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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ    
Аннотация. Цель работы. Определить возможные перспективы развития экономики 
России в условиях пандемии. Методы или методология проведения работы. При 
написании статьи использованы методы системного и логического анализа. Результа-
ты. В статье рассмотрены ключевые проблемы развития российской экономики в усло-
виях пандемии, а также определены перспективные направления развития российской 
экономики в современных экономических условиях, сформировавшихся в рамках развития 
пандемии, вызванной новым вирусом COVID-19. Рассмотрены и проанализированы воз-
можные последствия для экономической сферы государства на основе имеющихся оценок 
исследователей, опубликованных в СМИ. Раскрываются меры, применяемые государ-
ством в текущем сценарии экономической политики. Предмет исследования – воз-
можные последствия пандемии COVID-19 для развития экономической сферы России. 
Результаты исследования – основные особенности и содержание возможных послед-
ствий пандемии в развитии экономической сферы, определенные автором. По результа-
там анализа источников определены перспективные направления развития российской 
экономики в условиях пандемии. Область применения результатов. Результаты 
настоящего исследования могут быть использованы в дальнейших работах по изучению 
развития экономики России в условиях пандемии. Выводы. Делается вывод, что рос-
сийская экономика, несмотря на то что мир уже практически год живет в условиях 
пандемии, не адаптировалась к ее последствиям, наиболее существенные последствия 
карантинных мер не проявили себя в полной мере, на основании чего российской экономи-
ческой системе необходимо искать пути резерва и развития приоритетных направлений. 
Ключевые слова: экономика, пандемия, COVID-19, экономический кризис, коронавирус.  
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN ECONOMY  

IN THE CONTEXT OF THE PANDEMIC  
 

Abstract. The purpose of the work. To determine the possible prospects for the development of 
the Russian economy in the context of the pandemic. Methods or methodology of the work. 
When writing the article, the methods of system and logical analysis were used. Results. The 
article considers the key problems of the development of the Russian economy in the context of 
the pandemic, as well as identifies promising directions for the development of the Russian econo-
my in the current economic conditions formed within the framework of the development of the 
pandemic caused by the new COVID-19 virus. The possible consequences for the economic 
sphere of the state are considered and analyzed on the basis of the available estimates of re-
searchers published in the media. The measures applied by the state in the current scenario of 
economic policy are disclosed. The subject of the study is the possible consequences of the 
COVID-19 pandemic for the development of the Russian economic sphere. The results of the 
study are the main features and content of the possible consequences of the pandemic in the de-
velopment of the economic sphere, determined by the author. Based on the results of the analysis 
of sources, the prospective directions of development of the Russian economy in the context of the 
pandemic are identified. The scope of the results. The results of this study can be used in fur-
ther studies of the development of the Russian economy in the context of the pandemic. Conclu-
sions. It is concluded that the Russian economy, despite the fact that the world has been living 
in a pandemic for almost a year, has not adapted to its consequences, the most significant conse-
quences of quarantine measures have not fully manifested themselves, on the basis of which the 
Russian economic system needs to look for ways to reserve and develop priority areas. 
Keywords: economy, pandemic, COVID-19, economic crisis, coronavirus. 

 
Введение. Еще год назад о новом вирусе COVID-19 стало известно из мировых новостей, о 

серьезных масштабах развития пандемии и ее влиянии на экономику мир заговорил в марте 
2020 г. Сегодня ни для кого не секрет, что пандемия оказала пагубное влияние на развитие 
всех сфер общества, не исключение и Россия, перед экономикой которой встал ряд существен-
ных социально-экономических проблем. 

Методы исследования. Впервые масштабно о влиянии пандемии на экономику СМИ стра-
ны заговорили 20 января 2020 г., именно с того времени в общественном сознании формиру-
ется установка, что COVID-19 – угроза, способная охватить не только человечество, но и все 
сферы его развития и функционирования, включая экономику. На фоне сложившейся ситуа-
ции аналитиками были спрогнозированы и скорректированы возможные сценарии развития 
экономики России в условиях пандемии. 

Нельзя не сказать о том, что в современных условиях российская экономика, несмотря на 
стимулирование отдельных отраслей, находится в кризисном состоянии, так, только за весен-
не-летний период 2020 г. уровень ВВП страны под влиянием ситуации пандемии потерял 9,5–
10% в сравнении с аналогичным периодом 2019 г. При этом большинство российских экспер-
тов высказывают позицию, что к лету 2021 г. уровень падения ВВП страны составит около 
20%.  

Практически с начала возникновения новой коронавирусной инфекции COVID-19 произо-
шло снижение цен на нефть, а также сократился спрос на российские энергоресурсы со сторо-
ны Китая – страны, где новая вирусная инфекция была впервые обнаружена. Наиболее силь-
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ное падение экономики наблюдалось весной 2020 г., когда Всемирная организация здраво-
охранения (ВОЗ) объявила о ситуации пандемии, на основании чего мировым сообществом, 
включая Россию, был принят ряд мер, направленных на борьбу с коронавирусом COVID-19, а 
именно: 

−  закрытие границ между странами; 

−  прекращение транспортного сообщения (включая воздушный транспорт) между страна-
ми; 

−  приостановка деятельности ряда предприятий и организаций; 

−  введение в стране большого количества нерабочих/выходных дней; 

−  закрытие досуговых учреждений и организаций. 
Несмотря на то что выходные дни объявлялись президентом на условиях сохранения зара-

ботной платы, в стране резко увеличилась безработица. Существеннее всего в указанный пе-
риод от влияния пандемии пострадали такие отрасли, как:  

−  авиаперевозки; 

−  туризм; 

−  культура 

−  физическая культура и спорт; 

−  гостиничный бизнес; 

−  общественное питание; 

−  розничная торговля непродовольственными товарами. 
Таким образом, фактически экономика страны была «остановлена» ради борьбы с новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19. В апреле 2020 г. ВВП страны упал на 12% (рис.).  

Месячная динамика ВВП, % 
Источник: Экономику России ждут пять шоков в результате пандемии коронавируса [17] 

 
Пандемия COVID-19 нанесла тяжелый удар по нефтегазовой отрасли, вызвала снижение 

экономической активности, снижение спроса на энергоресурсы и падение цен на них. Экспер-
ты прогнозируют, что в долгосрочной перспективе текущие экономические условия приведут 
к перераспределению энергетических рынков. 

При этом сильный удар пришелся по нефтяным компаниям: рекордное падение спроса на 
сырье в апреле 2020 г. при переизбытке предложения привело к рекордному падению цен 
(фьючерсы продавались по отрицательной цене, а у Breft цена на нефть упала в 3,5 раза). 

Немного меньше пострадала газовая отрасль: спрос упал на 5%, цены на мировом рынке 
упали до внутренних. Эксперты прогнозируют, что при заполнении подземных хранилищ газа 
может возникнуть ситуация, аналогичная ситуации на рынке нефти. 

Описанные проблемы означают сокращение доходов бюджета в то время, когда население 
и бизнес особенно нуждаются в мерах государственной поддержки. 
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С целью стимулирования экономики и поддержания наиболее пострадавших от пандемии 
отраслей, правительством России были разработаны и реализованы такие меры, как: 

−  предоставление льготных кредитов; 

−  предоставление кредитных каникул; 

−  налоговые льготы; 

−  введение специальных налоговых льгот для отдельных отраслей; 

−  сокращение размеров страховых взносов; 

−  увеличение периода уплаты административных штрафов; 

−  введение практики отсрочки платежа в процессе выкупа арендуемой недвижимости; 

−  введение специальных субсидий. 
Несмотря на предпринятые меры, многие организации в сфере малого бизнеса прекратили 

свою деятельность. Как прогнозируют эксперты, только к 2030 г. комплекс мер поддержки 
бизнеса обеспечит положительный уровень развития экономики страны. 

Меры поддержки экономики в условиях пандемии весной 2020 г. предпринял и Центро-
банк, понижая периодически ключевую ставку, с целью привлечения в российскую экономику 
инвесторов, в итоге она составила 4,25% – тем самым данный показатель стал минимальным 
показателем стоимости заимствований в истории [4, с. 191]. 

Таким образом, несмотря на меры, принятые с целью поддержки отраслей экономики, 
наиболее пострадавших от последствий пандемии, говорить о возможных последствиях влия-
ния пандемии на российскую экономику рано, поскольку современная экономика никогда ра-
нее не сталкивалась с таким явлением. 

На сегодняшний день в стране отсутствует программа антикризисных мер. Об этом свиде-
тельствуют заявления главы государства и действия региональных лидеров на местах. Един-
ственное, что пока могут сделать власти, – это немного снизить потенциальный рост социаль-
ной напряженности, выплачивая различные пособия в период самоизоляции и снижая налого-
вое бремя. Сегодня перед руководством страны стоит главная задача: предотвратить социаль-
ную катастрофу в стране на фоне экономического кризиса и, как следствие, политической де-
стабилизации. Поэтому, конечно, средства Национального фонда помощи будут направлены 
на преодоление последствий пандемии. Отдельный вопрос: сколько этих средств хватит в слу-
чае затяжного экономического кризиса. 

Опыт зарубежных стран. Введение мер по противодействию распространению нового ко-
ронавируса в некоторых странах создало условия для значительного ускорения развития циф-
ровых технологий и цифровой экономики, которые становятся определяющими факторами 
высокой конкурентоспособности в современном мире. 

В марте 2020 г. правительством Италии было объявлено, что страна увеличивает размер 
бюджетных ассигнований, которые будут направлены на поддержку экономики страны в 
условиях пандемии. В частности, размер бюджета увеличился до 25 млрд евро. В свою оче-
редь, резервный фонд увеличился на 5 млрд евро ввиду необходимости выплаты заработной 
платы в течение 9 недель всем работникам, не охваченным мерами социальной поддержки, 
введенными и действующими в стране. Также для компаний, доход которых составлял менее 
2 миллионов евро, ввели отсрочку по налоговым платежам, социальное обеспечение и страхо-
вание. 

23 марта правительство Германии приняло решение о предоставлении пакета финансовой 
помощи на общую сумму около 750 млрд евро для смягчения последствий пандемии для эко-
номики. 13 марта был объявлен комплексный пакет для обеспечения ликвидности пострадав-
ших компаний без кредитных ограничений. 

Функционирование секторов экономики. Пандемия COVID-19 также четко определила но-
вые требования к функционированию секторов, которые напрямую определяют условия жиз-
ни человека: образование и здоровье, условия труда и отдыха, а также систему стимулирова-
ния. Современный мир требует очень быстрого понимания изменений во всех этих областях. 
Действительно, именно человеческий потенциал XXI в. является ключевым фактором не толь-
ко для эффективного социально-экономического развития, но и для обеспечения националь-
ной безопасности. 

Аналитики ожидают, что 2021 г. будет отмечен приобретением более мелких нефтегазовых 
компаний крупными компаниями, которые, в свою очередь, не упустят имеющиеся возможно-
сти для увеличения своего богатства. 

Наиболее уязвимыми являются компании с высокими производственными затратами, вы-
сокой долговой нагрузкой и отсутствием денежных подушек, которые могли бы помочь им 
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пережить трудный период. 
Исходя из этого, нефтегазовые компании должны сосредоточиться на разработке стратегий 

борьбы с кризисом.  
Выжившие неизбежно обратят внимание на формирование «безопасного буфера» в виде 

денежных резервов. Необходимо установить лимиты на остаток средств и принять другие ад-
ресные меры по обеспечению ликвидности. Среди них, скорее всего, будет сокращение объе-
мов дивидендных выплат, а также инвестиции в развитие, по крайней мере, в краткосрочной 
перспективе. Также нефтегазовым компаниям рекомендуется открывать в банках кредитные 
линии, которые в обозримом будущем могут стать инструментом быстрой ликвидности, ком-
пании в случае кризиса смогут быстро получить денежные резервы, которые будут способ-
ствовать пополнению компании, эффективной работе в случае падения спроса. 

Приоритетной задачей развития нефтегазовой отрасли является разработка долгосрочной 
стратегии развития комплекса с учетом установленных национальных приоритетов. Компании 
отрасли должны рассмотреть возможность перехода на инновационную модель разработки 
ресурсов. Важно отметить, что в современных экономических реалиях интеграция хозяйству-
ющих субъектов фактически является адаптивным ответом отдельных хозяйствующих субъ-
ектов на процесс глобализации. 

