспе-
чивающей максимально полное использование ресурсов цифровых технологий, в том числе 
использование цифровых технологий для эффективного решения педагогических задач. 

В итоге отметим, что на сегодняшний день, в системе высшего образования существует 
множество проблем, включая финансирование, подготовку персонала и профессорско-
педагогического состава к новому формату организации образовательного процесса, подго-
товку общества к новой формации и т.д. Но, трансформация системы высшего образования 
сегодня может дать возможность нашей стране перейти на новый уровень экономического 
развития, стратегически правильно обеспечивая таким образом устойчивое развитие экономи-
ки и всего общества.  
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ИННОВАЦИОННОЙ ПОДСИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ    
Аннотация. В статье исследованы теоретические аспекты функционирования региональных 
инновационных подсистем, в частности уточнены сущность научной категории, структур-
ные элементы подсистемы, ее механизм развития. В частности, определено, что региональ-
ная инновационная подсистема в современных условиях может включать участников иннова-
ционного процесса из различных сфер деятельности за пределами своей территории используя 
цифровые технологии, позволяющие строить организационные и экономические отношения на 
основе сетевой формы взаимодействия. Обосновано, что региональные инновационные подси-
стемы адаптированные к цифровой экономике могут обеспечить прорывное развитие терри-
тории и повышение качества жизни населения. Выявлены особенности инновационной дея-
тельности в условиях цифровой трансформации, предложена и обоснована сетевая форма вза-
имодействия участников инновационных процессов. 
Ключевые слова: инновационные процессы, инновационная деятельность, региональная инно-
вационная подсистема, цифровизация, цифровая экономика, бизнес-структуры, экономический 
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FEATURES OF THE FUNCTIONING OF THE REGIONAL INNOVATION  

SUBSYSTEM IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION 
 

Abstract. The article examines the theoretical aspects of the functioning of regional innovation subsys-
tems, in particular, the essence of the scientific category, the structural elements of the subsystem, its 
mechanism of development are clarified. In particular, it is determined that the regional innovation sub-
system in modern conditions can include participants in the innovation process from various fields of 
activity outside its territory using digital technologies that allow building organizational and economic 
relations based on a network form of interaction. It is proved that regional innovative subsystems adapted to 
the digital economy can provide breakthrough development of the territory and improve the quality of life of 
the population. The features of innovation activity in the conditions of digital transformation are revealed, a 
network form of interaction of participants in innovation processes is proposed and justified. 
Keywords: innovation processes, innovation activity, regional innovation subsystem, digitalization, digi-
tal economy, business structures, economic mechanism. 
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1. Введение. Происходящая в настоящее время цифровая трансформация социально-
экономических систем дает возможность прорывного развития, при условии эффективного 
функционирования национальной инновационной системы и ее региональных подсистем, 
адекватно современному протеканию экономических процессов. Стремительное техническое 
и технологическое развитие мирового хозяйства на основе повсеместного внедрения цифро-
вых технологий ставит новые задачи перед субъектами инновационной системы, а их реше-
ние видится в адаптации и трансформации инновационной деятельности применительно к 
новому формату протекания экономических процессов и повышении роли инновационных 
подсистем региона, что даст возможность осуществить определенной территории (региону, 
стране) прорывное развитие. Как известно, воспроизводственный цикл основывается на ин-
новациях (процессно-технологических, продуктовых, организационно-управленческих, мар-
кетинговых и т.д.), определяющих темпы экономического развития определенной террито-
рии. Однако, в настоящее время умение ускоренно адаптироваться к новому формату дея-
тельности субъектов социально-экономической системы всех уровней в условиях трансфор-
мации в цифровую экономику, является ключевой задачей, стоящей как перед целыми отрас-
лями экономики, так и отдельными экономическими субъектами, предполагающими долго-
срочно устойчиво развиваться. Сегодня, как известно, мы входим в так называемую четвер-
тую индустриальную революцию, и «…Если Индустрия 3.0 предполагает выборочную авто-
матизацию отдельных этапов производственного и управленческого процессов, то Инду-
стрия 4.0 требует сквозную цифровизацию и интеграцию данных цепочки создания стоимо-
сти: предложение цифровых продуктов и услуг, эксплуатацию связанных физических и вир-
туальных активов, трансформацию и интеграцию всех процессов и операционной деятельно-
сти, партнерства, а также оптимизацию обслуживания клиентов» [1]. Субъектам инновацион-
ной деятельности важно понимать формат трансформации хозяйственных процессов, кото-
рые необходимо реализовать, это и является новым для субъектов экономики, то есть инно-
вациями, и от степени открытости и готовности к этим преобразованиям будет зависеть их 
успех. [2]. В связи с этим, только эффективное внедрение цифровых технологий может обес-
печить устойчивое развитие социально-экономических, в том числе инновационной систем 
России. В настоящее время, субъекты развитых экономик на глобальном международном 
рынке высоких технологий эффективно внедряют инновации с применением цифровых ре-
шений. При этом, в нашей стране по сравнению с развитыми государствами, уровень иннова-
ционной активности очень низкий, и существует значительная дифференциация регионов по 
уровню цифровизации и развитию инновационных подсистем.  

Цифровизация как процесс характеризуется проникновением цифровых технологий во все 
сферы функционирования социально-экономических систем. Этот процесс будет происходит 
в ближайшие десятилетия, открывая совершенно новые возможности для развития государ-
ства, науки, образования, бизнеса и человека. Но при этом, изменение формата хозяйствен-
ной деятельности обуславливает появление перед субъектами социально-экономических си-
стем множества сложных задач, от эффективности решения которых будет зависеть устойчи-
вая динамика их развития. Цифровая трансформация региональных инновационных подси-
стем предполагает не только использование современных программных продуктов и обору-
дования, но и подразумевает новое мышление, т.е. новые подходы к управлению, к культуре 
ведения бизнес-процессов как внутри компаний, так и во внешних коммуникациях, что поз-
волит повысить производительность сотрудника, конкурентоспособность и приобрести репу-
тацию прогрессивной компании (организации), ориентированной на создание бизнес-
процессов нового поколения в условиях цифровой экономики [3,4]. Для того, чтобы в регио-
нах России происходило технологическое развитие как представляется необходимо обеспе-
чить эффективное применение цифровых технологий в инновационной деятельности. И в 
связи с этим, с учетом низкого уровня развития региональных инновационных подсистем, 
особое значение приобретает использование новых методов и механизмов повышения эф-
фективности инновационных процессов в регионе с учетом нового формата хозяйственной 
деятельности.  

 
2. Основная часть 
2.1. Теоретические аспекты функционирования региональных инновационных под-

систем 
В целях подробного выявления особенностей функционирования региональной инноваци-

онной подсистемы в условиях цифровой трансформации, определим сущность данной кате-
гории. Так как региональная инновационная подсистема является составной частью нацио-



112  www.rppe.ru 

 
ХУРИЕВ Р.В., ПЛИЕВА А.Р.  

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯРЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПОДСИСТЕМЫВ УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

нальной инновационной системы (НИС), определим сущность национальной инновационной 
системы, трактуемой как «Совокупность национальных государственных, частных и обще-
ственных организаций и механизмов их взаимодействия, в рамках которых осуществляется 
деятельность по созданию, хранению и распространению новых знаний и технологий» [6]. 
Как известно инновации могут быть совершенно новым знанием, а могут быть адаптирован-
ные или усовершенствованные как продуты, так и технологии, используемые ранее в других 
областях. В НИС, как правило, инновации создаются и используются с эффектом экономиче-
ской полезности знаний. Эффективно функционирующая НИС характеризуется взаимосвя-
занностью элементов системы, создающих различные нововведения с организацией их про-
движения и внедрением, с высоким уровнем коммерциализации.  

Основная роль государства в НИС - формирование современной институциональной ос-
новы, которая должна способствовать формированию взаимоотношения между наукой, про-
мышленностью и обществом, когда инновации служат основой прогресса экономики и обще-
ства, а потребности инновационного развития, в свою очередь, во многом определяют важ-
нейшие направления научной деятельности.  

НИС способствуют повышению качества жизни, устойчивому росту экономики, за счет 
увеличения повышения занятости населения в высокопроизводительных секторах экономи-
ки, и сфере услуг, что в свою очередь создает мультипликативных эффект.  

Если инновационная система в целом представляет собой совокупность субъектов и объ-
ектов инновационной деятельности, взаимодействующих в процессе создания и реализации 
инновационной продукции и осуществляющих свою деятельность с государственной (или 
частной) поддержкой, то под региональной инновационной подсистемой (РИС) понимают 
хозяйствующие структуры и организации, занятые производством и коммерческой реализа-
цией научных знаний и технологий в пределах границ региона. Однако необходимо отме-
тить, что в условиях цифровой экономики эти границы размываются, и основной задачей, в 
настоящее время для субъектов инновационной системы является сетевое взаимодействие 
субъектов инновационной системы, для адаптации к современным условиям и выхода на 
глобальные рынки в цифровом формате с целью коммерциализации инновационных продук-
тов. 

Как правило, «Региональная инновационная система удовлетворяет потребности региона 
в инновациях и обеспечивает его инновационное развитие» Эффективное функционирование 
РИС влечет за собой создание определенных условий, без которых усложняется появление 
инновационных идей и изменений, их развитие и воплощение в виде инновационных продук-
тов и технологий» [7]. Региональная инновационная система является не только составной 
частью НИС, а также она является частью хозяйственной системы региона, которая обеспе-
чивает создание и коммерциализацию новых знаний, на основе взаимосвязанной деятельно-
сти субъектов системы, способствующих как правило, конкурентоспособности экономики 
региона. 

Как представляется, эффективное РИС может повлиять не только на рост экономики реги-
она, но и на инновационное развитие страны в целом. Государство в свою очередь должно 
эффективно регулировать инновационную деятельность и исходя из потенциальных возмож-
ностей регионов, оказывать поддержку региональным инновационным системам, потенци-
ально обладающих возможностями эффективно продуцировать новые знания, но не имею-
щих необходимой инновационной инфраструктуры.  

Современные РИС должны адаптироваться к условиям цифровой экономики, в первую 
очередь стратегически правильно определяя перспективные направления развития и точки 
роста, формируя необходимые условия для создания новых знаний и технологий, способ-
ствуя их внедрению существующие производства и развитие новых производств, с использо-
ванием цифровых технологий. 

Так как, на сегодняшний день, нет однозначной трактовки определения сущности РИС, 
определение понятия РИС исследователи объединяют в три теоретико-методологических 
подхода [7]: институциональный, функциональный, комплексный. Применительно к услови-
ям цифровой экономики наиболее приемлемый комплексный подход. Наиболее полно с клас-
сической точки зрения категории РИС дано определение в источнике [8]: «Комплекс взаимо-
связанных институциональных структур, осуществляющих разработку, производство, внед-
рение, коммерциализацию новых знаний и технологий в целях повышения конкурентоспо-
собности определенного экономического пространства – региона». Однако, по нашему мне-
нию в условиях цифровой экономики эффективно функционирующая инновационная систе-
ма одного региона может повысить не только свою конкурентоспособность, но и других ре-
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гионов, чьи институциональные структуры будут участвовать в инновационных процессах, 
данной системы, а выход на глобальные рынки, может повысить в определенной отрасли и 
конкурентоспособность всей страны.  

С классической точки зрения РИС присущи такие признаки, как: взаимосвязь и взаимо-
влияние элементов, соразмерность элементов, стабильность к внешним факторам, возмож-
ность автономного функционирования, способность саморазвития [7].  

В условиях цифровой экономики, необходимо учитывать следующие принципы развития 
РИС [9]:  

– принцип адаптивности с учетом быстрых изменений;  
– принцип гибкости и гармоничности преобразований структуры региональной экономи-

ки, развивающий существующие наряду с цифровыми секторами экономики;  
– принцип прогнозирования и непрерывного корректирования стратегических приорите-

тов развития системы. 
В условиях цифровой трансформации экономики, характеризуемой сокращением тради-

ционных и увеличением наукоемких и высокотехнологичных производств, возникает необ-
ходимость структурных преобразований как на региональном, так и федеральном уровнях. 
При этом важно сохранять сбалансированность трансформации на разных уровнях требова-
ниям цифровой экономики. Трансформация в цифровую экономику по сути переход к ново-
му технологическому укладу, где экономические отношения между хозяйствующими субъ-
ектами должны строятся по новому на основе внедрения цифровых технологий направлен-
ных на повышение эффективности экономических и инновационных процессов. Трансфор-
мация структуры региональной хозяйственной системы и инновационной подсистемы долж-
на обеспечить формирование сбалансированной системы, адаптированной к современным 
условиям цифровой экономики, позволяющей эффективно развиваться инновационной под-
системе, что как представляется, будет способствовать повышению инвестиционной привле-
кательности региона, росту человеческого капитала, качества жизни населения региона, за 
счет модернизации и технико-технологического оснащения инфраструктуры инновационной 
подсистемы. 

Адаптация к современным условиям инновационной подсистемы не может происходить 
хаотично, как выше было отмечено, процесс должен протекать гармонично и сбалансировать 
имеющиеся несоответствия в развитии секторов инновационной подсистемы. Для этого 
необходимо адаптировать к современным условиям сам механизм развития инновационной 
подсистемы. В настоящее время, для инфраструктурного развития различных систем, в том 
числе инновационных, часто используется государственно-частное партнерство (ГЧП), так 
как, для реализации крупных модернизационных проектов у региона зачастую нет инвести-
ций, и с помощью использования ГЧП реализуются крупные проекты с привлечением госу-
дарственного и частного финансирования. В таких проектах с государственным участием 
государство привлекается не только как финансовая поддержка, но и институциональная. 
Формирование адаптивного механизма развития инновационной подсистемы региона долж-
но основываться на использовании ГЧП.  

Определим структурные элементы и методы механизма, используемые для развития инно-
вационной подсистемы. Как представляется механизм должен включать управленческий 
блок, который по нашему видению может быть представлен органами региональной власти 
бизнеса – это может быть отдел инновационного развития регионального министерства эко-
номики и крупный представитель регионального инновационного бизнеса, а также предста-
витель (руководитель) научной организации региона. Для наглядности подробно структур-
ные элементы механизма развития инновационной подсистемы региона и методы воздей-
ствия мы представили в виде рисунка (рис.1).  

Предложенный механизм состоит из структурных элементов – институциональных еди-
ниц, на которые предполагается воздействовать организационными, институциональными и 
экономическими методами (методы подробно представлены на рис.1). На рисунке 1 также 
приведены ожидаемые от реализации механизма эффекты, по нашему видению внедрение 
механизма будет способствовать стимулированию становления цифровой экономики и со-
вершенствованию инновационной инфраструктуры региона.  
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Рис. 1. Механизм развития инновационной подсистемы региона  
 
2.2. Особенности развития инновационной деятельности в условиях цифровизации 
В нашей стране инновационная деятельность характеризуется государственным финанси-

рованием исследований и разработок, и низким уровнем предпринимательской активности в 
этой сфере, тогда как в развитых государствах, наоборот, наблюдается высокий уровень пред-
принимательской активности. Если рассматривать долю государственного участия за 15 лет 
(2005-2020 гг.), отметим, что доля государственного участия имеет тенденцию к увеличению с 
54% до 70%, а доля предпринимательского сектора уменьшилась с 32% до 27%. Также наблю-
дается снижение доли иностранных инвестиций с 13% до 2 %, тогда как доля предпринима-
тельского сектора в Японии – 78%, Китае – 74,7 %, в Германии – 65,6 %, США – 64,2%, в 
странах ЕС – 54% [10].  

Экспертами Высшей школы экономики был проведен анализ уровня цифрового развития 
организаций, из которого следует, что 53% из них находятся на зрелой стадии цифрового раз-
вития; 30% - на средней стадии цифрового развития; 17% - на ранней стадии [11]. Принимая 
во внимание проведенный анализ можно сделать вывод о том, что в нашей стране создана ин-
фраструктура, позволяющая обеспечить сетевое взаимодействие субъектов инновационной 
системы на основе использования цифровых технологий. 

Современные особенности развития инновационного деятельности в развитых государ-
ствах мира характеризуются сетевым взаимодействием между субъектами инновационной 
системы. Как представляется, сетевое взаимодействие в настоящее время является объектив-
ной необходимостью, так как источники инновационного потенциала субъектов инновацион-
ной деятельности находятся за пределами их территориального расположения. Ограничен-
ность ресурсов для инновационной деятельности отраслей промышленности предполагает 
осуществление интеграционного взаимодействия. Сегодня наблюдается смещение акцентов в 
формировании инноваций из научно-исследовательских лабораторий в университеты, старта-
пы и другие институциональные структуры, создающие новые знания. 

Сетевая форма организации инновационного процесса позволяет объединять ресурсы 
участников инновационной деятельности, а кооперация позволяет активизировать связь с 
партнерами [12]. Сетевая форма организации инновационной деятельности позволяет обеспе-
чить использование цифровых технологий, а также оперативно получать информацию о но-
вых технологиях и продуктах посредством выставок, форумов и т.д.  
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Для эффективной инновационной деятельности институциональным единицам при сетевой 
организации инновационной подсистемы следует использовать новый формат коммуникаций. 
При этом использование цифровых технологий позволит эффективно скоординировать и син-
хронизировать деятельность участников процесса. В данном процессе особенно важно уча-
стие государства, как координатора в формировании горизонтальных связей между субъекта-
ми инновационной системы (подсистемы).  

В условиях присутствия тотального недоверия хозяйствующих субъектов друг другу, свой-
ственное процессу ведения бизнеса в нашей стране, государству необходимо регулировать 
отношения в условиях цифровой экономики [13].  

Важным преимуществом сетевой организации деятельности инновационных подсистем 
является то, что в участником инновационного процесса могут быть структуры территориаль-
но находящиеся на другой территории. 

 
3. Заключение. Подводя итог отметим, что в настоящее время наблюдается положительная 

тенденция в трансформации экономики в цифровую, но при этом в процессе функционирова-
ния субъекты инновационной системы (подсистемы) и всей социально-экономической систе-
мы сталкиваются с проблемами высоких затрат при вводе и эксплуатации информационных 
систем, цифровых технологий, а также с высокими трансакционными издержками. Также, на 
сегодняшний день, существует необходимость в унифицировании стандартов, технических 
регламентов и разработки нормативно-правовой базы по использованию цифровых техноло-
гий и их правовой защиты.  

Сегодня на рынке труда существует большой спрос на высококвалифицированных специа-
листов в области цифровых технологий, однако очень мало образовательных учреждений го-
товят специалистов с необходимыми профессиональными компетенциями. 

В заключении отметим, что с учетом существующих проблем цифровая экономика в Рос-
сии имеет положительную динамику. Хозяйствующие субъекты экономики, делая акцент на 
вид деятельности, внедряют необходимые цифровые технологии.  

Региональные инновационные процессы в современных условиях должны стать неотъемле-
мой частью хозяйственной деятельности субъектов экономической системы. Необходимо по-
нимать, что сегодня как никогда есть возможность отдельно взятой территории (региону, 
стране) сделать прорыв в развитии, используя информационные технологии в инновационной 
деятельности. Тем более, что сегодня можно создать региональную инновационную подсисте-
му, адаптированную к современным условиям, подбирая наиболее приемлемую организацион-
ную форму субъектам системы, инновационно-активным предприятиям в виде сетевых струк-
тур, с прочными кооперационными связями, что несомненно позволит получить конкурент-
ные преимущества и мультипликативный эффект от инновационной деятельности как участ-
никам инновационных процессов, так и всей экономике региона.  
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И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

(НА ПРИМЕРЕ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ СУБЪЕКТОВ РФ)   
 
Аннотация. В настоящей статье проводится системный анализ методических особен-
ностей использования коэффициента локализации как инструментального средства ис-
следования специализации региональной экономики; осуществляется его апробация на 
примере дальневосточных субъектов РФ. На основе результатов количественной иден-
тификации внешнего сектора регионов, входящих в состав Дальневосточного федераль-
ного округа, доказано предпочтение показателя валовой добавленной стоимости перед 
показателем занятости как базы для расчетов значений коэффициентов. В соответ-
ствии с направлениями использования коэффициента локализации определены специали-
зированные виды экономической деятельности дальневосточных субъектов РФ, потен-
циальные возможности и ограничения внутрирегиональных межотраслевых взаимодей-
ствий. Для оценки межотраслевого баланса Дальневосточного макрорегиона показана 
необходимость корректировки технических коэффициентов и коэффициентов импорта в 
национальных таблицах «затраты-выпуск» для 95 % числа исследуемых видов эконо-
мической деятельности.  
Ключевые слова: коэффициент локализации, специализация экономики, межотраслевые 
взаимодействия, межотраслевой баланс, субъект РФ, Дальний Восток.   
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LOCALIZATION COEFFICIENTS: DIRECTIONS AND METHODOLOGICAL  

ASPECTS OF USE (ON THE EXAMPLE OF THE FAR EASTERN  

SUBJECTS OF THE RUSSIAN FEDERATION)   
 
Abstract. In this article, a systematic analysis of the methodological features of the use of the 
localization coefficient as an instrumental means of studying the specialization of the regional 
economy is carried out; its approbation is carried out on the example of the Far Eastern subjects 
of the Russian Federation. Based on the results of quantitative identification of the external sector 
of the regions that are part of the Far Eastern Federal District, the preference of the gross value 
added indicator over the employment indicator as a basis for calculating coefficient values is 
proved. In accordance with the directions of using the localization coefficient, specialized types of 
economic activity of the Far Eastern subjects of the Russian Federation, potential opportunities 
and limitations of intraregional intersectoral interactions are determined. To assess the intersectoral 
balance of the Far Eastern macroregion, the necessity of adjusting technical coefficients and im-
port coefficients in the national input-output tables for 95% of the number of economic activities 
studied is shown. 
Keywords: localization coefficient, specialization of the economy, intersectoral interactions, inter-
sectoral balance, subject of the Russian Federation, Far East. 



118  www.rppe.ru 

 
БЕЛОУСОВА А.В.  

КОЭФФИЦИЕНТЫ ЛОКАЛИЗАЦИИ: НАПРАВЛЕНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

(НА ПРИМЕРЕ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ СУБЪЕКТОВ РФ) 

1. Введение. Специализация является одной из основных характеристик экономики. По 
своему содержанию специализация представляет собой сосредоточение (концентрацию) эко-
номической деятельности на производстве и выпуске товаров, оказываемых услугах, исполь-
зовании технологий. В контексте многорегиональной системы под «сосредоточением» пони-
мается превышение значений результатов исследуемой деятельности в данном регионе над их 
значением в масштабе всей экономики (речь идет об относительных либо средних по системе 
показателях). При этом указанное превышение ассоциируется с неким «порогом», который 
требуется региону для экономического выживания. Результаты деятельности, превосходящие 
данный «порог», считаются составляющими регионального вывоза (межрегионального вывоза 
и/или экспорта). Результаты деятельности, не превосходящие данный «порог», считаются до-
полняемыми за счет регионального ввоза (межрегионального ввоза и\или импорта) [3,7,8]. Ис-
ходя из сказанного, идентификация специализации экономики является «отправной точкой» 
для формирования мер, обеспечивающих экономическую безопасность региона в случаях его 
вынужденного изолированного развития (к примеру, при введении торговых санкций, закры-
тии границ ввиду сложных эпидемиологических ситуаций и т. д.) и/или действия внешних шо-
ков (нестабильности валютных курсов, колебаниях внешнего спроса и т. д.).   

Анализ ретроспективного и современного опыта исследований позволяет выделить в сово-
купности всех существующих методов определения специализации экономики две группы:  

1) Методы, основанные на проведении экспертного анализа.  
2) Объективные количественные методы. 
Первая группа методов не использует формализованные рассуждения и доказательства. 

Идентификация региональной специализации осуществляется на основе качественного анали-
за, выдвижения экспертных гипотез и предположений, построения выводов на основе дедук-
ции. Так, к примеру, принято считать, что продукция добывающих и обрабатывающих видов 
экономической деятельности по умолчанию является ориентированной на вывоз за пределы 
экономики, где она производится. Между тем ярким контрпримером соответствующему 
утверждению является пищевая промышленность, в большинстве регионов ориентированная 
на внутренний рынок [3, 8].  

Для устранения расхождений между мнениями экспертов и обеспечением достоверной 
(доказательной) идентификации специализации региона используется вторая группа методов, 
основанная на количественном анализе. Наиболее точным методом, позволяющим определить 
круг специализированных производств (методом прямой идентификации), является сопостав-
ление сальдо межрегиональных обменов с объемами регионального выпуска и внутреннего 
спроса по видам экономической деятельности [4, 7].  

Сложность получения вышеуказанной статистической информации в полном объеме обу-
славливает использование методов косвенной идентификации специализации региона. По-
следние предполагают проведение анализа на основе расчета индикаторов (коэффициентов, 
индексов), позволяющих осуществлять сравнение региональных и национальных производ-
ственных пропорций. Основным инструментальным средством в рамках соответствующих 
методов является коэффициент локализации. Вид формул для оценки его значений определя-
ется направлениями исследований и использования полученных с его помощью результатов, а 
также выбором показателей, на основе которых проводятся расчеты [1, 6, 8].  

Целью настоящей статьи является апробация на примере дальневосточных субъектов РФ, 
коэффициента локализации как инструментального средства исследования специализации 
экономики региона, с учетом методических особенностей его использования.  

 
2. Основная часть. 
2.1. Направления использования и особенности количественного анализа значений 

коэффициентов локализации. 
Наиболее часто идентификация региональной специализации является конечной целью в 

проводимых исследованиях (к примеру, [3, 5, 13]). В данных случаях научный интерес пред-
ставляет исключительно выявление секторов или видов экономической деятельности, продук-
ция которых составляет предмет регионального вывоза (внешний сектор экономики). Класси-
ческим примером работ, в которых решаются соответствующие задачи, являются работы, 
направленные на определение экспортной базы региона [3, 4, 9, 12]. 

Определение состава внешнего сектора экономики предполагает использование традицион-
ного (простого) коэффициента локализации SLQ (Simple Location Quotient) (1).  
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REi – показатель i-того вида экономической деятельности в регионе; TRE – общий 

(суммарный) соответствующий показатель в регионе; NEi – показатель i-того вида экономиче-
ской деятельности в стране; TNE – общий (суммарный) соответствующий показатель в стране. 

Если 1, то предполагается, что соответствующий (i-тый) вид экономической дея-
тельности покрывает полностью региональный спрос на выпускаемую им продукцию. В слу-

чае 1 соответствующий вид деятельности включается в число специализированных 

производств региона. Если 1, то считается, что региональный спрос не может быть 
удовлетворен полностью за счет местного производства и покрывается в т. ч. за счет ввоза.  

Помимо определения внешнего сектора, отраслевые значения коэффициентов локализации 
позволяют выстраивать иерархии видов экономической деятельности по «степеням их ориен-
тированности» на внешний рынок. Очевидно, в данном случае речь идет о сравнительном ана-
лизе (соотнесении) рассчитанных значений коэффициентов локализации. В данном случае 
имеет место использование межотраслевого коэффициента локализации CILQ (Сross-Industry 
Location Quotient) (2). 

 
i, j – виды экономической деятельности.  
Предполагается торговое взаимодействие видов экономической деятельности i и j. В случае 

 считается, что i-тое производство слишком мало, чтобы обеспечивать внутри-
региональный спрос, а тем более продавать свою продукцию j-тому производству для проме-
жуточного потребления. Потребности j-того вида экономической деятельности в продукции i-
того вида экономической деятельности предполагаются покрываемыми за счет регионального 

ввоза. Обратная ситуация наблюдается в случае : i-тое производство рассматри-
вается в качестве способного удовлетворить внутренний промежуточный спрос на свою про-
дукцию j-того производства, а также внешний спрос.  

Сравнение «функционалов» простого и межотраслевого коэффициентов локализации пока-
зывает отсутствие в последнем случае учета размера исследуемого региона. Между тем срав-
нительно больший по территории регион с большей вероятностью будет иметь большее число 
специализированных производств, в то время как в экономике сравнительно малого по терри-
тории региона некоторые из производств могут отсутствовать вовсе [15].  

В условиях пространственного анализа информация о региональной специализации, полу-
ченная на основе использования коэффициентов локализации, позволяет организовывать 
иерархии территориальных систем по мощности их торговых потоков в межотраслевом разре-
зе и с учетом взаимодействий с остальным миром. Применительно к данной проблеме исполь-

зуется коэффициент локализации в полулогарифмической форме ( ) (3), который в от-
личие от межотраслевого коэффициента принимает во внимание размер исследуемого региона 
[15].  

 
Использование полулогарифмического коэффициента локализации (3) обеспечивает кор-

ректное ранжирование территорий с учетом их размеров. При исследовании пар видов эконо-
мической деятельности в регионах, отличающихся по занимаемой площади, значение полуло-

гарифмического коэффициента локализации  в случае большего региона превосходит 

 

(1), 

 

(2), 

 

(3) 



120  www.rppe.ru 

 
БЕЛОУСОВА А.В.  

КОЭФФИЦИЕНТЫ ЛОКАЛИЗАЦИИ: НАПРАВЛЕНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

(НА ПРИМЕРЕ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ СУБЪЕКТОВ РФ) 

значение соответствующего коэффициента в сравнительно малом регионе (в отличие, к при-
меру, от полулогарифмического коэффициента локализации Раунда [18]).  

Особым направлением использования коэффициентов локализации является регионализа-
ция технических коэффициентов (коэффициентов промежуточного потребления) в националь-
ных таблицах «затраты-выпуск» (см., к примеру, [14, 17]). В данном случае расчет коэффици-
ента локализации является промежуточным звеном в проводимых исследованиях. Исходя из 
информации о том, входит ли тот или иной вид экономической деятельности в число специа-
лизированных, производится/не производится корректировка соответствующих национальных 
технических коэффициентов и коэффициентов импорта. Так, если производство не является 
специализированным, то национальный технический коэффициент уменьшается на величину 
соответствующего коэффициента локализации, а коэффициент импорта увеличивается в соот-
ветствующей пропорции. Если производство является специализированым, то корректировка 
национальных коэффициентов не требуется.  

При этом сравнение полулогарифмического  и межотраслевого коэффи-
циентов локализации в случаях специализированных и неспециализированных видов эконо-
мической деятельности и при различных вариантах соотношений между значениями простых 

коэффициентов локализации  исследуемых производств показывает большую 
«адекватность» использования межотраслевого коэффициента (с точки зрения соответствия 
реальным процессам). Для сохранения достоинств межотраслевого коэффициента локализа-
ции и нивелирования его недостатков, при корректировки национальных технических коэф-
фициентов применяется коэффициент локализации вида (4).  

где , ,  

Значения  возрастают по мере увеличения размера региона. Чем больше значение β, 

тем больше предполагается подразумеваемая поправка на ввоз региона. Значение  стре-
мится к единице при приближении размера региона к размеру национальной экономики и к 
ненулевому пределу при малых размерах региона. Включение параметра β придает формуле 
коэффициента локализации свойство гибкости [15, 17]. 

Коэффициенты локализации являются универсальным средством, позволяющим в значи-
тельной мере сократить затраты, связанные со сбором информации для построения региональ-
ных балансов. Стоит отметить использование и других формул для идентификации специали-
зации экономики региона, использующихся для регионализации национальных технических 
коэффициентов [15, 16].    