Результаты. Современная экономика, конечно же, не сталкивалась с такой глобальной 
проблемой. Это заболевание накладывает отпечаток не только на экономику, но и на социаль-
ную жизнь общества. Люди, государства, работодатели начинают понимать, какие направле-
ния деятельности действительно важны для общества, в каком направлении необходимо про-
водить структурные преобразования в будущем, отвечая на вызовы современности. Государ-
ству следует извлечь «уроки из кризиса», а затем существенно пересмотреть налоговое бремя 
и нормативные требования в период стабильности по отношению к тем сегментам бизнеса, 
которые, как показал кризис, терпят крах буквально через несколько недель простоя. Также в 
статье освещены экономические проблемы развития компаний нефтегазовой отрасли, как од-
ной из определяющих экономическое развитие страны в современных экономических услови-
ях. Он отметил, что влияние пандемии COVID-19 свело на нет негативное влияние на отрасль. 
Для выхода из сложившейся ситуации предложены меры по повышению эффективности 
нефтегазовых компаний.  

Выводы. Российская экономика не адаптировалась под пандемию, наиболее существенные 
последствия карантинных мер не проявили себя в полной мере, на основании чего российской 
экономической системе необходимо искать пути резерва и развития приоритетных направле-
ний.  
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ: ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  

ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ  

В ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ1    
Аннотация. Предмет. В работе рассмотрены теория и практика возможности приме-
нения искусственного интеллекта. Целью работы является исследование возможности 
использования искусственного интеллекта для контроля качества при производстве 
одежды на материалах предприятии СП «Джавони» Согдийской области Республики 
Таджикистан. Задачи. Показать важнейшую роль контроля качества продукции, т. е. 
проверки соответствия количественных или качественных характеристик продукции 
установленным техническим требованиям. Объектом исследования является процесс 
применения искусственного интеллекта на предприятиях текстильной промышленно-
сти. Методология. В процессе исследования использованы методы эволюционно-
институциональной теории, системного анализа и аналитической оценки. Результа-
ты. Раскрыта составляющая стоимости качества, которая состоит из расходов на 
оценку, профилактику и стоимости внутреннего и внешнего брака. Апробация резуль-
татов исследования произведена на основе производственно-финансовых показателей 
компании СП «Джавони». Рассчитан потенциальный уровень расходов при применении 
контроля качества с помощью искусственного интеллекта. Показан сравнительный гра-
фик изменения расходов для контроля качества готовых швейных изделий традицион-
ными методами и с применением искусственного интеллекта. Выводы. Проблема каче-
ства носит в современном мире универсальный характер. От того, насколько успешно 
она решается, зависит многое в экономической и социальной жизни любой страны, прак-
тически любого потребителя. Область применения результатов. Результаты иссле-
дования могут быть полезны предприятиям текстильной промышленности при внедре-
нии программы и инструментов искусственного интеллекта. 
Ключевые слова: методы эволюционно-институциональной теории, искусственный ин-
теллект, контроль качества, швейные изделия, показатель точности, стоимость каче-
ства, уровень расходов, стоимость брака.  
1 Статья подготовлена в рамках государственного задания ИПР РАН, тема НИР «Моделирование процессов обеспе-
чения устойчивого и сбалансированного социально-экономического и пространственного развития России и стран 
ближнего зарубежья в целях формирования Большого евразийского партнерства».  
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ARTIFICIAL INTELLIGENCE: APPLICATION POSSIBILITIES 

FOR QUALITY CONTROL OF FINISHED PRODUCTS 

IN THE TEXTILE INDUSTRY  
 

Abstract. Subject. The paper considers the theory and practice of the possibility of using artifi-
cial intelligence. The purpose of the work is to study the possibility of using artificial intelligence 
for quality control in the production of clothing on the materials of the JV "Javoni" enterprise of 
the Sughd region of the Republic of Tajikistan. Tasks. Show the crucial role of product quality 
control, i.e. checking whether the quantitative or qualitative characteristics of the product meet the 
established technical requirements. The object of the study is the process of applying artificial 
intelligence in the textile industry. Methodology. In the course of the research, the methods of 
evolutionary and institutional theory, system analysis and analytical evaluation were used. Re-
sults. The component of the quality cost, which consists of the costs of evaluation, prevention, 
and the cost of internal and external defects, is disclosed. The results of the study were tested on 
the basis of the production and financial indicators of the JV "Javoni"company. The potential 
level of costs in the application of quality control using artificial intelligence is calculated. A 
comparative graph of changes in costs for quality control of finished garments by traditional 
methods and using artificial intelligence is shown. Conclusions. The problem of quality is uni-
versal in the modern world. Much depends on how successfully it is solved in the economic and 
social life of any country, almost any consumer. The scope of the results. The results of the 
research can be useful for textile industry enterprises when implementing artificial intelligence pro-
grams and tools. 
Keywords: methods of evolutionary and institutional theory, artificial intelligence, quality con-
trol, clothing products, accuracy index, quality cost, cost of expenses, cost of marriage. 

 
Введение. Под искусственным интеллектом (ИИ) подразумевают научное направление, в 

рамках которого ставятся и решаются задачи аппаратного или программного моделирования 
тех видов человеческой деятельности, которые традиционно считаются интеллектуальными [7
–9, 18]. Все современные системы ИИ работают на основе интернет-технологий, что позволя-
ет управлять, модернизировать и внедрять их практически из любой точки мира. 

ИИ уже стал частью повседневной жизни и сейчас используется более чем в половине 
крупных мировых компаний. Уже есть многочисленные примеры того, как внедрение ИИ в 
бизнес-процессы дало положительные результаты, автоматизируя повторяющиеся части са-
мих процессов с низкой добавленной стоимостью, которые ранее выполнялись человеком, 
уменьшая количество ошибок, позволяя разрабатывать новые виды продукции. 

ИИ – это отрасль компьютерных наук, изучающая развитие аппаратных и программных 
систем, наделенных типичными человеческими способностями и способных автономно пре-
следовать определенную цель, принимая решения, которые до этого момента обычно доверя-
лись человеку. Типичные способности человека касаются, в частности, понимания и обработ-
ки естественного языка и изображений, навыков обучения, рассуждения и планирования, а 
также взаимодействия с людьми, машинами и окружающей средой. В отличие от традицион-
ного программного обеспечения, система ИИ основана не на программировании (т. е. на рабо-
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те разработчиков, которые пишут операционный код системы), а на методах обучения. То есть 
лишь определены алгоритмы, которые обрабатывают огромное количество данных, из кото-
рых сама система должна выработать собственное понимание и навыки рассуждения [7–9, 12]. 

По оценкам CBInsights, количество сделок со стартапами, использующими ИИ, выросло со 
160 в 2012 г. до 658 в 2016 г. По оценкам международной исследовательской компании IDC, к 
2020 г. сумма инвестиций в разработку, внедрение и использование ИИ достигнет $50 млрд, а 
к 2030 г. – до $100 млрд долл. США. По данным расчетов McKinsey Global Institute к 2030 г. 
рынок применения ИИ оценивается в 13 триллионов долларов, что соответствует росту миро-
вого ВВП примерно на 1,2% в год.  

Человечество находится на пороге глобального внедрения автоматизированных систем, 
которые смогут с высокой точностью копировать творческую деятельность. Миллиардер и 
основатель Alibaba Group Джек Ма считает, что через 30 лет появятся первые роботы-
руководители компаний. Стоит отметить, что существуют и более оптимистичные прогнозы 
относительно экономической эффективности внедрения ИИ, согласно которым в период с 
2018 по 2025 г. глобальная выручка компаний от услуг и решений в области ИИ вырастет в 12 
раз – с $7,3 до $89 млрд [24]. 

Материалы и методы исследования. Еще в 1926 Никола Тесла в интервью для журнала 
«Collier’s» говорил, что в будущем радио будет преобразовано в «большой мозг», все вещи 
станут частью единого целого, а инструменты, благодаря которым это станет возможным, бу-
дут легко помещаться в кармане [28]. 

Действительно, уже сейчас мало кто из нас может представить себе жизнь, например, без 
смартфона, на котором можно сделать десятки операций. Например, купить билет на концерт 
или оплатить счёт. Всё делается в несколько нажатий. Однако необходимо учитывать, что все 
самые современные системы используют лишь базовые основы понятия ИИ, потому что на 
данный момент есть ряд ограничений, которые не дают применять данную технологию в пол-
ную силу. 

Учёные расходятся во мнениях, как повлияет столь стремительно развитие ИИ на челове-
чество. Но стремительное развитие этой технологии всё больше и больше привлекает внима-
ние учёных всех отраслей, что говорит о её значимости для будущего человека. 

Уже сейчас роботы выполняют некоторые виды деятельности гораздо лучше человека, а 
это, по мнению многих, грозит сокращением рабочих и, как следствие, безработицей. Однако 
существует и альтернативная точка зрения. Согласно ей, роботы будут заменять лишь низ-
коквалифицированные специальности, взамен которых появится ряд новых направлений чело-
веческой деятельности, где нужны более глубокие навыки.  

Существуют противоположные мнения относительно связи роста числа безработных в ми-
ре и проникновением ИИ. Ряд учёных выдвигают предположение, что роботизация приведёт к 
массовой безработице. В первом десятилетии XXI в. В США было самое большое сокращение 
производственных рабочих мест за всю историю страны. Во многом данные сокращения про-
изошли из-за автоматизации многих не требующих высокой квалификации процессов на про-
изводстве [29]. 

По подсчетам ученых, в Евросоюзе из-за автоматизации рутинных процессов на производ-
стве были сокращены 9,6 млн рабочих мест, но в то же время появились 8,7 млн рабочих мест 
за счет роста спроса на товары. Этот эффект экономисты называют мультипликационным 
[29]. 

Для того чтобы отслеживать степень проникновения ИИ в мировую промышленность ис-
следователи используют так называемый индекс роботизированности. Он рассчитывается как 
количество автоматизированных роботов на 10000 сотрудников. На рис. 1 представлены дан-
ные по странам на 2017 г. по индексу роботизированности промышленности в ведущих стра-
нах мира.  

На данный момент, как видно на рис. 1, нельзя сказать, что Российская Федерация занима-
ет лидирующие позиции по показателю проникновения ИИ в экономику в целом. В марте 
2019 г. компания Microsoft выпустила исследование, согласно которому Россия обгоняет 
США и Европу по внедрению ИИ [2,3].  

Однако здесь стоит учитывать методику и терминологию. В опросе участвовали 100 руко-
водителей высшего звена средних и крупных кампаний Франции, Италии, Нидерландов, Рос-
сии, Швейцарии, Великобритании и США. Сам список стран подвергаются сомнению. Напри-
мер, почему не участвовали в исследовании Южная Корея, Япония, Китай, Сингапур? Ведь 
согласно представленной выше информации именно эти страны являются лидерами в мире по 
степени проникновения и индексу роботизации в мире.  
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Рис. 1. Индекс роботизированности ведущих стран в мире на 2017 г. 
Источник: URL : http://www2.itif.org/2018-industrial-robot-adoption.pdf [30].  

 
Также нам доподлинно неизвестно, какие компании принимали участие в исследовании. И 

неизвестно, если ли среди них признанные лидеры в области IT-технологий, такие как Google, 
Apple, Facebook. Ведь именно в этих корпорациях в направлениях, связанных с развитием ИИ, 
задействовано огромное число специалистов.  

Из ответов, приведённых в исследованиях, видно, что термин «искусственный интеллект» 
используется весьма широко. По данным выше определениям понятно, что единого понима-
ния, что такое ИИ, в научном сообществе нет, исходя из этого, возникают неточности.  

Однако готовность руководителей компаний работать в направлении развития и внедрения 
искусственного интеллекта в свои продукты и бизнес-процессы – уже позитивный сигнал, го-
ворящий о перспективности технологии.  

В России в последние годы есть несколько крупных разработок в области ИИ. Это, напри-
мер, система Botkin.AI, которая умеет диагностировать онкологические заболевания у челове-
ка, это голосовой помощник Алиса от компании Яндекс, а компания ABBYY уже довольно 
давно представила свои передовые решения в области обработки документов.  