Помимо дифференциации исследовательских направлений использования коэффициентов 
локализации, методические особенности применения последних связываются с выбором пока-
зателей для расчета их значений. В качестве показателей рассматриваются выпуск, валовая 
добавленная стоимость (ВДС), основные производственные фонды, занятость, фонд заработ-
ной платы, объем продаж и т. д. Наиболее часто в региональных исследованиях используются 
показатели выпуска и занятости. Однако в отношении проблемы правомерности использова-
ния данных показателей существует множество точек зрения [3, 6, 8, 11]. Утверждается, что 
при использовании занятости в качестве заменителя таких показателей экономической актив-
ности, как, например, доход или объем производства, возникает следующая проблема: показа-
тель занятости часто не отражает общего экономического роста, связанного с техническим 
прогрессом; переменные дохода и объема производства увеличиваются быстрее, чем заня-

  
(4), 
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тость, особенно если новшества в конечном счете ведут к экономии труда [6]. Другая точка 
зрения заключается в том, что значительный дефект данных о занятости и заработной плате 
связывается с тем, что они не в состоянии ни точно, ни ориентировочно отразить влияние 
«незаработанного» дохода (главным образом дохода от собственности и дохода от односто-
ронних выплат государства) на соотношение между базовыми и обслуживающими отраслями. 
Кроме того, данные о числе рабочих мест не выявляют различия в уровнях заработной платы 
по разным видам экономической деятельности. В результате равное увеличение занятости в 
двух отраслях с заметно различающимися уровнями заработной платы приведет к неодинако-
вым создаваемым ими мультипликативным эффектам в экономике [8]. При этом необходимо 
отметить, что главной причиной использования занятости в качестве показателя, на основе 
которого осуществляется расчет коэффициента локализации, является доступность и полнота 
находящейся в официальном доступе соответствующей статистики.    

 
2.2 Результаты использования коэффициентов локализации при исследовании специ-

ализации экономики дальневосточных субъектов РФ. 
 Для идентификации и количественной оценки специализации экономики дальневосточных 

субъектов РФ проводится расчет значений простых коэффициентов локализации в разрезе 4 
агрегированных видов экономической деятельности: сельское, лесное хозяйство, охота, рыбо-
ловство и рыбоводство; промышленность; транспорт и связь; непроизводственная сфера 
(остальные виды экономической деятельности, помимо 3 указанных ранее). В качестве показа-
теля, на основе которого производится расчет значений коэффициентов локализации, исполь-
зуется валовая добавленная стоимость и занятость. Информационной базой соответствующего 
количественного анализа выступают официальные данные Федеральной государственной 
службы статистики за 2018 год. Результаты оценок представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Специализированные виды экономической деятельности  
субъектов РФ, входящих в состав ДФО, 2018 год  

Субъекты РФ 
Значения коэффициентов локализации 

ВДС Занятость 

Республика Бурятия 
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство (1,07), непроизводственная сфера 
(1,26), транспорт и связь (1,25) 

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство 
и рыбоводство (1,18), непроизводственная сфе-

ра (1,03) 

Республика Саха 
(Якутия) 

промышленность (1,57) 
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство 
и рыбоводство (1,01), промышленность (1,06), 

транспорт и связь (1,16) 

Забайкальский край 
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство (1,21), непроизводственная сфера 
(1,06), транспорт и связь (1,96) 

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство 
и рыбоводство (1,19), непроизводственная сфе-

ра (1,01), транспорт и связь (1,26) 

Камчатский край 
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство (5,07) 

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство 
и рыбоводство (1,40), непроизводственная сфе-

ра (1,03) 

Приморский край 
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство (1,95), непроизводственная сфера 
(1,10), транспорт и связь (2,25) 

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство 
и рыбоводство (1,33), транспорт и связь (1,25) 

Хабаровский край 
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство (1,49), непроизводственная сфера 
(1,04), транспорт и связь (2,13) 

непроизводственная сфера (1,06), транспорт и 
связь (1,13) 

Амурская область 
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство (1,33), непроизводственная сфера 
(1,15), транспорт и связь (1,57) 

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство 
и рыбоводство (1,03), непроизводственная сфе-

ра (1,05), транспорт и связь (1,14) 

Магаданская область 
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство (1,47), промышленность (1,27) 
промышленность (1,28), транспорт и связь 

(1,09) 

Сахалинская область промышленность (2,05) 
непроизводственная сфера (1,06), транспорт и 

связь (1,10) 

Еврейская  
автономная область 

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 
рыбоводство (1,72), непроизводственная сфера 

(1,15), транспорт и связь (1,50) 

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство 
и рыбоводство (1,12), непроизводственная сфе-

ра (1,01), транспорт и связь (1,15) 

Чукотский  
автономный округ 

промышленность (1,50) 
промышленность (1,70), транспорт и связь 

(1,03) 

Источник: расчеты автора.  
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Данные таблицы 1 показывают расхождение в результатах (числе и видах специализиро-
ванных видов экономической деятельности), полученных для дальневосточных субъектов РФ 
по двум показателям. Полное совпадение специализированных производств, идентифициро-
ванных на основе ВДС и занятости, отмечается для 3 регионов: Забайкальский край, Амурская 
область, Еврейская автономная область. В отношении других регионов полученные результа-
ты не трактуются однозначно. Наиболее «адекватными» с точки зрения соответствия действи-
тельности являются результаты, полученные с использованием показателя ВДС. Возможными 
причинами превышения числа специализированных видов экономической деятельности, иден-
тифицированных по числу занятых, над числом специализированных видов экономической 
деятельности, идентифицированных по ВДС, как уже было отмечено выше, могут являться: 
трудоемкость первых производств, их привлекательность по уровню заработной платы. Ука-
занные обстоятельства не могут рассматриваться в качестве оснований для включения всех 
указанных видов экономической деятельности в число специализированных. К примеру, спе-
циализация Чукотского автономного округа и Магаданской области на виде экономической 
деятельности «транспорт и связь» выглядит по крайней мере странной.  

Исходя из полученных результатов и сделанных выводов, в соответствии с доминировани-
ем тех или иных видов деятельности, оцененных при помощи коэффициентов локализации на 
основе показателя ВДС, было выделено 4 типа субъектов РФ [11]:  

−  индустриальные (промышленная специализация); 

−  натурально-хозяйственные (сельскохозяйственная, рыболовная специализация); 

−  транспортно-информационные (специализация в области транспорта, информатизации и 
связи); 

−  сервисные (непроизводственная специализация). 
Тип района определяется по максимальному значению простого коэффициента локализа-

ции. Использование данных о распределении валовой добавленной стоимости по видам эконо-
мической деятельности позволило отнести к регионам индустриального типа Республику Саха 
(Якутия), Сахалинскую область, Чукотский автономный округ; к регионам натурально-
хозяйственного типа – Камчатский край, Магаданскую область, Еврейскую автономную об-
ласть; к транспортно-информационным субъектам РФ – Забайкальский край, Приморский 
край, Хабаровский край, Амурскую область; к сервисным регионам – Республику Бурятия.    

Исследование специализации регионов с точки зрения сравнительного анализа ее оценок в 
разрезе видов экономической деятельности и грубого первичного анализа внутрирегионально-
го промежуточного потребления предполагает расчет значений межотраслевых коэффициен-
тов локализации. Результаты оценки последних для Дальневосточного федерального округа 
(ДФО) в целом на основе показателя ВДС представлены в таблице 2.  

 
Таблица 2 

Значения межотраслевых коэффициентов локализации ДФОЭ, 2018 год  

Вид экономической  
деятельности 

сельское, лесное хозяйство, 
охота, рыболовство  

и рыбоводство 

непроизводственная 
сфера 

промышленность 
транспорт и 

связь 

сельское, лесное хозяйство, 
охота, рыболовство и рыбо-
водство 

1,00 1,51 1,11 1,03 

непроизводственная сфера 0,66 1,00 0,73 0,68 

промышленность 0,90 1,36 1,00 0,93 

транспорт и связь 0,97 1,46 1,08 1,00 

Источник: расчеты авторов. 

 
Данные таблицы 2 показывают, что сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и ры-

боводство в ДФО «представлено» достаточно «сильно», что обуславливает его возможности 
для обеспечения потребностей непроизводственной сферы, промышленности, транспорта и 
связи. Непроизводственная сфера, напротив, является недостаточно представленной в макро-
регионе для покрытия потребностей всех других видов экономической деятельности. Про-
мышленность ДФО способна покрыть спрос только непроизводственной сферы. Вид экономи-
ческой деятельности «транспорт и связь» сможет удовлетворить внутрирегиональный спрос 
непроизводственной сферы и промышленности.  
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Задача получения оценок показателей промежуточного потребления в регионе на основе 
регионализации национальных технических коэффициентов в таблицах «затраты-выпуск» 
предполагает расчет значений коэффициентов локализации . Поскольку территория ДФО со-
ставляет лишь 41 % территории страны, то для расчета коэффициента  было взято значение 
β=5. Соответственно, значение , исходя из имеющихся статистических данных, оценивается в 
0,184.  

Результаты оценок значений коэффициентов  для 21-ого (из 61-ого) вида экономической 
деятельности, соответствующих национальным таблицам «затраты-выпуск», представлены в 
таблице 3.  

 
Таблица 3 

Значения коэффициентов локализации  для ДФО, 2018 год  

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 0,13 0,06 0,02 0,06 0,08 0,14 0,13 0,15 0,13 0,04 0,08 0,11 0,15 0,16 0,18 0,15 0,19 0,08 0,11 0,12 0,14 

2 0,60 0,44 0,06 0,20 0,26 0,47 0,43 0,48 0,41 0,12 0,27 0,36 0,47 0,51 0,59 0,49 0,60 0,27 0,37 0,39 0,45 

3 1,72 0,53 1,26 0,57 0,74 1,35 1,24 1,38 1,19 0,36 0,79 1,03 1,36 1,47 1,72 1,41 1,74 0,78 1,07 1,11 1,31 

4 0,55 0,17 0,06 0,41 0,24 0,44 0,40 0,45 0,38 0,11 0,26 0,33 0,44 0,47 0,55 0,45 0,56 0,25 0,35 0,36 0,42 

5 0,43 0,13 0,05 0,14 0,31 0,34 0,31 0,34 0,30 0,09 0,20 0,26 0,34 0,37 0,43 0,35 0,43 0,19 0,27 0,28 0,33 

6 0,23 0,07 0,02 0,08 0,10 0,17 0,17 0,19 0,16 0,05 0,11 0,14 0,19 0,20 0,23 0,19 0,24 0,11 0,15 0,15 0,18 

7 0,25 0,08 0,03 0,08 0,11 0,20 0,19 0,20 0,18 0,05 0,12 0,15 0,20 0,22 0,25 0,21 0,26 0,12 0,16 0,16 0,19 

8 0,23 0,07 0,02 0,08 0,10 0,18 0,17 0,17 0,16 0,05 0,10 0,14 0,18 0,20 0,23 0,19 0,23 0,10 0,14 0,15 0,17 

9 0,26 0,08 0,03 0,09 0,11 0,21 0,19 0,21 0,19 0,05 0,12 0,16 0,21 0,23 0,26 0,22 0,27 0,12 0,17 0,17 0,20 

10 0,89 0,27 0,09 0,29 0,38 0,70 0,64 0,71 0,61 0,65 0,41 0,53 0,70 0,76 0,88 0,73 0,90 0,40 0,55 0,57 0,68 

11 0,40 0,12 0,04 0,13 0,17 0,31 0,29 0,32 0,28 0,08 0,29 0,24 0,32 0,34 0,40 0,33 0,41 0,18 0,25 0,26 0,30 

12 0,31 0,09 0,03 0,10 0,13 0,24 0,22 0,25 0,21 0,06 0,14 0,23 0,24 0,26 0,31 0,25 0,31 0,14 0,19 0,20 0,23 

13 0,23 0,07 0,02 0,08 0,10 0,18 0,17 0,19 0,16 0,05 0,11 0,14 0,17 0,20 0,23 0,19 0,23 0,11 0,14 0,15 0,18 

14 0,21 0,07 0,02 0,07 0,09 0,17 0,16 0,17 0,15 0,04 0,10 0,13 0,17 0,16 0,21 0,18 0,22 0,10 0,13 0,14 0,16 

15 0,18 0,06 0,02 0,06 0,08 0,14 0,13 0,15 0,13 0,04 0,08 0,11 0,15 0,16 0,13 0,15 0,19 0,08 0,11 0,12 0,14 

16 0,22 0,07 0,02 0,07 0,10 0,18 0,16 0,18 0,16 0,05 0,10 0,13 0,18 0,19 0,22 0,16 0,23 0,10 0,14 0,15 0,17 

17 0,18 0,06 0,02 0,06 0,08 0,14 0,13 0,15 0,13 0,04 0,08 0,11 0,14 0,15 0,18 0,15 0,13 0,08 0,11 0,12 0,14 

18 0,40 0,12 0,04 0,13 0,17 0,32 0,29 0,32 0,28 0,08 0,19 0,24 0,32 0,35 0,40 0,33 0,41 0,30 0,25 0,26 0,31 

19 0,29 0,09 0,03 0,10 0,13 0,23 0,21 0,24 0,20 0,06 0,14 0,18 0,23 0,25 0,29 0,24 0,30 0,13 0,22 0,19 0,22 

20 0,28 0,09 0,03 0,09 0,12 0,22 0,21 0,23 0,20 0,06 0,13 0,17 0,23 0,24 0,28 0,23 0,29 0,13 0,18 0,21 0,22 

21 0,24 0,07 0,03 0,08 0,10 0,19 0,17 0,19 0,17 0,05 0,11 0,14 0,19 0,21 0,24 0,20 0,24 0,11 0,15 0,16 0,18 

Источник: расчеты автора. 
Примечание: 1 – растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих 

областях; 2 – лесоводство и лесозаготовки; 3 – рыболовство и рыбоводство; 4 – добыча полезных ископаемых; 5 – 
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха; 6 – водоснабжение; водоотведе-
ние, организация сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений; 7 –строительство; 8 – 
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов; 9 – деятельность сухопутного и 
трубопроводного транспорта; 10 – деятельность водного транспорта; 11 – деятельность воздушного и космического 
транспорта; 12 – деятельность почтовой связи и курьерская деятельность; 13 – деятельность гостиниц и предприя-
тий общественного питания; 14 – деятельность в области информации и связи; 15 – деятельность финансовая и 
страховая; 16 – деятельность по операциям с недвижимым имуществом; 17 – деятельность профессиональная, 
научная и техническая; 18 – государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспе-
чение; 19 – образование; 20 – деятельность в области здравоохранения и социальных услуг; 21 – деятельность в 
области культуры, спорта, организации досуга и развлечений.  

 
Согласно данным таблицы 3, только один из представленных видов экономической дея-

тельности не требует корректировки национальных технических коэффициентов и, соответ-
ственно, коэффициентов импорта: рыболовство и рыбоводство.  

Оценки коэффициентов промежуточного потребления в дальнейшем являются основой для 
расчетов коэффициентов полных затрат, выступающих в качестве матричных мультипликато-
ров модели межотраслевого баланса [2, 10].  
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3. Выводы. Проведенное исследование расширяет представления об использовании коэф-
фициентов локализации с точки зрения исследования специализации экономики. Рассмотрены 
формулы для расчета значений коэффициентов в соответствии с направлениями их использо-
вания. Определены критерии идентификации специализированных производств в экономике. 
Рассмотрены условия и ограничения использования коэффициентов локализации в рамках 
решаемых с их помощью задач. 

На основе количественного анализа значений простых коэффициентов локализации доказа-
но предпочтение использования показателей ВДС при расчете значений коэффициентов по 
сравнению с показателями занятости. Выявлено присутствие натурально-хозяйственной спе-
циализации у 73 % дальневосточных субъектов РФ; сервисной и транспортно-
информационной специализации – у 55 % соответствующих регионов; индустриальной специ-
ализации – у 36 %.  

На основе оценок межотраслевых коэффициентов локализации на уровне ДФО в целом 
показано наличие возможностей сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбо-
водства для обеспечения потребностей в промежуточном потреблении всех остальных видов 
экономической деятельности; и наоборот – несостоятельность сервисной сферы для обслужи-
вания внутрирегионального спроса ДФО.  

Использование коэффициентов локализации для регионализации коэффициентов промежу-
точного потребления в рамках таблиц «затраты-выпуск» как основы метода, не связанного с 
обследованиями и сбором статистической информации, выявило необходимость корректиров-
ки национальных технических коэффициентов и коэффициентов импорта для 95 % числа ис-
следуемых видов экономической деятельности Дальневосточного макрорегиона.  
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Аннотация. Цель работы. В статье оценивается роль образования в обеспечении 
устойчивого социально-экономического развития страны, региона и муниципалитетов. 
Метод и методология проведения работы. Автором рассмотрены подходы к опреде-
лению сущности понятия «экономика знаний». Также обосновано понимание качества 
образования как основы реформирования системы образования в России и определены ос-
новные проблемные зоны развития образования в Российской Федерации и Республике 
Дагестан. В данной статье предложен механизм формирования единой системы управле-
ния качеством образования в конкретном регионе – Республике Дагестан, связывающий 
региональный и муниципальный уровни управления образованием и образовательные орга-
низации. Результаты. Автором также разработана процессная модель управления ка-
чеством образования в Республике Дагестан, которая содержит практические рекомен-
дации по развитию сферы образования в Республике Дагестан. Выводы. Предложенная 
модель предусматривает создание единой взаимосвязанной органической системы, объ-
единяющей как региональный, так и муниципальный уровни управления. 
Ключевые слова: стратегия, прогноз, временной горизонт, государственная программа, 
план действий, технологическое развитие.   
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INVESTMENT POLICY OF THE REGION AND THE MECHANISM  

ITS IMPLEMENTATION, ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN   
 
Abstract. The purpose of the work. The article assesses the role of education in ensuring sus-
tainable socio-economic development of the country, region and municipalities. The method and 
methodology of the work. The author considers approaches to the definition of the essence of 
the concept of "knowledge economy". The understanding of the quality of education as the basis 
for reforming the education system in Russia is also substantiated and the main problem areas of 
education development in the Russian Federation and the Republic of Dagestan are identified. 
This article proposes a mechanism for the formation of a unified education quality management 
system in a particular region – the Republic of Dagestan, linking the regional and municipal 
levels of education management and educational organizations. Results. The author also devel-
oped a process model of quality management of education in the Republic of Dagestan, which 
contains practical recommendations for the development of education in the Republic of Dage-
stan. Conclusions. The proposed model provides for the creation of a single interconnected or-
ganic system that unites both regional and municipal levels of government. 
Keywords: strategy, forecast, time horizon, state program, action plan, technological development. 

 
Введение. В современной практике концепция экономики знаний составляет основу для 

разработки государственной политики. Например, в Китае экономика знаний является госу-
дарственной стратегией. Они исходят из позиции, что экономическое развитие напрямую свя-
зано с развитием конкуренции. Эффективное развитие конкуренции на современном этапе не 
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может существовать без развития образования [6, с. 70].  
Эффективность реформирования системы образования напрямую зависит от степени и ка-

чества включения потенциала регионов, муниципалитетов и всех образовательных учрежде-
ний в процесс реформирования образования в Российской Федерации. Прежде всего это 
найдет отражение в изменениях в региональной системе управления образованием.  

Устойчивое развитие всей системы и получение запланированного уровня образования ста-
нут возможными при создании механизмов и моделей, включающих специфику и условия де-
ятельности конкретного региона, муниципалитета и школы. К основным проблемам развития 
образования в России сегодня можно отнести следующие:  

−  отсутствие формирования общероссийской системы оценки качества образования;  

−  недостаточный уровень развития обратной связи с обществом, что препятствует разви-
тию конкуренции в образовательной сфере, повышению эффективности и доступности обра-
зовательных услуг;  

−  отставание ряда регионов в реализации современных подходов к обучению и воспита-
нию, что приводит к проблемам в развитии единого образовательного пространства Россий-
ской Федерации;  

−  нерешенность проблемы обеспечения соответствия направлений подготовки в системе 
профессионального образования запросам рынка труда во многих регионах.  

К специфическим проблемам региона относятся:  

−  острая нехватка дошкольных учреждений;  

−  большое количество школ с 2–3 сменами;  

−  устаревшая материально-техническая база образовательных организаций;  

−  низкая заработная плата педагогов и ухудшение условий труда, что приводит к сниже-
нию престижа данной профессии.  

Все это обуславливает необходимость разработки эффективной программы модернизации 
региональной системы образования и формирования единой системы управления качеством 
образования в республике.  

 
Методы исследования. Работы многих ученых [7, с. 447] посвящены вопросам управления 

качеством образования и представляют собой попытки разработки механизмов повышения 
качества образования. В качестве таких механизмов Э. Де Корте [8] рассматривает процессы 
саморегуляции студентов, а Г. Шрюфер, К. Вренгер, И. Линдеманн и В. Куренной [9, с. 299] 
предлагают развивать системное мышление и оценочные компетенции. 

Предлагаемая модель предусматривает создание единой взаимосвязанной органической 
системы, объединяющей как региональный, так и муниципальный уровни управления. При 
Министерстве образования республики создается региональный центр мониторинга качества 
образования, который координирует деятельность отделов образования муниципалитетов че-
рез введенных в эту структуру уполномоченных по качеству образования, которые в свою 
очередь регулируют деятельность менеджеров по качеству образования в образовательных 
учреждениях данного муниципалитета. Весь процесс управления качеством образования в ре-
гионе координируется и регулируется этими органами во взаимодействии. Например, мене-
джеры по качеству образования образовательных организаций (школ, детских садов и т. д.), 
уполномоченные по качеству образования в муниципалитетах, собирают, анализируют, хра-
нят и предоставляют данные в региональный центр мониторинга качества образования, кото-
рый обобщает и готовит аналитические отчеты по результатам мониторинга [3, с. 92]. 

Мониторинг требует соответствующей подготовки, в связи с чем в рамках регионального 
центра может проводиться обучение должностных лиц и педагогических работников, привле-
каемых к работе в области мониторинга. Кроме того, центр обязан обеспечить техническую 
поддержку работы в области мониторинга: создать локальные компьютерные сети и банки 
данных, разместить аналитические отчеты для ознакомления всех субъектов, вовлеченных в 
процесс управления качеством образования. 

Стратегия управления качеством образования в республике должна содержать ряд управ-
ленческих механизмов. Во-первых, это механизм повышения профессионализма педагогиче-
ских кадров, который служит основой для формирования мотивации к повышению качества 
образования. Разработка и внедрение эффективной системы управления качеством образова-
ния в основном зависит от уровня профессиональной квалификации педагогов. Достижение 
результата этой задачи зависит от качества и уровня подготовки специалистов в Дагестанском 
государственном педагогическом университете. В дальнейшем профессиональный рост педа-
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гогов обеспечивается за счет двух учреждений, подведомственных Министерству образования 
Республики Дагестан – Дагестанского института развития образования и Дагестанского науч-
но-исследовательского института педагогики имени А. А. Тахо-Годи. Эти учреждения сов-
местно с Региональным центром мониторинга качества образования становятся не только цен-
тром повышения квалификации педагогов, но и основой для развития системы управления 
качеством образования в республике [8, с. 225]. Кроме того, на уровне Министерства образо-
вания и науки Республики Дагестан можно использовать такие механизмы мотивации педаго-
гов к повышению качества образования:  

−  проведение конкурса в области качества для образовательных учреждений и муниципа-
литетов;  

−  создание республиканской экспериментальной площадки по качеству образования на ба-
зе НИИ им. Тахо-Годи;  

−  включение вопросов качества в программу конкурсов «Школа года», «Учитель года», 
рассмотрение этих вопросов в положениях об аттестации образовательных учреждений, педа-
гогических работников.  

В 2018 году Министерство образования и науки Республики Дагестан начало проводить 
профессиональные конкурсы для учителей по 12 предметам. Цель этих конкурсов – оценка 
качества преподавания. 

Дисциплин на основе таких критериев, как глубина знаний по предмету, методическая ком-
петентность и эффективность использования современных технических средств обучения. Не 
должны оставаться в стороне от работы по росту профессионального мастерства педагогов и 
управления образования муниципалитетов, которые через своих уполномоченных представи-
телей должны организовывать семинары и совещания для специалистов образовательных 
учреждений в области качества и оказывать консультационные услуги для образовательных 
учреждений. Сами образовательные учреждения также могут активно участвовать в конкур-
сах по качеству образования со своими инновационными программами обучения, в проведе-
нии различных акций в области качества. Важными задачами Министерства образования и 
науки Республики Дагестан в области контроля и аудита систем менеджмента качества в обра-
зовательных учреждениях являются развитие региональной системы оценки качества образо-
вания, организация, проведение и оценка результатов единого государственного экзамена, ак-
кредитация и лицензирование образовательных учреждений и статистический контроль каче-
ства образования в регионе [6, с. 70].  

В рамках реализации последней компетенции Министерство образования и науки Респуб-
лики Дагестан в 2018 году выпустило статистический сборник «Основные показатели в сфере 
образования Республики Дагестан за 2017/2018 годы». Особое внимание в системе образова-
ния Республики Дагестан следует уделить оценке качества образования выпускников. На дан-
ный момент используются такие методы, как: обеспечение объективности единого государ-
ственного экзамена, мониторинг качества знаний выпускников, и особенно медалистов. Ис-
пользование таких методов мониторинга и качественной аналитики позволяет изменить ситуа-
цию с качеством образования в Республике Дагестан. Этот аспект подтверждается статистиче-
скими данными: средний балл единого государственного экзамена по русскому языку вырос 
на 12 баллов, по математике – на 8,5 балла. Так, в 2018 году по сравнению с 2015 годом коли-
чество выпускников, не получивших аттестат, сократилось в 3,7 раза. Управления образова-
ния муниципальных образований Республики Дагестан обязаны принимать участие в процеду-
рах аттестации и аккредитации образовательных учреждение. При аттестации образователь-
ных учреждений критерии оценки должны включать блок анализа и оценки качества управле-
ния [7, с. 447]. 

Важным компонентом предлагаемой нами модели является управление процессами, кото-
рые включает в себя управление развитием и управление социальной ответственностью. 
Именно этими вопросами должен заниматься непосредственно региональный центр монито-
ринга качества образования наряду с мониторингом. Достижение современного качества обра-
зования невозможно без постоянного инновационного развития, которое должно включать 
разработку инновационной стратегии и программы развития республиканской системы обра-
зования. В рамках реализации такой программы следует предусмотреть проведение конферен-
ций, конкурсов образовательных организаций и муниципалитетов на осуществление иннова-
ционной деятельности и создание экспериментальных площадок. В качестве примера можно 
привести стратегическую программу развития «Всероссийского инжинирингового центра 
микроспутниковых компетенций» на базе Дагестанского государственного технического уни-
верситета, а также создание образовательного центра для одаренных детей «Сириус-Альтаир». 
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Образовательные учреждения также обязаны включаться в инновационную деятельность пу-
тем внедрения реестров инновационных идей, разработок и творческих групп по отдельным 
направлениям инновационной деятельности. Управление качеством образования в Республике 
Дагестан затруднено без устойчивой связи образовательных организаций и организаций 
управления образованием с населением [5]. Этой цели служит управление социальной ответ-
ственностью, системами которого являются: проведение публичных мероприятий культурно-
просветительской, экологической и патриотической направленности; выявление материалов, 
информирующих о достижениях в управлении качеством образования лучших образователь-
ных учреждений; создание и обеспечение бесперебойного функционирования специализиро-
ванного сайта в сети Интернет для информирования общественности о качестве образования и 
мерах по его повышению, а также создание и постоянное взаимодействие с общественным 
советом по контролю качества образования [7, с. 447]. Сегодня такой совет организован при 
Министерстве образования Республики Дагестан. Все эти мероприятия должны быть в компе-
тенции Регионального центра мониторинга качества образования. Хорошим источником для 
оценки удовлетворенности населения качеством образования является ежеквартальный анализ 
публикаций в СМИ, писем, жалоб, обращений в государственные и муниципальные органы 
власти, связанных с низким качеством образовательных услуг. Кроме того, можно использо-
вать эпизодические срезы в образовательных учреждениях среднего, профессионального и 
дополнительного образования школьников и студентов по вопросу удовлетворенности шко-
лой, колледжем и качеством предоставляемого ими образования. 

Системно-инновационный подход является одним из доминирующих в современных усло-
виях, который лежит в основе исследований и практики инновационной политики; он концеп-
туализирует инновации как итеративный процесс (влекущий за собой «петли обратной свя-
зи»), который разворачивается между взаимозависимыми производителями и пользователями 
знаний (Selviaridis 2020). 

Существует четыре наиболее распространенных типа политики, проводимой государствен-
ными учреждениями в отношении инновационных государственных закупок (Lemberetal, 
2014): 

−  инновационные государственные закупки как часть политики технологического 
(промышленного) развития страны; 

−  инновационные государственные закупки как часть политики поддержки НИОКР; 

−  общий подход к созданию инновационной государственной закупочной политики 
(политика на все времена); 

−  «Нет специальной политики» (отсутствие какой-либо политики вообще). 
Общий подход к созданию инновационной государственной закупочной политики 

(политики на все времена) заключается во включении инновационного принципа в институци-
ональное регулирование государственных закупок как ключевого компонента национальной 
инновационной системы (НИС). Как правило, такая политика носит «мягкий» регулятивный 
характер и направлена на изменение ценностной парадигмы государственных закупок, а не на 
изменение системных институциональных провалов национальной инновационной политики 
(Strielkowskietal. 2020). 

Политика «без политики»: политика «отсутствия политики» означает, что в национальном 
законодательстве выбранной страны нет положений или законов, которые бы отдельно регу-
лировали процесс стимулирования инноваций с помощью инструмента государственных заку-
пок [9, с. 299].  

Большинство инвестиционных мер, связанных с существенными интересами безопасности, 
направлены на устранение рисков, связанных с входящими иностранными инвестициями, в 
частности рисков, связанных с приобретением или владением чувствительными активами. За 
двенадцатимесячный отчетный период двенадцать стран (Австралия, Дания, Китайская 
Народная Республика, Литва, Новая Зеландия, Саудовская Аравия, Словакия, Чешская Рес-
публика, Швеция, Южная Африка, Япония, Великобритания) приняли или ввели в действие 
новые меры политики, связанные с приобретением и владением активами, для защиты своих 
основных интересов безопасности. Другие страны, особенно в Европе, включая Бельгию, Эс-
тонию, Ирландию, Люксембург, Румынию, Словакию, Швецию, Швейцарию, Украину, а так-
же за пределами Европы, Бразилия и Чили, рассматривают возможность введения политики, 
связанной с приобретением и владением, для обеспечения существенных интересов безопас-
ности [10, с. 7]. 

Обстоятельства, связанные с пандемией COVID-19, изначально ускорили внедрение и ре-
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формирование политики, связанной с приобретением и владением, для обеспечения основных 
интересов безопасности в начале и середине 2020 года, вскоре после того, как ВОЗ объявила 
пандемию 11 марта 2020 года. Это, в свою очередь, привело к всплеску изменений в политике 
в 2020 году, что видно на рисунке. С декабря 2020 года правительства больше не ссылаются 
на конкретные условия пандемии при введении новых механизмов или внесении изменений в 
существующие. Некоторые страны продолжают поддерживать в рабочем состоянии времен-
ные изменения, которые они ввели в связи со специфическими условиями, связанными с пан-
демией. 

Теперь, когда этот дополнительный стимул для изменения политики больше не присут-
ствует, активность в разработке политики снизилась до все еще значительных уровней, 
наблюдавшихся непосредственно перед началом пандемии. 

В результате недавнего формирования политики в этой области доля стран ФП, которые 
проводят политику, связанную с приобретением и владением, для защиты своих основных 
интересов безопасности, неуклонно растет. Некоторые страны, которые ввели такие механиз-
мы в отчетность, в недавнем прошлом не имели комплексной или вообще никакой такой поли-
тики (например, Чешская Республика, Саудовская Аравия, Словакия, Южная Африка и Шве-
ция). Если объявленные планы по внедрению таких механизмов в Бельгии, Бразилии, Ирлан-
дии, Люксембурге и Швейцарии осуществятся, доля стран, где действуют такие механизмы, 
еще больше возрастет [11, с.163]. 