Существует противоположное мнение относительно вклада российской науки в развитие 
ИИ. На данный момент, как упоминалось выше, не существует единого критерия, по которому 
принято оценивать лидерство той или иной страны в области развития ИИ. Однако есть уже 
чётко выработанные критерии. Например, издательство AIIndex (лидирующее СМИ, которое 
освещает главные события в области ИИ уже более 10 лет) предлагает в качестве основного 
критерия оценки прогресса страны в области развития ИИ количество научных публикаций 
(рецензируемых научных изданий) об ИИ. Согласно последнему отчёту издания, лидером по 
данному критерию является Евросоюз (более 17000 публикаций за 2018 г.), далее Китай 
(более 15 000 публикаций за 2018 г.), затем США (около 10 000 публикаций). К сожалению, 
Россия в данном списке не представлена.  

В современных условиях ИИ быстро, надежно и легко интегрируется в различные произ-
водственные процессы, а вместе с интеллектуальным анализом данных и передовыми техно-
логиями измерения открывает новые горизонты для более эффективного производства про-
мышленной продукции [15]. 

Влияние систем и технологий ИИ можно проанализировать с двух позиций: 1) рынок для 
этого типа благ в отдельности; 2) эффект масштаба, который они создают в мировой экономи-
ке, т. е. преимущества как в отношении производства товаров и услуг, так и в сфере реализа-
ции. 

Производимая продукция генерирует огромные объемы данных, и поэтому с помощью ИИ 
и интеллектуального анализа можно использовать эти данные для управления и анализа про-
изводства. ИИ помогает еще больше оптимизировать производство и обеспечивать отличное 
качество для каждого ассортимента выпускаемой продукции. ИИ также позволяет сотрудни-
кам сократить рутинные, монотонные и повторяющиеся задачи. Здесь, как и в случае с любым 



16  www.rppe.ru 

 
ЗОИДОВ К.Х., УРУНОВ А.А., АКРАМОВ Б.А.  

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ: ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ  

В ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

нововведением и инновациями, ключевым фактором является эффективность. 
Загруженные в облако в режиме реального времени параметры производства сразу стано-

вятся доступными в полном объеме, чтобы оперативная группа могла получить более четкое 
представление о производственном процессе. Этим самим, помимо повышения эффективно-
сти производственных систем, ИИ помогает еще больше увеличить почасовую производитель-
ность труда. 

Проблемы и возможности применения искусственного интеллекта для контроля  
качества готовой продукции в текстильной промышленности 

Совершенствованием текстильного производства с точки зрения цифровизации является 
оцифровка производственных процессов, что является решающим элементом в оптимизации 
времени вывода на рынок, ускорении и обеспечении превосходного качества продукции с со-
блюдением все более жестких сроков [19,20]. Изменения, которые происходят на рынке тек-
стильной продукции, требуют максимальной гибкости с точки зрения производства с необхо-
димостью поддержания низких затрат и высокого качества. 

Производство одежды является трудоемким процессом, для которого характерны низкие 
инвестиции в основной капитал; широкий спектр дизайнов продукции и, соответственно, ис-
ходных материалов; переменные объемы производства; высокая конкурентоспособность; и 
часто высокие требования к качеству продукции. Чтобы удовлетворить эти потребности, тру-
доемкие процессы должны быть преобразованы в автоматизированные, выполняемые с ис-
пользованием компьютеров, моделей, цифровых компонентов и искусственного интеллекта 
[10,12]. 

Проблема качества носит в современном мире универсальный характер. От того, насколько 
успешно она решается, зависит многое в экономической и социальной жизни любой страны, 
практически любого потребителя. Высокое качество и конкурентоспособность продукции 
обеспечиваются всей системой маркетинга – от конструирования, опытного и серийного про-
изводства до сбыта и сервиса эксплуатируемых изделий, включая средства и методы управле-
ния и контроля качества, способы транспортирования и хранения, установку и послепродаж-
ное обслуживание. 

Под оценкой качества понимают контроль потребительского уровня качества продукции на 
основе результатов анализа. Анализ качества швейных изделий осуществляют тремя метода-
ми: органолептическим, измерительным и социологическим. 

Органолептический метод является наиболее распространенным, простым и доступным. 
Качество анализируется с помощью органов чувств человека и его ощущений, поэтому точ-
ность и достоверность значений показателей свойств изделия зависят от квалификации, прак-
тического опыта, способностей специалистов, оценивающих качество. 

Качество технологии изготовления одежды определяется визуально. Оценивается наличие 
в изделии дефектов стежков, строчек, швов, соединений и влажно-тепловой обработки, а так-
же симметричность парных деталей. Качество технологии изготовления одежды оценивается 
как органолептическим, так и измерительным методом. Измерительным методом определяют-
ся размеры дефектов, а также симметричность парных деталей. 

Измерительным методом можно определить качество обработки одежды, которое характе-
ризуется такими показателями, как точность воспроизведения формы и размеров изделия, его 
отдельных деталей и узлов, а также точность расположения изделия на фигуре человека. 

В качестве меры точности приняты допускаемые отклонения реальных размеров и форм 
изделия или его деталей от теоретических значений. В стандартах и технических условиях на 
швейные изделия приведены размеры допускаемых отклонений для различных видов одежды, 
величина этих допусков колеблется от 1 до 10 мм. 

Важнейшим показателем точности изготовления швейных изделий является правильное 
воспроизведение формы изделия, его линий и отдельных деталей. Наиболее острой проблемой 
является оценка точности воспроизведения формы изделия в целом. Для ее оценки использу-
ются шаблоны. Накладывая измерительные инструменты и шаблоны на изделие, проверяют 
правильность их формы.  

Результаты линейных измерений изделий необходимо сопоставлять с требованиями стан-
дартов. Измерения производятся с точностью до 0,1 см. Точность взаимного расположения 
деталей, узлов и линий изделий проверяется измерением расстояния между ними, расстояния 
от деталей до краев, швов изделия. Частоту стежков проверяют путем подсчета количества 
стежков в 1 см строчки. 

Социологические методы оценки качества изделий направлены на решение задач по опти-
мизации, т. е. усовершенствование и развитие направлений деятельности какой-либо функци-
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ональной службы, ассортимента или уровня качества выпускаемой продукции. Примеры та-
ких исследований – анализ структуры ассортимента, экспертная оценка качества продукции.  

Важнейшую роль в предотвращении поступления в сферу обращения товаров с низким 
уровнем показателей свойств и производственного исполнения играет контроль их качества. 

Контроль качества – это проверка соответствия количественных или качественных харак-
теристик продукции или процесса установленным техническим требованиям, от которых зави-
сит качество продукции. Основная задача контроля качества – не допустить появления брака и 
других несоответствий продукции установленным требованиям. Поэтому в ходе контроля 
проводится постоянный анализ отклонений параметров продукции от установленных требова-
ний. В результате контроля выявляются отклонения от требований – несоответствия и дефек-
ты. 

Для обеспечения требуемого качества товаров усилия должны быть сосредоточены не на 
борьбе с выявленными дефектами и несоответствиями, а на предупреждении их появления, 
т. е. на управлении процессами производства. Именно на управлении процессами и построены 
современные системы менеджмента качества и безопасности. 

Однако и до настоящего времени многими промышленными предприятиями широко ис-
пользуется традиционный контроль качества. Его основу составляет технический контроль – 
проверка соответствия объекта контроля техническим требованиям. 

Сущность контроля состоит в получении информации о состоянии объекта контроля в и 
сопоставлении полученных результатов с требованиями, содержащимися в нормативных и 
технических документах, договорах на поставку. 

Объект контроля – продукция (товары), процессы их производства, транспортирования, 
хранения, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта, а также техническая и сопро-
водительная документация. 

Понятно, что функции контроля качества не добавляют ценности продукту, но они необхо-
димы для выполнения обязательств перед клиентами. 

Стоимость качества – это совокупные затраты на удовлетворение потребностей клиентов 
или достижение требуемых характеристик [6]. Стоимость качества можно разделить на две 
категории: стоимость хорошего качества и стоимость низкого качества. Стоимость хорошего 
качества – это то, что вы потратили на профилактические меры, тогда как стоимость низкого 
качества – это то, что вы потратили на ответные меры (рис. 2).  

Рис. 2. Элементы расчета расходов на качество товара 
 
Расходы на оценку (Appraisal Cost) связаны с оценкой поставщиков и клиентов закуплен-

ных материалов, процессов, продуктов и услуг, чтобы убедиться, что они соответствуют спе-
цификациям: 

−  стоимость аудита – это связано с работой системы качества и ее аудитом; 

−  стоимость проверки – это связано с проверкой поступающего материала, настройки про-
верки; 

−  стоимость калибровки; 

−  стоимость тестирования. 
Расходы на профилактику (Prevention Cost) – затраты, понесенные во время предотвраще-

ния дефектов. Это плановые и упреждающие подходы, которые выполняются до фактическо-
го отказа продуктов или услуг: 

−  планирование качества – планирование для конкретного заказа, планирование контроль-
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ных точек качества; 

−  обеспечение качества – создание системы качества; 

−  качественное обучение – обучение новому стилю системы; 

−  системы качества – инвестиции в программное обеспечение или информационную систе-
му, связанное с качеством. 

3. Стоимость внутреннего брака (Internal Failure Cost) – затраты, которые возникают перед 
отправкой продукта покупателю: 

−  стоимость доработки; 

−  стоимость брака; 

−  стоимость повторной проверки; 

−  потери (хранение / перемещение / переработка и т.д.); 

−  стоимость анализа отказов (fmea /rca). 
4. Стоимость внешнего брака (External Failure Cost) – затраты, которые возникают при об-

наружении дефектов покупателями. Это свидетельствует о несостоятельности системы каче-
ства предприятия. Под этим подразумеваются различные главы:  

−  стоимость ремонта; 

−  претензии от покупателя; 

−  возврат; 

−  потеря репутации. 
Для расчета стоимости качества выпускаемой продукции воспользуемся следующей фор-

мулой [19]: 
Стоимость качества (COQ) = Стоимость низкого качества (COPQ) + Стоимость хорошего 

качества (COGQ). 
Стоимость качества можно представить в следующем виде  
(COQ) = IFC + EFC + AC + PC,  
где EFC – стоимость внешнего брака; IFC – стоимость внутреннего брака; AC – расходы на 

оценку; PC – расходы на профилактику. 
В сегодняшней глобальной конкуренции в текстильном бизнесе снижение общих затрат на 

качество выпускаемой продукции укрепляет конкурентные позиции за счет концентрации 
внимания на факторах, лежащих в основе различных ключевых компонентов несоответствия. 
Это способствует выживанию и дальнейшему росту текстильного предприятия. Возникает 
вопрос, существует ли способ сократить расходы на производство и в то же время улучшить 
качество выпускаемой продукции? 

Cognex Corp., компания, основанная в Бостоне в 1981 г. и имеющая на сегодня более 1000 
сотрудников, является американским производителем систем машинного зрения, программно-
го обеспечения и датчиков [10]. Компания предлагает платформу Cognex ViDi на основе ма-
шинного зрения, предназначенную для распознавания рисунков тканей в текстильной про-
мышленности. Cognex утверждает, что платформа Cognex ViDi может автоматически прове-
рять такие аспекты рисунков ткани, как ткачество, вязание, плетение, отделка и печать. Ком-
пания также предполагает, что для ее платформы не требуется периода разработки для инте-
грации в производственную систему и ее можно обучить, используя заранее определенные 
изображения того, как выглядит хороший образец ткани. Судя по описанию, предоставленно-
му Cognex, продукт работает следующим образом:  

−  Производители текстиля могут сэкономить на затратах и времени, затрачиваемых на про-
верку качества конечного продукта ткани, заменив визуальный контроль использованием 
платформы Cognex Vidi. Обычно производитель может установить систему контроля приме-
нением камер на своих предприятиях и ввести несколько сотен изображений «хороших» окон-
чательных образцов и «плохих» образцов.  

−  Платформа изучает узор плетения, свойства пряжи, цвета и допустимые дефекты по этим 
изображениям и после периода изучения в течение некоторого периода времени потенциально 
может обнаруживать дефекты в конечном текстильном продукте, например, неправильные 
схемы вязания и т. д. При этом освобождается значительное количество работников, занятых 
ручной оценкой большого количества материала [29]. 

В табл. 1 показаны результаты расчётов затрат на качество СП «Джавони» и даны результа-
ты анализов, что в среднем затраты на качество в швейной промышленности Согдийской об-
ласти составляют 14% от продаж. С учетом данных, приведенных в табл. 1, нами экстраполи-
рованы данные производителя одежды за 5 лет. Расчеты наши надо было сравнить в случае с 
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использованием методики оценки качества Cognex Fabric Pattern Inspection. Расчеты были 
произведены на основе производственно-финансовых показателей компании СП «Джавони». 

 
Таблица 1 

Результаты расчётов затрат на качество выпускаемой продукции СП «Джавони»*  

Элементы контроля качества Средние расходы на качество текстильных предприятий 

Общие расходы, 
в т. ч.: 

14% 

– расходы на профилактику 0,47% 

– расходы на оценку 3,31% 

– стоимость внутреннего брака 9,36% 

– стоимость внешнего брака 0,86% 

*Источник: расчеты авторов. 

 
На основании произведённых расчётов выявлен потенциальный уровень расходов при при-

менении контроля качества продукции методом с применением ИИ, типа методики Cognex 
Fabric Pattern Inspection. 

В строке 2 приведены данные валового дохода (Sales), в строке 3 – операционные расходы 
(Operating Expenses). Выше в табл. 1 было показано, что расходы на мониторинг качества со-
ставляют в среднем 14% от валового дохода. Несмотря на то что пока в этом предприятии не 
используется технология автоматического мониторинга качества, можно, используя эти дан-
ные, определить потенциальный уровень расходов при применении технологии автоматиче-
ского контроля качества (Операционные расходы – 0,14 (валовой доход)), тем самым сократив 
расходы. Эти данные показаны в строке 4 табл. 2. 

 
Таблица 2 

Финансовые показатели СП «Джавони», млн сомони 
(1 сомони = 0,0884 долл. США по состоянию на 01.01.2021)  

№ Показатели 
Год 

2014 2015 2016 2017 2018 

1 Объем товарной продукции 53,734 44,239 63,353 89,824 92,196 

2 Валовой доход 55,571 45,276 66,096 94,997 94,575 

3 Операционные расходы 49,290 37,572 51,314 74,281 74,309 

4 
Потенциальный уровень расходов при примене-
нии методики Cognex Fabric Pattern Inspection 

41,510 31,233 42,061 60,981 61,068 

 
На рис. 3 показан сравнительный график изменения расходов для контроля качества гото-

вых швейных изделий методами с применением ИИ и традиционными методами. Синяя линия 
– тренд расходов фирмы за 5 лет, оранжевая – потенциальный тренд расходов в случае приме-
нения автоматической системы контроля качества. Как мы видим, можно было бы значитель-
но сократить расходы, если бы использовалась методика оценки качества Cognex FPIS или 
другие методы с внедрением ИИ. Существуют и другие положительные факторы от автомати-
зации указанного процесса, которые в данном случае не принимаются во внимание, такие, как 
увеличение спроса из-за повышения качества продукции или увеличение скорости проверки и 
возможных исправлений. Результаты проведённых исследований доказывают необходимость 
применения ИИ при контроле качества изделий.  
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Рис. 3. Сравнение тенденции изменения расходов до и после применения  
искусственного интеллекта в контроле качества 

 
Заключение. В условиях современного рынка расходы на маркетинг, научно-

исследовательские работы и поддержание бренда только растут, поэтому большинство компа-
ний стараются снизить операционные расходы.  

Проблема качества носит в современном мире универсальный характер. От того, насколько 
успешно она решается, зависит многое в экономической и социальной жизни любой страны, 
практически любого потребителя. Качество технологии изготовления одежды определяется 
визуально. Оценивается наличие в изделии дефектов стежков, строчек, швов, соединений и 
влажно-тепловой обработки, а также симметричность парных деталей.  

Затраты контроля качество товара в СП «Джавони» могут составить в среднем 14% от ва-
лового дохода от применения ИИ. Учитывая, что с применением технологии автоматического 
мониторинга качества продукции можно сократить эти расходы, а также высокую конкурен-
цию, применение ИИ, а именно, Cognex Fabric Pattern Inspection является неизбежным.  
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ПОДГОТОВКА СЕЛЬХОЗСПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ЦИФРОВИЗАЦИИ И 

ПРОБЛЕМЫ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ ПРОЕКТА ЦСХ1 
 

Аннотация. Цель работы. Рассмотреть подготовку специалистов в области цифро-
вой экономики для осуществления проекта ЦСХ и количество этих специалистов для 
сбалансированности по технико-экономическим и финансовым показателям проекта. 
Метод или методология проведения работы. В процессе исследования показателей 
проекта ЦСХ был использован метод научных абстракций; статистические методы 
анализа показателей; метод функционального анализа, который основан на принципе 
взаимной зависимости экономических показателей проекта ЦСХ. Результаты. На ос-
нове анализа подготовки специалистов в области цифровизации была выявлена несба-
лансированность этого показателя – подготовки сельхозспециалистов – с другими эко-
номическими и финансовыми данными проекта ЦСХ. Нескоординированность показате-
лей по разд. 2 – «Цель и показатели ведомственного проекта ЦСХ» и разд. 4 – 
«Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта», привела к переизбытку 
подготовки специалистов в сельхозпредприятиях по формированию у них компетенции в 
области цифровой экономики по годам их планирования в первые два года – 2019–2020 
гг. по сравнению с материально-вещественными показателями, т. е. разд. 2, а также 
сформировало у нас предположение о том, что проект ЦСХ будет внедряться неравно-
мерно по регионам страны. Область применения результатов. Полученные результа-
ты исследования показателей ЦСХ могут найти применение при разработке региональ-
ных проектов ЦСХ аграрными объединениями, а также могут быть использованы в 
процессе преподавания по курсу «Цифровая экономика», «Анализ хозяйственной дея-
тельности» и по другим смежным дисциплинам. Выводы. Полученные результаты ис-
следования сельхозспециалистов в области цифровой экономики и их взаимосвязь с дру-
гими показателями проекта ЦСХ выявили несбалансированность по разделам и пунк-
там этого проекта. Учитывая выявленные диспропорции по отдельным разделам проек-

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект №20-010-00965 А.  
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та ЦСХ, авторы статьи пришли к выводу о необходимости корректировки отдельных 
пунктов разделов ЦСХ. Кроме того, сам проект ЦСХ будет внедряться, по нашему 
мнению, неравномерно по регионам России из-за различий в социально-экономическом 
уровне развития и материально-техническом оснащении регионов страны.  
Ключевые слова: подготовка сельхозспециалистов, цифровизация, несбалансирован-
ность, сельское хозяйство.  
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TRAINING OF AGRICULTURAL SPECIALISTS IN THE FIELD OF DIGITALIZATION  

AND THE PROBLEMS OF BALANCING THE CSC PROJECT  
 

Abstract. The purpose of the work. Consider the training of specialists in the field of digital 
economy for the implementation of the CSC project and the number of these specialists to balance 
the technical, economic and financial indicators of the project. The method or methodology of 
the work. In the process of studying the indicators of the CSC project, the method of scientific 
abstractions was used; statistical methods of analyzing indicators; the method of functional anal-
ysis, which is based on the principle of mutual dependence of the economic indicators of the CSC 
project. Results. Based on the analysis of the training of specialists in the field of digitalization, 
the imbalance of this indicator – the training of agricultural specialists – with other economic 
and financial data of the CSC project was revealed. Uncoordinated indicators for the section. 2 – 
"The purpose and indicators of the departmental project of the CSC" and sec. 4 – "Financial 
support for the implementation of the departmental project", led to an overabundance of training 
specialists in agricultural enterprises to form their competence in the field of digital economy by 
the years of their planning in the first two years – 2019-2020. in comparison with the material-
material indicators, i.e., sec. 2, and also formed our assumption that the CSC project will be im-
plemented unevenly across the regions of the country. The scope of the results. The obtained 
results of the study of CSC indicators can be used in the development of regional CSC projects 
by agricultural associations, and can also be used in the course of teaching the course "Digital 
Economy", "Analysis of economic activity" and other related disciplines. Conclusions. The re-
sults of the study of agricultural specialists in the field of digital economy and their relationship 
with other indicators of the CSC project revealed an imbalance in the sections and points of this 
project. Taking into account the revealed disproportions in the individual sections of the draft 
CSC, the authors of the article came to the conclusion that it is necessary to adjust the individual 
points of the sections of the CSC. In addition, the CSC project itself will be implemented, in our 
opinion, unevenly across the regions of Russia due to differences in the socio-economic level of 
development and material and technical equipment of the regions of the country. 
Keywords: training of agricultural specialists, digitalization, imbalance, agriculture. 
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Введение. В 2019 г. в России был разработан ведомственный проект «Цифровое сельское 
хозяйство» (ЦСХ). Основная цель указанного проекта «цифровая трансформация сельского хо-
зяйства … для обеспечения технологического прорыва в АПК и достижения роста производи-
тельности на “цифровых” сельскохозяйственных предприятиях» [2, с. 4]. В проекте были по-
ставлены глобальные задачи – увеличение производительности труда на сельскохозяйственных 
предприятиях в 2 раза в расчете на одного работника; сокращение удельных затрат предприя-
тий на администрирование бизнеса в 1,5 раза; снижение доли материальных затрат в себестои-
мости единицы сельскохозяйственной продукции на 20% и более [2, с. 4]. 

Таким образом, все поставленные основные задачи должны быть осуществлены, прямо или 
косвенно, с помощью непосредственного участия человеческого фактора. Кроме того, одной из 
важных целей управления цифровым сельским хозяйством является «Создание системы подго-
товки специалистов в сельскохозяйственных предприятий в области цифровой экономики по 
работе с цифровыми продуктами и цифровыми технологиями» [2, с. 10]. 

Своё исследование мы начнём с характеристики результатов ведомственного проекта ЦСХ 
разд. 3, п. 3 – «Создание системы непрерывной подготовки специалистов сельскохозяйствен-
ных предприятий в области цифровой экономики», которая должна охватить не менее 50% от 
общего количества специалистов, занятых на сельхозпредприятиях к 2024 г., и разд. 2 п. 7 – 
«Доля специалистов сельхозпредприятий, прошедших переподготовку и обладающих компе-
тенциями в области цифровой экономики по работе с цифровыми продуктами и технологиями, 
%», которая должна составить 50% от всех специалистов, занятых на сельхозпредприятиях в 
2024 г. Так как главным фактором сельскохозяйственного производства выступает человече-
ский, личностной фактор, который позволяет эффективно и рационально осуществить процесс 
соединения основных факторов производства – земли, животных (рабочий и продуктивный 
скот), сельскохозяйственной техники – для создания единого технологического взаимодействия 
всех факторов производства как целостной структуры функционирования сельскохозяйствен-
ного производства. 

Для наглядности п. 7, разд. 2 и п. 3, разд. 3 и взаимосвязи с другими основными показателя-
ми ЦСХ приведём данные по разд. 2 – «Цель и показатели ведомственного проекта» в табл. 1. 

 
Таблица 1  

Цель и показатели ведомственного проекта*  

№ 
п/п 

Показатель 
Тип  

показателя 

Базовое  
значение 

Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 

Доля данных об объектах сельскохозяй-
ственных ресурсов (земли сельскохозяй-
ственного назначения, рабочий и продук-
тивный скот, сельскохозяйственная техни-
ка), включённых в цифровую платформу 
«Цифровое сельское хозяйство», %: 

Основной 

                

– земли сельскохозяйственного назначения 
(от общей площади сельскохозяйственных 
земель) 

35 
01.01.2

018 
50 75 90 100 100 100 

– рабочий и продуктивный скот (от общего 
поголовья скота данной категории) 

0   25 35 50 75 90 100 

– сельскохозяйственная техника (от обще-
го количества единиц) 

25   45 60 75 90 100 100 

2 
Коэффициент роста производительности 
труда на сельскохозяйственных предприя-
тиях1, % 

Основной – 
01.01.2

018 
105 125 150 175 190 200 

3 

Доля регионов России, внедривших цифро-
вое отраслевое планирование сельскохо-
зяйственного производства на основе циф-
ровой платформы «Цифровое сельское 
хозяйство», % 

Дополни-
тельный 

– 
01.01. 
2018 

0 6 29 59 100 100 

44 

Доля специалистов селькохозяйственных 
предприятий, прошедших переподготовку 
и обладающих компетенциями в области 
цифровой экономики по работе с цифровы-
ми продуктами и технологиями, % (от об-
щего количества специалистов, занятых на 
сельскохозяйственных предприятиях, 
нарастающим итогом) 

Дополни-
тельный 

– 
01.01.2

018 
10 15 20 30 40 50 

*Источник – составлено авторами на основе проекта «ЦСХ» [2, с. 18–20].  