В настоящее время основное внимание и деятельность, связанные с защитой существенных 
интересов безопасности, сосредоточены на политике, касающейся приобретения и владения, и 
в частности на механизмах проверки инвестиций. Эти инструменты направлены на решение 
важного набора проблем, особенно связанных со шпионажем, саботажем, зависимостью от 
одного поставщика и подобными рисками, а также связанных с инвестициями в страну.  

Однако есть признаки того, что рискам, которые могут быть потенциально обусловлены 
исходящими потоками или другими международными взаимодействиями, связанными с инве-
стициями, начинает уделяться больше внимания, и вскоре они будут рассмотрены политика-
ми. Среди последних примеров – движение капитала, технологий и ноу-хау за рубеж [9, с. 
299]. 

 В отчетный период были приняты меры, направленные на ограничение источников финан-
сирования компаний или организаций, связанных с технологическим развитием оборонного 
потенциала стран, не являющихся союзниками. Эти меры направлены на управление оттоком 
капитала – портфельного или ПИИ – с намерением защитить основные интересы безопасно-
сти страны, принимающей меры. 

Некоторые страны обратили внимание на последствия международного сотрудничества и 
финансирования научных исследований для безопасности. Совместная исследовательская ра-
бота в университетах или исследовательских институтах, или исследования, финансируемые 
иностранными правительствами или иностранными предприятиями, или внутренний или 
внешний обмен исследователями представляют собой важные пути для передачи технологий. 
Эти способы приобретения ноу-хау позволяют исследователям и их руководителям или фи-
нансирующим организациям использовать знания, ноу-хау и сети для приобретения возмож-
ностей, которых нет внутри страны, и таким образом могут заменить инвестиции в акционер-
ный капитал на иностранном рынке, особенно там и тогда, где и когда такие приобретения 
акций вызывают подозрения у местных властей или их трудно осуществить.  

Преимуществом современного этапа экономического развития является переход промыш-
ленности региона на инновационный путь. Данное направление предполагает формирование 
эффективного механизма управления промышленными предприятиями. Инновационно ориен-
тированное развитие промышленности повышает экономическую эффективность и произво-
дительность труда, экономит ресурсы, а также обеспечивает конкурентоспособность местных 
производителей [5, с. 124]. Инвестиционно- инновационный путь развития обеспечивает мак-
симальные темпы роста, основанные не только на количественном аспекте производства, но и 
на качественной модернизации используемых технологий [6, с. 58]. Во всех регионах эконо-
мические реформы в области промышленности направлены на создание сложных высокотех-
нологичных видов производства с привлечением отечественных и иностранных инвестиций. 
При этом одна из главных задач определяется ориентацией иностранных инвестиций и пере-
довых технологий на реализацию промышленного производства на основе высоких техноло-
гических структурных требований. В последние годы особое внимание уделяется развитию 
научно-технического сотрудничества с зарубежными странами, учитывая растущие темпы 
научно-технического развития республики и ее регионов. В целях обеспечения роста уровня и 
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эффективности промышленного производства ведется работа по расширению импортозаме-
щающих отраслей, увеличению экспортного потенциала, развитию базовых отраслей про-
мышленности, увеличению доли наукоемких отраслей. Эти процессы наблюдаются и в Таш-
кентской области, которая считается одним из важнейших регионов для страны. Основой эко-
номики области является металлургия, перерабатывающая и пищевая промышленность, а так-
же выращивание сельскохозяйственной продукции. Также быстро развивается индустрия про-
изводства строительных материалов. По нашим расчетам, макроэкономические показатели 
региона, а именно значение ВВП, промышленности, сельского хозяйства и инвестиций на ду-
шу населения, изменение по сравнению с предыдущим периодом выше, чем показатели рес-
публики, а также изменение по сравнению с предыдущим периодом выше показателей рес-
публики и высокий удельный вес этих показателей в республике отражает приоритет региона. 
Именно поэтому регион продолжает занимать одно из ведущих мест в республике по основ-
ным макроэкономическим показателям. Валовой региональный продукт (ВРП) региона со-
ставляет 10,8 процента от валового внутреннего продукта страны и 21113,1 тыс. сумов на ду-
шу населения. Этот показатель составляет 124,6 процента от среднего по стране. Доля про-
мышленности в структуре ВРП увеличивается. Ее доля остается на высоком уровне, ее доля 
выше, чем доля страны в ВВП (до 20,5 процента). Также, по расчетам, в регионе будет произ-
водиться 10 процентов всей сельскохозяйственной продукции республики [7, с. 24]. 

 
Результаты. Наряду с реализацией направлений развития промышленного комплекса ре-

гиона представляется целесообразным прогнозирование объемов производства промышлен-
ных отраслей региона на 2021–2030 годы. Он воплощает в себе несколько требований, таких 
как прогнозирование и правильный выбор факторов, влияющих на него. В качестве перемен-
ных мы выбрали коэффициент промышленного производства в регионе, инвестиции, количе-
ство рабочих мест в промышленности и стоимость технологических инноваций. В данном 
случае были выбраны показатели с 2000 по 2019 год [8, с. 25]. 

 
Выводы. Реализация предложенной процессной модели управления качеством образова-

ния в Республике Дагестан, по нашему видению, позволит достичь следующих результатов: 

−  повышение коэффициента доступности качественного образования, которое должно от-
вечать требованиям современных потребностей развития общества;  

−  повышение профессиональных качеств педагогического состава образовательных учре-
ждений на основе обязательного участия педагогического состава в программах повышения 
квалификации как на региональном, так и на федеральном уровнях; участия педагогического 
состава в программах повышения квалификации как на региональном, так и на федеральном 
уровнях; 

−  повышение профессиональных качеств педагогического состава образовательных учре-
ждений на основе обязательного участия педагогического состава в программах повышения 
квалификации как на региональном, так и на федеральном уровнях;  

−  достижение результатов и инновационное развитие системы образования республики в 
целом путем внедрения инновационных систем и технологий в образовательных учреждениях 
дошкольного, общего и профессионального образования;  

−  повышение качества профессионального образования, содержащее оптимизацию количе-
ства профессий и специальностей с учетом потребностей экономики республики;  

−  расширение взаимосвязи между образовательными учреждениями и работодателями в 
подготовке и трудоустройстве будущих специалистов.  

 
Заключение. Результаты анализа текущей ситуации в системе образования республики 

послужат основой для работы по дальнейшему формированию Министерством образования 
Республики Дагестан государственной политики в области образования и разработке страте-
гии управления качеством образования в Республике Дагестан.  
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРИНЦИПОВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ   
 
Аннотация. В статье исследованы современные аспекты реализации целей и принципов 
устойчивого развития в условиях цифровой трансформации, проведена оценка примене-
ния принципов устойчивого развития, проведен анализ эволюции теории устойчивого 
развития от ее зарождения до изменений в современных условиях. Определено, что ин-
теграция и развитие цифрового и зеленого секторов трансформируют экономическую 
деятельность и бизнес-модели, что создаст возможность для обеспечения устойчивого 
развития характеризуемого сбалансированностью экономического, социального и экологи-
ческого развития. Выявлено, что цифровизация и зеленое направление развития способ-
ствуют реализации каждой из целей устойчивого развития. Оценка внедрения современ-
ных принципов устойчивого развития показала, что в нашей стране пока не приняты 
государственные программы, позволяющие развивать и внедрять зеленые технологии, и 
в связи с этим, существует необходимость корректировки государственной экономиче-
ской политики. Обоснована необходимость реализации ключевых целей устойчивого раз-
вития и диверсификации экономики, для создания новых и развития существующих вы-
сокотехнологичных секторов экономики.  
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DIGITALIZATION AND MODERN ASPECTS OF IMPLEMENTATION 

PRINCIPLES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE TERRITORY   
 
Abstract. The article examines the modern aspects of the implementation of the goals and princi-
ples of sustainable development in the context of digital transformation, evaluates the application 
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МАМБЕТОВА Ф.А., СУЛУМОВ С.Х.  

ЦИФРОВИЗАЦИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПОВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 

of the principles of sustainable development, analyzes the evolution of the theory of sustainable 
development from its inception to changes in modern conditions. It is determined that the integra-
tion and development of the digital and green sectors will transform economic activity and busi-
ness models, which will create an opportunity to ensure sustainable development characterized by 
a balance of economic, social and environmental development. It is revealed that digitalization 
and the green direction of development contribute to the implementation of each of the Sustainable 
Development Goals. The assessment of the implementation of modern principles of sustainable 
development has shown that our country has not yet adopted state programs that allow the devel-
opment and implementation of green technologies, and in this regard, there is a need to adjust the 
state economic policy. The necessity of implementing the key goals of sustainable development 
and economic diversification, for the creation of new and development of existing high-tech sec-
tors of the economy is substantiated. 
Keywords: sustainable development, digitalization, transformation, green economy, green technol-
ogies, digital technologies 

 
1. Введение. Современное развитие мирового хозяйства ознаменовано четвертой техноло-

гической революцией, предполагающей внедрение цифровых технологий во все сферы жизне-
деятельности общества и структурную трансформацию мировой хозяйственной системы. 
Ожидаемый в 2020 году очередной мировой кризис1 усугубился пандемией, вызванной рас-
пространением новой коронавирусной инфекцией SARS-COV2, на фоне происходившей об-
щемировой паники и ажиотажа не обратили внимание на обрушение цен на нефть и падение 
курса рубля. Многими экспертами и экономистами кризис был предсказан, однако, никто не 
ожидал такого масштабного урона экономики (по расчетам МВФ снижение ВВП составило 
8%, вопреки прогнозируемым 4%) вследствие пандемии. До сих пор мир не встречал такого 
рода угрозу биологического фактора для экономических процессов, то есть возникла угроза 
биологического существования человека, вынуждающая введение карантина во всех странах 
распространения вируса, не зависимо от уровня развитости их экономики. Последствия каран-
тина или так называемой самоизоляции для экономики нашего государства обернулись про-
стоем бизнеса по всем основным направлениям, кроме производства продовольственной, ме-
дицинской и продукции первой необходимости, и как следствие снижение их доходов. В мак-
роэкономическом аспекте это влечет за собой падение спроса (потребления), а также сниже-
ние сбережений, снижение платежеспособности и способности погашать кредиты. Снижение 
доходов населения послужило сокращением доходов для всего (даже работающего) бизнеса, 
следующей по цепочке будет падение стоимости финансовых и долгосрочных активов. Проис-
ходит снижение по налоговым сборам, замещение выпадающих доходов потребителей госу-
дарством ведется в долг, объем которого будет расти, что может привести к инфляции, с уче-
том падения стоимости активов [1]. Вышеперечисленные прогнозируемые, а также уже проис-
ходящие процессы являются серьезной угрозой не только экономической, но национальной 
безопасности как нашей страны, так и других государств.  

В связи с этим, как представляется, возникает необходимость интеграции мирового сооб-
щества для выработки антикризисных мер, способствующих снижению последствий урона 
экономике, а в последствии минимизированию и предотвращению этого урона. В данной си-
туации существует необходимость выработки путей и механизмов предотвращения угроз, как 
биологического фактора, так и экологического характера с возможным исключением исполь-
зования таких методов, как длительный карантин в будущем. Все вышеперечисленные про-
блемы и колоссальные финансовые потери отодвигают проблемы реализации принципов 
устойчивого развития мировым сообществом, но парадокс состоит в том, что именно реализа-
ция принципов устойчивого развития и может отодвинуть и нивелировать, возникшие новые 
угрозы перед мировой экономической системой.  

 
2. Основная часть 
2.1. Эволюция теории устойчивого развития и современные аспекты реализации ее 

принципов  
Понимание необходимости реализации положений концепции устойчивого развития с ее 

основополагающими постулатами как сохранение окружающей среды (с принятием комплекс-
ных мер по минимизацией ее загрязнения) и повышение качества жизни пришло еще в про-

1 Речь идет о цикличных мировых кризисах с периодичностью в 10 лет.  
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шлом веке. Многими государствами были приняты программы, стратегии развития и другие 
документы, определяющие и реализующие государственную политику в области реализации 
концепции устойчивого развития. Так, в нашей стране в 1994 году были приняты основные 
положения стратегии устойчивого развития, а позже в 1996 году и концепция перехода к 
устойчивому развитию.  

Достаточно подробный анализ реализации этих стратегических документов был сделан в 
работе [2], поэтому в нашей статье мы проведем анализ изменений в самой концепции, и да-
дим оценку реализации устойчивого развития в условиях цифровой трансформации.  

Для понимания современных изменений теории устойчивого развития, проведем краткий 
экскурс от зарождения теории до ее развития. Как известно, «…Концепция устойчивого раз-
вития представляет собой сложное явление, с элементами модернизма, как теория развития, 
так и постмодернистские и неоклассические видения основополагающих экологических и 
других проблем. Устойчивое развитие в неоклассической трактовке выступает как стратегия 
перехода от индустриального к постиндустриальному обществу» [2].  

Теория устойчивого развития зародилось еще в 1972 году в результате исследований уче-
ных Римского клуба с выводами о предельности роста и развития цивилизации, популярность 
теория получила в 1987 году с созданием Комиссии ООН по окружающей среде и развитию, а 
всемирную известность теория после проведения конференции ООН в Рио-де-Жанейро в 1992 
году. Впоследствии в нашей стране принципы устойчивого развития стали реализовываться 
после принятия в 1994 году Указа Президента «О государственной стратегии Российской Фе-
дерации по охране окружающей среды и обеспечению устойчивого развития» (№236 от 
04.02.1994г.). Дальнейшая эволюция концепции устойчивого развития характеризуется синте-
зом классической (Р. Ростоу, Дж. Гэлбрейт, Д. Белл, А. Тоффлер) и неоклассической теорий 
(В. Лафферти) с обоснованием развития без угрозы окружающей среде и будущим поколени-
ям. Развитием концепции устойчивого развития занимались такие известные ученые, как В.А. 
Коптюг, А.Д. Урсул, А.Л. Романович, В.В. Данилов-Данильян и др. Исследования территори-
альных особенностей и адаптацию теории устойчивого развития к региональным спецификам 
проводили Залиханов М.Ч., А.И. Татаркин, П.М. Иванов, и др. 

Наиболее полная и адаптированная к современным условиям характеристика понятия 
устойчивое развитие приводится в работе [2] «…Устойчивое развитие территории - это, во-
первых: процесс непрерывного поступательного развития социально-экономических систем, в 
основе которых лежит способность сбалансированного использования имеющихся ресурсов 
для нынешних и будущих поколений, направленный на создание высокого уровня жизни насе-
ления, во-вторых: оптимально выстроенная стратегия развития территории, приводящая к ин-
новационному прорыву и новому этапу развития цивилизации».  

Как известно, устойчивое развитие территории зависит от ее социально-экономического 
потенциала, определяемого как совокупность экономических средств, источников и запасов 
общества для реализации конкретных целей, на максимальный учет человеческого капитала, 
реализующего свой интеллектуальный потенциал, посредством высокого профессионализма и 
образовательного уровня [2]. В определении справедливо основной упор делается на развитие 
социально-экономического потенциала через эффективное использование человеческого ка-
питала, предполагающего научно-технический прорыв, весьма необходимый для нашей стра-
ны в эпоху цифровизации и современной трансформации мирового хозяйства. В настоящее 
время, на пороге новой технологической революции, ориентир на то, что трудовые, матери-
ально-технические, финансовые, природные, инвестиционные, организационно-
управленческие, информационные, научно-технические и другие структурные элементы соци-
ально-экономического потенциала, системно функционирующие обеспечат устойчивое разви-
тие территории является не совсем оправданным (рис.1.) Так, эффективно функционирующие 
производства и сектора экономики сегодня, без четкого понимания необходимости структур-
ной трансформации с учетом требований цифровой экономики не будут эффективны в буду-
щем.  

Все это предполагает необходимость стратегической оценки социально-экономического 
потенциала к росту в будущем с учетом необходимой структурной трансформации и необхо-
димостью реализации принципов устойчивого развития. С учетом этого реализация принци-
пов устойчивого развития видится в эффективном использовании имеющегося потенциала 
территории на основе его точной оценки и развития тех сфер экономики, в которых есть по-
тенциал роста для их преобразования в высокотехнологичные сектора экономики с созданием 
современной цифровой инфраструктуры. Необходимые в настоящее время преобразования 
должны обеспечивать непрерывный рост производственных возможностей экономики, обес-
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печивающий увеличение валовой добавленной стоимости, что и дает возможность устойчиво-
го развития и повышения качества жизни населения. О необходимость структурной трансфор-
мации говорит и тот факт, что в эпоху индустриализации основными факторами получения 
добавленной стоимости были труд и капитал, тогда как в постиндустриальном обществе зна-
ния, практически реализованные в изобретение и усовершенствование, воплощенные в капи-
тал, являются источником добавленной стоимости. Так, со временем меняются принципов 
развития общества и на смену одному укладу, приходит другой.  

Технический 
прогресс экономический рост 

Интеллектуальные  
ресурсы 

Основные факторы, влияющие на развитие социально-экономической системы территории 

Информационные  
ресурсы 

Финансовые ресурсы Природные ресурсы 

ВРП 

Рис. 1. Основные ресурсы устойчивого развития  
социально-экономической системы территории [2] 

 
Цифровые технологии являются основным фактором достижения эффективности и устой-

чивого развития территории, с учетом того, что в условиях глобализации и цифровой транс-
формации на развитие экономики большое влияние оказывает внешняя среда, в частности на 
развитие экономики нашей страны цены на нефть оказывают огромное влияние. В связи с 
этим, существует острая необходимость развития экономики нашей страны по пути формиро-
вания конкурентоспособных высокотехнологичных секторов выбирая модель развития с ори-
ентацией на мировой рынок, постепенно диверсифицируя свою продукцию и уходя от модели 
ориентации на внутренний рынок. Данный вектор развития с реализацией принципов устойчи-
вого развития территории, по нашему мнению, даст возможность росту экономики нашей 
страны на основе использования информационных и интеллектуальных технологий, что при-
ведёт к росту национального дохода и повышению качества жизни как генеральной цели раз-
вития общества.  

 
2.2. Цифровизация и современные возможности реализации принципов устойчивого 

развития  
Концепция устойчивого развития, в настоящее время, как и раньше остаётся важнейшей 

парадигмой развития. Современный документ, регламентирующий устойчивое развитие, при-
нят и называется Резолюция «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчи-
вого развития на период до 2030 года» (Повестка-2030). Повестка-2030 включает 17 Целей 
устойчивого развития и 169 задач, предполагающих сбалансированное развитие по трем раз-
личным направлениям:  

1. Экономический рост. 
2. Обеспечение социальной справедливости. 
3. Охрана окружающей среды.  
Повестка - 2030 как стратегический документ ориентирован на все страны мира, а также на 

коммерческие и некоммерческие организации. Цели и задачи Повестки – 2030 государствами, 
регионами, компаниями, университетами и некоммерческими структурами в будут исполнять-
ся в добровольном порядке, адаптируя в свою среду и под свои возможности. Несмотря на 
изученность теории устойчивого развития, начиная с прошлого века, в настоящее время, зару-
бежные и отечественные ученые продолжают изучение данной глобальной проблемы с учетом 
современных трансформаций. Зарубежные авторы изучают внедрение элементов Повестки-
2030 в национальные стратегии развития [3], а также взаимосвязи между целями устойчивого 
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развития [4,5,6], российские авторы, в том числе исследуют вопросы адаптации и реализации 
целей устойчивого развития [7,8,9,10], уровень влияния бизнеса в реализацию целей Повестки 
-2030 [8].  

Очередной нагрянувший мировой кризис (ожидаемый в соответствии с теорией циклично-
сти), усиленный пандемией COVID-19, внес свои коррективы в проблемы устойчивого разви-
тия. В частности, возникшие в результате пандемии условия, позволили остро ощутить необ-
ходимость интенсификации цифровизации. Также остро на повестке стоит проблема низко-
углеродного развития. Как представляется обозначенные в Повестке – 2030 задачи имеют осо-
бенную актуальность для нашей страны, учитывая ее серьезное отставание от других стран в 
реализации целей и задач устойчивого развития, в том числе низкоуглеродного развития.  

Отмечая направления Повестки 2030 ключевое место в устойчивом развитии занимают 
цифровые технологии и зеленый сектор. Определяя в общих чертах цифровизацию можно ска-
зать, что это «…Широкий спектр новых способов применения информационных технологий в 
бизнес моделях и продуктах, которые трансформируются в экономику и социальные свя-
зи» [10]. По определению Международного валютного фонда «…Цифровой сектор - это ин-
формационно-коммуникационные продукты и услуги, онлайн-платформы и деятельность, ко-
торая становится возможна благодаря онлайн-платформам (например так называемая шерин-
говая экономика)» [11]. По определению ООН, в частности в программе по окружающей сре-
де «…зеленая экономика позволяет повышать уровень благосостояния и социальной справед-
ливости при существенном снижении экологических рисков. Иначе говоря, зеленая экономика 
представляет собой экономику характеризуемую как низкоуглеродная, ресурсоэффективная и 
социально инклюзивная» [12]. Исходя из этого зеленый сектор может быть представлен энер-
гоэффективными технологиями, возобновляемыми источниками энергии, отраслями цикличе-
ской экономики или экономики замкнутого цикла, устойчивым ведением сельского хозяйства, 
устойчивым управлением лесным фондом и т.д.  

Как мы понимаем, современная трансформация социально-экономических систем происхо-
дят именно за счет этих секторов, так как цифровизация является ключевым фактором четвер-
той промышленной революции, а зеленый сектор – ключевым элементом зеленой промыш-
ленной революции. При этом важно отметить, что за счет этих двух секторов происходит ин-
теграция между основными направлениями устойчивого развития, так цифровизация предпо-
лагает активизацию экономического и социального развития за счет доступности государ-
ственных, образовательных и медицинских услуг населению, создавая параллельно добавлен-
ную стоимость и новые рабочие места. Что касается зеленого сектора он стимулирует эконо-
мический рост снижая ущерб окружающей среде за счет применения технологий возобновляе-
мой энергии, экологически безопасных материалов и т.д. Более того цифровые технологии и 
зеленый сектор взаимодополняют друг друга, так энергетические системы, основанные на ис-
пользовании цифровых технологий, могут определять, какие потребители нуждаются в энер-
гии, и доставлять ее в нужное время и по минимальной цене.  

В итоге за счет интеграции и развития цифрового и зеленого секторов трансформируется 
экономическая деятельность и бизнес-модели, что создаст возможность для обеспечения 
устойчивого развития характеризуемого сбалансированностью экономического, социального 
и экологического развития. Также необходимо отметить, что цифровизация и зеленое направ-
ление развития способствуют реализации каждой из целей устойчивого развития. Так цифро-
визация будет способствовать достижению целей Повестки – 2030 в части управления данны-
ми, в частности доступности, актуальных и достоверных данных, по уровню доходов, гендер-
ной принадлежности, возрасту, расе, национальности, миграционному статусу, инвалидности, 
географическому местонахождению и другим характеристикам, значимым с учетом нацио-
нальных условий, управление такой сложной системой данных невозможно без применения 
современных цифровых технологий. Более того, цифровизация расширяет возможности целей 
Повестки – 2030, так внедрение электронного правительства, предполагает проведение тран-
закций в электронном виде, что повышает качество государственных услуг, улучшает взаимо-
действие государства и бизнеса, что в конечном итоге приводит к эффективному государ-
ственному управлению, с учетом повышения прозрачности также снижается коррупция. От 
уровня цифровизации во многом зависит выполнение целей и задач Повестки 2030.  

 
3. Заключение. Проведенный анализ, позволяет сделать вывод, о том, что не только в 

нашей стране наблюдается отставание от необходимого уровня цифровизации для реализации 
целей устойчивого развития, но также в странах с развитыми экономиками. Это говорит об 
отсутствии необходимого потенциала цифровизации в глобальном пространстве для реализа-
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ции целей Повестки 2030. Об этом также свидетельствует нагрянувшая пандемия, в результа-
те которой многие перестроили свой образ жизни: удаленная работа входит в норму, изменил-
ся формат коммуникаций, возросли онлайн покупки, предоставляемые товары и услуги пере-
местились в онлайн формат. Парадоксально, но пандемия ускорила процесс цифровизации, а 
страны с более развитым цифровым сектором в короткие сроки перевели основную часть сек-
торов экономики в онлайн формат. Совершенно очевидно, что после пандемии развитие миро-
вой экономики и общественной жизни не вернется в прежний формат, и дальнейшая реализа-
ция целей Повестки 2030 в таких направлениях, как цифровизация и зеленые технологии, ста-
новятся потребностью современной жизнедеятельности. Резкий толчок в активизацию цифро-
визации внесла пандемия и ограничения, введенные в связи с ней, а внедрение зеленых техно-
логий, также является необходимым условиям существования в современном мире, так как 
невозможно далее также агрессивно загрязнять планету и истощать ее ограниченные ресурсы, 
тем более современные реалии позволяют перейти на совершенно новые технологии, востре-
бованные исходя из современных условий развития мира, а также с учетом сохранения жизне-
способной планеты для будущих поколений. 

Необходимо отметить, что пандемия, повлиявшая как на ускорение некоторых процессов, 
так на усугубление мирового кризиса, не должна сильно повлиять на дальнейшую реализацию 
целей устойчивого развития.  

В нашей стране, пока не приняты государственные программы, позволяющие развивать и 
внедрять зеленые технологии, и это серьезное упущение в экономической политике России, 
так как игнорирование ключевых целей устойчивого развития и отказ от диверсификации эко-
номики, позволяющей создать новые отрасли, приведет к отставанию от экономически разви-
тых государств в развитии новых секторов экономики.  
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОЦЕНКИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ  

ФОРМИРОВАНИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИИ    
Аннотация. В статье рассматривается кадровый потенциал и современные методы 
оценки формирования кадрового потенциала организации. Кадровый потенциал организа-
ции образуется сотрудниками, которых можно количественно и качественно оценить, 
то есть можно изучить их численный состав, стаж работы, уровень образования, поло-
возрастной состав и другие показатели, способные оказывать влияние на возможности 
организации реализовать поставленные цели и задачи. В ходе подготовки статьи были 
использованы методы логического и статистического анализа экономических показате-
лей. В результате анализа был сделан вывод, что оценка кадрового потенциала органи-
зации – это сложный процесс, проводимый на всех стадиях системы управления кадро-
вым потенциалом. Полученные в статье выводы направлены на количественное и каче-
ственное измерение характеристик человеческих ресурсов организации в целях обеспече-
ния ее эффективности. При оценке кадрового потенциала проводится анализ всех харак-
теристик кадрового состава: структуры, образования, стажа работы, квалификации и 
т.д. 
Ключевые слова: управление кадрами, кадровый потенциал, современные методы, оцен-
ка, формирование, численный состав, организация, стаж работы, уровень образования, 
человеческие ресурсы, психологический климат, коллектив, саморазвитие, самореализация 
сотрудников, успешная деятельность организации.  
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MODERN METHODS OF ASSESSMENT AND CHARACTERISTICS OF THE  

FORMATION OF THE PERSONNEL POTENTIAL OF THE ORGANIZATION   
 

Abstract. The article discusses the human potential and modern methods of assessing the for-
mation of the human potential of the organization. The personnel potential of an organization is 
formed by employees who can be quantified and qualitatively evaluated, that is, their numerical 
composition, work experience, level of education, gender and age composition and other indicators 
that can influence the organization's ability to realize its goals and objectives can be studied. 
During the preparation of the article, methods of logical and statistical analysis of economic indi-
cators were used. As a result of the analysis, it was concluded that the assessment of the person-
nel potential of an organization is a complex process carried out at all stages of the personnel po-
tential management system. The conclusions obtained in the article are aimed at quantitative and 
qualitative measurement of the characteristics of the organization's human resources in order to 
ensure its effectiveness. When assessing the personnel potential, an analysis of all the characteris-
tics of the personnel is carried out: structure, education, work experience, qualifications, etc. 
Keywords: personnel management, personnel potential, modern methods, assessment, formation, 
numerical composition, organization, work experience, level of education, human resources, psy-
chological climate, team, self-development, self-realization of employees, successful activity of the 
organization.  

 
1. Введение. 
Оценка кадрового потенциала организации – это сложный процесс, проводимый на всех 

стадиях системы управления кадровым потенциалом.  
Как считают В.И. Шкатулла и Н.И. Кабушкин, оценка кадрового потенциала направлена на 

количественное и качественное измерение характеристик человеческих ресурсов организации 
в целях обеспечения ее эффективности [32]. 

Оценка кадрового потенциала организации предполагает оценку кадрового состава по та-
ким показателям, как укомплектованность, уровень квалификации, уровень соответствия тре-
бованиям деятельности (профессии) и др. При оценке кадрового потенциала проводится ана-
лиз всех характеристик кадрового состава: структуры, образования, стажа работы, квалифика-
ции и т.д. В целом необходимо оценить текучесть кадров [10]. 

Анализ кадрового потенциала современной организации как важнейший элемент управле-
ния проводится систематически с целью: 

1)  выявления потребностей организации в дополнительных трудовых ресурсах соответ-
ствующей квалификации; 

2)  определения необходимости в профессиональном развитии кадров (повышении квали-
фикации сотрудников, подготовке, переподготовке); 

3)  разработки программы развития организации;  
4)  разработки системы симулирования работников;  
5)  изучения возможности перевода на другую должность [6].  
 
2. Основная часть. 
Анализ кадрового потенциала организации проводится на регулярной основе. Анализ дол-

жен неизбежно предшествовать всем важным процессам, которые требуют принятия решений 
и планирования. Процесс анализа кадрового потенциала связан с осуществлением приема и 
увольнения работников, оценкой и аттестацией персонала. Он основан на определении про-
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фессиональной пригодности сотрудников, а также источников и путей развития трудового 
потенциала. 

Служба управления персоналом решает задачи, связанные с исследованием человеческих 
ресурсов организации. Работа данной службы затрагивает живых людей, поэтому при приня-
тии решений учитываются возможные социально-психологические факторы риска [18]. 

Основная цель проведения анализа кадрового потенциала организации – выявление и оцен-
ка обеспеченности организации кадрами, необходимыми для осуществления трудовой дея-
тельности. Для этого измеряются количественные и качественные характеристики кадрового 
состава. Именно поэтому анализ кадрового потенциала является частью стратегического ана-
лиза и требует поиска эффективных методов, которые должны быть вписаны в направления 
развития организации [11, с. 32]. 

Существует много разных методов и инструментов оценки кадрового потенциала организа-
ции, которые имеют достаточную эффективность и широко используются [30]. Изучив специ-
альную литературу по управлению кадровым потенциалом организации, все существующие 
на сегодня методы оценки кадрового потенциала мы объединили в восемь групп (рисунок 1). 

Из рисунка 1 видно, что для оценки кадрового потенциала могут быть использованы раз-
личные методы. Кроме того возможно одновременное сочетание разных методов. 

Также для оценки кадрового потенциала организации могут быть использованы следую-
щие методы: 

1) методы системного анализа; 
2) экспертно-аналитические методы; 
3) анализ главных компонентов; 
4) опытный (ситуационный) анализ; 
5) коллективный блокнот [23]. 
Методы системного анализа предполагают исследование кадрового потенциала как систе-

мы управления. В оценочной практике оцениваются декомпозиции, что позволяет детально 
изучить все факторы организационной структуры системы. Расчленение системы на подсисте-
мы основано на установлении причинно-следственных связей, которые повлияли на эффек-
тивность работы персонала. 