26  www.rppe.ru 

 

ГАСАНОВ Г.А., ГАСАНОВ Т.А., КАРДАШОВА М.А.-Г., ЭМИНОВА Э.М.  
ПОДГОТОВКА СЕЛЬХОЗСПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ЦИФРОВИЗЦИИ И ПРОБЛЕМЫ  

СБАЛАНСИРОВАННОСТИ ПРОЕКТА ЦСХ 

Анализ раздела 2 (табл. 1) приведённых данных мы начнём с основного типа показателя – 
раздела 2 п. 1: земли сельскохозяйственного назначения (от общей площади сельхозземель) в 
%. Из данных табл. 1 видно, что земли сельхозназначения, включённые в цифровую платфор-
му ЦСХ, должны полностью, т.е. на 100% быть вовлечены в хозяйственный оборот уже в 
2022 г. А другой основной показатель – сельскохозяйственная техника (от общего количества 
единиц) будет полностью включена в ЦСХ только в 2023 г. При этом другие основные показа-
тели, такие, как рабочий и продуктивный скот, полностью войдут в цифровую платформу в 
2024 г., так же, как и коэффициент роста производительности труда на сельхозпредприятиях, 
который будет неуклонно повышаться до уровня 200% включительно в 2024 г.  

Кроме того, такой дополнительный показатель, как «Доля специалистов сельхозпредприя-
тий, прошедших переподготовку и обладающих компетенциями в области цифровой экономи-
ки…» п. 7 разд. 2 и п. 3, разд. 3 будет планомерно повышаться на 5–10% ежегодно с 2019 г. по 
2024 г. включительно и составит 50% к 2024 г., а также п. 3 разд. 4 «Финансовое обеспечение 
реализации ведомственного проекта»: финансирование п. 3 планируется скачкообразно, и в 
первые два года это составит около 70% всех выделяемых финансовых средств. 

Следовательно, эти два типа показателей подготовки специалистов сельхозпредприятий – с 
целью формирования у них компетенций в области цифровой экономики по работе с цифро-
выми продуктами и технологиями, п. 7, разд. 2, п. 3, разд. 3 – с одной стороны, и п. 3 разд. 4 – 
с другой стороны – это две формы одного и того же фактора производства – личностного фак-
тора, который в одном случае выступает в технико-экономических показателях – п. 2 разд. 7 и 
п. 3 разд. 3; а в другом – в виде финансово-стоимостных показателях – п. 3, разд. 4. Эти две 
формы показателей личностного фактора сельхозпредприятий будут неравномерно увеличи-
ваться по разделам проекта ЦСХ – п. 7 разд. 2 и п. 3 разд. 3 ежегодно, с 2019 по 2024 гг., будут 
увеличиваться на 5–10%, а п. 3 разд. 4 будет профинансирован почти на 80% к 2021 г., т. е. за 
трёхлетний срок осуществления проекта. Такое планирование показателей – технико-
экономических и финансово-стоимостных будет способствовать созданию ещё большего дис-
баланса и нескоординированности планирования с другими основными показателями проекта 
ЦСХ. 

Таким образом, мы видим неправомерность и разбалансированность основных типов пока-
зателей, вводимых в цифровую платформу ЦСХ, по годам их внедрения. Так, часть земель 
сельхозназначения в 2022–2023 гг. может оказаться невостребованной для включения в ЦСХ 
из-за неготовности других основных показателей – как сельхозтехника, готовность которой 
будет в 2023 г.; рабочий и продуктивный скот и коэффициент роста производительности тру-
да; а также другой дополнительный показатель п. 7 разд. 2 – «Доля специалистов …», которые 
будут полностью включены в ЦСХ только в 2024 г. При этом следует обратить внимание на 
такой важный фактор сельхозпроизводства – личностный фактор, как «Доля специалистов … 
прошедших переподготовку … в области цифровой экономики…» (п. 7 разд. 2, а также про-
должение этого пункта в разд. 3 п. 3 – в другой модификации), которая будет планомерно по-
вышаться на 5–10% ежегодно и составит 50% к 2024 г. от общего количества специалистов, 
занятых на сельхозпредприятиях. 

Следует указать на очевидный факт, что многие важные пункты разд. 4 – «Финансовое 
обеспечение реализации ведомственного проекта» будут планировать выделять финансовые 
средства на период до 2024 г. включительно, по п. 1, 1.7, 2, 3, 3.2, 3.3, 4 – разд. 4 (см. табл. 2). 

Кроме того, необходимо указать на несбалансированность планирования подготовки кад-
ров специалистов сельскохозяйственных предприятий для формирования у них компетенции в 
области цифровой экономики (п. 3 разд. 4) и планов финансового обеспечения государствен-
ного управления сельским хозяйством ЦСХ (п. 1 разд. 4). На это несоответствие мы уже обра-
щали внимание в прошлых наших публикациях [11, с. 17–21]. 

Далее необходимо отметить следующее обстоятельство: процесс подготовки специалистов 
сельхозпредприятий (п. 3 разд. 4) и финансовое их обеспечение будет происходить преимуще-
ственно в дистанционной форме обучения – в отраслевой электронной образовательной среде 
«Земля знаний» (п. 3.2 разд. 4), а также переподготовки специалистов сельхозпредприятий, в 
т. ч. высвобождающихся в результате внедрения цифровых технологий (п. 3.3 разд. 4). Так, 
если по п. 3 разд. 4 всего выделяется финансовых средств в размере 5368 млн руб., то по п. 
3.2. и п. 3.3 разд. 4 в сумме, соответственно, составляет 4655,5 млн руб. или более 86% от об-
щей суммы. Причём, если на 2019 г. всего выделяется по п. 3 разд. 4 – 1925 млн руб., то по п. 
3.2 – 1600 млн руб. или 80%; на 2020 г. соответственно – 1828,6 млн руб. и 1300 млн руб. или 
80% из всех средств, выделенных по п. 3 разд. 4.Следовательно, планирование финансового 
обеспечения подготовки специалистов сельхозпредприятий в области цифровой экономики в 
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2019 и 2020 гг. должно было осуществляться на 80% путём дистанционной формы обучения 
(п. 3.2 разд. 4) из общего количества всех специалистов системы непрерывной подготовки по 
цифровой экономике (п. 3 разд. 4), т. е. дистанционная форма обучения в отраслевой элек-
тронной образовательной среде должна была стать решающей на период 2019–2020 гг.  

 
Таблица 2  

Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта, п. 1,1.1,1.2,1.7 (млн руб.)*  

Результаты и источники  
финансирования 

Объём финансового обеспечения по годам реализации 
Всего 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1.Создание и внедрение национальной плат-
формы цифрового государственного управле-
ния сельским хозяйством «Цифровое сельское 
хозяйство» (ЦСХ) 

 10150,0 20208,9 23746,4 28121,4 17058,9 18796,4 118082,0 

1.7.Предоставление мер государственной под-
держки сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям в части субсидирования наполнения 
системы данных об объектах сельскохозяй-
ственных ресурсов (земли сельскохозяйствен-
ного назначения, рабочий и продуктивный 
скот, сельскохозяйственная техника), сельско-
хозяйственном сырье и готовой продукции, 
которые переданы в цифровую платформу 
«Цифровое сельское хозяйство» посредством 
цифровых продуктов и технологий 

0 15808,9 23246,4 27721,4 16658,9 18496,4 101932,0 

2.Создание и внедрение модуля 
«Агрорешения» национальной платформы 
цифрового государственного управления сель-
ским хозяйством «Цифровое сельское хозяй-
ство» для повышения эффективности деятель-
ности сельскохозяйственных товаропроизво-
дителей 

3275,0 2962,5 3775,0 5500,0 4562,5  2725,0 22800,0 

3.Создание системы непрерывной подготовки 
специалистов сельскохозяйственных предпри-
ятий с целью формирования у них компетен-
ции в области цифровой экономики 

1925,0 1828,6 478,6 378,6 378,6 378,6 5368,0 

3.2. Создание отраслевой электронной образо-
вательной среды «Земля наций» для дистанци-
онного обучения специалистов … 

1600,0 1300,0 100,0 100,0 100,0 100,0 3300,0 

3.3.Проведение переподготовки специалистов 
сельхозпредприятий, в т. ч. высвобождающих-
ся в результате внедрения цифровых продук-
тов и технологий 

15,0 268,1 268,1 268,1 268,1 268,1 1355,5 

4.Реализация ведомственного проекта 
«Цифровое сельское хозяйство» 

750,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 1000,0 5750,0 

*Источник – составлено авторами на основе проекта «ЦСХ» [2, с. 32–38]. 

 
Но, прежде чем мы сформулируем выводы по приведенным фактам и их несоответствиям, 

в частности, планируемых технико-экономических показателей и финансово-планируемых 
показателей и финансово-стоимостных средств по различным пунктам раздела 2 и 4, особенно 
в области подготовки специалистов сельскохозяйственных предприятий для ЦСХ, обратим 
внимание на отдельные положения раздела 3 – «Поэтапный план реализации ведомственного 
проекта ЦСХ», а именно: «В качестве примера вовлечения регионов в реализацию ведом-
ственного проекта можно привести Новосибирскую область, Краснодарский и Алтайский 
края» [2, с.12]. 

Кроме того, анализируемые показатели свидетельствуют о том, что поэтапный план реали-
зации и перехода к ЦСХ относится не только к определенной дате – 2024 г., но и, возможно, 
это поэтапный план реализации проекта ЦСХ по отдельным регионам России, начиная с пере-
довых сельскохозяйственных регионов, а затем постепенный переход к другим субъектам РФ, 
который будет проходить неравномерно по регионам страны и после 2024 г. 

Далее в качестве дополнительного аргумента наших предположений приведём положение 
разд. 3 – «Задачи и результаты ведомственного проекта», п. 2.6 «Созданы экспериментальные 
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ГАСАНОВ Г.А., ГАСАНОВ Т.А., КАРДАШОВА М.А.-Г., ЭМИНОВА Э.М.  
ПОДГОТОВКА СЕЛЬХОЗСПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ЦИФРОВИЗЦИИ И ПРОБЛЕМЫ  

СБАЛАНСИРОВАННОСТИ ПРОЕКТА ЦСХ 

цифровые фермерские хозяйства на базе учебно-опытных хозяйств Минсельхоза России и 
коммерческих предприятий для проработки и апробации комплексных сквозных цифровых 
продуктов и технологий в количестве не менее 23 ед. в регионах России», т. е. не во всех реги-
онах страны, а только в ограниченных – 23 ед. регионов России по цифровизации сельского 
хозяйства на период до 2024 г. Очевидно, что не во всех регионах имеются учебно-опытные 
хозяйства Минсельхоза России. Следовательно, проведенный анализ основных технико-
экономических показателей, в т. ч. подготовки сельхозспециалистов в области цифровой эко-
номики, даёт нам возможность спрогнозировать экономическую модель внедрения проекта 
ЦСХ, которая будет функционировать неравномерно не только на период до 2024 г., но про-
должится этот процесс уже по отдельным, как правило, отстающим и дотационным регионам 
России и после 2024 г. и займет еще какое-то определённое время. 