Экспертно-аналитическая методика предполагает проведение исследования кадрового по-
тенциала организации с привлечением экспертов в сфере управления. 

Опытный метод исследования кадрового потенциала организации предполагает ситуацион-
ным анализ всех показателей, которые могут оказать влияние на кадровую работу. Учитывая 
полученные данные, корректируют все стороны, влияющие на процесс работы каждого со-
трудника [20, с. 199]. 

По мнению П.В. Смирновой и А.Я. Кибанова, все методы оценки кадрового потенциала 
учитывают характеристики:  

– численности и структурного состава кадров;  
– рабочего стажа;  
– образовательного и квалификационного уровня;  
– возрастного состава персонала;  
– профессионального уровня сотрудников;  
– рабочего времени; 
– личностные характеристики; 
– затраты на выплату зарплаты персоналу, обучение, повышение квалификации [31, 69].  
Объективная оценка кадрового потенциала организации позволяет решить такие проблемы, 

как: 
– обоснование затрат на формирование кадрового потенциала; 
– выявление соответствия кадрового потенциала требованиям содержания и развития орга-

низации; 
– правильное планирование доходов организации; 
– обоснование коэффициентов инвестиционной привлекательности организации. 
В практике кадрового анализа оценке подвергаются количественные и качественные харак-

теристики кадрового потенциала организации (рисунок 2). На протяжении всего времени дея-
тельности организации под влиянием различных внешних и внутренних (управленческие ре-
шения, стиль управления и др.) факторов количественные и качественные показатели кадро-
вого потенциала постоянно меняются.  
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Рис. 1. Методы оценки кадрового потенциала организации  
 
Развитие кадрового потенциала основано на обучении сотрудников (повышение уровня 

квалификации, подготовка и переподготовка персонала). Поэтому разработке систему непре-
рывного образования в организации уделяется большое внимание [26]. 

Таким образом, анализ кадрового потенциала организации подразумевает исследование 
персонала как важнейший ресурс, правильное использование способностей которого приведет 
организацию к достижению стратегических целей и задач. Анализ связан с мотивацией со-
трудников к активной и плодотворной деятельности, планированием развития и совершен-
ствованием карьерной работы сотрудников, ростом как кадрового резерва организации, так и 
личностного потенциала каждого из членов персонала.  
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Рис. 2. Показатели оценки кадрового потенциала организации [5]  
 
Особенности формирования кадрового потенциала в образовательной организации. Обра-

зовательная организация – это юридическое лицо, осуществляющее в качестве основной обра-
зовательную деятельность на основании лицензии [2]. Для достижения целей, ради которых 
образовательная организация была создана, она должна быть эффективной [33]. 

Образовательные организации осуществляют образовательный процесс посредством вовле-
чения в свою деятельность педагогических работников. Педагогический персонал – это основ-
ной кадровый состав организации образования. Именно за счет способностей квалифициро-
ванного педагогического персонала обеспечивается достижение стратегии развития образова-
тельной организации. 

Кадровый потенциал образовательной организации проявляется в трехмерном простран-
стве «наука - образование - ресурсы» [21]. 

Кадровый потенциал образовательной организации включает общую сумму индивидуаль-
ных возможностей педагогического персонала для осуществления ими научно-
исследовательской, методической и учебно-воспитательной деятельности в рамках подготов-
ки кадров соответствующих специальностей и уровня квалификации для обеспечения потреб-
ностей работодателей и страны [15]. 

Научно-педагогический персонал образовательной организации имеет соответствующий 
уровень квалификации, позволяющий организации осуществлять инновационную деятель-
ность и развиваться в новых условиях развития содержания, методологии, технологий и т.д. 
Педагогические кадры образовательной организации выступают инструментом реализации 
направлений развития системы образования [22]. Поэтому формирование эффективного кад-
рового потенциала служит ключевой задачей образовательной организации. Именно кадровый 
потенциал в образовательной организации является основным фактором обеспечения эффек-
тивности управления кадрами [17]. 

Кадровым потенциалом образовательной организации признается совокупность количе-
ственных и качественных характеристик персонала. Это мера человеческого ресурса организа-
ции образования, используемого в целях выполнения текущих задач образовательной деятель-
ности, а также перспективного развития [24]. 

Иначе говоря, кадровый потенциал образовательной организации представляет собой по-
тенциальные возможности педагогического коллектива, необходимые для решения поставлен-
ных задач образовательной организации. Способности сотрудников, которые могут быть ис-
пользованы для выполнения возложенных на них функций, выражены их знаниями, умения-
ми, трудовыми навыками, профессиональными компетенциями.  

Осуществление кадрового потенциала образовательной организации распространяется на 
те задачи, в рамках которых сотрудник выполняет свои профессиональные обязанности. Его 
действия должны быть направлены на обеспечение эффективной и результативной деятельно-
сти образовательной организации. Поэтому анализ кадрового потенциала образовательной 
организации должен учитывать специфику данного объекта управления, направления его раз-
вития [38]. 

Совершенствование системы управления образовательной организацией является ключе-
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вым условием эффективной деятельности учреждения и успешности решения задач, стоящих 
перед системой образования. От того, насколько благополучно реализуются показатели улуч-
шения качественных и количественных элементов кадрового потенциала, зависит эффектив-
ность проводимой кадровой политики в образовательной организации. Качественная кадровая 
работа – результативность деятельности образовательного учреждения [13]. Если кадровая 
политика образовательной организации не будет стремиться к постоянному развитию, то она 
не сможет в полной мере обеспечивать решение поставленных задач.  

Усовершенствование кадровой политики в образовании требует государственного регули-
рования и активного участия общества [9]. Поэтому сегодня к профессиональной компетент-
ности педагогических и управленческих работников образовательных организаций предъявле-
ны высокие требования. В этой связи управление образовательной организации неразрывно 
связано с управлением кадрами [19]. Устойчивое развитие кадровой работы играет незамени-
мую роль в обеспечении целей развития [29]. 

На механизмы развития образовательной организации влияет ряд факторов, направленных 
на развитие персонала: 

– целеполагание, то есть постановка целей деятельности образовательной организации; 
– оценка кадровой работы, обучение и развитие сотрудников; 
– стимулирование труда педагогических работников [37]. 
Данные факторы требуют современных подходов к кадровой работе. Рассмотрим наиболее 

важные из них: 
1. Внешний найм персонала. Привлечение и отбор сотрудников в современных условиях 

позволяет выбирать более качественных работников, способных к достижению целей [16, с. 
123]. 

2. Развитие карьеры. Это непрерывный процесс возрастания способностей работника, про-
хождение которого требует от него приложения усилий. Развитие личной карьеры работника 
удовлетворяет потребности индивида в признании, уважении, а потребности организации – в 
управленческих кадрах [16, с. 123]. Карьерный рост требует развития умений, знаний, освое-
ния конкретных навыков, технологий. Основная черта работника, достигшего карьерного ро-
ста – умение принимать управленческие решения и нести за них ответственность. Карьерное 
развитие в системе образования имеет ограничения, поэтому шансы для повышения по карь-
ерной лестнице у педагогических работников малы. 

3. Повышение квалификации, подготовка и переподготовка сотрудников. Обучение персо-
нала требует от организации денежных затрат. Следует отметить, что развитие персонала, их 
обучение, повышение квалификации – это немаловажный фактор улучшения качества оказы-
ваемых организацией образовательных услуг. Кроме того, это одно из основных направлений 
использования способностей и потенциала персонала к непрерывному развитию [16, с. 123]. 

4. Сотрудничество. Развитие совместной деятельности и новых отношений является совре-
менной тенденцией, которая расширяет деятельность образовательной организации. Сотруд-
ничество подразумевает совместную командную деятельность и развитие персонала, что тре-
бует соответственно подготовленные кадры [35]. 

5. Непрерывное развитие персонала, саморазвитие. Развитие кадрового потенциала сотруд-
ников нацелено на расширение возможностей персонала образовательной организации через 
нахождения путей профессионального и личностного роста каждого сотрудников [27]. 

Кадровая работа образовательной организации основана на системности и целостности 
управленческих действий [36]. 

Развитие персонала учреждения образования направлено на систематическое улучшение 
количественных и качественных показателей кадрового потенциала [12]. Развитием человече-
ских ресурсов занимаются органы управления образовательной организации, которые должны 
разработать и реализовать эффективную кадровую систему с учетом возможностей професси-
онального роста работников [2]. 

По мнению А. А. Мизинцевой, на законодательном уровне должны быть четко определены 
инновационные подходы и требования к формированию и развитию кадровой политики обра-
зовательной организации, поскольку стратегия развития системы образования имеет общена-
циональное значение [25, с. 37]. Государственное регулирование системы кадрового развития 
образовательного пространства направлено на совершенствование кадровых процедур. При 
этом роль государства заключается в разработке теоретических основ, обеспечивающих раз-
витие кадрового потенциала образовательных организаций [34]. 

Высокий научно-профессиональный уровень педагогических работников подразумевает 
затраты бюджетных денег, поэтому кадры системы образования должны быть подготовлены 
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на высоком качественном уровне и отвечать целям развития организации. Профессиональные 
кадры – это наиболее выгодные инвестиции в эффективность деятельности образовательной 
организации. Это требует выработки правильных приоритетов управления кадровым потенци-
алом образовательного учреждения [7]. Высокое профессиональное развитие педагогических 
работников, таким образом, обусловлено высоким качеством системы управления в области 
образования. Профессионализм работников образования формирует конкурентные преимуще-
ства образовательной организации. Это в свою очередь благоприятно влияет на динамический 
процесс становления профессиональной позиции работника, формирования коллективной от-
ветственности [28]. 

Рост качества профессиональной деятельности персонала образования требует правильного 
управленческого подхода к человеческому капиталу. Современному руководителю образова-
тельной организации необходимы знания о способах, возможностях и приемах повышения 
ценности кадрового потенциала, а также навыки налаживания благоприятного психологиче-
ского климата в организации для эффективного сотрудничества с коллегами [4]. 

Важнейшей задачей эффективного руководителя образовательной организации является 
стимулирование профессионального развития педагогических работников. Сегодня особенно 
актуален вопрос формирования нового типа педагога, который характеризуется:  

– высоким научно-профессиональным уровнем; 
– наличием организаторских и управленческих качеств; 
– высоким индексом полезности; 
– наличием способностей принимать решения в нестандартных условиях и нести ответ-

ственность за принятое решение; 
– наличием способностей к саморазвитию и самоактуализации; 
– навыками состязательности; 
– навыками сотрудничества с коллективом, обучающимися, руководством [3]. 
Для успешного решения вопроса формирования профессиональных педагогических кадров 

требуется определение кадровой политики, базирующейся на общих закономерностях разви-
тия человека. Именно новый тип профессионально подготовленного педагога формирует вы-
сокое качество образовательных услуг и образует эффективный кадровый потенциал образо-
вательной организации. В связи с чем, профессиональные кадры для системы образования со-
ставляют особый кадровый резерв, способный обеспечить выполнение трудовых задач для 
достижения организационных целей [8]. 

 
3. Выводы 
По итогам исследования теоретико-методологических аспектов кадрового потенциала пер-

сонала сделаем ряд выводов. Добиться эффективности деятельности организации возможно за 
счет совершенствования кадрового потенциала персонала. Кадровый потенциал определяется 
как суммарная характеристика способностей и возможностей работников организации, кото-
рые, имея квалификацию, профессиональные навыки, опыт работы, могут выполнять трудо-
вые обязанности в определенной сфере деятельности для целей развития организации. Кадро-
вый потенциал, прежде всего, включает постоянных работников организации, способных да-
вать результаты в соответствии с текущими и стратегическими целями. Использование кадро-
вого потенциала организации рассматривается как комплекс сложных последовательных ме-
роприятий, направленных на создание команды успешно работающих сотрудников организа-
ции. От их умственных, физических и моральных способностей в значительной степени зави-
сит эффективность деятельности организации. Результатом улучшения использования кадро-
вого потенциала организации является создание благоприятного психологического климата в 
коллективе, что дает условия для саморазвития и самореализации сотрудников и в конечном 
итоге способствует успешной деятельности всей организации.  
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ПОЛИТИКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СТРАХОВАНИЯ    
Аннотация. Цель работы. В статье представлено обоснование необходимости разви-
тия системы экологического страхования в России. Метод. Проведен сравнительный 
анализ материалов, позволяющий определить основные подходы к политике экологиче-
ского страхования. Также сравнительный анализ позволил изучить опыт организации 
системы экологического страхования за рубежом. Результаты работы. В статье рас-
сматриваются вопросы необходимости выделения экологического страхования на уровне 
государства в отдельный вид, а также необходимость развития комплексных программ 
страхования. Область применения результатов. Результаты исследования позволя-
ют использовать зарубежный опыт и понимание возможностей экологического страхо-
вания как инструмента защиты для будущих поколений среды обитания. Выводы. В 
работе обосновано использование возможностей страхования экологических рисков. При 
этом необходимо учитывать особенности российского законодательства в данной сфере. 
Ключевые слова: экологическое страхование, устойчивое развитие, финансирование, 
устойчивое страхование, риски.  

 
 

ATAMAS EVGENIYA VLADIMIROVNA 
Ph.D. in Economics, Associate Professor,  

Kuban State University, Krasnodar,  
e-mail: eatamas@bk.ru         

 
ENVIRONMENTAL INSURANCE POLICY  

 
Abstract. The purpose of the work. The article presents the rationale for the need to develop 
an environmental insurance system in Russia. Method. A comparative analysis of the materials 
has been carried out, which makes it possible to determine the main approaches to the environ-
mental insurance policy. Also, a comparative analysis allowed us to study the experience of or-
ganizing an environmental insurance system abroad. The results of the work. The article dis-
cusses the need to separate environmental insurance at the state level into a separate type, as well 
as the need to develop comprehensive insurance programs. The scope of the results. The results 
of the study allow us to use foreign experience and understanding of the possibilities of environ-
mental insurance as a tool for protecting the environment for future generations. Conclusions. 
The paper substantiates the use of the possibilities of environmental risk insurance. At the same 
time, it is necessary to take into account the peculiarities of Russian legislation in this area. 
Keywords: environmental insurance, sustainable development, financing, sustainable insurance, 
risks. 

 
1. Введение. Сегодня компании не только обязаны защищать естественную среду обитания 

и поддерживать биоразнообразие (биоразнообразие), но и несут ответственность за причинен-
ный ими ущерб. Оперативная деятельность может незапланированно воздействовать на зем-
лю, воздух или воду и привести к повреждению людей и/или имущества. Аналогичным обра-
зом существует риск прямого ущерба охраняемым видам и природным средам обитания. В 
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обоих случаях компаниям угрожают значительные требования о возмещении убытков.  
Экологическое страхование предназначено для реагирования на ситуации, связанные с вы-

бросом загрязняющих веществ в окружающую среду. Стоит отметить, что экологическое стра-
хование – это отрасль с миллиардными доходами и множеством возможностей. 

Как и во многих других отраслях, рынок страхования значительно изменился во время пан-
демии COVID-19. Несмотря на замедление темпов роста во многих отраслях в 2020–2021 го-
дах, проекты в сфере туризма, строительные проекты развиваются.  

Увеличение числа обращений в страховые компании может быть частично обусловлено 
природными катастрофами, такими как наводнения и землетрясения. Катастрофические собы-
тия могут нанести ущерб инфраструктуре транспорта, добычи полезных ископаемых, водо-
снабжения и энергетики, что вызывает опасения по поводу воздействия экологических рисков 
[10]. 

 
2. Основная часть. 
2.1 Развитие системы страхования экологических рисков. 
На Саммите ООН по устойчивому развитию в 2015 году был принят документ, содержа-

щий 17 целей, которые ориентированы на улучшение социально-экономического развития 
страны при соблюдении экологических принципов [6].  

Несмотря на все усилия регулирующих органов по предотвращению загрязнения окружаю-
щей среды, возникают нестандартные ситуации, влекущие за собой гражданскую, а также уго-
ловную ответственность. 

Отметим, что режимы экологической ответственности должны быть направлены на дости-
жение эффективных уровней компенсации и сдерживания. Другими словами, применяя эконо-
мическую теорию к экологической политике, введение режима ответственности в ответ на 
чрезвычайную экологическую ситуацию можно объяснить как попытку достичь двух важных 
и взаимосвязанных целей политики: 

−  компенсация ущерба, причиненного загрязнением; 

−  сдерживание неэффективной деятельности, тем самым предотвращая загрязнение, кото-
рое не оправдано с точки зрения затрат. 

Сосредоточив внимание на компенсации понесенных убытков, в основном учитывается 
позиция потерпевших сторон. С другой стороны, функция сдерживания в большей степени 
связана с необходимостью обеспечения соответствующих поведенческих стимулов для потен-
циальных загрязнителей. Однако с несколько иной точки зрения обе эти цели представляют 
собой положительные результаты эффективного механизма распределения рисков, который 
предполагает полную интернализацию затрат на загрязнение. 

Закон «Об охране окружающей среды [4]», принятый еще в 2002 году, допускает введение 
обязательного экологического страхования. При том в России страховые компании рассматри-
вают данное понятие с точки зрения страхования экологической ответственности, то есть ком-
пенсации вреда для жизни, здоровья, имущества третьих лиц в результате загрязнения и вреда 
окружающей среде и биоразнообразию [1]. 

Экологическое страхование состоит из страхования экологической ответственности и стра-
хования экологических убытков, что обеспечивает индивидуальное страховое покрытие для 
всех областей, связанных с окружающей средой.  

Рис. 1. Страховое покрытие рисков: экологическое страхование.  
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Драйвером или даже причиной возникновения рынка экологического страхования было 
изменение экологического законодательства в определенных странах. В США это произошло 
в 1980-х годах, когда был принят нормативно-правовой акт о всеобъемлющих мерах компен-
сации вреда окружающей среде, который вводил ретроспективную ответственность за нару-
шение экологического законодательства. 

В Европе в 2004 году была принята директива об экологической ответственности, согласно 
которой все страны – члены ЕС должны были привести свое экологическое законодательство 
в соответствие с этой директивой до 2010 года, если только местное экологическое законода-
тельство не было более жестким в плане меры ответственности, чем меры, предписанные ди-
рективой. 

Отличие экологического страхования за рубежом от российского понимания заключается в 
следующем (табл. 1):  

 
Таблица 1 

Сравнение российского и зарубежного опыта организации экологического страхования  

Понимание экологического  
страхования 

Зарубежный опыт Российский опыт 

закрепление в законодательстве регулируется полностью носит декларативный характер 

ответственность 
решение вопросов комплексное, соглас-
но законодательству 

денежная компенсация согласно раз-
работанным методикам 

оплата рисков восстановление экосистемы оплата конкретной компенсации 

предупреждение рисков информирование 

  
отказ от ответственности 

решение вопросов за счет государства, 
предоставление счета 

 
В большинстве государств Европейского союза страховое покрытие зависит от характери-

стик нанесенного ущерба: случайный ущерб, ущерб окружающей среде, за исключением по-
степенного загрязнения; или первичное, дополнительное или компенсационное восстановле-
ние ущерба, нанесенного воде и биоразнообразию [8]. 

 
2.2. Комплексное экологическое страхование: российский и зарубежный опыт. 
Целенаправленно комплексные продукты по страхованию экологических рисков предо-

ставляют только иностранные компании. Российские страховые компании в основном пони-
мают под экологическим страхованием страхование экологической ответственности. Это ком-
пенсация вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц в результате загрязнения и компен-
сация вреда окружающей среде и биоразнообразию. Комплексное же экологическое страхова-
ние покрывает любые убытки, с которыми может столкнуться собственник предприятия. Сю-
да же входит страхование финансовых рисков – это расходы на расчистку собственной терри-
тории, т. е. риски самого страхователя, перерыв в производстве как самого страхователя, так и 
третьих лиц, это и компенсация вреда окружающей среде в результате транспортировки опас-
ного груза, риски исторического загрязнения, в том числе постепенного загрязнения. Наш 
продукт не дифференцирует между внезапным и непредвиденным загрязнением и постепен-
ным. Поэтому оно и называется комплексным экологическим страхованием, так как закрывает 
пробелы по всем экологическим рискам в рамках традиционных видов страхования: имуще-
ства, гражданской ответственности, ответственности директоров и служащих, грузов. 

Отметим, что в России не ведется отдельно статистика экологического страхования. По 
информации агентства «AIG», на 2015 год мировой рынок экологического страхования имеет 
емкость $ 600 млн [2, 3]. По мнению экспертов, на 2021 год объем международного рынка 
экологического страхования оценивается в 2 млрд долларов в год и ежегодно удваивается [7]. 
Например, в Швейцарии рынок устойчивого страхования и инвестирования составляет около 
550 миллиардов швейцарских франков [9].  

Согласно отчету [8], в Европейском союзе услуги по экологическому страхованию можно 
разделить по нескольким критериям: доступность, покрытие ущерба и уровень спроса. 

По уровню доступности услуг экологического страхования выделены три группы: высокая 
доступность, умеренная доступность и низкая доступность (рис. 2)  
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Рис. 2. Группировка стран Европейского союза по уровню доступности  
экологического страхования (составлено на основе [8]). 

 
Отметим, что на 2020 год, когда был подготовлен отчет, Великобритания входила в состав 

Европейского союза. Рассмотрим группировку стран по уровню спроса на услуги экологиче-
ского страхования (рис. 3). В данном контексте выделены три варианта характеристики, но в 
реальности имеются только два – хороший спрос и отсутствует (низкий) спрос.  

Рис. 3. Группировка стран Европейского союза по уровню спроса на услуги  
экологического страхования (составлено на основе [8]). 

 
Так, например, М. Мейсон [11] выделил классификацию рисков, влияющих на социальное, 

экономическое развитие стран и благополучие людей: пограничные риски, трансграничные 
риски, структурные риски и глобальные экологические риски.  

Отметим также, что в странах СНГ существует модельное законодательство, ориентиро-
ванное на экологическое страхование [5]. В законе определены границы гражданско-правовой 
ответственности за аварийное загрязнение территории и будущие последствия для населения.  

Подчеркнем, что какие не были бы международные соглашения, направленные на сниже-
ние рисков для населения или окружающей природы, могут вести к риску несоответствия 
между ответственностью государства и хозяйствующими субъектами. 
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3. Заключение. В сфере природопользования и охраны окружающей среды существует 
необходимость использования страховой защиты как действенного инструмента компенсации 
вреда, причиненного природным объектам, а также интересов государства, хозяйствующих 
субъектов и граждан в связи с негативным воздействием загрязненной окружающей среды. 

Развитие системы страхования в области использования природных ресурсов и защиты 
окружающей среды должно опираться на соответствующую нормативно-правовую базу, ори-
ентированную на обеспечение социально ответственного экономического развития и управле-
ние окружающей средой, а также повышение социальной и финансовой ответственности 
субъектов природопользования. 

При этом Российской Федерации стоит опираться и на опыт стран, в которых представлен 
достаточно широкий спектр страховых продуктов, ориентированных не только на защиту от 
нанесенного ущерба, но и предполагающих восстановление объектов.  
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КОНЦЕПЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

В СОВРЕМЕННОМ АСПЕКТЕ     
Аннотация. Статья посвящена нюансам работоспособности, реализации своих функций 
организацией, оказавшейся в условиях рыночной экономики, т. е. в положении, когда 
необходимо постоянно наращивать производственную эффективность, быть инициа-
тивным. Условия требуют от предприятий активности. Для достижения успеха по 
указанным векторам необходимо реализовать своевременный, точный экономический 
анализ. Практически экономический анализ делится на два крупных блока: посвященный 
финансам и вопросам управления. Это обусловлено практическим разделением процесса 
бухгалтерского учета на работу с финансами и решение управленческих проблем. Итоги, 
полученные в ходе научного исследования в рамках работы, посвященной улучшению ва-
риантов аналитисследования ФХД предприятия, применяются для формирования тео-
ретического фундамента последующего исследования ФХД коммерческого юрлица, совер-
шенствования фактического положения, обстановки в рамках корпорации в целом. 
Ключевые слова: ФХД, анализ, экономанализ, инвестиции, процесс производства.   
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THE CONCEPT OF ECONOMIC ANALYSIS 

IN THE MODERN ASPECT   
 

Abstract. The article is devoted to the nuances of efficiency, the implementation of its functions 
by an organization that finds itself in a market economy, i.e. in a position where it is necessary 
to constantly increase production efficiency, be proactive. Conditions require businesses to be ac-
tive. To achieve success in these vectors, it is necessary to implement timely, accurate economic 
analysis. In practice, economic analysis is divided into two large blocks: dedicated to finance and 
management issues. This is due to the practical division of the accounting process into working 
with finance and solving management problems. The results obtained during the scientific research 
in the framework of the work devoted to improving the options for the analytical study of the 
FHD of the enterprise are used to form the theoretical foundation for the subsequent study of the 
FHD of a commercial legal entity, improving the actual situation, the situation within the corpo-
ration as a whole. 
Keywords: FHD, analysis, economic analysis, investment, production process. 

 
1. Введение. Сложная рыночная ситуация, в которой действуют современные предприятия, 

обуславливает непрекращающийся рост требований к формированию плана стабильного раз-
вития. Такое планирование следует основывать на адаптивных идеях изменения целей хоздея-
тельности – их следует подстраивать под текущие условия, в которых предприятие работает. 

Организационные вопросы, проблема обеспечения актуальной информацией, выбор опти-
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мальных методик для реализации экономического анализа – объект изучения специализиро-
ванной литературы по экономике. Эта тема рассмотрена подробно, но так и не выработана 
единая позиция по содержанию, предназначению, выбору методов реализации аналитического 
процесса, затрагивающего проблемы управления компанией. 

Централизованная плановая экономика – ситуация, в которой главная цель экономанализа 
– создание теоретического объяснения, достаточного для принятия направленного плана, вы-
бора и реализации контроля его осуществления. Экономанализ необходим для усиления хоз-
расчета, активизации требований экономить ресурсы, бороться с потерями, устранять бесхо-
зяйственность. Среди целей экономанализа – выявлять, оценивать причины, из-за которых 
реальность отклоняется от плана, выявлять степень эффективности коллектива, действующего 
на производстве [1, 2]. 

Трансформация коммерческих отношений в рыночные привела к резким переменам в 
стране, прежде жившей по идеологии власти советов. После перехода к новой системе пред-
приятия оказались в ситуации жесткого соперничества. Каждая фирма работает на свое усмот-
рение, рискуя всем имеющимся. В такой обстановке добиться успеха можно, если обеспечить 
доступ к надежным, актуальным данным, которые станут фундаментом для принятия решений 
в аспекте управления предприятием. Это распространяется и на решения, которые обеспечи-
вают фирме возможность стабильно работать не только в настоящем, но и будущем времени. 
Чтобы покрыть растущие потребности в информации со стороны менеджмента, чтобы прини-
мать решения в аспекте управления обоснованно, надежно и с расчетом на перспективу, необ-
ходимо ответственно относиться к аналитическому процессу исследования финансово-
хозяйственной деятельности (ФХД) фирмы. Для достижения успехов в этом направлении ме-
неджмент в нашей стране должен располагать научными методиками, более совершенными, 
нежели известные в настоящий момент, а также техническими средствами и методами, чья 
эффективность будет больше, нежели доступным сейчас [3, 4]. 

Несовершенство проработки проблематики наполнения аналитического исследования ФХД 
с точки зрения экономики как науки, недостаток системной работы в аспекте методик реали-
зации применительно к отечественным предприятиям – факторы, благодаря которым можно 
обозначить исследовательскую тему актуальной. 

 
2. Основная часть. Анализ исключительно важен при исследовании результативности хоз-

деятельности каждого предприятия. Всякое предпринимательство – работа, которую нужно 
постоянно контролировать, беспрестанно анализируя все протекающие внутри фирмы процес-
сы. Это обусловлено коррекцией внешней ситуации, изменениями рыночной конъюнктуры, 
нововведениями в законах и другими факторами. Только вовремя проведенная аналитическая 
работа – надежный метод реакции на перемены. Нередко на предприятии анализом вовсе пре-
небрегают, что создает значительные помехи в действии учреждения. 

В эконмической науке доказано, что аналитическая деятельность важна на всех этапах су-
ществования предприятия: от идеи о его создании и непосредственного формирования до каж-
дого нового этапа повышения результативности работы. Итоги аналитического исследования 
– базис для дальнейшей проработки, определения решений по управлению, к которым предъ-
являются особенно высокие требования: поскольку царит рыночная экономика, желающая 
добиться успеха компания должна принимать только точные решения, гарантированно даю-
щие успех. 

Проработав мнения разных исследователей о значимости экономанализа в рамках ФХД 
учреждения в контексте систематизированного экономанализа и управленческого учета, мож-
но сказать, что аналитическое исследование активности фирмы – это разновидность эконома-
нализа, базирующаяся на достоверной информации, полученной из системы ФХД фирмы (рис. 
1).  

Главная цель аналитического исследования хоздеятельности учреждения – определение 
качественности применения активов, исследование доходной и расходной составляющих в 
пределах обозначенного срока, определение факторов, негативно и позитивно воздействую-
щих на финансовые итоги фирмы. 

Фактически аналитическое исследование хоздеятельности – изучение хозпроцессов, имею-
щих место в учреждении. Анализ проводится для определения всего спектра факторов, воз-
действующих на рабочий процесс. Он необходим для расценки, составления прогноза работы 
компании [1]. Аналитическое исследование реализуется на базисе учетных, отчетных данных, 
иных сведений, связанных с экономическим контекстом. Посредством аналитического иссле-
дования можно определить, какими резервами располагает предприятие.  
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Рис. 1. Положение анализа ФХД в системе экономических дисциплин  
 
Аналитическое исследование хоздеятельности затрагивает несколько аспектов производ-

ственной активности учреждения. В их числе: 

− реализация плана, содержащего обобщенные параметры (производственный объем, полу-
ченный доход); 

− применение ресурсов; 

− результативность применения оборотных средств; 

− организационно-техническая степень отлаженности производства. 
Общие цели экономанализа демонстрирует рис. 2.  

Задачи экономического анализа 

разработка мероприятий по устранению по-
терь и прогнозированию результатов хозяйст 
венной деятельности организаций 

распределение факторов на зависимые  
и независимые 

изучение причин отклонений от плана  
или результатов за прошлый период 

выявление неиспользованных возможностей 
для повышения конечной эффективности и каче-
ства результатов труда 

оценка и проверка результатов хозяйствен-
ной деятельности за определенный период 

определение эффективности работы  
организации 

Рис. 2. Общие задачи экономического анализа 
 
Перечисленные аспекты исключительно важны для компании, которая хочет прийти к 

успеху в условиях рыночной экономики. Только обоснованность принятия решений в аспекте 
управления может гарантировать результативность работы предприятия. Такие решения сле-
дует принимать, учитывая информацию, полученную в ходе аналитического исследования 
работы предприятия. Проведенный мониторинг показал, что почти 95% современных фирм, 
действующих в нашей стране, достигают рентабельности производственного процесса по-
средством повышения стоимости продукта, пренебрегая возможностями рационального при-
менения производственных мощностей и ресурсов [4]. Это связано с недостаточной прорабо-
танностью госконтроля и регуляции стоимости, а также проблемы, связанной с границами 
рентабельности производственного процесса. Как следствие, в такой ситуации только усили-
вается затратный производственный метод. 

Факторы, обеспечивающие большую результативность производственного процесса одно-
временно с улучшением качественных показателей продукта, выступают в качестве причин, 
благодаря которым показатели хоздеятельности компании улучшаются. Они обуславливают 
друг друга, динамично меняются со временем и в пространстве. Чтобы гарантировать рацио-
нальное, соответствующее идеям эффективной экономики применение ресурсов, нужно изу-
чить, учесть, детально разобрать упомянутые факторы [2]. 

Применение резервов в каждом факторе – фактический базис постоянного развития уровня 
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рабочего коллектива. Влияние факторов – источник, генерирующий резервы. Исследуя факто-
ры, благодаря которым можно сделать рабочий процесс эффективнее, продукт качественнее, 
необходимо определять резервные запасы, продумывать и реализовывать варианты их приме-
нения. Для качественного, точного, своевременного выявления резервов необходима реализа-
ция квалифицированного экономанализа активной работы фирмы. 

Степень качества реализованной аналитической работы определяет уровень результативно-
сти деятельности производства в целом. В рамках отдельно взятых условий производства сле-
дует изучать каждый фактор, под влиянием которого меняется процесс производства, сам по 
себе, а также в системе взаимной связи с другими факторами. Для каждого из них следует вы-
явить потерянные возможности, резервы, которые не были применены в практической дея-
тельности. 

Достижение успеха возможно, если аналитическая деятельность реализуется постоянно. 
Итоги такой активности, полученные по итогам выводов, спланированные варианты примене-
ния резервов на каждой ступени хозяйственной деятельности – базис для определения, приня-
тия перспективных проектов решений в аспекте управления учреждением [4]. 

Сущностные параметры аналитического исследования ФХД необходимо рассматривать: 
– как специализированное направление экономанализа; 
– как направление управленческой деятельности внутри предприятия (анализ). 
Предложенный подход – базис выделения сути аналитического исследования ФХД фирмы 

как подвида экономанализа, управленческой функциональности (см. табл. 1). 
 

Таблица 1 
Суть аналитического исследования ФХД фирмы как подвида  

экономанализа, управленческой функциональности  

Базис 
Анализ ФХД 

Направление экономанализа Управленческая активность 

Цель Обработка сведений, на которых базируются управрешения 

Задачи 

Работа с данными, собранными в рамках реализа-
ции экономанализа (ФХД, управленческий, ме-
неджмент, работа бухгалтерии) посредством спе-
циализированных подходов, наработка обновлен-
ной информации, обусловленной обнаруженными 
взаимосвязями 

Обеспечение принятия управрешения через 
направление ответственному лицу актуализиро-
ванных сведений для проработки конкретных 
управзадач 

Предмет 
Инфокомплекс о прошлых, настоящих и запланированных хозоперациях, процедурах, реализованных 
при определении управрешений 

Объект 
Объединение хозпроцессов, их итогов (прошлых, настоящих и запланированных) в юрлице, ориенти-
рованных на воплощение в реальность конкретного управрешения 

Принципы  
анализа 

Научный подход, комплексность аналитического 
исследования, систематизированность объектив-
ных исследовательских методологий, экономич-
ность, центральное звено, оптимальное погруже-
ние вглубь процесса, стартовая диагностика 

Основной – принцип системности, базирующийся 
на определении ключевых системных элементов; 
создание критериальной системы, демонстрирую-
щей комплекс функций, подсистем предприятия, 
оценку, максимальные значения; определение 
обуславливающих друг друга подсистем, парамет-
ров, объясняющих критерии 

Методы 
Диалектический познавательный метод, аналити-
ка, генерирование данных, формирование модели, 
статистика, экономанализ, экономматематика 

Подбор методик обусловлен управзадачами. До-
пустимы имитационные модели экономпроцессов 

 
Табл. 1 демонстрирует следующее: определение анализа ФХД как самостоятельной разно-

видности экономанализа обусловлено не только непрекращающимся развитием, совершен-
ствованием экономанализа, но также практическими требованиями, а именно, применением 
на практике на предприятиях ведения деятельности, которая обусловлена формулировкой и 
реализацией решений, которые принимают лица, состоящие на управленческих должностях. 

В рамках проводимого исследования выявлена нужда в усовершенствовании способа реа-
лизации анализа ФХД, в контексте которого создается структурно-информационный базис 
(СИБ) аналитики ФХД при комплексном взаимодействии с учетом иных шагов функциониро-
вания предприятия, – обеспечение материалом, изготовление изделий, обеспечение их сохран-
ности, продажа. Следует выявить структурные компоненты аналитического исследования [5, 
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6]. 
В ходе проведенной работы манифестировал тот факт, что СИБ ФХД – это внушительный 

комплекс разнообразной информации. Следовательно, для работы с ним необходимо привле-
кать современную технику и актуальные программные средства, позволяющие быстро, точно 
обрабатывать сведения. 

При изучении научных источников, актуальной практики использования информационных 
технологий в контексте экономанализа выявлено, что программное обеспечение, которое в 
полной мере решало бы задачи аналитики ФХД, проработано несовершенно. В настоящее вре-
мя широкое распространение нашли только немногочисленные пакеты прикладных программ-
ных решений, автоматизирующие часть аналитических процессов. Следует составить ранжи-
рованный список программного обеспечения, посредством которого можно реализовывать 
отдельные аспекты аналитического исследования ФХД [7, 8]. 

В процессе проведения исследовательских мероприятий установлено существование не-
скольких программных решений, посвященных аналитике ФХД, представленных разными 
производителями. Эти решения ориентированы на реализацию анализа ФХД. Они применяют-
ся в работе над текущими проблемами, которые определены управляющим персоналом пред-
приятия. 

 Ключевые инфопотоки, возникающие при аналитическом исследовании ФХД, продемон-
стрированы на рис. 3.  

Обозначения: 

− объем денег, потраченных на снабженческие нужды (ДС); 

− объем доходов, полученных при реализации готового товара (ДС'); 

− имеющиеся у предприятия запасы (ПЗ); 

− незаконченные производственные процессы (НЗП); 

− полностью сформированный продукт (ГП).  

Рис. 3. Базовые инфопотоки анализа ФХД учреждения в рамках производства 
 
При проведении исследовательской работы установлено, что рынок ПО, разработанного 

для аналитического исследования ФХД, содержит несколько решений, но спрос на них низ-
кий. Фактически при работе над задачами аналитического изучения ФХД наиболее частый 
инструмент – программа MS Office Excel. Ее применение не связано со специализированными 
тратами на покупку и обучение работников. Возможности, предоставляемые табличной про-
граммой, достаточны для проведения аналитического исследования ФХД, но они значительно 
уже, нежели те, что открывают специализированные программные решения. 

Улучшение метода реализации аналитического исследования ФХД сопровождалось обос-
нованием содержания каждого структурного, функционального шага в рамках процесса про-
изводства (табл. 2). 
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Таблица 2 
Шаги совершенствования изучения ФХД в рамках процесса производства  

Этапы 
Сущность в контексте производства 

Обеспечение Производство Реализация продукта 

1. Выбор цели, 
условий, всех вовле-
ченных лиц 

Манифестация важности ор-
гработы с ресурсами, падения 
матзатрат 

Падение себестоимости изго-
товленного, организация ори-
ентированной на цели, непре-
кращающейся работы 

Рост объемов реализации 
ГП, падение комрасходов 

2. Сбор, аналитика, 
проверка, трансфор-
мация сведений 

Исследование МПЗ, норм 
МПЗ, цен на МР, трат на 
логистику 

Исследование: компонентов, 
величины стабильных, времен-
ных трат, включая обусловлен-
ные амортизацией, покупкой 
техники 

Исследование: себестоимо-
сти проданного, ВП, цен на 
продукцию конкурентов, 
рыночных изменений 

3. Подбор, реализа-
ция аналитики, вы-
явление 
системы показате-
лей, конкретная 
матработа 

Построение таблиц; отбор ста-
тистических экономметодов 

Применение экономметодов, 
факторной аналитики, моделей 

Применение факторной 
аналитики, матрасчет эла-
стичности, спроса, предло-
жения 

4. Создание, 
внедрение мер 

Сравнение в рамках реализо-
ванных оптимизационных мо-
делей 

Подбор оптимального техпере-
оснащения производственных 
мощностей 

Прирост прибыли посред-
ством падения издержек, 
падения цены 

5. Анализ получен-
ной информации, ее 
применение в буду-
щем 

Презентация отчетности, сформованной при применении добытых сведений, представление 
оптимальной модели принятия управрешения 

 
Улучшенный метод реализации анализа ФХД в рамках решения производственных задач – 

методика, которую в будущем можно корректировать, адаптируя под конкретные задачи, тре-
бования к детализации сведений, а также особенности, накладываемые на работу компании ее 
принадлежностью к некоторой отрасли. 

Основной аспект, определяющий использование улучшенного метода – принадлежность 
предприятия к определенной отрасли. 

 
3. Выводы. Вышеуказанное подтверждает, что основная задача аналитического исследова-

ния ФХД – раннее определение, локализация, удаление несовершенств хозяйственной актив-
ности предприятия, выявление резервов, позволяющих усовершенствовать рабочий процесс, 
финансовое состояние, повысить платежеспособность. 

По итогам аналитической деятельности формируется прогнозный баланс, определяется, 
каковы возможные перспективны работы предприятия. Проводя работу, нужно помнить о 
том, что параметры, описывающие финансовую ситуацию, по мере развития системы коррек-
тируются. 

Учитывая упомянутые особенности, следует сформулировать как приоритетные следую-
щие векторы работы при аналитическом исследовании ФХД: 

1. Изучение инновационных процессов на производстве. 
2. Изучение привлекательности с точки зрения потенциального инвестора современных 

проектов, ориентированных на инновации и усовершенствование, разработку и внедрение об-
новленных мощностей производства. 

Практическая реализация улучшенного метода аналитического исследования ФХД – спо-
соб упростить и сделать более надежным принятие результативного управленческого решения 
управляющим персоналом. 

Решение первой упомянутой ранее задачи сопровождает самое начало процесса, тем не ме-
нее аналитическое исследование следует реализовывать, учитывая взаимные связи с процес-
сом производства, воплощенным на предприятии, а также с процессом реализации товара. Од-
новременно следует постоянно просчитывать тематические показатели, учитывая изменения 
ситуации. 

Проблематика производственного процесса, ориентированного на продолжительную пер-
спективу, в рамках конкретного предприятия тесно связана с внедрением инноваций в дей-
ствующие производственные мощности. В таком контексте на первый план выходит аналити-
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ческое исследование ФХД с целью подготовки, систематизации инфопотоков, которые нужны 
для определения точной оценки результативности использования инвестиционных вливаний, 
направленных на осуществление конкретного инвестпроекта [11].  
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УГРОЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА И ПУТИ  

ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН)    
Аннотация. В данной статье рассматриваются проблемы снижения угроз и обеспече-
ния экономической безопасности Республики Дагестан. В ходе подготовки статьи ис-
пользовались методы наблюдения, анализа и синтеза, системного подхода. Применение 
этих методов позволило собрать необходимый материал, провести комплексный анализ 
угроз экономической безопасности в Республике Дагестан. Полученные в статье выво-
ды позволяют сформулировать меры обеспечения экономической безопасности региона, 
повышения ее уровня, а также предложить решение задач, ориентированных на выстра-
ивание эффективной системы обеспечения экономической безопасности Республики Даге-
стан.  
Ключевые слова: экономическая безопасность, внешние и внутренние угрозы, Республи-
ка Дагестан.  
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THREATS TO THE ECONOMIC SECURITY OF THE REGION AND THE WAY 

OVERCOMING THEM (ON THE EXAMPLE OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN)  
 

Abstract. This article discusses the problems of reducing threats and ensuring the economic secu-
rity of the Republic of Dagestan. During the preparation of the article, methods of observation, 
analysis and synthesis, and a systematic approach were used. The use of these methods made it 
possible to collect the necessary material, conduct a comprehensive analysis of threats to economic 
security in the Republic of Dagestan. The conclusions obtained in the article allow us to formu-
late measures to ensure the economic security of the region, increase its level, and also propose 
solutions to problems aimed at building an effective system for ensuring the economic security of 
the Republic of Dagestan. 
Keywords: economic security, external and internal threats, Republic of Dagestan. 
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1. Введение. В современных условиях возникновения глобальных вызовов особую важ-
ность приобретает разработка концептуальных подходов к укреплению региональной эконо-
мической безопасности в условиях повышенной неопределенности и рисков [1].Укрепление 
положения Российской Федерации на мировой арене требует новых подходов к обеспечению 
экономической безопасности регионов, которые должны базироваться на принципах противо-
действия современным вызовам, внешним и внутренним угрозам в условиях глобальной не-
стабильности.  

В этой связи важное значение приобретает исследование проблем современного состояния 
экономической безопасности регионов, выявление ключевых вызовов, внешних и внутренних 
угроз, оценка сбалансированной системы индикаторов экономической безопасности с обосно-
ванием их пороговых значений.  

 
2. Основная часть. При проведении данного исследования использовались методы наблю-

дения, анализа и синтеза, системного подхода. Применение этих методов позволило собрать 
необходимый материал, провести комплексный анализ, на основе которого сформулировать 
предложения по обеспечению экономической безопасности в современных условиях. 

Анализ проблем, связанных с укреплением экономической безопасности в Республике Да-
гестан, необходимо проводить с учетом геополитического положения, экономических, соци-
альных, этнокультурных особенностей региона. Эксперты определяют экономическую без-
опасность региона как способность и готовность региональной социально-экономической си-
стемы обеспечить устойчивый экономический рост, удовлетворение потребностей общества, 
защиту национальных интересов от внешних и внутренних угроз на основе эффективного 
управления [2]. Многие эксперты подчеркивают важность учета при анализе экономической 
безопасности региона таких категорий, как устойчивость и экономический рост, поскольку 
отсутствие устойчивости и стабильности в развитии региональной социально-экономической 
системы приводит к возникновению внешних и внутренних угроз. Стабильность и устойчи-
вость в развитии региональной социально-экономической системы гарантирует надежность ее 
функционирования, прочность внутренних связей, возможность противостоять угрозам, как 
внешним, так и внутренним [3]. 

В табл. представлена информация о месте Республики Дагестан в рейтинге основных соци-
ально-экономических показателей субъектов Российской Федерации за 2018–2019 гг. 

 
Место, занимаемое Республикой Дагестан в Российской Федерации в 2018-2019 г.  

по основным социально-экономическим показателям*  

№ Показатели 
Место РД в рейтинге регионов РФ 

2018 2019 

1 
Поступление налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную си-
стему РФ на душу населения 

83 83  

2 ВРП на душу населения 76 78 

3 Инвестиции в основной капитал на душу населения 57 56 

4 Основные фонды в экономике 33 49 

5 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 
услуг собственными силами по видам экономической деятельности: 
–добыча ископаемых; 
– обрабатывающие производства; 
– обеспечение электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха; 
– водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, дея-
тельность по ликвидации загрязнений 

  
    
53 
69 
61 
  

70 

  
  

55 
71 
66 
  

72 

6 Продукция сельского хозяйства 13 14 

7 Ввод в действие жилых домов на 1000 тыс. человек 66 65 

8 Оборот розничной торговли на душу населения 40 45 

9 Среднедушевые доходы в месяц 46 45 

10 Среднемесячная заработная плата работников организаций 85 85 

11 Уровень занятости 79 80 

12 Уровень безработицы 81 83 

13 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя 80 81 

14 Численность студентов, обучающихся по программе ВО на 10000 чел. населения 66 67 

*Источник: составлено авторами по данным Регионы России. Социально-экономические показатели : стат. сб. – 
Москва, 2020 [4].  
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Данные таблицы свидетельствуют о том, что по таким важным показателям, как среднеме-
сячная заработная плата работников, уровень занятости, уровень безработицы, поступление 
налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему РФ на душу населения, 
Республика Дагестан занимает одно из последних мест в рейтинге регионов РФ. Ненамного 
лучше ситуация обстоит с другими индикаторами, характеризующими уровень социально-
экономического развития Республики Дагестан. Так, в 2019 г. Республика Дагестан по уровню 
ВРП на душу населения занимала 78-е место в рейтинге регионов РФ, по общей площади жи-
лых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя – 80-е место. Относительно благопо-
лучную ситуацию мы наблюдаем с производством продукции сельского хозяйства, по этому 
индикатору Республика Дагестан занимала в 2019 году 14-е место в рейтинге субъектов Феде-
рации. 

В целях преодоления такого резкого отставания индикаторов социально-экономического 
развития республики от среднероссийских показателей и повышения уровня ее экономиче-
ской безопасности необходимо исследовать внутренние угрозы экономической безопасности 
Республики Дагестан, оказывающие существенное влияние на ее общий уровень [5]. 

К основным внутренним угрозам экономической безопасности Республики Дагестан, на 
наш взгляд, следует отнести такие, как: 

−  Низкий уровень жизни населения. Хотя, по данным проведенных исследований о каче-
стве жизни россиян в 2020 г. республика по сравнению с прошлым годом поднялась с 64-й 
позиции на 56-ю, уровень жизни населения остается все еще достаточно низким. Исследова-
ние проводилось по 70 индикаторам, таким, как уровень доходов, занятость и рынок труда, 
жилищные условия и безопасность проживания, демографическая ситуация, уровень образо-
вания, здоровья населения, обеспеченность объектами инфраструктуры, уровень экономиче-
ского развития, развитие транспортной инфраструктуры и т.д. Значительный рост произошел 
по таким показателям, как увеличение объема вкладов населения в банках, снижение доли 
населения с доходами ниже прожиточного минимума, сокращение выброса в атмосферу вред-
ных веществ, снижение детской смертности, однако несмотря на это уровень жизни населения 
республики остается достаточно низким. 

−  Достаточно высокая дифференциация уровня жизни населения и значительная доля бед-
нейшего населения. Значение коэффициента фондов составило 13,5, коэффициента Джинни-
0.393. Доля численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного ми-
нимума в процентах к общей численности населения составила за период 2018–2020 гг. 14,7%, 
14,6%, 14,8 % соответственно. 

−  Высокий уровень безработицы. Официальные данные Росстата свидетельствуют, что 
среднегодовая численность в Республике Дагестан в 2019 г. уменьшилась по сравнению с 
2018 г. и составила 1109, 4 тыс. чел против 1118, 3 тыс. человек. Численность безработных за 
этот период выросла до 179, 3 тыс. чел, в 2018 г. она составляла 160 тыс. чел. За год вырос и 
уровень безработных, составив 13,0%. Значение этого показателя в 2018 г. составило 11,6 %. 

−  Достаточно высокий уровень зависимости республиканского бюджета от поступлений из 
федерального бюджета. Так, по данным 2019 г. доходы консолидированного бюджета Респуб-
лики Дагестан составили 134786 млн руб., расходы консолидированного бюджета – 129598 
млн руб. Поступление налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджетную систему 
РФ составили 45288 млн руб., задолженность по налогам и сборам в бюджетную систему РФ 
составила 14522 млн руб. 

−  Достаточно высокая изношенность основных производственных фондов предприятий 
Республики Дагестан, которая приводит к низкой конкурентоспособности выпускаемой про-
дукции, отсутствию возможности диверсификации производства. 

−  Низкая рентабельность промышленных предприятий Республики Дагестан, которая при-
водит к вынужденному сокращению производства, росту безработицы. 

−  Достаточно высокий уровень дифференциации уровня социально-экономического разви-
тия районов и городов Республики Дагестан. Махачкалинско-Каспийская агломерация, к при-
меру, является центром экономического, культурного, образовательного развития республики, 
занимает ведущие позиции по объемам выпускаемой промышленной продукции, торговли. На 
ее территории проживает более 30% населения республики. На территории Среднегорья про-
живает 12% населения Дагестана, в зоне Высокогорья – 17%. Низкая транспортная доступ-
ность, тяжелые условия жизни предопределили большой отток населения из пространствен-
ной зоны Высокогорья. В северной зоне проживает 8% населения республики, в Южном Даге-
стане –16%.  
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−  Достаточно низкая конкурентоспособность выпускаемой продукции, недостаточно эф-
фективная структура экономики республики. 

−  Высокие инвестиционные риски и неблагоприятный инвестиционный климат. На протя-
жении многих лет рейтинговые агентства отмечали высокие инвестиционные риски по Рес-
публике Дагестан. Так, в 2020 г. ранг инвестиционного риска по Республике Дагестан опреде-
лил 84-е место среди субъектов Федерации. В рейтинге, проводимом РА «Эксперт» на протя-
жении последних лет, республика стабильно находилась в группе с низким инвестиционным 
потенциалом и высоким инвестиционным риском. 

−  Достаточно высокий уровень теневой экономики, доля которого по оценкам экспертов 
составляет 40–50%. 

Очень важно уметь дать полную и объективную оценку влияния ожидаемых угроз, прогно-
зировать их дальнейшее развитие. 

Как правило, эксперты [6] выделяют в структуре экономической безопасности региона та-
кие важные блоки, как:  

1) экономическая независимость, которая предполагает контроль со стороны региональных 
властей за расходованием региональных ресурсов, обеспечение долгосрочной конкурентоспо-
собности экономики региона, участие в межрегиональной и международной торговле;  

2) устойчивое развитие экономики региона, которое подразумевает формирование условий, 
стимулирующих предпринимательскую деятельность, а также снижение негативного влияния 
факторов, способных дестабилизировать социально-экономическое положение в регионе;  

3) способность к саморазвитию, предполагающая формирование привлекательного климата 
для привлечения инвестиций и развития инноваций, дальнейшую модернизацию производства 
и т. д. 

К мерам обеспечения экономической безопасности региона эксперты [7] рекомендуют от-
носить информационно-аналитические, меры регулятивного и прямого воздействия. Адапти-
руя их к современным реалиям Республики Дагестан, можно предложить следующий ком-
плекс мер, направленных на повышение уровня ее экономической безопасности. 

1. Информационно-аналитические меры:  

−  мониторинг уязвимости экономических интересов региона, который предполагает прове-
дение анализа социально-экономического развития Республики Дагестан; 

−  текущая и прогнозная оценка социально-экономического развития Республики Дагестан, 
включающая определение и формирование системы показателей оценки социально-
экономического развития региона.  

2. Меры регулятивного воздействия: 

−  совершенствование законодательной базы, включающее принятие законов, постановле-
ний законодательной и исполнительной власти Республики Дагестан; 

−  снижение и ликвидация кризисных тенденций в социально-экономическом развитии Рес-
публики Дагестан в целом, в городах, муниципальных образованиях , в деятельности отдель-
ных предприятий в пределах компетенции. 

3. Меры прямого воздействия: 

−  разработка и реализация программы выхода Республики Дагестан из кризиса; 

−  меры государственного регулирования социально-экономического развития Республики 
Дагестан, предполагающие активное участие в реализации национальных проектов, федераль-
ных целевых программ социально-экономического развития регионов; 

−  противодействие внешним и внутренним угрозам экономической безопасности, заключа-
ющееся в повышении эффективности управления Республикой Дагестан. 

Важное значение имеет разработка Стратегии экономической безопасности Республики 
Дагестан, которая должна основываться на выявлении внешних и внутренних угроз социально
-экономическому развитию региона, создании информационной базы данных об факторах, 
которые представляют угрозу устойчивому и стабильному развитию региона, формировании 
эффективного механизма реагирования региональных органов власти на возникающие угрозы 
экономической безопасности.  

Анализ уровня и динамики показателей социально-экономического развития Республики 
Дагестан свидетельствует о некотором улучшении факторов, определяющих тренд этого раз-
вития, однако с точки зрения экономической безопасности динамика основных индикаторов 
явно неустойчива, внутренние угрозы представляют серьезную опасность для стабильного и 
устойчивого развития региона. Современная структура промышленного производства не поз-
воляет обеспечить устойчивых темпов социально-экономического развития Республики Даге-
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стан. И именно инновационное инвестирование должно стать приоритетным направлением 
модернизации экономики региона [8].  

Необходимо систематически осуществлять мониторинг факторов и угроз экономической 
безопасности социально-экономического развития Республики Дагестан, на основе которого 
целесообразно разработать меры по укреплению экономической безопасности региона, преду-
преждению появляющихся внешних и внутренних угроз. 

В целях повышения уровня экономической безопасности Республики Дагестана, необходи-
мо: 

−  осуществить оптимальное распределение объемов финансирования между эффективно 
работающими и кризисными отраслями; 

−  обеспечить привлечение инвестиций в отрасли повышенной конкурентоспособности, а 
также провести вывод проблемных отраслей экономики республики из кризиса; 

−  содействовать укреплению и расширению межрегионального обмена, повышению эффек-
тивности внешнеэкономической деятельности, стимулированию экспортной деятельности; 

−  разработать и обеспечить реализацию региональных целевых антикризисных программ 
развития Республики Дагестан при поддержке федерального центра. 

Важную роль в реализации системы антикризисных мер должны играть программные меры 
по ужесточению борьбы с коррупцией, экономическими преступлениями. Результативность 
этой борьбы могут обеспечить консолидированные усилия правоохранительных, контрольно-
надзорных и фискальных органов [9]. 

 
Заключение. Несмотря на имеющиеся внешние и внутренние угрозы экономической без-

опасности Республики Дагестан, происходит улучшение параметров социально-
экономического развития Республики Дагестан, ведется работа по разработке Стратегии соци-
ально-экономического развития Республики Дагестан до 2030 г. Модель стратегического раз-
вития экономики Республики Дагестан необходимо разрабатывать на основе комплексной 
оценки внешних и внутренних угроз экономической безопасности региона. Создание модели 
стратегического развития региона должно основываться на анализе геополитических факто-
ров, оказывающих воздействие на развитие региона, определении стратегических зон хозяй-
ствования в регионе и потенциально конкурентоспособных базовых отраслей экономики реги-
она, разработке критериев эффективности реализации стратегических планов, проведении ме-
роприятий с целью выполнения стратегических планов, разработки экономических и полити-
ческих мероприятий, направленных на поддержку региональными властями поставленных 
целей, оценке перспектив развития региона с позиции укрепления экономической безопасно-
сти [10]. 

Для выстраивания эффективной системы обеспечения экономической безопасности Рес-
публики Дагестан необходимо обеспечить выполнение таких задач, как: 

−  определение и анализ отрицательных тенденций, оказывающих негативное воздействие 
на социально-экономическое развитие Республики Дагестан; 

−  выбор показателей мониторинга экономической безопасности региона, определение кри-
тических значений, превышение которых свидетельствует о необходимости применения мер 
государственного регулирования; 

−  проведение систематического мониторинга показателей уровня и динамики социально-
экономического развития с позиций обеспечения экономической безопасности Республики 
Дагестан; 

−  ранее определение потенциальных угроз экономической безопасности Республики Даге-
стан на основе методов экономико-математического моделирования; 

−  разработка системы мер, направленных на раннюю диагностику и преодоление тех нега-
тивных явлений и процессов, дальнейшее развитие которых может привести к ослаблению 
экономической безопасности региона. 

Эти задачи могут быть успешно решены только при условии объединения усилий всех ор-
ганов власти.  
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ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ1   
 
Аннотация. В статье раскрыты противоречия и проблемы интеграционных подходов с 
позиции обеспечения экономической безопасности социально-экономических систем, пока-
зана необходимость усиления подталкивающих интеграцию факторов и устранения 
(локализации) сдерживающих ее факторов. Цель. Целью данной статьи является ис-
следование интеграционных подходов к обеспечению экономической безопасности и опре-
деление методологических основ их формирования, противоречий и направлений совер-
шенствования. Задачи. Выявить и обосновать методологические подходы к формирова-
нию интеграционных процессов в обеспечении экономической безопасности, методы и 
принципы инициации интеграции, определить противоречия интеграции, пространство и 
факторы интеграционного обеспечения экономической безопасности. Методология. Ме-
тодология исследования интеграционных подходов к обеспечению экономической безопас-
ности основана на системном и структурном анализе, эволюционно -
институциональном подходе, статистическом анализе, аналитической оценке, примене-
нии методов качественного (экспертного) прогнозирования. Результаты. Определено, 
что экономическая безопасность является системообразующей характеристикой функ-
ционирования социально-экономических систем любого уровня. Доказано, что на обеспе-
чение экономической безопасности важное влияние оказывают интеграционные связи, 
возникающие как внутри уровней, так и на межуровневых взаимодействиях социально-
экономических систем. Предложен методологический подход к определению потенциала 
интеграции на основе его выявления, оценки и формировании возможных стратегий в 
будущем использовании, формировании и согласовании принципов интеграции заинтере-
сованными субъектами, определении мотивов и направлений интеграции, разработки 
модели интегрированной структуры, определении инструментов (регуляторов интегра-
ции). Использование предложенного комплекса моделей предполагает выведение общей 
оценки потенциала интеграции на основе количественного (через систему макро и микро 
экономических показателей) и качественного (экспертного или рейтингового) подходов. 
Итогом оценки потенциала интеграции можно считать условия принятия решения о 
запуске интеграционного процесса на основе совокупной оценки факторов, благоприят-
ствующих и сдерживающих данный процесс. Модель интегрированной структуры подра-
зумевает установление взаимосвязей между целями деятельности интегрированного 
объединения, стратегиями их достижения, решаемыми в рамках интегрированного объ-
единения задачами и централизованными функциями соответствующих подразделений 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-010-00440 а.  
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структуры управления интегрированным объединением, а также распределяемыми функ-
циями, выполняемыми субъектами интегрированного объединения. Выделены стабиль-
ные, развивающиеся и адаптационные структуры. Определено, что интеграция носит 
дуалистический характер и, с одной стороны, предполагает открытость социально-
экономических систем для объединения их потенциала в достижении общих целей разви-
тия, но, с другой стороны, носит разделяющее экономическое пространство, выделяя 
группы интегрированных кластеров и сталкивая их между собой в конкурентной борьбе. 
Показано, что на макроуровне интеграция потенциально стимулирует проявление при-
знаков экономической, социальной и военно-политической небезопасности, дифференци-
руя группы государств. На микроуровне интеграция накладывает на субъекты обязан-
ность согласования стратегий и тактики развития и функционирования, что может 
сдерживать менеджмент в принимаемых управленческих решениях, особенно в условиях 
кризиса. Интеграция также может иметь крайне неблагоприятные последствия потери 
преференций и специфических особенностей социально-экономических систем, сформиро-
ванных в динамике и истории их развития. Показано, что интеграционные процессы 
обеспечения экономической безопасности строятся в определенном сетевом простран-
стве, которое отражает различные аспекты деятельности социально-экономических 
систем. Интеграционный процесс реализуется на управленческом, прикладном, институ-
циональном и деятельностном уровне. При этом каждый интеграционный процесс мо-
жет быть узко специализирован на определенной характеристике пространства, и в 
этом случае создаются специализированные интеграционные институты (организации). 
Интеграционный процесс может также принимать комплексный характер и объединять 
несколько характеристик. Определено, что на возможность интеграции с позиции обес-
печения экономической безопасности влияют структурные, системные и процессные 
факторы, как подталкивающие, так и сдерживающие ее. В связи с этим направления 
развития интеграционных процессов в обеспечении экономической безопасности социаль-
но-экономических систем будут основаны на усилении подталкивающих интеграцию 
факторов и устранении (локализации) сдерживающих ее факторов. Показано, что Рос-
сия по своему экономическому потенциалу имеет все возможности определять полити-
ку в ряде областей – от экологии до стратегии использования сырьевых ресурсов, в 
том числе быть лидером интеграционных процессов. Выводы. Результаты исследования 
могут служить основой для разработки стратегических планов развития и государ-
ственного регулирования в области интеграционных подходов к обеспечению экономиче-
ской безопасности на разных уровнях социально-экономической системы. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, социально-экономическая система, инте-
грационные процессы, противоречия, пространство интеграции, факторы развития ин-
теграции   
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INTEGRATION APPROACHES TO ENSURING ECONOMIC SECURITY   

 
Abstract. The article reveals the contradictions and problems of integration approaches from the 
standpoint of ensuring the economic security of socio-economic systems, shows the need to 
strengthen the factors pushing integration and eliminate (localization) the factors constraining it. 
Goal. The purpose of this article is to study integration approaches to ensuring economic security 
and to determine the methodological foundations of their formation, contradictions and areas of 
improvement. Tasks. To identify and substantiate methodological approaches to the formation of 
integration processes in ensuring economic security, methods and principles of initiation of integra-
tion, to determine the contradictions of integration, the space and factors of integration of economic 
security. Methodology. The methodology of the study of integration approaches to ensuring eco-
nomic security is based on system and structural analysis, evolutionary and institutional approach, 
statistical analysis, analytical evaluation, application of qualitative (expert) forecasting methods. 
Results. It is determined that economic security is a system-forming characteristic of the function-
ing of socio-economic systems of any level. It is proved that the integration ties that arise both 
within the levels and on the inter-level interactions of socio-economic systems have an important 
impact on ensuring economic security. A methodological approach to determining the integration 
potential is proposed based on its identification, evaluation and formation of possible strategies for 
future use, formation and coordination of the principles of integration by stakeholders, identification 
of motives and directions of integration, development of an integrated structure model, identification 
of tools (integration regulators). The use of the proposed set of models involves the derivation of a 
general assessment of the integration potential based on quantitative (through a system of macro 
and micro economic indicators) and qualitative (expert or rating) approaches. The result of the 
assessment of the integration potential can be considered the conditions for making a decision to 
launch the integration process based on a cumulative assessment of the factors that favor and re-
strain this process. The integrated structure model implies the establishment of relationships between 
the goals of the integrated association, strategies for achieving them, tasks solved within the inte-
grated association and the centralized functions of the relevant departments of the integrated associ-
ation management structure, as well as the distributed functions performed by the subjects of the 
integrated association. Stable, developing and adaptive structures are identified. It is determined that 
integration has a dualistic character and, on the one hand, implies the openness of socio-economic 
systems to combine their potential in achieving common development goals, but, on the other hand, 
it has a dividing economic space, highlighting groups of integrated clusters and pitting them against 
each other in a competitive struggle. It is shown that at the macro level, integration potentially 
stimulates the manifestation of signs of economic, social and military-political insecurity, differenti-
ating groups of states. At the micro level, integration imposes on the subjects the obligation to coor-
dinate strategies and tactics of development and functioning, which can restrain management in 
making managerial decisions, especially in a crisis. Integration can also have extremely unfavorable 
consequences of the loss of preferences and specific features of socio-economic systems formed in 
the dynamics and history of their development. It is shown that the integration processes of ensur-
ing economic security are built in a certain network space, which reflects various aspects of the 
activities of socio-economic systems. The integration process is implemented at the managerial, ap-
plied, institutional and activity level. At the same time, each integration process can be narrowly 
specialized on a certain characteristic of the space, and in this case specialized integration institu-
tions (organizations) are created. The integration process can also take on a complex character and 
combine several characteristics. It is determined that the possibility of integration from the position 
of ensuring economic security is influenced by structural, systemic and process factors, both push-
ing and restraining it. In this regard, the directions of development of integration processes in ensur-
ing the economic security of socio-economic systems will be based on the strengthening of factors 
pushing integration and the elimination (localization) of factors constraining it. It is shown that 
Russia, by its economic potential, has every opportunity to determine policy in a number of areas - 
from ecology to the strategy of using raw materials, including being the leader of integration pro-
cesses. Conclusions. The results of the study can serve as a basis for the development of strategic 
development plans and state regulation in the field of integration approaches to ensuring economic 
security at different levels of the socio-economic system. 
Keywords: economic security, socio-economic system, integration processes, contradictions, integra-
tion space, factors of integration development 
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Введение. Экономическая безопасность является системообразующей характеристикой 
функционирования социально-экономических систем любого уровня. Начиная с экономики 
семьи, она красной нитью проходит через экономику территорий, микроэкономических си-
стем (предприятий и организаций), мезоэкономических систем (отраслей и комплексов), мак-
роэкономических систем (регионов, государств, мира в целом) [7–10]. 