Заключение. Таким образом, проведённое исследование показало, что имеются несоответ-
ствия планируемых технико-экономических показателей, основных и дополнительных, и фи-
нансового обеспечения проекта ЦСХ, которые оказались в разбалансированном и нескоорди-
нированном виде, в т. ч. и подготовка специалистов в области ЦСХ. Кроме того, темпы внед-
рения ЦСХ при несбалансированности показателей проекта вызывают необходимость в их 
корректировке и уточнении отдельных показателей по разделам и пунктам проекта, а также 
внутри самих разделов, особенно по пункту подготовки специалистов в области цифровиза-
ции сельского хозяйства как важного фактора сельскохозяйственного производства, и по при-
чине ускоренного планирования доли регионов России, внедривших ЦСХ – п. 5 разд. 2 [2, c. 
19].  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

РЕГИОНАЛЬНЫХ АГРОКЛАСТЕРОВ   
 
Аннотация. В современной экономической литературе представлены исследования, по-
священные преимущественно промышленно-производственным кластерам. Вопросы, свя-
занные с агропромышленными кластерами, остаются малоизученными. Цель данного ис-
следования – изучение теоретических основ формирования региональных агрокластеров. 
Методы исследования: монографический, абстрактно-логический, экономико-
статистический методы исследования, системный подход. Результаты работы: выяв-
лены особенности кластерных образований по сравнению с другими интеграционными фор-
мами; основные структурные элементы кластера и особенности их функционирования. 
Предложено авторское определение понятия «агропромышленный кластер», которое в 
отличие от существующих содержит пункт «получение экономической выгоды и повы-
шение конкурентоспособности региона». Область применения результатов: результа-
ты исследования могут быть использованы в региональной кластерной политике, а так-
же специалистами и руководителями предприятий АПК, научными работниками, аспи-
рантами и студентами. Выводы. Модель кластерных образований может стать одним 
из самых эффективных путей устойчивого развития регионов и национальной экономики 
в целом. Реализация результатов, полученных в ходе исследования, позволит создать 
условия для использования относительных региональных отраслевых преимуществ, ста-
нет перспективным инструментом обеспечения конкурентоспособности АПК регионов и 
его устойчивого экономического роста. 
Ключевые слова: кластер, агропромышленный кластер, территориально-
производственные комплексы (ТПК), структурные элементы кластера.   
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THEORETICAL FOUNDATIONS OF THE FORMATION OF 

REGIONAL AGROCLUSTERS   
 
Abstract. In the modern economic literature, there are studies devoted mainly to industrial and 
production clusters. Issues related to agro-industrial clusters remain poorly understood. The pur-
pose of this study is to study the theoretical foundations of the formation of regional agroclusters. 
Research methods: monographic, abstract-logical, economic-statistical research methods, system 
approach. Results of the work: the features of cluster formations in comparison with other integra-
tion forms are revealed; the main structural elements of the cluster and the features of their func-
tioning. The author's definition of the concept of "agro-industrial cluster" is proposed, which, un-
like the existing ones, contains the item "obtaining economic benefits and increasing the competi-
tiveness of the region". Scope of application of the results: the results of the study can be used 
in regional cluster policy, as well as by specialists and managers of agricultural enterprises, re-
searchers, postgraduates and students. Conclusions. The model of cluster formations can become 
one of the most effective ways of sustainable development of regions and the national economy as 
a whole. The implementation of the results obtained in the course of the study will create condi-
tions for the use of relative regional industry advantages, will become a promising tool for ensuring the 
competitiveness of the agro-industrial complex of the regions and its sustainable economic growth. 
Keywords: cluster, agro-industrial cluster, territorial production complexes( TPC), structural ele-
ments of the cluster. 
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Введение. Сегодня стабильность развития АПК регионов СКФО зависит в основном от 
состояния малых форм хозяйствования, на долю которых приходится значительный объем 
производства сельскохозяйственной продукции. Кроме того, велика социальная значимость 
этого сектора [25, с. 38]. Вместе с тем многие хозяйства этого сектора не обеспечены техни-
кой, недостаточно восприимчивы к инновациям, имеются проблемы в привлечении дополни-
тельных ресурсов, что не позволяет производить конкурентоспособную продукцию, отрица-
тельно сказывается на конкурентоспособности отрасли, СКФО и страны в целом.  

Одним из инструментов повышения уровня конкурентоспособности продукции и эффек-
тивности производства МФХ в настоящее время является использование кластерного подхода 
в развитии сельскохозяйственной отрасли [1, с. 8–9]. Выявлена закономерность: чем больше 
кластеров в стране, тем более эффективна и конкурентоспособна ее экономика [24]. На акту-
альность развития экономики на основе перехода к новой модели пространственного разви-
тия, связанного с кластеризацией, указывает и то внимание, которое уделяется этому вопросу 
в Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2020 года [11] и в гос-
ударственной программе РФ «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» на период 
до 2025 года [9]. 

Фундаментальные проблемы развития кластеров в мировой экономике исследованы таки-
ми учеными, как М. Портер [29], М. Энрайт [27] и др. Теоретико-методологические основы 
кластерного подхода в экономике России исследуются в работах О. И. Будинина [6], Т. И. 
Волковой [8], А. В. Дудника [20], Л. С. Маркова [15], Н. П. Хухрина [6, 24], П. С. Юнусовой 
[25, 26] и др. Оценке потенциала кластеризации региона посвящены труды отечественных 
ученых В. Абалкина [1], М. В. Винокуровой [7], Ю. Г. Лавриковой [13], А. Праздничных [19], 
В. В. Печаткина [18] и др. Методические подходы к идентификации потенциальных кластеров 
в региональной экономике рассматриваются в работах К. В. Павлова, С. Н. Растворцевой, Н. 
А. Череповской [17] и др. В числе региональных ученых, занимающихся проблемами форми-
рования территориальных кластеров, – Т. К. Абдуллаева [2], А. Ш. Ахмедуев [3], К. М. Бали-
янц[4], С. В. Дохолян [4], Т. Д. Насруллаев [16], К. К. Курбанов [12], З. Ф. Пулатов [21] и др. В 
то же время теоретические основы формирования региональных агрокластеров, в частности 
особенности функционирования кластерных образований по сравнению с другими интеграци-
онными формами, структурные элементы кластера остаются малоизученными. В России нет 
единого общепризнанного определения понятий «кластер», «агропромышленный кластер». 

Методы исследования. Основоположником кластерной концепции считается М. Портер. 
После публикации работы М. Портера «Конкурентные преимущества стран» [28] данная кон-
цепция приобрела мировую известность и признание. По мнению М. Портера, «кластер – это 
группа географически соседствующих взаимосвязанных компаний и связанных с ними орга-
низаций, действующих в определенной сфере, характеризующихся общностью деятельности и 
взаимодополняющих друг друга» [29].  

Применительно к сектору малых форм хозяйствования кластер представляет собой целост-
ную систему пространственно-сконцентрированных специализированных рыночных субъек-
тов, включающую в себя не только предприятия малых форм собственности, но и связанных с 
ними органов государственной власти, местного самоуправления, организаций инфраструкту-
ры, образования, консалтинга и пр. Подобный способ функционирования основан на положи-
тельном синергическом эффекте взаимодействия, т. е. близости потребителя и производителя, 
преимуществе внутрисетевого обмена информацией, снижении трансакционных издержек. 

М. Энрайт – исследователь проблем конкурентоспособности –считал, что развитие регио-
нальных кластеров, формируемых внутри территорий, является одним из способов стимули-
рования региональных конкурентных преимуществ, важной предпосылкой экономического 
роста [27]. 

Цель формирования кластеров раскрывается в программных документах ЕС, принятых в 
2008 году: «Манифест о кластерах» [14], «Европейский меморандум о кластерах» [10]. В по-
следнем отмечается: «...Все кластеры должны быть ориентированы на инновационное разви-
тие… Кластеры... должны функционировать как связанные друг с другом территориальные 
центры» [10].  

В России курс на формирование кластеров в различных секторах экономики начал реализо-
вываться около 13 лет назад. Начало развитию кластерных систем было положено после 
утверждения распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 года № 1662-р «Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 
года». В ней предусматривалось создание сети территориально-производственных кластеров в 
европейской и азиатской частях России [11]. 
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В 2011 году была принята Стратегия инновационного развития Российской Федерации на 
период до 2020 года, в которой инновационным кластерам отведен отдельный раздел, а также 
Программа поддержки пилотных инновационно-территориальных кластеров, реализация ко-
торой началась с 2012 года. Именно благодаря тренду инновационной направленности эконо-
мики кластеры получили развитие в нашей стране. Однако нормативно-правовой и законода-
тельной базы по формированию и функционированию агропромышленных кластеров в стране 
до сих пор нет.  

Несмотря на то, что в Федеральном законе № 216 «О Федеральном бюджете на 2013 год и 
на плановый период 2014 и 2015 годов» предусматривалось финансирование мероприятий, 
предусмотренных программами развития инновационных пилотных кластеров, при этом непо-
средственно об агропромышленных кластерах речи в данных документах не шло и не идет в 
настоящее время.  

Вопросам формирования агропромышленных кластеров в федеральных и региональных 
программных документах не уделено достаточного внимания. Так, в Государственной про-
грамме развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы поставлен вопрос о государственной под-
держке и формировании территориальных кластеров на условиях софинансирования частич-
ного возмещения затрат по формированию региональных молочных и мясных продоволь-
ственных кластеров. Причем это касается лишь отдельных регионов страны. В методических 
рекомендациях по реализации кластерной политики в субъектах России не учитывается спе-
цифика агропромышленного производства [11]. Вместе с тем за 20 лет до публикации работ 
М. Портера в нашей стране был накоплен значительный опыт создания территориально-
производственных комплексов (ТПК), которые напоминают современные кластеры. Об этом 
свидетельствует анализ отечественного опыта территориального развития экономики. 

В 1960–1980-е годы ХХ века ТПК успешно функционировали в условиях централизован-
ной отраслевой агропромышленной политики. Деятельность ТПК носила программно-целевой 
характер и помогала решать крупные народнохозяйственные (не региональные) задачи, кото-
рые носят межотраслевой характер. Система управления территориально-производственными 
комплексами работала в рамках госзаказа в условиях государственного централизованного 
финансирования. Основным способом «стягивания» в них ключевых ресурсов развития явля-
лась индустриализация регионов. Произошедшие в 1990-е годы изменения стали переломны-
ми для развития территориально-производственных комплексов. Кооперационные, системооб-
разующие связи государственных, научных, образовательных учреждений и промышленных 
предприятий были утеряны, многие работающие системы выведены из строя [20, с. 480]. Раз-
витие регионов в то время осуществлялось за счет сочетания отраслевого и территориального 
подходов в планировании развития народного хозяйства. Оно включало в себя сочетание про-
мышленной политики, ориентированной на индустриализацию страны, а в аграрной сфере 
было направлено на формирование коллективных хозяйств. 

ТПК и современные кластеры имеют сходства и отличия (табл. 1). Система управления 
ТПК работала в рамках госзаказа в условиях государственного централизованного финансиро-
вания.  

Основным способом «стягивания» в них ключевых ресурсов развития являлась индустриа-
лизация регионов. Произошедшие в 1990-е годы изменения стали переломными для развития 
территориально-производственных комплексов. Кооперационные, системообразующие связи 
государственных, научных, образовательных учреждений и промышленных предприятий бы-
ли утеряны, многие работающие системы выведены из строя [20, с. 480]. 

Сегодня научно-методическим, аналитическим и консалтинговым центром в области кла-
стерной политики является Российская кластерная обсерватория (РКО) [23], созданная в 2012 
году в Институте статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) Национального 
исследовательского университета «Высшая школа экономики». Они выполняют функцию 
продвижения кластера во внешней среде, а также стимулируют взаимодействие между всеми 
участниками внутри кластера. Несмотря на то, что современные кластеры и ТПК относятся к 
институтам разных хозяйственных эпох, основы кластеризации у них схожие. Следовательно, 
необходимы сохранение и творческое развитие накопленного в стране опыта формирования и 
развития ТПК, адаптация научных и практических разработок в области организации ТПК при 
создании кластеров в современных условиях хозяйствования.  
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Таблица 1 
Сходства и отличия территориально-производственных  

комплексов от современных кластеров  

Критерий 
сравнения 

Территориально-производственные  
комплексы [8, с. 328] 

Современные кластеры 
[8, с. 479] 

1 2 3 

Цели создания. 

Совершенствование размещения произво-
дительных сил; создание благоприятных 
предпосылок для развития прогрессивных 
форм организации производства; экономия 
капитальных вложений и текущих затрат, 
индустриализация регионов. 

Экономические субъекты становятся партне-
рами, а не конкурентами, работающими для 
своей общей цели, – выпуска определенной 
продукции. Именно благодаря ослаблению 
конкуренции внутри кластера существенно 
сокращаются издержки и оптимизируются 
потоки знаний, информации, трудовых ре-
сурсов, финансовых и материальных пото-
ков, использование уникальных конкурент-
ных преимуществ конкретной местности. В 
этом и заключается секрет возникающей 
синергии в кластерах. 

Основные принципы. 

Присущи принципы концентрации, специа-
лизации, комбинирования как основные в 
пространственной организации производи-
тельных сил. 

Сетевая организация; системность; геогра-
фическая концентрация; наличие 
«сотрудничества и конкуренции»; экономи-
ческая выгода от участия в кластере; техно-
логическая связанность участников кластера; 
наличие уникальных конкурентных преиму-
ществ; инновационность, наличие в кластере 
ядра – координирующего центра. 

Территории  
образования. 

Сосредоточены на ограниченной террито-
рии и комплексно используют ее ресурсы. 

Кластеры могут размещаться на территории 
как одного, так и нескольких субъектов РФ. 

Основной интегратор. 

Для работающего, в основном в пределах 
национальных рамок, ТПК существенным 
интегратором является производственная 
инфраструктура. 

Интегратором служит наукоемкий промыш-
ленный сервис (производственные, бизнес-
услуги), который обеспечивает его глобаль-
ную конкурентоспособность. 

Набор технологических 
структур. 

Включают специализированные предприя-
тия, дополняющие их производства, объек-
ты производственной и социальной инфра-
структуры. 

Включают «ядро» кластера; поставщиков 
продукции; компании, предоставляющие 
услуги (в том числе: банковские, правовые, 
информационные, страховые и др.), иннова-
ционный компонент, органы государствен-
ной власти и центры кластерного развития. 

Механизм  
формирования. 

Совокупность экономически взаимосвязан-
ных, пропорционально развивающихся 
производств. 

Совокупность взаимосвязанных и взаимодо-
полняющих друг друга субъектов рынка. 

Система управления. 

Обладают иерархической структурой. Рабо-
тают в рамках госзаказа в условиях госу-
дарственного централизованного финанси-
рования. 

Сетевая горизонтальная структура, для кото-
рой характерна автономность работы отдель-
ных блоков производственного процесса. 
Представляет собой группу различных ком-
паний, которые добровольно объединились 
для достижения одной общей цели 
(достаточно много мелких и средних). 

Источник добавленной 
стоимости (ДС). 

Источником ДС выступают материальные и 
природные активы. 

Источником ДС в кластерах становятся зна-
ния. Доля знаний в структуре продукта в 
некоторых отраслях уже сегодня достигает 
80–90 %. 

Направление  
деятельности. 

Производит продукт или его часть для 
дальнейшей производственной обработки. 
Деятельность ТПК носила программно-
целевой характер и помогала решать круп-
ные народнохозяйственные (не региональ-
ные) задачи, которые носят межотраслевой 
характер. 

Ориентируются на удовлетворение потреб-
ностей конечного потребителя. 

Таблица составлена автором по данным источника [8].  
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В России нет единого общепризнанного определения понятия «кластер». Как справедливо 
отмечают ученые [9; 13], дать точное и всеми признанное определение этого понятия сложно. 
Представителями разных экономических и экономико-географических направлений сформу-
лированы самые разнообразные дефиниции. Так Л. С. Марков считает: «На сегодняшний мо-
мент можно констатировать отсутствие не только единого общепринятого определения кла-
стера, но и сколь-нибудь заметного прогресса в этом направлении. Многочисленные попытки 
"дополнить" или "расширить" классические определения изначально обречены на провал, по-
скольку обобщающее определение не только затруднительно, так как теряет смысл в силу 
чрезмерно размытого характера, но и нецелесообразно, ибо, вводя такое определение, мы 
неизбежно исключаем из рассмотрения множество кластеров нового типа» [15]. Мы не соглас-
ны с мнением Л. С. Маркова о «нецелесообразности» определения понятия «кластер». Без точ-
ного определения понятия «кластер» невозможна эффективная кластерная политика. В связи с 
этим представляет интерес исследование динамики определения понятия «кластер» (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Определения кластера, в том числе агропромышленного  

Организация 
(ученый) 

Содержание понятия 

1 2 

Минэкономразвития 
России, 2008 год. 

Территориальные кластеры (далее – кластеры) – объединения предприятий, поставщиков 
оборудования, комплектующих, специализированных, производственных и сервисных услуг, 
научно-исследовательских и образовательных, связанных отношениями территориальной 
близости и функциональной зависимости в сфере производства и реализации товаров и услуг. 
При этом кластеры могут размещаться на территории как одного, так и нескольких субъектов 
РФ [8]. 

Ассоциация иннова-
ционных регионов 
России (АИРР), 
2010 год. 

Кластер – совокупность предприятий/организаций, взаимодействующих определенным обра-
зом [8]. 

Настин А. А., 2013 
год. 

Агропромышленный кластер – система географически сосредоточенных в регионе, взаимо-
связанных, взаимодополняющих, юридически независимых субъектов рынка, различных от-
раслей, добровольно и неформально объединившихся с целью производства, переработки и 
реализации сельскохозяйственной продукции, защиты окружающей среды на основе создания 
уникальных конкурентных преимуществ местоположения [8]. 

Марков Л. С. 2014 
год. 

…Кластеры представляют собой обобщающее название для неравновесных адаптивных си-
стем в экономике, существование которых неразрывно связано с социально-экономическим 
пространством ... Под кластером понимается широкая группа разнообразных экономических 
систем, среди которых важное место занимают структура, среда и инновационная специали-
зация, сочетание которых определяют многие прототипы реальных кластеров [15]. 

Бундина О. И., Тол-
мачева Н. П., Хух-
рин А. С., 2015 год. 

«Агропромышленный кластер – сеть, система взаимосвязанных и взаимодополняющих друг 
друга субъектов рынка, принадлежащих различным отраслям, ориентированным на решение 
экономических, социальных, экологических и т. д. задач на основе уникальных конкурентных 
преимуществ конкретной местности, использования достижений науки и инновационных 
технологий в контексте стратегии "быть уникальным"» [6]. 

Минпромторг Рос-
сии, 2015 год. 

«Промышленный кластер – совокупность субъектов деятельности в сфере промышленности, 
связанных отношениями в указанной сфере вследствие территориальной близости и функци-
ональных зависимостей и размещенных на территории одного субъекта Российской Федера-
ции или территориях нескольких субъектов Российской Федерации, производящих промыш-
ленную продукцию» [8, с. 26]. 

Волкова Т.И., 2017 г. 

Агропромышленный кластер представляет собой сеть – систему географически сконцентри-
рованных субъектов рынка различных отраслей (ЛПХ, КФХ, СХО, НИИ, образовательных 
организаций и др.), осуществляющих совместную деятельность по проведению НИОКР, со-
зданию инновационных продуктов; производству, переработке и реализации сельскохозяй-
ственной продукции на основе уникальных конкурентных преимуществ, использованию до-
стижений науки и инновационных технологий [8, с. 28]. 

Дудник А. В., Корю-
кина Н. В., 2018 год. 

Агропромышленный кластер – это сетевая, географически локализованная инновационная 
система аграрной специализации, объединяющая критическую массу научных, образователь-
ных, властных и других структур на принципах (государственно-частного партнерства) ко-
операции и конкуренции, с наличием координирующего ядра, для взаимовыгодного обмена 
ресурсами и знаниями, с целью реализации совместных проектов [20, с. 492]. 

Юнусова П. С., 2020 
год. 

Агропромышленный кластер – это система географически сконцентрированных и технологи-
чески взаимосвязанных субъектов рынка, сотрудничающих для получения экономической 
выгоды и повышения конкурентоспособности региона на основе использования уникальных 
конкурентных преимуществ и достижений науки и инновационных технологий (автор иссле-
дования) [26, с. 193]. 
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Ассоциации инновационных регионов России (АИРР) и Минпромторг России дали самые 
краткие и общие определения понятия «кластер», которые не раскрывают его сути. Определе-
ние Л. С. Маркова слишком затеоретизированно и завуалированно. 

Анализ определений понятия «агропромышленный кластер» позволяет выделить их суще-
ственные признаки: системность, географическая концентрация, «сотрудничество и конкурен-
ция», сетевая организация, экономическая выгода от участия в кластере, технологическая свя-
занность участников кластера, наличие уникальных конкурентных преимуществ, инновацион-
ность. 

Исходя из выделенных существенных признаков, автором сформулировано следующее 
определение понятия «агропромышленный кластер». Агропромышленный кластер – это си-
стема географически сконцентрированных и технологически взаимосвязанных субъектов рын-
ка, сотрудничающих для получения экономической выгоды и повышения конкурентоспособ-
ности региона на основе использования уникальных конкурентных преимуществ и достиже-
ний науки и инновационных технологий [26, с. 193]. 

Авторское определение понятия «агропромышленный кластер» в отличие от рассмотрен-
ных выше содержит пункт «Получение экономической выгоды и повышение конкурентоспо-
собности региона». Одной из основных задач создания и развития агропромышленных класте-
ров, на наш взгляд, является именно этот пункт. Следует уточнить, что понятия агропромыш-
ленного кластера в официальных документах не существует. 

Результаты. Обоснована роль агропромышленных кластеров в обеспечении конкуренто-
способности и экономического развития регионов. Выявлены особенности кластерных образо-
ваний по сравнению с другими интеграционными формами, основные структурные элементы 
кластера и особенности их функционирования. Предложено авторское определение понятия 
«агропромышленный кластер», которое в отличие от существующих содержит пункт 
«Получение экономической выгоды и повышение конкурентоспособности региона». 

Выводы. Результаты исследования свидетельствуют о том, что, несмотря на отсутствие на 
современном этапе в отечественной экономической практике интеграции единого механизма 
формирования региональных агропромышленных кластеров, модель кластерных образований 
с успехом используется во многих регионах страны. Кластерные подходы используются как 
ключевые элементы при разработке стратегии экономического развития региона. 

Кластерный подход позволяет использовать относительные региональные отраслевые пре-
имущества, способствует созданию современных высокоэффективных технологий производ-
ства, переработки и хранения сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, со-
зданию рабочих мест на селе, повышению уровня жизни населения, является перспективным 
инструментом обеспечения конкурентоспособности АПК регионов и его устойчивого эконо-
мического роста.  
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МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТАРИЙ РЕГУЛИРОВАНИЯ  

СФЕРЫ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА    
Аннотация. Цель работы. Целью исследования является развитие методов и инстру-
ментария государственного регулирования жилищного строительства, адекватных норма-
тивно-законодательным положениям и возросшим потребительским требованиям потен-
циальных покупателей. Методы или методология проведения работы. Основой иссле-
дования послужили методы научной абстракции, а также системный подход к изучае-
мым явлениям, применяемые в соответствии с методологией управления жилищным 
строительством в России. Результаты. В статье акцентируется внимание на концеп-
ции целесообразности государственного регулирования жилищного строительства, мас-
штабы и темпы развития которого во многом определяют уровень жизни населения. 
Обоснован комплекс методов и инструментарий регулирования жилищной сферы, реали-
зуемых за счет рациональной организации строительного производства и обеспечения 
оперативного контроля за соблюдением стоимости и сроков жилищного строительства. 
В числе актуальных мер, регулирующего характера, определен инструментарий прямой 
государственной поддержки жилищной сферы, реализуемый за счет программ льготной 
ипотеки и проектного финансирования. Область применения результатов. Представ-
ленные в статье научные результаты могут быть использованы в качестве методиче-
ских основ принятия решений, направленных на повышение эффективности регулирующей 
функции в системе управления сферой жилищного строительства. Вывод. Успех разви-
тия жилищного строительства зависит от применения соответствующих регулирую-
щих систем, которые обладают свойствами качественного и своевременного принятия 
решений, обеспечивающих снижение кризисных явлений в отрасли в целом. Это и пред-
определяет необходимость обеспечения научно обоснованного подхода к совершенствова-
нию системы государственного регулирования жилищного строительства с учетом осо-
бенностей объекта управления и сложившейся практики организации управления строи-
тельным производством. Эффективное государственное регулирование в сфере жилищного 
строительства опосредовано через использование гибких экономических методов и ин-
струментов управления, среди которых наиболее действенными и перспективными явля-
ются государственные гарантии, льготная ипотека, и субсидирование.  
Ключевые слова: гарантии, жилище, ипотека, регулирование, строительство, субсидии, 
управление.  
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REGULATORY METHODS AND TOOLS AREAS OF HOUSING CONSTRUCTION  

 
Abstract. The purpose of the work. The purpose of the study is to develop methods and tools 
of state regulation of housing construction that are adequate to the regulatory and legislative pro-
visions and the increased consumer requirements of potential buyers. Methods or methodology 
of the work. The research is based on the methods of scientific abstraction, as well as a system-
atic approach to the studied phenomena, applied in accordance with the methodology of housing 
construction management in Russia. Results. The article focuses on the concept of the feasibility 
of state regulation of housing construction, the scale and pace of development of which largely 
determine the standard of living of the population. The article substantiates a set of methods and 
tools for regulating the housing sector, implemented through the rational organization of construc-
tion production and ensuring operational control over compliance with the cost and timing of 
housing construction. Among the relevant regulatory measures, the tools of direct state support for 
the housing sector, implemented through programs of preferential mortgages and project financing, 
are identified. The scope of the results. The scientific results presented in the article can be 
used as a methodological basis for decision-making aimed at improving the effectiveness of the 
regulatory function in the management system of the housing construction sector. Conclusion. 
The success of the development of housing construction depends on the application of appropriate 
regulatory systems that have the properties of high-quality and timely decision-making, ensuring 
the reduction of crisis phenomena in the industry as a whole. This determines the need to provide 
a scientifically based approach to improving the system of state regulation of housing construction, 
taking into account the features of the management object and the established practice of organiz-
ing the management of construction production. Effective state regulation in the field of housing 
construction is mediated through the use of flexible economic methods and management tools, 
among which the most effective and promising are state guarantees, preferential mortgages, and 
subsidies. 
Keywords: guarantees, housing, mortgage, regulation, construction, subsidies, management. 