Ранее авторы определяли, что экономическая безопасность – «это состояние социально-
экономической системы воспринимать возмущения без значимых последствий для текущего 
функционирования и развития, которое определяет возможности системы адаптироваться к 
позитивным изменениям и локализировать негативные изменения, обеспечивая такие характе-
ристики системы, как восстанавливаемость, стабильность, устойчивость, защищенность» [8]. 

На обеспечение экономической безопасности большое влияние оказывают инвестицион-
ные, инновационные, информационные и интеграционные процессы, вносящие значительные 
изменения в деятельность социально-экономических систем. Системный подход позволяет 
утверждать, что на обеспечение экономической безопасности важное влияние оказывают ин-
теграционные связи, возникающие как внутри уровней, так и на межуровневых взаимодей-
ствиях социально-экономических систем [12]. Интеграционные процессы, сопровождаясь ин-
ституциональными изменениями, формируют новый контур экономического пространства 
государств и регионов, определяя новые роли и возможности развития. Современная экономи-
ка характеризуется нарастанием процессов социально-экономической и политической инте-
грации на межгосударственном и межрегиональном уровнях. 

Интеграционные подходы несут в себе ряд позитивных и негативных последствий, поэтому 
задача исследования методологии их формирования и их противоречий в контексте проблемы 
обеспечения экономической безопасности, а также определения направлений их совершен-
ствования является актуальной. 

 
Методы исследования. Исследование интеграционных подходов к обеспечению экономи-

ческой безопасности основано на системном и структурном анализе [12, 18], эволюционно-
институциональном подходе [7, 15, 16, 19], статистическом анализе, аналитической оценке, 
применении методов качественного (экспертного) прогнозирования [7–10]. 

Теория интеграции в экономической науке изучалась с позиции ряда научных школ: клас-
сического рационализма, классического экономического либерализма А. Смита и его последо-
вателей А. Предоля, Ф. Клерка, Ж.-Ф. Денио, дирижистской концепции Д. Кейнса, теории ли-
беральной Европы М. Алле, К. Винера Б. Белаша, концепции «Европы без границ» Ж. Фура-
стье; концепции «структурной интеграции» А. Маршала, М. Бие; теории «неравновесных си-
стем» И. Пригожина, теории Ф. Броделя и других подходов. 

Обобщающим подходом авторы считают подход В. Молле, который трактует экономиче-
скую интеграцию как «постепенное устранение экономических барьеров между независимы-
ми государствами, в результате чего хозяйства этих стран начинают функционировать как 
единое целое. Экономическая интеграция не является целью сама по себе, а служит более вы-
соким целям как экономического, так и политического порядка, таким как благосостояние, 
мир, демократия и права человека» [20]. Этот подход учитывает в качестве одной из целей 
интеграции обеспечение экономической безопасности. 

В мировой политике интеграционные процессы, наряду с политическими и социальными 
факторами ставят во главу угла обеспечение экономической безопасности государств, в том 
числе таких ее составляющих, как: продовольственная безопасность, которая понимается как 
«физическая, экономическая и социальная доступность продовольствия» [5]; энергетическая 
безопасность как создание «условий, при которых потребитель имеет надежный доступ к не-
обходимой ему энергии, а поставщик – к ее потребителям» [6]. 

 
Результаты исследования 
1. Методологические основы интеграционных процессов в обеспечении экономиче-

ской безопасности. 
В качестве методологической основы формирования интеграционных процессов в контек-

сте обеспечения экономической безопасности функционирования и развития социально-
экономических систем лежат несколько научных течений: 

1. Это результаты исследований научных школ в области пространственной экономики с 
позиции реализации преимуществ территориального расположения и развития, а также с по-
зиции реализации преимуществ инновационной предпринимательской активности, объясняю-
щие интеграционные процессы в контексте обеспечения экономической безопасности через 
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процессы изучения экономического пространства, в том числе экономического поля, оптимиза-
ции размещения производства, центробежных тенденций; 

2. Это результаты исследований в области поведения конкурентов в вопросе размещения, 
теории межрегиональной торговли и специализации региона, теории международного движе-
ния капиталов, объясняющие интеграционные процессы в контексте обеспечения экономиче-
ской безопасности через оптимальность размещения ресурсов производства и международную 
экономическую специализацию. 

3. Это теории инвестиционных основ экономического роста, объясняющие интеграционные 
процессы в контексте обеспечения экономической безопасности через модели инвестиций в 
экономический рост, развития спроса и предложения на инвестиционных рынках. 

4. Это теории ресурсно-инновационных основ экономического роста, объясняющие интегра-
ционные процессы в контексте обеспечения экономической безопасности через ресурсо-
замещение и переход на новые технологически уклады. 

5. К пятой группе научных направлений можно вынести исследования в области оценки по-
тенциала интеграции на основе анализа наличия определенной ресурсной или процессной базы. 
К таким исследованиям можно отнести выявление зон аналогового развития [4], оценку транс-
граничных градиентов, формирование изопот-пространственного освоения и предприниматель-
ской активности [1]. 

В качестве основы описания сущности социально-экономической системы любого уровня в 
ряде работ ранее одним из авторов данного исследования предложено использование ее потен-
циала как «совокупности отношений между субъектами социально-экономической системы по 
поводу возможности выявления, оценки, присвоения, использования и развития ресурсов и ин-
формации» [1]. С другой точки зрения потенциал можно характеризовать как «совокупность 
возможностей по организации экономической деятельности в рамках существующих либо воз-
можных условий и ограничений законодательного, финансового, организационно-технического 
и территориально-отраслевого характера, проявляющихся и отображаемых через предельные 
показатели экономической деятельности территории при данных условиях [1]. 

Суммируя эти определения, можно считать, что потенциал интеграции социально-
экономической системы – это возможности системы для увеличения эффективности деятельно-
сти при условии объединения ресурсов и процессов субъектов интеграции на основе баланса 
уступок и интересов субъектов. 

Баланс уступок в понимании авторов определяет возможности замещения эффекта в одной 
области деятельности на эффекты в другой области. Так, например, экологическая интеграция, 
являющаяся в настоящее время мейнстримом развития, неизбежно приведет к экономическим 
потерям для населения и бизнеса, но при этом позволяет обеспечить стратегический социаль-
ный эффект для жизнедеятельности. 

Баланс интересов также предполагает компенсацию потерь интересов в определенной сфере 
на рост реализации интересов в других сферах деятельности. Это, кстати, служит исходным 
посылом интересов вхождения некоторых государств в интеграционные союзы, которые, даже 
при потере суверенитета в стратегических решениях, позволяют данным государствам обеспе-
чить жизненно важные интересы безопасности. 

Авторы считают, что именно потенциал интеграции социально-экономической системы 
определяет ее устойчивость к возмущениям и возможности для возврата на траекторию устой-
чивого развития при возникновении неблагоприятных факторов и кризисов. Тем самым в боль-
шей мере решается вопрос обеспечения экономической безопасности.  

Методология развития интеграционных процессов в контексте обеспечения экономической 
безопасности основана на последовательной реализации взаимоувязанных этапов реализации 
потенциала. 

1. Определение потенциала интеграции. 
Потенциал интеграции состоит из этапов выявления, оценки и формирования возможных 

стратегий использования (таблица 1). 
С позиции выявления потенциала интеграционных процессов в контексте обеспечения эко-

номической безопасности потенциал можно рассматривать по двум моделям: 

−  модели запасов экономических, социальных и экологических ресурсов, в которой наличие 
потенциала на определенной территории определяет ресурсную базу возможности инициирова-
ния интеграционных процессов и проектов развития. 

−  модели предпринимательской инновационной активности, в которой потенциал интегра-
ции территории (государства или региона) определяется интенсивностью инициирования инно-
вационных процессов и проектов развития.  



174  www.rppe.ru 

 
ЗОИДОВ К.Х., БЕЛОМЕСТНОВ В.Г., БОРТАЛЕВИЧ С.И.  

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Таблица 1 
Система моделей определения потенциала интеграции  

Этап управления Содержание этапа Используемые модели 

Выявление 

Поиск, придание 
определенности и 
стабильности потен-
циала интеграции 

Модель запасов, основанная на наличии экономических, социальных и 
экологических ресурсов, необходимых для инициирования интеграционно-
го процесса. 
Модель предпринимательской активности, основанная на наличии пред-
принимательских ресурсов и уровня активности инвестиционных процес-
сов, необходимых для инициирования интеграционного процесса. 
Модель ресурсно-инновационного замещения, основанная на наличии ин-
новационных ресурсов и уровня активности инновационных процессов, 
необходимых для инициирования интеграционного процесса. 

Оценка 

Структуризация и 
прогнозирование 
развития потенциа-
ла интеграции 

Модель преактивного прогнозирования, основанная на выявлении проблем 
необходимости интеграционных процессов для обеспечения экономиче-
ской безопасности. 
Модель инновационной адаптации, основанная на оценке возможности 
модернизации социально-экономических систем для обеспечения экономи-
ческой безопасности за счет интеграционных процессов. 
Модель ограничений интеграционных процессов, основанная на выявлении 
внутренних и внешних ограничений интеграционных процессов. 

Формирование 
возможных 
стратегий ис-
пользования 

Генерация вариан-
тов использования, 
привязка к проек-
там, приритезация 
интеграционных 
проектов и про-
грамм 

Модель альтернативных стратегий использования, основанная на оценке 
упущенных возможностей развития социально-экономических систем при 
автономном и интегрированном развитии. 
Модель баланса интересов стейкхолдеров, основанная на оценке необходи-
мых уступок при варианте интеграционного развития в отличие от авто-
номного. 
Модель проактивного управления, основанная на оценке возможностей 
локализации угроз экономической безопасности при автономном и инте-
грированном развитии. 

 
Возможна и комбинация данных моделей через преобразование их в модель ресурсно-

инновационного замещения и развития, где недостаточность определенной части ресурсного 
потенциала перекрывается возможностями предпринимательской инновационной активности. 

С позиции оценки потенциала интеграции прогнозируются и структурируются возможно-
сти интеграции, определяется ограничение на протекание интеграционных процессов. 

С позиции использования определяются альтернативные стратегии интеграции и возмож-
ные эффекты от нее. То есть потенциал интеграции носит вариативный характер для разных 
заинтересованных сторон. 

Использование моделей предполагает выведение общей оценки потенциала интеграции на 
основе количественного (через систему макро- и микроэкономических показателей) и каче-
ственного (экспертного или рейтингового) подходов.  

Итогом оценки потенциала интеграции можно считать условия принятия решения о запус-
ке интеграционного процесса на основе совокупной оценки факторов, благоприятствующих и 
сдерживающих данный процесс: 

     (1) 
где Pи – потенциал интеграции социально-экономических систем на определенный этап 

выявления, оценки и формирования возможных стратегий использования, Fpi – благоприят-

ные (подталкивающие) факторы, ai – вес фактора в оценке ( , Fnj – неблагоприятные 

(сдерживающие) факторы, bj – вес фактора в оценке ( .  
Следует отметить, что даже при наличии большого количества подталкивающих факторов 

и их высокой значимости процесс интеграции может не начинаться до тех пор, пока не будут 
устранены неблагоприятные факторы интеграции.  

2. Формирование и согласование принципов интеграции заинтересованными субъектами. 
Авторы считают, что наиболее эффективно интеграционные процессы будут протекать в 

случае реализации следующих принципов: 
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−  формирование наднациональных целей и подчиненность им в деятельности интегриро-
ванных объединений (в международной интеграции), в случае иного уровня интеграции этот 
принцип сохраняется для субъектов соответствующего уровня; 

−  консолидация потенциала и стратегическое партнерство его совместного использования в 
объединяющих субъектах проектов с определением приоритетности использования потенциа-
ла именной в совместной деятельности субъектов интегрированного объединения; 

−  готовность к выравниванию дифференциации потенциалов субъектов за счет системы 
донорства и поддержки «отстающих» субъектов интеграционного объединения; 

−  готовность к разделению рисков и принятию консолидированной ответственности. 
Данная система принципов в первую очередь имеет политический характер, но оказывает 

значительное влияние на экономическое содержание интеграционного процесса, определяя 
его системные и структурные характеристики. 

3. Определение мотивов интеграции субъектов. 
С позиции обеспечения экономической безопасности субъектов интеграции могут высту-

пать следующие основные предпосылки: 

−  добровольная осознанная интеграция исходя из оценки перспектив автономного либо 
интегрированного развития; 

−  вынужденная принудительная интеграция исходя из оценки рисков и угроз существова-
ния субъектов. 

Мотивы могут и объединяться между собой. 
Следует отметить, что изложенный выше подход к выявлению благоприятных и неблаго-

приятных факторов для интеграции может послужить основой мотивации для поиска вариан-
тов интеграции. Так, например, агрессивная военная политика НАТО и санкционная война 
западных государств привели к тому, что Россию подталкивают к поиску стратегических 
партнеров для интеграции в процессах обеспечения не только экономической, но и военно-
политической безопасности. Сами представители западных стран опасаются создания военно-
политического союза с обязательствами взаимопомощи между Россией и Китаем, который 
может коренным образом изменить геополитическую обстановку в мире. 

С позиции необходимости экономической интеграции основные факторы, определяющие 
мотивы интеграции, можно поделить на две группы факторов. 

Во-первых, это рыночные факторы, определяющие взаимовыгодный товарообмен товарами 
и услугами в рамках производственной специализации государств. С этой позиции идеальным 
будет вариант установления паритета внешнеторгового баланса между соответствующими 
государства в рамках взаимовыгодного товарообмена. Это правило, разумеется, не означает 
равенство экспорта и импорта между государствами, а преследует цель формирования устой-
чивой структуры товарооборота внутри интегрированной социально-экономической системы 
на длительный период. 

Во-вторых, это факторы интеграционной кооперации, направленные на получение страте-
гического синергетического эффекта от сотрудничества как внутри рынка интеграционного 
объединения, так и вне его, получаемого в рамках прямой или косвенной конкуренции, в том 
числе с позиции импортозамещения. 

Для России после развала СССР и неудачного опыта СНГ основным экономическим инте-
грационным объединением со странами – стратегическими партнерами является ЕАЭС, куда 
входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. В рамках ЕАЭС создан Таможен-
ный союз, определяющий беспошлинные условия товарообмена, куда также входят вышепе-
речисленные страны. В ЗТС (зону свободной торговли), определяющие льготные условия то-
варообмена с ЕАЭС, входят Вьетнам, Иран, Сингапур, Сербия. Желание присоединиться к 
ЕАЭС на различном уровне интеграции в разные годы выразили также Таджикистан, Узбеки-
стан, Тунис, Сирия и другие государства. 

Следует отметить, что если изначально Россия выступила одним из основных инициаторов 
создания данного союза больше из политических мотивов, для того чтобы не остаться в оди-
ночестве, без стратегических партнеров, то в дальнейшем экономические выгоды подобного 
сотрудничества стали очевидны. 

4. Определение направлений (областей) интеграции.  
Интеграция с позиции обеспечения экономической безопасности охватывает все аспекты и 

сферы деятельности субъектов. В нее активно включаются экономические, социальные, эко-
логические, политические, научные, образовательные, культурные, военные и другие процес-
сы, происходящие в государствах и требующие своего совершенствования и развития именно 
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с позиции интегрированных возможностей. 
Интеграция носит многоуровневый характер. Так, можно выделить несколько уровней, от-

личающихся особенностью протекания интеграционных процессов: 

−  межмуниципальная интеграция, разделяющаяся на два типа: как интеграция местного 
сообщества в едином культурном и социальном пространстве и как интеграция бизнеса в рам-
ках кооперационных связей и кластерного взаимодействия; 

−  трансграничная интеграция, возникающая на межмуниципальном, межрегиональном 
уровнях; 

−  международная региональная интеграция, объединяющая страны единого экономическо-
го пространства по их территориальной локации и единства проблем развития; 

−  международная интеграция, объединяющая государства разных регионов и континентов 
в формировании единого образа жизни и развития. 

На внутригосударственном (межрегиональном уровне) в России интеграция идет по следу-
ющим направлениям: 

−  хозяйственно-экономическая, заключающаяся в совместном использовании преимуществ 
ресурсного характера в рамках производства и потребления благ; 

−  социально-экономическая, заключающаяся в совместном использовании преимуществ 
ресурсно-организационного характера в рамках развития систем; 

−  административно-политическая, заключающаяся в совместном использовании преиму-
ществ территориального характера в рамках обеспечения конкурентоспособности систем» [2]. 

5. Разработка модели интегрированной структуры. 
Модель интегрированной структуры подразумевает установление взаимосвязей межу целя-

ми деятельности интегрированного объединения, стратегиями их достижения, решаемыми в 
рамках интегрированного объединения задачами и централизованными функциями соответ-
ствующих подразделений структуры управления интегрированным объединением, а также 
распределяемыми функциями выполняемыми субъектами интегрированного объединения. 

Математически это выражается определенными цепочками связей на гиперграфе модели 
интегрированного объединения [11]. Пусть у определенного субъекта социально-
экономической системы имеется возможность выбора из множества целей развития G теку-
щей цели Gi на определенный срок, количество целей неограничено, однако реальный выбор 
определяется ограничениями развития. Для выбранной цели имеется множество стратегий 
деятельности С (в том числе различающихся по степени автономности и интеграции с други-
ми субъектами), из которых выбирается действующая стратегия Сj, достижение цели с помо-
щью которой является функцией от времени t. Для реализации любой стратегии Сj использу-
ется определенное множество подмножеств задач интеграции Zjk из общего множества воз-
можных для реализации задач Z, определенное на временном промежутке t. Возможность до-
стижения с помощью определенных стратегий интеграции определенной цели развития субъ-
екта за определенный промежуток времени и достижение данной стратегии с помощью опре-
деленного списка задач определяется разницей между проектными и реальными возможностя-
ми с помощью функции оптимизации интеграции Yp. Одновременно определенные подмноже-
ства задач образуют множество централизованных управленческих функций интеграции Fsn, 

выполняемых органами управления интеграционным объединением и распределяемых управ-
ленческих функций интеграции Fdn, выполняемых субъектами, входящими в интеграционные 
объединения, т. е. некоторым задачам (или их последовательностям в определенном порядке) 
ставятся в соответствие некоторые функции интеграционного объединения.  

На подмножестве управленческих функций образуются структуры управления интеграци-
онным объединением Sm, которые отражают связи между функциями интеграции 
(выполняемыми задачами интеграции). Данные структуры ставятся в соответствие с подмно-
жествами задач, определенные управления будут характеризоваться возможностью удовлетво-
рения требуемым временным параметрам, задаваемым на множестве стратегий и задач.  

Математически это запишется, как: 
Имеются множества, определенные на временном промежутке Т, как: 
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     (1) 
на которых заданы следующие соответствия: 
 

        (2) 

        (3) 

        (4) 

        (5) 
Необходимо определить данные соответствия при условии 
 

        (6) 
 
где р = 1, 2, ..., l – критерии оптимальности. 
На множестве задач развития в интегрированной структуре заданы два типа отношений 

(связей): эти отношения предшествовали, определяемые последовательностью выполнения 
задач разными субъектами для реализации стратегии всей интегрированной структуры, и от-
ношения совместности, определяемые наличием координации, связности между задачами, 
решаемыми субъектами интегрированной структуры. Отношения предшествования определя-
ют возможные последовательности действий структуры по достижению стратегии интегриро-
ванного объединения. Отношения совместности определяют последовательности и условия 
действий при реализации управленческой функции интегрированной структуры.  

Отношения на множествах стратегий, задач, функций и структуры подчиняются ряду пра-
вил, которые необходимо сформулировать как ограничения на разрабатываемую модель инте-
грированной структуры. 

К таким ограничениям могут относиться правила передачи полномочий субъектов на уро-
вень интегрированного объединения, приоритетность нормативных актов для исполнения 
(внутренних [национальных] или интегрированных (наднациональных), степень обязательно-
сти исполнения стратегических, тактических и оперативных решений интегрированного объ-
единения, а также другие ограничения. 

Функция оптимизации интеграции Yp. в первую очередь основана на достижении постав-
ленных перед интегрированным объединением целей, в качестве которых могут быть эконо-
мические, политические, социальные, экологические, научно-технологические, а также другие 
цели. В соответствии с ними выстраивается система критериев по каждой цели и общая систе-
ма критериев.  

При достижении функции оптимизации выстраивается и система уступок по каждому кри-
терию каждым субъектом. 

Исходя из постановки задачи формирования модели интегрированного объединения можно 
выделить три типа структур (таблица 2) 
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Таблица 2 
Типы структур интегрированного объединения  

Тип структуры Цели и стратегии Задачи и функции 

Стабильные 
Неизменны и определены на длительный пери-
од существования интегрированного объедине-
ния 

Характерны для стабильных интегрированных 
структур, имеющих определенную иерархию и 
постоянные органы управления в рамках вы-
полнения стандартизированных функций и 
процедур 

Развивающиеся 

Приближаются к заданным путем формирова-
ния этапов (подцелей и стратегий) их достиже-
ния. Меняются по определенному плану, при-
вязанному к временному ряду. 

Характерны для развивающихся интегрирован-
ных структур в период начального становле-
ния. 

Адаптационные 
Меняются согласно изменениям условий дея-
тельности, учитывая риски развития и адапта-
цию к инновационным изменениям. 

Характерны для саморазвивающихся динамич-
ных интегрированных структур (динамичные). 

 
6. Определение инструментов (регуляторов) интеграции. 
Авторы считают, что экономическая сущность интеграции основана на формированиях 

сетевого, кластерного или «корпоративного» вертикального или горизонтального взаимодей-
ствия субъектов интеграции.  

Причем это подход с интеграции микроуровня хозяйствующих субъектов был перенесен и 
использован при формировании интеграционных процессов на макроуровне, т. е. межгосудар-
ственной интеграции социального, военно-политического, экологического и иного характера. 

Следует сказать, что в некоторых случаях подобный подход имеет ограничения на исполь-
зование в интеграционных процессах неэкономического характера и при его переносе на дру-
гие области интеграции требует своей корректировки и адаптации. На это влияют в большей 
степени поведенческие факторы, в том числе интересы местных элит, баланс стратегий суве-
ренитета и глобализации, национальные, этнические и религиозные факторы.  

В качестве инструмента или регулятора интеграции могут выступать: 

−  политико-идеологический подход при формировании единой идеи развития (например, в 
обеспечении военной безопасности, социально-культурном развитии, решении проблем здра-
воохранения и др.); 

−  программно-проектный подход при формировании единых основ экономического разви-
тия (например, регулирование финансовых потоков, модернизации экономики, внедрения 
принципов рыночной экономики, правил торговли и таможенного регулирования и др.); 

−  нормативно-структурный подход при формировании единых правовых основ технологи-
ческого развития (например, в технической стандартизации и др.) [3]. 

В ряде случаев эти подходы используются совместно и в интеграционном процессе ком-
плексно с установлением определенных приоритетов для каждого подхода. 

 
2. Противоречия интеграционных процессов. 
Интеграция носит дуалистический характер и, с одной стороны, предполагает открытость 

социально-экономических систем для объединения их в достижении общих целей развития, 
но, с другой стороны, носит разделяющий экономическое пространство, выделяя группы ин-
тегрированных кластеров и сталкивая их между собой в конкурентной борьбе, и хорошо если 
в добросовестной. 

Эта проблема интеграции проявляется на всех уровнях социально-экономических систем. 
На макроуровне она потенциально стимулирует проявление признаков экономической, со-

циальной и военно-политической небезопасности, дифференцируя группы государств. 
На микроуровне интеграция накладывает на субъекты обязанность согласования стратегий 

и тактики развития и функционирования, что может сдерживать менеджмент в принимаемых 
управленческих решениях, особенно в условиях кризиса. 

Интеграция также может иметь крайне неблагоприятные последствия потери преференций 
и специфических особенностей социально-экономических систем, сформированных в динами-
ке и истории их развития. 

В случае поглощения (насильственной интеграции), в рамках конкуренции за рынки и ре-
сурсы, социально-экономические системы вынуждены защищаться от нее. 

В целом противоречия интеграции можно разделить на три группы: социальные, экономи-
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ческие и политические противоречия. 
Противоречия социального характера основаны на ощущаемой населением необходимости 

стандартизации жизни как по уровню доходов, так и по качеству, условиям, комфортности 
жизнедеятельности, формировании единой этики и морали. 

Однако ощущения необходимости формирования единой социальной системы не всегда 
сопровождаются желанием населения принять эти условия. Особенно это касается морально-
этических основ общества. Так, нетрадиционные подходы к основам семейных ценностей, 
гендерной ориентации вызывают несогласие с ними даже в такой вроде бы полностью сфор-
мировавшийся интегрированной системе, как Евросоюз. 

Одним из существенных социальных последствий процесса экономической интеграции 
является миграция населения. Если на уровне международного движения населения, на совре-
менном этапе миграция в целом отражает негативную сторону глобализации и вызвана рядом 
факторов, помимо экономических, включающих в себя военные, политические, религиозные и 
другие факторы, то на уровне регионов России она в основном формируется под влиянием 
экономической и социальной привлекательности. 

Противоречия экономического характера основаны на необходимости согласовании свобо-
ды бизнеса в принятии решений на всех уровнях – от стратегического до оперативного. Миро-
вое разделение труда и так определило возможности государств в производстве определенной 
продукции, а интеграционные процессы и соответствующие нормативные регулирующие ин-
струменты в них (квоты, пошлины и др.) еще более ограничили возможности производствен-
ных систем государств, входящих в интеграционные объединения, что приводит к дифферен-
циации темпов экономического роста и валового продукта разных стран.  

Другим экономическим противоречием интеграции является нерешенность проблемы кон-
куренции, которая в принципе является движущей силой рыночной экономики. Процессы ин-
теграции в какой-то мере решают проблему конкуренции между государствами и регионами 
по привлечению инвестиций и населения. Модель конкурентной борьбы за рыночную пози-
цию хорошо проявила себя на уровне микроэкономики. На макроуровне, особенно на уровне 
регионов конкретного государства, она зачастую приводит к обострению дифференциации 
уровня социально-экономического развития, оттоку бизнеса и населения из регионов, что ве-
дет к проблеме возникновения экономических и социальных «лакун» на единой территории 
государства и ослаблению его безопасности. Это же касается и межгосударственной конку-
ренции. 

Экономические противоречия при их нарастании и отсутствии методов и мер локализации 
могут привести к дезинтеграционным процессам. Ярким примеров является выход Велико-
британии из Евросоюза. 

Противоречия политического характера связаны в какой-то мере с естественной поляриза-
цией единого экономического пространства. Несмотря на то, что идея интеграции носит ха-
рактер выравнивания политических возможностей государств, все равно возникают процессы 
выделения государств -лидеров интеграционного объединения, группирования отстающих 
государств по политическим интересам. Это также можно рассматривать на примере Евросо-
юза, где кажущееся единство на самом деле не всегда поддерживается, например когда всту-
пают в конфликт политические интересы «больших» государств Западной Европы и «малых 
государств Восточной Европы, особенно недавно вошедших в интеграционное объединение. 

Политическая интеграция в целом имеет ярко выраженный направленный против кого-то 
характер, что также определяет одно из ключевых противоречий интеграции. В отличие от 
социальной и экономической. Формируется определенный образ «врага» или жесткой конку-
ренции. Так, НАТО в качестве основного противника видит Россию. Недавно созданный AU-
KUS направлен прежде всего против Китая.  

Оценка возможности локализации неблагоприятных процессов интеграции заключается в 
процедуре их прогнозирования и формирования преактивных мероприятий по их устранению 
или ограничению. 

Полное устранение неблагоприятных последствий интеграции в принципе невозможно, так 
как на уровне населения всегда найдется личность, не согласная с внедряемыми мероприятия-
ми и стандартами. То же самое касается и бизнеса, который в случае сопротивления интегра-
ции руководствуется консервативным мышлением или ищет экономическую и политическую 
выгоду от независимости. 

 
3. Пространство интеграционного обеспечения экономической безопасности. 
Интеграционные процессы обеспечения экономической безопасности строятся в опреде-
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ленном сетевом пространстве, которое отражает различные аспекты деятельности социально-
экономических систем. 

Сетевое пространство, по мнению авторов, – это совокупный континуум факторов и 
направлений интеграции, определяющих: 

−  направления, границы и рамки протекания интеграционных процессов; 

−  степень комплексности и ответственности интеграционных объединений; 

−  глубину проникновения интеграционных связей в деятельность конкретных субъектов и, 
соответственно, уровень суверенитета и полномочий каждого субъекта в принятии решений; 

−  степень делегирования решений о развитии на интеграционный уровень, автономию 
субъекта. 

При этом каждый интеграционный процесс может быть узко специализирован на опреде-
ленной характеристике пространства, и этом случае создаются специализированные интегра-
ционные институты (организации).  

Интеграционный процесс может также принимать комплексный характер и объединять не-
сколько характеристик по четырем уровням рассмотрения: управленческом (проблема, про-
ект, процесс, правила), прикладном (рынки, ресурсы, риски, разнообразие [инновации] инсти-
туциональном (стратегии, системы, структуры, стандарты), деятельностном (экономика, эко-
логия, этнос, этика) (рис. 1). 

Предложенная сетевая модель (с условным сокращенным названием модель ПРСЭ) может 
быть использована для стратегического анализа потенциала интеграции и выбора ее направле-
ния по аналогии с известными моделями стратегического анализа рыночной позиции, сильных 
и слабых сторон, проблем и возможностей предприятий.  

Проблема Проект Процесс Правила 

Рынки Ресурсы Риски 
Разнообразие 
(инновации) 

Стратегии Системы Структуры Стандарты 

Экономика Экология Этнос (социум) Этика (политика) 

Рис. 1. Сетевая модель пространства для формирования интеграционных  
процессов при обеспечении экономический безопасности. 

 
Взаимосвязь управленческого, прикладного, институционального и деятельностного уров-

ней, по мнению автора, позволяет осуществить проектирование и реализацию процессов инте-
грации в социально-экономических системах. 

Говоря о экономической безопасности социально-экономической системы, можно утвер-
ждать, что она, с одной стороны, может трактоваться как база обшей безопасности, а с другой 
стороны – как результат обеспечения других элементов безопасности: социальной, политиче-
ской, экологической, военной и др. 

 В этом случае в социально-экономической системе разворачивается ряд интеграционных 
сетей, и каждый субъект может входить в несколько из них, по «интересам». Это позволяет 
обеспечить многосторонность связей государств, отсутствие замкнутости на «группу». 

Но в то же время общая ориентация государства не дает возможности одновременного уча-
стия в противоборствующих интеграционных объединениях и союзах. Так, большинство 
стран, входящих в Евросоюз, носящих больше экономический и социальный характер, в то же 
время входят в НАТО, имеющую военно-политическую направленность. Естественно, они 
принимают согласованные и не противоречащие общим целям данных организаций решений. 
То есть возникают процессы своеобразной унификации целей, стратегий и политики разных 
интеграционных объединений, союзов. 

 
4. Направления развития интеграционных процессов в обеспечении экономической 

безопасности социально-экономических систем. 
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Авторы ранее разделяли мероприятия по обеспечению экономической безопасности на ре-
сурсно-структурные и процессно-организационные, которые как раз могут значительно изме-
няться под воздействием интеграционных процессов, увеличивая рыночный и ресурсный по-
тенциал социально-экономической системы [9]. 

Помимо направленности на обеспечение безопасности, интеграционные процессы влияют 
и на другие характеристики и показатели деятельности социально-экономических систем. 

Выбор ключевых направлений процессов интеграции в первую очередь зависит от оценки 
субъектом степени важности определенной проблемы и возможности (эффективности) ее са-
мостоятельного решения. 

В принципе, в случае положительного ответа на вопрос об отсутствии необходимости в 
интеграции в большинстве случаев субъект, особенно на микроуровне, пожелает сохранить 
самостоятельность в деятельности и не будет вступать в интеграционный процесс. 

При ощущении необходимости в интеграции с позиции обеспечения экономической без-
опасности субъект будет искать ее возможности. 

На возможность интеграции с позиции обеспечения экономической безопасности влияют 
структурные, системные и процессные факторы, которые могут как ускорять процессы, так и 
замедлять их [14]. 

Структурные факторы протекания интеграционных процессов отражают результаты балан-
са экономических и неэкономических интересов субъектов, выраженных в отношениях между 
субъектами интеграционного процесса и устанавливающих приоритеты и вес значимости 
субъектов в процессах интеграции. 

«Системные факторы протекания интеграционных процессов отражают ограничения и пре-
ференции для интеграции, которые могут иметь естественный и искусственный, объективно и 
субъективно привнесенный характер». 

Процессные факторы в основном отражают динамические характеристики социально-
экономической системы, такие как инновационность, гибкость, адаптируемость и др., отража-
ющиеся на интенсивности интеграции. 

Каждый фактор несет в себе как сдерживающий процесс интеграции, так и подталкиваю-
щие эти процессы составляющие, баланс которых динамично меняется. 

В связи с этим направления развития интеграционных процессов в обеспечении экономи-
ческой безопасности социально-экономических систем будут основаны на усилении подтал-
кивающих интеграцию факторов и устранении (локализации) сдерживающих ее факторов. 

Выбор конкретных направлений интеграции в первую очередь определяется наличием 
стейкхолдеров субъекта, т. е. настолько заинтересованных в его развитии субъектов, что эти 
интересы могут привести к необходимости развития интеграционных связей. Обычно эти ин-
тересы могут носить как краткосрочный (проектные, программные), так и долгосрочный ха-
рактер. 

Помимо интересов, другой предпосылкой для выбора направлений процессов интеграции 
является обусловленная определенными факторами обязательная необходимость в интегра-
ции, например при возникновении стохастических рисков, принимающих характер глобаль-
ной угрозы безопасности существования субъектов.  

Ярким примером здесь являются экологические риски, необходимость интеграции, в лока-
лизацию которых приняты почти всеми государствами, несмотря на значительную разницу в 
интересах развития и даже наличия межгосударственных противоречий и конфликтов. 

В качестве другого примера можно привести сопротивление пандемии коронавирусу, где 
наблюдается тенденция к интеграции усилий всех стран мира в борьбе с ним. Несмотря на то, 
что в настоящее время в области вакцинации превалируют экономические интересы крупных 
фармацевтических компаний, постепенно приходит понимание того, что эти интересы придет-
ся отставить на второй план для обеспечения выживания человечества. 

 
5. Роль России в мировых интеграционных процессах с позиции обеспечения безопас-

ности. 
Россия в последние годы сосредоточила свои усилия на формировании мировой системы 

безопасности. Значимы инициативы Президента России Путина В. В. в обеспечении междуна-
родной безопасности в области терроризма, информации, экологии, энергетики и других обла-
стях [17]. 

Россия традиционно участвует в интеграционных объединениях: 
1. Общемировых и региональных универсального типа, таких как: Организация Объеди-

ненных Наций, Совет Безопасности ООН, Организация по безопасности и сотрудничеству в 
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Европе, Совет Европы, Большая двадцатка и др. 
2. Международных специализированных, таких как: Всемирная торговая организация, 

Международная организация по стандартизации, Международный олимпийский комитет, 
Международная электротехническая комиссия, Международный валютный фонд и др. 

В настоящее время Россия активно развивает свои интеграционные связи в двух областях: 
1. Обеспечение внутренней и внешней политической и общественной безопасности (борьба 

с организованной преступностью, наркотрафиком, военно-техническое сотрудничество, борь-
ба с терроризмом, совместная охрана границ). Это активно реализуется через такие организа-
ции, как Договор о коллективной безопасности, Союзное государство и т. д. 

2. Обеспечение экономической безопасности и эффективности экономического развития 
реализуется через такие организации, как Евразийский экономический союз, Содружество 
Независимых Государств, Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество, Шанхай-
ская организация сотрудничества, БРИКС и т. д. 

Так, «весомым аргументом в пользу Евразийского экономического союза для российской 
экономики – это перспектива не только доступа к миграционным ресурсам стран партнеров, 
но, что более важно, создания унифицированных правил регулирования миграционных пото-
ков, что способствует одновременно реализации цели развития экономики и безопасно-
сти» [13]. 

Россия по своему экономическому потенциалу имеет все возможности определять полити-
ку в ряде областей – от экологии до стратегии использования сырьевых ресурсов, в том числе 
быть лидером интеграционных процессов. 

 
Заключение. Экономическая безопасность может быть обеспечена только через баланс 

уступок и интересов субъектов при их интеграции в единую социально-экономическую систе-
му. 

Предложенная в данном исследовании методология развития интеграционных процессов в 
контексте обеспечения экономической безопасности основана на выявлении, оценке, форми-
ровании возможных стратегий использования и развития потенциала интеграции через опре-
деление комплекса принципов, мотивов, направлений и инструментов, реализуемого на управ-
ленческом, прикладном, институциональном и деятельностном уровне в определенном сете-
вом интеграционном пространстве. 

Проактивные мероприятия в рамках обеспечения экономической безопасности за счет раз-
вития интеграционных процессов могут заключаться в: 

−  подготовке и «обучении» социально-экономической системы к использованию достиже-
ний интеграции; 

−  адаптации и повышении эффективности социально-экономических систем, их оптимиза-
ции и приведения в соответствие к инновационным требованиям нового уровня социально-
экономической системы; 

−  формировании переходных периодов интеграции; 

−  также других мероприятий.  
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ТУРИСТИЧЕСКАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ  

В ОЦЕНКАХ ГОСТЕЙ РЕГИОНА    
Аннотация. В статье рассматриваются факторы развития регионального туризма на 
основе анкетного опроса гостей региона, анализируется опыт исследований туристиче-
ской привлекательности российских регионов, их туристического потенциала, который 
позволил выделить общие проблемы развития туристической отрасли. Целью данной 
работы является оценка возможностей инфраструктуры туризма и рекреационного 
потенциала Республики Мордовии. Методом сбора первичной социологической информа-
ции был выбран опрос граждан, въезжающих в республику. Объем выборочной совокупно-
сти составил 201 чел. с погрешностью ± 5 %. Результаты: исследована структура 
въездного потока по целям поездки и региону выбытия; изучена частота поездок; выяв-
лены компоненты, способствующие или препятствующие туристической привлекатель-
ности территории. В результате анализа социологических данных были сделаны выводы 
о низкой конкурентоспособности регионального туристического продукта, обусловлен-
ной, в первую очередь, неразвитостью туристической инфраструктуры и слабой инфор-
мационной поддержкой.  
Ключевые слова: регион, туризм, туристическая привлекательность, туристический 
потенциал, туристическая инфраструктура, объекты туризма.  
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TOURIST ATTRACTION OF THE REPUBLIC OF MORDOVIA 

IN THE RATINGS OF THE GUESTS OF THE REGION  
 

Abstract. The article examines the factors of regional tourism development based on a question-
naire survey of guests of the region, analyzes the experience of research on the tourist attractive-
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ness of Russian regions, their tourism potential, which allowed us to identify common problems 
of the development of the tourism industry. The purpose of this work is to assess the possibilities 
of tourism infrastructure and recreational potential of the Republic of Mordovia. A survey of citi-
zens entering the republic was chosen as a method of collecting primary sociological information. 
The volume of the sample totaled 201 people with an error of ± 5%. Results: the structure of 
the incoming flow by the purpose of the trip and the region of departure was investigated; the 
frequency of trips was studied; components contributing to or hindering the tourist attractiveness of 
the territory were identified. As a result of the analysis of sociological data, conclusions were 
drawn about the low competitiveness of the regional tourism product, primarily due to the under-
development of the tourist infrastructure and weak information support. 
Keywords: region, tourism, tourist attraction, tourist potential, tourist infrastructure, tourism facili-
ties. 

 
1. Введение. Многие годы туристической отрасли республики уделялось недостаточно 

внимания и средств со стороны государственных структур и бизнеса, появились системные 
проблемы, решение которых требует комплексного подхода. В ходе масштабной исследова-
тельской работы, проведенной учеными республики в 2016 г., были выявлены факторы, сдер-
живающие развитие туризма и реализацию туристического потенциала, в их число входят 
«инфраструктура, кадры, маркетинг, предпринимательская среда и законодательство» [1]. 

В сфере развития туризма Республика Мордовия по многим критериям значительно отста-
ет от большинства регионов России. По результатам ежегодного мониторинга развития тури-
стической отрасли в России составляется рейтинг туристической привлекательности регионов. 
Республика Мордовия в данном рейтинге в 2020 г. находится в конце списка и занимает 72-е 
место из 85 [2]. 

В настоящее время на государственном уровне предпринимаются меры по развитию тури-
стической отрасли: разработана и утверждена Стратегия развития туризма в Российской Феде-
рации на период до 2035 г. [3], планируется запуск нового национального проекта «Туризм и 
индустрия гостеприимства» на 2021–2030 гг. [4]. На региональном уровне продолжают реали-
зовываться мероприятия государственной программы Республики Мордовия «Развитие куль-
туры и туризма» [5], эффективность которых пока еще сложно оценить. Однако по мнению 
экспертов появляются новые горизонты в развитии туристической отрасли, «акцент стратеги-
ческого управления смещается в сторону субъектов РФ, обладающих условиями формирова-
ния основной или альтернативной специализации в сфере туризма и рекреации» [6].  

Позитивное влияние на повышение туристического имиджа Республики Мордовия оказало 
проведение Чемпионата мира по футболу в 2018 г. За последние десять лет рейтинг региона 
претерпел некоторые изменения: в 2013 г. Мордовия находилась на 76-м месте в рейтинге, в 
2017 г. в преддверии Чемпионата мира по футболу поднялась на несколько позиций вверх, 
заняв 70-е место, затем снова в 2020 г. немного потеряла позиции, спустившись на 72-е место.  

Однако решение накопившихся проблем в туристической сфере региона – это длительный 
процесс, «в силу своего географического положения Республика Мордовия не может стать 
местом массового въезда туристов…Тем не менее грамотная маркетинговая стратегия, скон-
центрированная на ключевых сегментах туристического рынка региона, способна сделать 
въездной туризм прибыльной составляющей региональной экономической системы» [1]. Мор-
довия обладает значительным потенциалом для развития этнического туризма, объекты наци-
ональной культуры традиционно вызывают интерес у туристов, даже среди жителей респуб-
лики «...высок процент желающих посетить объекты этнического туризма» [7].  

 
2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
2.1 Цели и причины посещения региона  
В рамках исследования в 2017 г. проведен опрос гостей республики в гостиницах, хостелах, 

домах отдыха, санаторных учреждениях. Большинство из них приехали из ближайших регио-
нов: Самарской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Ульяновской, Саратовской, 
Московской, Калужской областей, Республик Татарстан, Чувашия и Башкортостан, а также г. 
Москва. Почти половина опрошенных (45,3%) посетили республику впервые, большинство 
прибыли с деловыми целями – 65,7%, каждый десятый приехал к друзьям и родственникам 
(10,4%). Значительно меньшую группу составляют приехавшие с туристическими целями, в 
частности, познавательными (16,9%) и лечебно-оздоровительными (12,4%) (рис. 1–2).  
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Рис. 1. Распределение ответов на вопрос «Какова цель Вашей поездки?» 
 
При выборе направления поездки многие путешественники руководствовались хорошими 

отзывами о регионе (18,4%) и доступностью цен на стоимость проезда и туристических услуг 
(14,9%), каждый десятый опрошенный выбрал место отдыха из-за интересных достопримеча-
тельностей (9,0%) и природных ландшафтов (9,5%). При этом меньше всего их привлекала 
туристическая инфраструктура республики (0,5%).  

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос  
«Почему для поездки Вы выбрали именно Мордовию?» 

 
Наиболее длительное пребывание в республике (11 и более суток) планировали приехав-

шие с лечебно-оздоровительными целями (60,0%), познавательная поездка, как правило, 
(52,9%) длилась не более 1–2 суток. При организации поездки к помощи туристических фирм 
обращались лишь 7,0% приезжих, значительная доля которых выбрала познавательные 
(23,5%) и лечебно-оздоровительные туры (20,0%). Несколько чаще пользуются услугами 
турфирм путешественники, впервые приехавшие в регион (11,0%).  

 
2.2 Оценка инфраструктурных возможностей региона 
Одним из основных факторов туристической привлекательности является возможность ис-

пользовать инфраструктурные ресурсы региона. При этом транспортную доступность можно 
считать важнейшим критерием потребительской ценности туристических ресурсов террито-
рии. Республика Мордовия имеет достаточно развитую транспортную сеть, связывающую ее с 
регионами России и странами ближнего зарубежья. Для поездки гости республики использо-
вали почти все доступные виды транспорта: собственный/арендованный автомобиль (34,8%), 
железнодорожный транспорт (32,3%) и междугородние автобусы (28,9%). Значительно реже 
использовался авиационный транспорт (2,5%), поскольку география воздушных перевозок 
пока еще недостаточно развита. 

Опрошенные высоко оценили транспортную инфраструктуру региона. В большей степени 
приезжих привлекает ценовая доступность посещения региона (4,1 балла по 5-балльной шка-
ле), состояние и развитость транспортной инфраструктуры (4,1 балла). Несколько хуже, по их 
мнению, обстоят дела с удобством пользования транспортом (3,9 балла) и придорожной ин-
фраструктурой (3,7 балла). 

Важными характеристиками рынка туристических услуг является качество предоставления 
услуг сопутствующих секторов – сферы размещения туристов, транспорта, общественного 
питания, предприятий торговли, услуги музеев и культурных объектов. В рамках опроса ре-
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спондентам было предложено оценить качество туристических услуг и туристической инфра-
структуры по пятибалльной шкале (табл.). Средняя оценка респондентов по этому показателю 
– 4,30 балла. Выше среднего оценочного балла гости республики оценили средства размеще-
ния (4,51 балла), услуги музеев и культурных объектов (4,39 балла) и предприятия питания 
вне гостиниц (4,36 балла). Чуть ниже среднего балла опрошенные выставили предприятиям 
торговли (4,29 балла). Самая низкая оценка дана транспортным услугам и турфирмам, гидам-
экскурсоводам (по 4,18 балла соответственно). 

 
 Средняя оценка факторов качества туристических услуг  
и туристической инфраструктуры (по 5-балльной шкале)  

Показатель Не пользовался Баллы 
% от максимально возможного  

количества баллов 

Средства размещения 6,0 4,51 90,2 

Предприятия питания вне гостиниц 12,6 4,36 87,2 

Транспорт (общественный, такси) 19,5 4,18 83,6 

Музеи и другие объекты показа 34,0 4,39 87,8 

Турфирмы, гиды-экскурсоводы 60,7 4,18 83,6 

Предприятия торговли 9,6 4,29 85,8 

 
Несмотря на наличие объективных недостатков в сфере предоставления туристических 

услуг, каждый седьмой респондент, посетивший республику, не находит факторов, препят-
ствующих туристической привлекательности («все хорошо», «все нравится»). Согласно ре-
зультатам исследования, около половины гостей республики (46,8%) считают, что нет причин, 
которые бы мешали рассматривать республику в качестве места отдыха и путешествия. В то 
же время почти треть респондентов (31,8%) считают основной причиной, препятствующей 
выбору Мордовии как туристического направления, – недостаток информации о туристиче-
ских возможностях региона, следующей по значимости причиной является «неразвитая тури-
стическая инфраструктура» – 9,0 % (рис. 3).  

Рис. 3. Распределение ответов респондентов на вопрос «Назовите, пожалуйста, причины, 
которые мешают Вам рассматривать Республику Мордовия  

как место для Вашего отдыха и путешествия?», % 
 
2.3 Информационная поддержка туризма 
При организации поездки опрошенные чаще всего руководствовались рекомендациями 

друзей/родственников (45,3%) и только каждый шестой находил информацию через интернет-
сайты и мобильные приложения (15,6%). По их мнению, сложнее всего найти информацию о 
туристических маршрутах, экскурсиях, предлагаемых для знакомства с Мордовией (3,8 балла 
по 5-балльной шкале), предприятиях общественного питания (3,9 балла), а также о культур-
ных, спортивных и других событийных мероприятиях (4,0 балла).  

Одним из действенных механизмов в продвижении туристической дестинации «выступает 
визуализация как способ наглядно представить туристический товар или услугу» [8]. В насто-
ящее время в Республике Мордовия создана и функционирует единая информационная систе-
ма, которая включает туристические информационные ресурсы, на которых наиболее полно 
представлена информация о Республике Мордовия. Одним из таких ресурсов является Тури-
стическо-информационный портал РМ, ориентированный на потребителей туристического 
продукта. 

Для оценки содержательного наполнения и структуры сайта респондентам, которые поль-
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зовались данным ресурсом, было предложено оценить полноту представленной на сайте ин-
формации, удобство поиска и навигации, дизайн сайта по пятибалльной шкале. 

Гостям республики задавался вопрос об осведомленности деятельностью туристическо-
информационного центра и (или) официального туристическо-информационного портала Рес-
публики Мордовия (www.turizm.rm). Большая часть опрошенных (66,6%) не слышали и не 
пользовались услугами, оказываемыми сервисными службами, около четверти респондентов 
(26,9%) знают о существовании туристических информационных порталов, но не пользова-
лись их услугами. Немногочисленные респонденты, которые пользовались данным порталом 
(7,0%), высоко оценили качество и доступность информации: удобство поиска и навигации – 
4,7 балла, полнота информации – 4,4 балла, дизайн – 4,4 балла. 

 
2.4 Общие впечатления гостей о Республике Мордовия 
Среди положительных впечатлений от пребывания в Мордовии более 35% опрошенных 

отметили благоустройство ГО Саранск, пятая часть (20%) – доброжелательность и гостепри-
имство местных жителей. Каждый десятый (10,7%) получил приятные впечатления от посеще-
ния культурно-исторических объектов ГО Саранск (храм Ф. М. Ушакова, музей им. С. Д. Эрь-
зи). Более 7% считают достойными внимания природно-рекреационные объекты, чуть более 
5% – лечебно-оздоровительные: санаторий «Мокша», санаторий «Алатырь».  

Отрицательные впечатления гостей о Республике Мордовия были связаны с состоянием 
туристической и паратуристичекой инфраструктуры. Более трети гостей, посетивших респуб-
лику, не удовлетворены качеством дорог, особенно в районах республики. Шестая часть опро-
шенных (более 15%) отмечают отсутствие общественных туалетов («в Саранске нет туале-
тов», «в туалет сходить негде», «мало общественных туалетов» и т.д.). Около 7% опрошенных 
не удовлетворены состоянием гостиничной инфраструктуры, особенно в районах республики 
(«если гостиница частная, то она приличная, приятно отдыхать, если государственная 
(муниципальная), то страшная, как в Советском Союзе, без условий», «в гостинице нет Wi-
Fi», «в Рузаевке – плохая гостиница “Юбилейная”, «гостиницы во всех районах Мордовии в 
плохом состоянии» и т.д.). Гостям республики не нравится низкий уровень жизни населения 
Мордовии (это отметили 5,6% респондентов – «низкая заработная плата жителей Мордовии, 
высокие цены на товары и услуги» и т. д.).  

Анализ неформализованных ответов респондентов о достопримечательностях, которые 
произвели наиболее сильное впечатление, позволил выделить несколько групп популярных 
среди гостей объектов культуры: религиозные объекты (38,1%) – храмы, соборы, монастыри; 
объекты и учреждения культуры, спорта, развлечений (30,9%); элементы городской архитек-
туры: площади, фонтаны, памятники (25,6%); парки отдыха, парки аттракционов, зоопарки 
(5,5%); лечебно-оздоровительные объекты (4,4%); рекреационные объекты (3,4%); средства 
размещения (1,1%). 

В целом у гостей остались положительные впечатления от посещения республики, абсо-
лютное большинство готовы рекомендовать ее для посещения своим друзьям и знакомым 
(83,6%). Однако остается множество проблем, препятствующих развитию туристической при-
влекательности Мордовии. По мнению большинства опрошенных местных жителей, туристи-
ческая сфера еще недостаточно развита (рис. 4).  

Рис. 4. Распределение ответов респондентов на вопрос «Как Вы считаете,  
насколько развита туристическая сфера в Мордовии?», % 

 
Исходя из анализа данных проведенного нами исследования и сопоставления с данными 

аналогичных исследований в других регионах, можно констатировать, что проблемы развития 
туристической отрасли имеют общий, системный характер. Почти все исследователи среди 
основных проблем в продвижении туристической привлекательности регионов выделяют низ-
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кий уровень информационной поддержки внутреннего туризма и инфраструктурные пробле-
мы. Базис большинства проблем развития туристической отрасли состоит в недостаточном 
финансировании и низкой рентабельности туристического продукта. При этом несовершенная 
система мониторинга и статистических наблюдений «не позволяют адекватно оценить влия-
ние туризма на региональную среду, выявить виды туризма, в наибольшей степени влияющие 
на формирование валового регионального продукта» [9]. По мнению Фроловой Е.В., Кабано-
вой Е.Е., «...В Российской Федерации в настоящее время существует определенное противоре-
чие между высоким туристическим потенциалом отечественных муниципальных образований, 
значимостью уникальных территориальных ресурсов и низким уровнем их туристической 
привлекательности» [10]. 

 
3. Выводы. Таким образом, Республика Мордовия достаточно слабо представлена на рын-

ке туристических услуг. Основной объем въездного потока составляют деловые поездки. Доля 
въездных потоков, связанных только с туризмом, составляет менее трети. Наиболее популяр-
ным является лечебно-оздоровительный и познавательный туризм. Многие туристы приняли 
решение о поездке благодаря положительным отзывам друзей и знакомых, что свидетельству-
ет о позитивном имидже республики за ее пределами. Значимым преимуществом Мордовии 
является ее транспортная и ценовая доступность, особенно для жителей соседних регионов. 
Основными факторами, препятствующими туристической привлекательности республики, 
являются неразвитая туристическая инфраструктура (плохие дороги, отсутствие обществен-
ных туалетов, неудовлетворительное состояние гостиничного фонда) и недостаточное инфор-
мационное обеспечение продвижения туристического продукта региона.  
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ИННОВАЦИОННОЙ ПАРАДИГМЕ БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВОЙ  

СИСТЕМЫ ПО СРАВНЕНИЮ С ДЕЙСТВУЮЩЕЙ НАЛОГОВОЙ  

СИСТЕМОЙ НЕ ТРЕБУЕТСЯ ЕЖЕГОДНАЯ «ДОНАСТРОЙКА»1 
 

Аннотация. Предмет. Статья продолжает цикл публикаций о необходимости замены 
морально устаревшей бюджетно-налоговой системы, которая, по мнению бывшего Пре-
зидента РФ Д. Медведева, высказавшегося по этому поводу на Международном эконо-
мическом форуме в Санкт-Петербурге в 2009 году, должна быть парадоксально модер-
низирована. Однако по прошествии 12 лет она все еще функционирует, подвергаясь еже-
годной «донастройки» и внесению многочисленных изменений. Цель работы. Показать, 
что инновационной парадигме бюджетно-налоговой системы по сравнению с действую-
щей налоговой системой не требуется ежегодная «донастройка». Методология иссле-
дования. В процессе исследования использованы методы эволюционно -
институциональной теории, эконометрического моделирования и аналитической оценки. 
Результаты исследования. Эта проблема может быть решена только при использо-
вании инновационной парадигмы бюджетно-налоговой системы по формированию доходов 
бюджета бюджетной системы страны в сочетании с российской бесступенчатой моде-
лью НДФЛ, но при условии, что все предприятия и организации страны будут, во-
первых, под юрисдикцией России и, во-вторых, зарегистрированы по месту их нахожде-
ния. Выводы. Инновационная парадигма бюджетно-налоговой системы и российская бес-
ступенчатая модель НДФЛ, автоматически сокращающая ставку для бедных и повы-
шающая для богатых слоев населения, обеспечит наполнение государственной казни в 
объемах, которые необходимы государству для решения всех стоящих перед страной за-
дач в современных условиях. Область применения результатов. Результаты исследо-
вания могут быть использованы органами власти России для ликвидации существую-
щих проблем в области совершенствования инновационной парадигмы бюджетно-
налоговой системы. Разработанные предложения и механизмы эффективного регулирова-
ния совершенствования инновационной парадигмы бюджетно-налоговой системы в усло-
виях нестабильности могут быть востребованы для сохранения и усиления конкурент-
ных преимуществ страны в целом. 
Ключевые слова: инновационная парадигма, бюджет, налоговая система, доходы, 
НДФЛ, прогрессивная ставка, экономическая рента, квазирента, оплата труда, из-
держки производства и обращения.  
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THE INNOVATIVE PARADIGM OF BUDGET AND TAX 

SYSTEMS COMPARED TO THE CURRENT TAX SYSTEM 

THE SYSTEM DOES NOT REQUIRE ANNUAL "PRE-TUNING"  
 

Abstract. Subject. The article continues the cycle of publications on the need to replace the ob-
solete fiscal system, which, according to the former President of the Russian Federation D. 
Medvedev, who spoke about this at the International Economic Forum in St. Petersburg in 
2009, should be paradoxically modernized. However, after 12 years, it is still functioning, under-
going annual "retrofitting" and numerous changes. The purpose of the work. To show that the 
innovative paradigm of the fiscal system in comparison with the current tax system does not re-
quire an annual "adjustment". Research methodology. In the course of the research, the meth-
ods of evolutionary and institutional theory, econometric modeling and analytical evaluation were 
used. The results of the study. This problem can be solved only by using the innovative para-
digm of the budget and tax system for generating budget revenues of the country's budget system 
in combination with the Russian stepless personal income tax model, but on condition that all 
enterprises and organizations of the country will, firstly, be under the jurisdiction of Russia and, 
secondly, registered at their location. Conclusions. The innovative paradigm of the budget and 
tax system and the Russian stepless personal income tax model, which automatically reduces the 
rate for the poor and increases it for the rich, will ensure that the state treasury is filled in the 
amounts that the state needs to solve all the tasks facing the country in modern conditions. The 
scope of the results. The results of the study can be used by the Russian authorities to elimi-
nate existing problems in the field of improving the innovative paradigm of the budget and tax 
system. The developed proposals and mechanisms for effective regulation of improving the inno-
vative paradigm of the fiscal system in conditions of instability may be in demand to preserve 
and strengthen the competitive advantages of the country as a whole. 
Keywords: innovation paradigm, budget, tax system, income, personal income tax, progressive 
rate, economic rent, quasi-rent, remuneration, production and circulation costs. 

 
Введение. Прежде всего необходимо напомнить об основных двух моделях, формирующих 

доходы Консолидированного бюджета Российской Федерации (Федеральный бюджет Россий-
ской Федерации, Консолидированный бюджет субъектов Российской Федерации, в том числе 
бюджеты местных органов и муниципальных образований, и государственных внебюджетных 
фондов [12]. 

 

      (1) 
где W – стоимость реализации товаров и услуг; 
См – материально-денежные затраты в оборотном капитале; 
V – переменный капитал (фонд оплаты труда и/или наличные в оборотном капитале), рав-

ный произведению численности работников, занятых в экономике и среднегодовой начислен-
ной заработной плате на одного работника; 

Ca – квазирента (доход на основной капитал); 
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Re – экономическая рента; 
P – прибыль (сверхприбыль); 
ВВПмин – минимально необходимый валовый внутренний продукт; 
ВВП – реальный валовый внутренний продукт. 
 

      (2) 
 
где: Re – экономическая рента; 
V – фонд оплаты труда; 
Ko – издержки обратного капитала за определенный период; 
m’ и P – коэффициенты регулирования общественно необходимой прибавочной стоимости, 

используемых для ускорения или замедления темпов роста производства соответствующих 
видов продукции и услуг. 

 

, 
 
где: Ko – издержки оборотного капитала за определенный перед времени; 
V – фонд оплаты труда из издержек производства за определенный период времени (тот 

же); 
m’, P’ – коэффициенты регулирования, равный как и при определении экономической рен-

ты. 
 

Результаты проведенных исследований. Проведенные экспериментальные расчеты по 
формированию доходов бюджета бюджетной системы страны решает задачу справедливого 
распределения доходов между всеми бюджетными уровнями: федеральный, региональный, 
местный и муниципальный, не допуская того, чтобы «львиную долю налоговых доходов феде-
ральный бюджет забирал себе» [9], хотя, по данным Минфина России, в 2019 году на долю 
федерального бюджета РФ приходилось 15 % ВВП, а на долю Консолидированного бюджета 
субъектов РФ – 9,6 % ВВП [12]. 

При внедрении в хозяйственную практику Инновационной парадигмы бюджетно-
налоговой системы распределение доходов между федеральным бюджетом РФ и Консолиди-
рованным бюджетом субъектов Российской Федерации будет примерно равным, при этом на 
долю науки будет порядка 5 % ВВП, а Пенсионного фонда РФ – 10 % ВВП [1]. 

Но для этого должна быть изменена не только бюджетно-налоговая система, а и современ-
ная экономическая модель России, которае, по мнению главы Счетной палаты РФ А. Кудрина, 
себя полностью изжила, так как опиралась на постулат «что сами не сделаем, купим за грани-
цей, нефти и газа в стране много» [8]. 

Действительно, в условиях всевозможных санкций США и их союзников эта модель дей-
ствительно стала непригодной, но, заменяя ее на другую, главное – не попасть на новую, кото-
рая также может завести нас в дебри, после чего «российская экономика будет бить себя рука-
ми реформаторов, пытающихся путем изъятия сверхдоходов перестроить российскую эконо-
мику, в первую очередь металлургических и химических производств, а также топливно-
энергетического комплекса [7], налоги от которого дают возможность успешно развиваться 
военно-промышленному комплексу. 

По нашему мнению, нет необходимости «ломать» успешно работающие производства ради 
получения дополнительных бюджетных доходов, вводя углеводородный налог (идея А. Бело-
усова) или НДФЛ 30 на депозитные доходы, превышающие 4 % в год (идеи А. Силуанова), в 
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то время как, по данным ЦБ РФ, инфляция на 2021 год будет в пределах 5,7–6,2 % [16]. 
Для повышения социально-экономической безопасности было бы целесообразно: во-

первых, одну из четырех (sic!) рабочих групп «по адаптации экономики России к глобальному 
энергопереходу», созданных в Кабмине [7], учитывая специальность членов этой группы, ис-
пользовать для адаптации антифискальной бюджетно-налоговой системы, минимизирующей 
налоговое администрирование и формирующей доходы бюджета бюджетной системы страны 
в объемах, необходимых для решения всех поставленных задач по всем бюджетным уровням. 

Можно надеяться, что специалисты такого высшего уровня оценивают важность обеспече-
ния экономической безопасности России и могут рекомендовать Минобрнауки России восста-
новить в номенклатуре научных специальностей научную специальность «экономическая без-
опасность», которая, согласно приказу от 24 февраля 2021 года № 118 «Об утверждении но-
менклатуры научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени [15], позво-
лит сохранить подготовку высококвалифицированных специалистов в области экономической 
безопасности России в таких сложных политических, экономических и социальных условиях 
из-за продолжающейся эпидемии коронавируса, санкций США и их союзников и разложения 
общества внутри страны. 

Инновационная парадигма бюджетно-налоговой системы будет способствовать успешному 
решению возникающих проблем, так как ее инструменты дают возможность формировать до-
ходы, как отмечалось ранее, в необходимых экономике размерах. 

Например, как отмечалось выше, если коэффициент P’ принять равным «2», то размер эко-
номической ренты при доле оплаты труда в издержках производства и обращения равным 
32 %, будет больше в 1,32 раза, чем в базовом варианте. 

Механизм новой бюджетно-налоговой системы учитывает соотношение оплаты труда и 
издержек, причем если превалирует «живой» труд в «прошлом», то размер квазиренты суще-
ственно сокращается, однако, как подтверждают экспериментальные расчеты, наибольшее 
значение квазиренты имеет место при оплате труда в издержках производства и обращении, 
равной 32 %. 

Было бы целесообразно, чтобы Россия, приняв на «вооружение» Инновационную парадиг-
му бюджетно-налоговой системы, рекомендовала ее другим странам, где, например, использу-
ется вакцина «Спутник-V», тем более что необходимой исходной информацией (фонд оплаты 
труда и издержки производства и обращения за определенный период времени или средняя 
номинальная заработная плата, численность работников, занятых в экономике, и издержки 
производства и обращения за тот же период времени). 

В последнее время все больше идет рассуждений о том, что власти хотят пополнить бюд-
жет за счет введения новых налогов, называя это «донастройкой» налоговой системы. 

Еще раз приходится повторить, что век фискальной налоговой системы, кроме НДФЛ, ис-
тек. На стену ей идет «новая парадигма», базирующаяся на формировании доходов бюджетов 
всех уровней за счет общественно необходимой прибавочной стоимости, а для муниципально-
го уровня дополнительно за счет НДФЛ, используя для этого прогрессивную ставку, восполь-
зовавшись прогрессивным инструментом – российской бесступенчатой моделью НДФЛ, авто-
матически сокращающей ставку для бедных и повышающей для богатых слоев населения 
страны, применение которой, согласно проведенным расчетам, обеспечивает дополнительный 
бюджетный доход порядка 1,5 трлн рублей в год [10], в то время как проводимая ежегодно так 
называемая «донастройка» налоговой системы будет каждый год приносить в бюджет 400 
млрд рублей дополнительно [1], создавая неопределенность бизнесу. 

Однако коренное изменение налоговой системы и даже введение прогрессивной ставки 
НДФЛ вызывает протест у тех, кто имеет определенную заинтересованность… 

И как тут не вспомнить высказывание внешнего советника по налоговой политике Шатало-
ва, который, будучи заместителем министра финансов России, говорил о том, что богатые бу-
дет платить налоги столько, сколько сочтут возможным. В настоящее время Андрей Нечаев, 
бывший первым министром экономики России после распада СССР, говорит, что повышенная 
налоговая ставка касается людей обеспеченных и в массе своей неглупых, то они без труда 
находят схемы оптимизации налогов [11]. 

Заслуживает внимания опыт зарубежных стран в части социальной справедливости 
«разрыва» в доходах между бедными и богатыми людьми. Так, премьер Британии Давид 
Кэмерон заявил, что руководителям служб и ведомств госсектора позволят иметь зарплату, 
превышающую ставки самого низкооплачиваемого персонала в их организациях не более чем 
в 20 раз [3], который был бы полезен и в России. 

Разве можно признать систему оплаты труда и налоговую систему совершенными, если 
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краткосрочные потребительские кредиты от зарплаты до зарплаты приближаются к годовому 
фонду оплаты труда, задолженность по ипотечным кредитам немного меньше половины годо-
вого фонда оплаты труда страны, а состояние богатейших россиян превышает золотовалют-
ные запасы страны, и ежегодная донастройка налоговой системы не может положительно ре-
шить существующую проблему налогообложения и бизнеса и физических лиц. 

 
Заключение. Эта проблема может быть решена только при использовании инновационной 

парадигмы бюджетно-налоговой системы по формированию доходов бюджета бюджетной 
системы страны в сочетании с российской бесступенчатой моделью НДФЛ, но при условии, 
что все предприятия и организации страны будут, во-первых, под юрисдикцией России и, во-
вторых, зарегистрированы по месту их нахождения. 

В этом случае Консолидированный бюджет субъектов Российской Федерации будет прак-
тически сопоставим с федеральным бюджетом Российской Федерации. 

Завершить статью можно мнением известного экономиста, главного научного сотрудника 
Института экономики РАН, доктора экономических наук, профессора, академика Нью-
Йоркской академии наук В. М. Иванчено, который отмечал, что авторская методика может 
широко использоваться на первом этапе применения для анализа возможного развития эконо-
мики при подготовке проектов государственного бюджета, а в дальнейшем – для целостного 
применения в реформировании налоговой системы.  
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ПОСЛЕ КАПИТАЛИЗМА: ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ, СУЖДЕНИЯ, ГИПОТЕЗЫ    
Аннотация. Цель работы. Выявить тенденции движения капиталистической систе-
мы хозяйствования, рассмотреть причины сбоев в системе капиталистических отноше-
ний. На основе исторических процессов проанализировать появление плановой экономики, 
которая смогла применить рыночный механизм стимулирования общественного произ-
водства, для становления социалистической системы хозяйства – на основе НЭП. 
Спрогнозировать возможность модификации капиталистической системы хозяйствова-
ния, которая обусловлена возникающими противоречиями современного капитализма. 
Смоделировать на теоретическом уровне возможность использования современной ры-
ночной экономикой методов планирования общественного производства с целью укрепле-
ния капиталистических отношений. Спрогнозировать процесс модификации рыночных 
отношений на основе новых подходов в налоговой системе для контроля над капиталом 
с целью развития производства в современных условиях капитализма. Метод или ме-
тодология проведения работы. В процессе исследования капиталистических отноше-
ний, с момента возникновения до настоящего времени, был использован метод истори-
ческого и логического – этапы и формы развития капитализма; метод научно-
логических абстракций в процессе анализа специфики капитализма XXI в.; причинно-
следственный метод; метод прогнозирования; метод моделирования процессов, связан-
ных с НЭПом и применением модели НЭПа в развитии Китая. Результаты. В про-
цессе проведенного исследования было выявлено, что капиталистические производствен-
ные отношения (или рыночная система хозяйствования) на определённом этапе своего 
функционирования стали причиной возникновения плановой экономики (социализма), а 
затем модифицировались в НЭП, т.е. когда стало возможным использовать рыночный 
механизм стимулирования общественного производства при руководящей роли партии и 
централизованной плановой экономики. Такой эксперимент начался в Советской России, 
а затем эта модель была внедрена в Китае и продолжает успешно функционировать в 
настоящее время. Кроме того, была выявлена специфика капитализма XXI в. и те нега-
тивные моменты, которые заложены в этой системе. Область применения результа-
тов. Полученные результаты проведенного исследования посткапиталистического раз-
вития в своём противоречивом движении позволили смоделировать будущее направление 
– как модификацию капитализма с некоторыми элементами плановой экономики. По-
этому полученные прогнозы направления развития капитализма – как возможность 
сращивания рыночного механизма стимулирования с рычагами управления плановой эко-
номики могут быть использованы в учебном процессе при чтении лекций по дисципли-
нам: «История экономики», «История экономических учений», «Истории аграрных от-
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ношений», а также в дальнейшем исследовании будущих капиталистических отноше-
ний. Выводы. Исследуя достаточно продолжительную историю капиталистических 
производственных отношений, их модификаций, пройденных этапов, а также пережив-
ших многочисленные экономические кризисы, было выявлено, что капиталистическая 
или рыночная модель развития общества обладает достаточно гибкой системой при-
способляемости к изменениям, происходящим в самом механизме этого способа производ-
ства, под влиянием внешних и внутренних факторов. Однако на определенном этапе 
своего развития капиталистическая система начала давать сбои и постепенно утрати-
ла движущие мотивы своего развития. Зародившиеся методы планового управления 
народным хозяйством после социалистической революции стали успешно конкурировать 
с капиталистическим механизмом действия. Создалась возможность сращивания капи-
талистического механизма хозяйствования с рычагами управления плановой экономикой. 
Ключевые слова: капитализм, социализм, НЭП, революция, модели развития, противо-
речия развития, планирование, плановая экономика, государственное регулирование.  
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AFTER CAPITALISM: DEVELOPMENT PROBLEMS, JUDGMENTS, HYPOTHESES  

 
Abstract. The purpose of the work. To identify trends in the movement of the capitalist eco-
nomic system, to consider the causes of failures in the system of capitalist relations. On the basis 
of historical processes, to analyze the emergence of a planned economy, which was able to apply 
a market mechanism to stimulate social production, for the formation of a socialist economic sys-
tem - based on the NEP. To predict the possibility of modification of the capitalist economic sys-
tem, which is caused by the emerging contradictions of modern capitalism. To model at the theo-
retical level the possibility of using modern market economy methods of planning social produc-
tion in order to strengthen capitalist relations. To predict the process of modifying market relations 
based on new approaches in the tax system for capital control in order to develop production in 
modern conditions of capitalism. The method or methodology of the work. In the process of 
studying capitalist relations, from the moment of its emergence to the present, the method of his-
torical and logical was used – stages and forms of the development of capitalism; the method of 
scientific and logical abstractions in the process of analyzing the specifics of capitalism of the 
XXI century; the causal method; the method of forecasting; the method of modeling processes 
associated with the NEP and the application of the NEP model in the development of China. 
Results. In the course of the conducted research, it was revealed that capitalist production rela-
tions (or the market system of management) at a certain stage of their functioning caused the 
emergence of a planned economy (socialism), and then were modified in the NEP, i.e. when it 
became possible to use a market mechanism to stimulate social production under the leadership of 
the party and a centralized planned economy. Such an experiment began in Soviet Russia, and 
then this model was introduced in China and continues to function successfully at the present 
time. In addition, the specifics of capitalism of the XXI century and the negative aspects that are 
inherent in this system were revealed. The scope of the results. The obtained results of the 
study of post-capitalist development in its contradictory movement allowed us to model the future 
direction - as a modification of capitalism with some elements of a planned economy. Therefore, 
the obtained forecasts of the direction of development of capitalism – as a possibility of merging 
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the market incentive mechanism with the levers of management of the planned economy can be 
used in the educational process when lecturing on the disciplines: "History of Economics", 
"History of Economic doctrines", "History of agrarian relations", as well as in further research 
of future capitalist relations. Conclusions. Examining the rather long history of capitalist produc-
tion relations, their modifications, stages passed, as well as those that have survived numerous 
economic crises, it was revealed that the capitalist or market model of society development has a 
sufficiently flexible system of adaptability to changes occurring in the mechanism of this mode of 
production itself, under the influence of external and internal factors. However, at a certain stage 
of its development, the capitalist system began to fail and gradually lost the driving motives of its 
development. The nascent methods of planned management of the national economy after the 
socialist revolution began to compete successfully with the capitalist mechanism of action. The 
possibility of merging the capitalist mechanism of management with the levers of management of 
the planned economy has been created. 
Keywords: capitalism, socialism, NEP, revolution, development models, contradictions of devel-
opment, planning, planned economy, state regulation. 

 
Введение. Современная рыночная система экономики всё чаще переживает экономическую 

нестабильность, кризисы и сбои этой системы хозяйствования. В последнее время это обуслов-
лено разразившейся эпидемией коронавируса – COVID -19, которая привела к кризису мировой 
экономики. Поэтому политики, экономисты, исследователи говорят о необходимости модифи-
кации рыночной экономики (или капиталистических производственных отношений), на основе 
поиска новых моделей развития и при этом отмечают возможности использования плановых 
методов управления экономикой, которые существовали в условиях социализма, или их комби-
нированных методах использования, тем более что примеры такого взаимодействия существу-
ют на примере Китая. 

Рыночная система хозяйствования (или капиталистические производственные отношения по 
К. Марксу) существует около 500 лет. За это время рыночная экономика или капиталистиче-
ские отношения прошли многочисленные этапы своего становления, развития, кризисов, моди-
фикаций и других преобразований. 

Первый этап становления капитализма начался с первоначального накопления капитала, т. е. 
с тех законов, которые открывали возможности изымать земли у крестьян, как это было на при-
мере Англии, и превращать их в наёмных работников. 

В России этот процесс начинался в XIX в., с отмены крепостного права. После реформы 
1861 г. Россия, по существу, повторила опыт Англии, который проходил с XVI по XVIII вв. Го-
воря о крестьянской реформе 1861 г., В.И. Ленин указывал: «Это – первое массовое насилие 
над крестьянством в интересах рождающего капитализма в земледелии. Это – помещичья 
“чистка земель” для капитализма» [2, с. 254]. 

Так начинался период капиталистической свободной конкуренции. Затем последовал моно-
полистический капитализм; государственно-монополистический капитализм; государственный 
капитализм и многочисленные его формы и модификации. 

В процессе обобществления производства в условиях капиталистических отношений начи-
нали зарождаться социалистические отношения – сначала в виде утопии, а затем в виде эконо-
мического учения. 

Революционные события во Франции и затем образование Парижской коммуны – всё это 
способствовало тому, что капиталистическая система хозяйствования давала сбои и тем самым 
могла быть заменена на другую модель развития. Систематические кризисы капиталистической 
системы всё более убедительно показывали возможность создания другой модели развития. 

Однако всякий раз, когда возникал экономический кризис, система капитализма использова-
ла механизм рыночной экономики, который позволял ей найти рычаги саморегулирования, са-
монастройки, «самоочищения» от кризиса и дальнейшего саморазвития. Этим самым капитали-
стическая система проявляла гибкость в своём функционировании – когда возникающие проти-
воречия преодолевались с помощью механизма действия рыночных стимулов и становились 
источником развития в поступательном движении этой капиталистической системы. 

Однако начавшаяся первая мировая война показала, что система капитализма дала суще-
ственный сбой в работе этого механизма, и появилась возможность ее замены другой системой. 
В результате первой мировой войны распались четыре империи. В 1917 г. после Октябрьской 
революции появилось первое социалистическое государство – Советская Россия. Именно пер-
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вая мировая война стала главной причиной появления социалистического государства. Возмож-
но, что существование Советской России могло быть недолгим, так как политика «военного 
коммунизма» могла привести к краху завоевания революции. Именно тогда большевики во гла-
ве с В.И. Лениным в полной мере задействовали механизм рыночных отношений и объявили о 
введении новой экономической политики (НЭП). Использование рычагов рыночных стимулов 
(или капиталистических отношений) позволил Советской России сохранить завоевания рево-
люции и начать новое экономическое строительство государства. Новая экономическая полити-
ка стала феноменом в развитии социалистического государства, и этот феномен действует и в 
настоящее время на примере другой страны. Так, Китай в полной мере задействовал модель и 
механизм функционирования НЭПа в развитии своего государства – социалистическое руко-
водство и рыночный механизм взаимодействия и функционирования их, т. е., казалось бы, ис-
ключающих друг друга противоположных начал – плановое ведение хозяйства и рыночный ме-
ханизм стимулирования.  

Вместе с тем необходимо указать, что процесс индустриализации и коллективизации в Со-
ветской России, а затем в СССР, осуществлялся путём обнищания трудящихся масс, а также 
принуждения и раскулачивания крестьян. По существу, Советская Россия, а затем СССР взяла 
на вооружение пример Англии XVI в. 

И если на примере Англии К. Маркс указал что «овцы съели людей», то применительно к 
СССР Марксову фразу можно изложить в следующей редакции: «Индустриализация и коллек-
тивизация привела к нищете многих советских граждан». 

Вместе с тем процесс индустриализации способствовал подъёму промышленного производ-
ства в стране, созданию надёжной обороноспособности нового социалистического государства. 
Процесс коллективизации, со всеми его негативными сторонами, позволил обеспечить страну 
необходимым продовольствием и зерном, что было крайне важно в условиях экономической 
блокады Советской России. 

Достижениями плановой экономики явились: использование и практическое применение 
планирования в отраслях народного хозяйства – составление планов развития и использования 
межотраслевого баланса для ускоренного построения социалистического государства. 

Так, при составлении народнохозяйственного плана развития страны на 1923‒1924 гг. был 
использован принцип построения межотраслевого баланса – метод структурных производ-
ственных взаимосвязей в экономике страны. В процессе разработки и составления межотрасле-
вого баланса активное участие принимал русский экономист – В. Леонтьев. На основе исполь-
зования метода межотраслевых связей с помощью шахматной таблицы примененный метод1 В. 
Леонтьева получил название «затраты-выпуск» (input – output). Первая такая таблица «затраты-
выпуск» была подготовлена для экономики США в 1936 г. в отраслевом разрезе для 41 отрасли 
экономики. Однако в СССР дальнейшие работы по составлению модели межотраслевого балан-
са были свёрнуты. И только с середины 50-х годов ХХ в. эти изыскания возобновились – как 
необходимость дальнейшего совершенствования управления экономикой страны. За разработку 
межотраслевых балансов США выходцу из Советской России – В. Леонтьеву была вручена 
премия по экономике «В память Альфреда Нобеля» в 1973 г. 

Немного позже – в 1975 г. лауреатом премии «В память Альфреда Нобеля» стали советский 
экономист Л.В. Канторович и Тьяллинг Купманс (США) – за разработку теории оптимального 
использования ресурсов. В работе Канторовича Л.В. «Экономический расчёт наилучшего ис-
пользования ресурсов» [9] была впервые поставлена проблема разработки оптимального плана 
всего народного хозяйства страны как математической модели. 

Таким образом, все начинания по использованию межотраслевого баланса в отраслях народ-
ного хозяйства зарождались и впервые были разработаны в народнохозяйственных планах Со-
ветской России в 1923‒1924 гг. И спустя 50 лет были высоко оценены мировым экономическим 
сообществом, которое было создано в капиталистической системе хозяйствования. 

Принципы государственного управления народным хозяйством в Советской России, а затем 
в СССР были использованы Дж. М. Кейнсом, которые в своей знаменитой работе «Общая тео-
рия занятости, процента и денег» изложил модель государственного регулирования экономики 
применительно к рыночной системе хозяйствования. В период великой депрессии 30-х годов 
ХХ в. Дж. М. Кейнс обосновал необходимость государственного регулирования рыночной эко-
номики путем увеличения или сокращения спроса, а также других экономических рычагов на 

1 В. Леонтьев впервые разработал матричную модель и шахматную таблицу «затраты-выпуск», в которой показаны 
связи между объёмами конечного спроса на продукцию в отраслевом разрезе, с одной стороны, а также общим 
объёмом и отраслевой структурой создаваемого запаса продукции, необходимого для удовлетворения спроса – с 
другой стороны. Более подробно см. Леонтьев, В. Исследование структуры американской экономики : теоретиче-
ский и эмпирический анализ по схеме «затраты-выпуск». –М. : Госстатиздат, 1958.  
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макроэкономическом уровне. С помощью государственного регулирования, по мнению Дж. М. 
Кейнса, можно влиять на возникающую инфляцию, занятость населения, устранять возникаю-
щие диспропорции между спросом и предложением на товары, услуги, предотвращать возмож-
ные экономические кризисы в условиях рыночной экономики (или капиталистических отноше-
ний). 

Созданная Дж. М. Кейнсом теория на основе модели Советской России обратилась к анали-
зу народнохозяйственных процессов и пропорций в масштабе макроэкономического метода 
исследования. Таким образом, кейнсианская теория обосновала необходимость государствен-
ного регулирования всего процесса рыночной системы воспроизводства – как эффективного и 
действенного механизма преодоления возникающих кризисов для успешного развития всей 
системы в дальнейшем. 

Необходимо отметить, что известный экономист С. Фридман – лауреат премии по экономи-
ке «В память Альфреда Нобеля» указывал, что рыночная экономика – это саморегулирующая 
система и в неё не должно вмешиваться государство. Такая точка зрения была полностью про-
тивоположна разработанной Дж. М. Кейнсом теории – о государственном регулировании ры-
ночной экономики. Против утверждения М. Фридмана выступил русский учёный В. И. Вернад-
ский, который отмечал, что любая система, предоставленная самой себе, дезорганизуется и в 
ней возрастает беспорядок, хаос, происходит потеря энергии и наступает распад. Поэтому в 
природе и обществе действуют процессы упорядочения, самообразования, накопления разум-
ной энергии человека, преображающего мир, что объединяется в понятие ноосферы [3]. 

Таким образом, всё это свидетельствовало о том, что социалистическая система планирова-
ния и управления народным хозяйством обладала огромными потенциальными возможностя-
ми, и модель разработанной системы была использована в решении кризисных ситуаций и про-
блем рыночной экономики. Можно предположить, что социалистическая система хозяйствова-
ния и планирования не в полной мере реализовала потенциальные возможности плановой цен-
трализованной экономики, модели которой были приспособлены к эффективному использова-
нию в условиях кризиса капиталистической системы хозяйствования десятилетиями спустя. 

Необходимо отметить, что по заявлению руководства России ставится вопрос о возрожде-
нии социалистической модели – Госплана. Работа по созданию такой модифицированной моде-
ли Госплана уже началась – с учётом новых достижений в области цифровых технологий, ис-
кусственного интеллекта и других передовых технологий. Планируемое воссоздание Госплана 
нацелено будет на то, чтобы предотвращать кризисные ситуации в экономике страны и плано-
мерно развивать отрасли народного хозяйства. 

В историческом прошлом К. Маркс и Ф. Энгельс в своём совместном произведении 
«Манифест коммунистической партии» указали: «Призрак бродит по Европе – призрак комму-
низма» [12, с. 22]. Этот призрак стал реальностью сначала в Советской России, а затем в Евро-
пе после окончания второй мировой войны. Однако в начале 90-х годов ХХ в. реальность ком-
мунизма превратилась в призрак. Тем не менее эта реальность существует в Азии – в Китае и 
КНДР и продолжает функционировать довольно успешно в настоящее время. 

Как говорят философы: «Всякое логическое должно строго следовать за историческим»2. 
Парижская коммуна просуществовала 72 дня, Советская Россия – СССР – 74 года. По суще-
ству, социализм способен функционировать достаточно продолжительное время. В качестве 
примера приведём Китай, который существует уже 72 года, а в последние десятилетия – на со-
циалистических началах управления коммунистами и рыночных механизмах действия создан-
ной системы. Экономика Китая3 – вторая в мире, а по отдельным показателям развития стано-
вится первой. 

В современных условиях капитализм принимает новые формы или этапы развития – цифро-
вой капитализм, глобальный капитализм, а что дальше? Затем наступит «капитализм искус-
ственного интеллекта» или капитализм с социалистическим планированием. А может быть сме-
шанная форма капитализма и социализма. 

Рыночная система хозяйствования, равно как и социалистическое плановое хозяйство явля-
ются объектами изучения западных экономистов, философов и других исследователей. Так, 
известный американский политолог, философ и историк Ф. Фукуяма, в своей работе «Конец 
истории и последний человек» отмечает, что современные технологии способствуют гомогени-
зации различных культур, и при этом индивидуальные достижения начинают доминировать 

2 Один из методов исследования экономической теории – «историческое и логическое». 
3 Главный экономический реформатор Китая Дэн Сяо Пин в 20-х годах ХХ в. жил в Москве. Он видел, какие гран-
диозные успехи в экономике народного хозяйства приносит НЭП. Именно эту модель НЭПа он начал внедрять в 
стране, но с китайской спецификой, которая позволила Китаю достичь грандиозных экономических успехов.  
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над коллективными. В результате чего образуется своеобразная «капиталистическая утопия» – 
идеальное общество потребления, прекратившее историческое развитие, замкнувшееся внутри 
себя и, следовательно, поглощенное лишь внутренними проблемами [15]. 

В другом своём труде – «Великий разрыв» Ф. Фукуяма исследует современное «общество 
развитого капитализма», где он отмечает, что старые общественные ценности уже разрушены, а 
новые ещё только формируются [20]. 

Таким образом, в этих работах акцентируется внимание на важных элементах капиталисти-
ческой утопии, которые должны быть созданы. 

Говоря о теоретических подходах к рыночной экономике и кризисе капиталистической си-
стемы в целом, Дж. Гэлбрейт указывал: «Экономикс, оставаясь в узких рамках рыночного мик-
ро- и макроанализа, перестаёт быть наукой и превращается в консервативно используемую си-
стему верований, претендующих называться наукой» [17, с. 63].  

Исследуя экономическое наследие К. Маркса, французский экономист, писатель, один из 
теоретиков глобализации экономики – Ж. Аттали отмечал относительно творчества К. Маркса, 
что в его работах он увидел приверженца демократии, либерализма и рыночных отношений 
[18]. 

Исследуя капитализм, необходимо выяснить особенности капиталистических отношений в 
ХХI в. Одна из особенностей этого капитализма заключается в том, что наследство богатств 
приносит доход, но не увеличивает реальные объёмы производства в той же степени или в тех 
же пропорциях, что получаемый доход. Поэтому уровень получаемого дохода выше темпов 
промышленного роста в стране, так как расходуется на предметы роскоши и развлечения. 

Далее, собственность и власть сосредотачивается в руках ограниченного количества людей, 
которые используют и власть, и собственность для увеличения собственных богатств и благо-
получия. 

По некоторым прогнозам аналитиков, две трети населения развитых капиталистических 
стран будут жить экономически беднее своих родителей. Поэтому всё активнее ставится вопрос 
о прогрессивном налогообложении на функционирующий капитал этих собственников. Уже в 
ближайшее время 12 трлн долларов (США) перейдут по наследству узкому кругу людей. В про-
цессе внедрения прогрессивных технологий (цифровая экономика, искусственный интеллект и 
другие новшества) создаются новые рабочие места, но в современных условиях этот процесс 
уже создаёт относительное численное перенаселение людей в странах развитой экономики, так 
как множество старых профессий и специальностей высвобождаются в большей степени и раз-
мерах, чем могут принять работников на создаваемых новых технологиях и предприятиях. Эту 
возникшую проблему уже не способен урегулировать современный капитализм. 

Экономическая система капитализма для большинства жителей США всё более становится 
неэффективной. Кредитный бум на жилье в США привёл к возникновению мирового экономи-
ческого кризиса в 2008 г. В результате этого кризиса 22% собственников не могут вернуть свои 
вложенные деньги. Кроме того, экономическая ситуация в США явно ухудшается. Финансовая 
система США приближается к пропасти государственного долга в 30 трлн долл., а для этого 
хотят увеличить государственный долг еще на 480 млрд долл. в 2022 году, т. е. напечатать до-
полнительно долларов на эту сумму. Это пример самой богатой и большой экономики капита-
лизма, которая живёт в долг уже продолжительное время. 

В этой связи мы хотели бы напомнить достаточно точное замечание А. Маршалла об анали-
зе сложных процессов экономических отношений: «Дело в том, что…за внешней простотой 
общераспространенных выражений скрывается подлинная сложность, и обязанность науки – 
обнаружить эту скрытую сложность, смело её встретить и, насколько возможно, упростить её, с 
тем чтобы можно было на последующих этапах исследования энергично справляться с трудно-
стями, которые нельзя преодолеть посредством туманных идей и житейского языка» [13, 
с. 197]. 

 
Заключение. Проведённое исследование выявило, что капиталистическая система хозяй-

ствования за свою многовековую историю прошла различные этапы своего становления и раз-
вития, но затем перестала соответствовать новым вызовам экономики. Возникшая плановая 
система хозяйствования открыла новые горизонты в развитии экономических отношений. Воз-
можность использования планового руководства и рыночных механизмов стимулирования, 
применительно к одной стране – Китаю, показывает, что это реально действующий механизм 
развития общественного производства. Поэтому капиталистическая система хозяйствования в 
современной рыночной экономике нуждается в реформировании и обновления. Одним из эле-
ментов этого обновления может явиться контроль над деятельностью капитала.  
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