 

Введение. К значимым индикаторам качества жизни населения относится уровень обеспе-

ченности жильем, что является главной целью жилищного строительства. На потребность в 

жилье влияет система расселения городского и сельского населения, которая формируется под 

влиянием жилищного строительства. [1]. Средний уровень обеспеченности населения жильем 

в Восточной Европе в наше время достиг (30 кв. м/чел ), в других развитых странах этот пока-

затель составил (40-80 кв. м/чел.), в нашей стране этот показатель менее 27 кв. м/чел., [2,16]. 

Повышение значимости жилищного строительства обуславливает активное вмешательство 

со стороны государства в регулирование его развития. Поэтому проблемы жилищного строи-

тельства решаются наравне с рынком и государством, что выражается в поддержке той катего-

рии граждан, которые не могут приобрести жилье самостоятельно по ряду объективных при-

чин (инвалиды, малоимущие граждане и т.д.) [1-4].  

Государственная жилищная политика, которую проводят органы государственной власти, 

основывается на принципах и методах государственного регулирования жилищной сферы и 

осуществляется на федеральном, региональном, местном уровнях.  

Реализацией следующих полномочий производится государственное регулирование (рис. 

1) [1, 3].   

Реализацией следующих полномочий осуществляется регулирование на региональном 

уровне (рис.2) [1].  

Полномочия органов местного самоуправления в регулировании жилищной сферы включа-

ют: (рис. 3) [1].  

Право граждан на жилье, его безопасность и неприкосновенность, применение жилья по 

назначению, равенство участников жилищных отношений регулируется жилищной политикой 

РФ и обеспечивается органами государственной власти и местного самоуправления. [2, 5, 6].  
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Рис. 1. Функции регулирования жилищной сферы на федеральном уровне  

Рис. 2. Функции регулирования жилищной сферы на региональном уровне  
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Рис. 3. Функции регулирования жилищной сферы на муниципальном уровне  
 
Материалы и методы (Materials and Methods). Меры поддержки строительной отрасли, 

введенные майским указом Президента РФ, сыграли стабилизирующую роль для рынка жилой 
недвижимости [5]. Так, объем жилья, введенного в эксплуатацию в 2020 году составил 82,2 
млн. кв.м., что выше аналогичного показателя в 2019 году (табл. 1)[4,5] Общее количество 
квартир принятых в эксплуатацию в 2020 году составило 1053,4 тыс. общей площадью 75,5 
млн. кв. метров. В субъектах РФ наибольшие объемы введенного жилья (с учетом жилых до-
мов, построенных на земельных участках для ведения садоводства) имели: (рис. 4).  

Рис. 4. Доля жилья, введенного в эксплуатацию 
 
Однако при увеличении строительства жилья в 2020 году его сдача в эксплуатацию по от-

ношению к предыдущему году упала: в Ленинградской области –18,9%, в Воронежской обла-
сти –8,3%, в Москве –3,8%, в Санкт-Петербурге –2,9%, в Тюменской области без автономных 
округов –2,0%, в Свердловской области –1,7%, в Краснодарском крае –0,2%.  
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Таблица 1 
Динамика и структура ввода в эксплуатацию жилых домов  

(млн. кв. м. общей площади жилых помещений)  

  
Годы 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1) 20202) 

Общее кол-во домов в экс-
плуатации, (введенных), млн. 
м2 общей площади жилых 
помещений 

в городе 43,7 46,8 50 53 62,2 62 58,8 57,2 54,7 57,5/ 56,7 57,5 

в селе 14,7 15,5 15,7 17,5 22 23,3 21,4 22 21 24,5/ 23,6 24,7 

Включая построенные за 
собственный счет населени-
ем 

в городе 12,7 13,1 14,7 15,8 18,1 16,3 14,9 15,5 14,7 17,0/ 16,2 17,8 

в селе 12,8 13,7 13,7 14,9 18,1 18,9 16,9 17,5 17,7 21,5/ 20,6 22 

Общая площадь жилья на 
1000 человек в 
м2 от общей площади 

в городе и 
в селе 

409 436 459 491 576 583 547 540 515 559 561 

в городе 415 443 472 498 575 571 541 523 500 526 525 

в селе 392 416 422 472 579 616 566 585 560 657 666 

Примечание: 1) В соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садо-
водства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», начиная с отчета за август 2019 года, в общем вводе жилых домов учитываются жилые 
дома, построенные населением на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства. Поэтому вы-
числяются два показателя, первый, учитывающий жилые дома, на земельных участках, ранее предназначенные 
для садоводства, второй – без таких домов. 2) С 2020 года представляется информация, учитывающая дома, 
построенные на земельных участках под садоводство.  

 
В целом по Северо-Кавказскому федеральному округу также наблюдается снижение тем-

пов ввода жилья по сравнению с 2019 г. на 2,9%, в том числе, по Республике Дагестан – на 
6%; по Республике Ингушетия – на 37, 4%, Карачаево-Черкесской Республике – на 39,9%, од-
новременно при росте темпов ввода жилья в Кабардино-Балкарской Республике, в Республике 
Северная Осетия – Алания, в Чеченской Республике и в Ставропольском крае (табл.2) [4,5].  

 
Таблица 2 

Строительство жилых домов в субъектах РФ в 2020 г.  

Субъекты РФ 

Общее количество жилья, включая дома,  
построенные на участках земли,  

предназначенной для садоводства тыс. м2 
общей площади жилых помещений 

в % к 2019 г. 

Российская Федерация 80577,1 98,2 

Центральный федеральный округ 25138,1 97,7 

Северо-Западный федеральный округ 8866,5 94,1 

Южный федеральный округ 10034,9 101,2 

Северо-Кавказский федеральный округ, в том числе 3909,2 97,1 

Республика Дагестан 957,3 94,0 

Республика Ингушетия 175,3 62,6 

Кабардино-Балкарская Республика 499,9 105,4 

Карачаево-Черкесская Республика 127,7 60,1 

Республика Северная Осетия – Алания 239,1 104,6 

Чеченская Республика 701,3 110,1 

Ставропольский край 1208,6 102,7 

Приволжский федеральный округ 15752,3 97,3 

Уральский федеральный округ 6850,3 101,7 

Сибирский федеральный округ 7393,7 104,0 

Дальневосточный федеральный округ 2500,2 99,5 
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На 2021 год планируется ввести 78 млн. кв. м. жилья. Указом президента в дальнейшем 
планируется к 2030 году ежегодно вводить 120 млн. кв.м. В итоге результатом должен стать 
ввод более 1 млрд. кв. м жилья [5]. 

Результаты и обсуждение (Results and Discussion). В 2020 г. Правительство РФ в целях 
антикризисной поддержки строительной отрасли реализовало комплекс мер в жилищной сфе-
ре, благодаря чему исполнение расходов на федеральные проекты национального проекта 
«Жилье и городская среда» осуществлялось интенсивнее, чем в 2019 г. (табл.3). 

 
Таблица 3 

Комплекс государственных мер, регулирующих жилищную сферу*  

№ Направленность меры Содержание 

Меры государственной поддержки, не связанные с пандемией 

1. 
Меры поддержки спроса на 
жилье 

Предоставление субсидий, связанных с частичным возмещением стоимости 
приобретаемого или строящегося жилья отдельным категориям граждан, в 
том числе предоставление выплат на частичное или полное погашение ипо-
течного кредита либо предоставление жилья отдельным категориям граж-
дан; субсидирование процентной ставки по ипотечному кредиту либо предо-
ставление льготных ипотечных кредитов либо предоставление беспроцент-
ной рассрочки на приобретение жилья отдельным категориям граждан 

2. 
Меры поддержки индивидуаль-
ного жилищного строительства 

Предоставление выплат на строительство жилья отдельным категориям 
граждан, предоставление безвозмездно или по льготной цене земельных 
участков под строительство жилья, подведение инженерных коммуникаций, 
компенсация расходов на приобретение строительных материалов; примене-
ние механизма жилищных сбережений: начисление дополнительных выплат 
на вклады граждан, открытые с целью накопления средств на покупку жи-
лья. 

3. 
Меры поддержки предприятий 
строительного комплекса 

Поддержка застройщиков, осуществляющих завершение объектов незавер-
шенного строительства: предоставление субсидий, земельных участков 
(Липецкая область, Краснодарский край, Волгоградская область, Республи-
ка Марий Эл, Республика Татарстан, Республика Башкортостан); предостав-
ление субсидий застройщикам на возмещение затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным на строительство жилых домов (Республика Мор-
довия); предоставление льготных микрозаймов строительным организаци-
ям, относящимся к субъектам малого предпринимательства (Самарская об-
ласть); предоставление субсидий на строительство сейсмостойкого жилья 
(Сахалинская область, Камчатский край, Магаданская область); предостав-
ление субсидий производителям строительных материалов. 

Меры государственной поддержки, связанные с пандемией 

4. 
Меры поддержки спроса на 
жилье 

Предоставление льготных ипотечных кредитов (по ставке ниже 6,5% годо-
вых) на квартиры в новостройках, в том числе региональными ипотечными 
компаниями (Пензенская область, ЯНАО, Омская область). 

5. 
Меры поддержки предприятий 
строительного комплекса 

Установление отсрочки и/или снижение ставки арендной платы на земель-
ные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собствен-
ности и предоставленные застройщикам (Тульская область, Москва, Респуб-
лика Северная Осетия – Алания, Чувашская Республика, Тюменская об-
ласть, ХМАО, ЯНАО, Челябинская область, Томская область); отсрочка по 
платежам за изменение цели предоставления земельных участков и анало-
гичных выплат в городской бюджет (Москва); субсидирование части затрат 
застройщиков на инфраструктурное обустройство земельных участков, вы-
деленных под жилищное строительство (Республика Северная Осетия – 
Алания); увеличение размера аванса подрядным организациям по муници-
пальным и государственным контрактам на оказание услуг по строительству 
и реконструкции (Чувашская Республика, Пермский край, ЯНАО); отсрочка 
по уплате земельного налога или налога на имущество (Пермский край, 
ЯНАО, Забайкальский край); отсрочка по оплате технического присоедине-
ния возводимых объектов к сетям Пермский край; рекомендации ресурсос-
набжающим организациям об отмене пеней, санкций, штрафов за неуплату 
коммунальных платежей предприятиями малого и среднего предпринима-
тельства в строительной отрасли (Оренбургская область); выкуп муници-
пальными образованиями нереализованного жилья у застройщиков. 

*Составлено авторами на основе аналитической записки Банка России [6]  
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 В целях поддержки жилищной сферы в условиях пандемии Правительство РФ разработало 
программу предоставления льготной ипотеки с субсидированием ставки процента свыше 6,5% 
годовых.  

Общая сумма расходов на проект «Жилье и городская среда» в первом полугодии 2020 г. 
составила 48 млрд. руб., или 43% от запланированного на 2020 г. уровня. Этот показатель вы-
ше показателя предыдущего года на 18,9%. Исполнение по входящим в него федеральным 
проектам (ФП) составило: 100% по ФП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда», 23% по ФП «Жилье» и 13% по ФП «Формирование ком-
фортной городской среды» [16].  

Имущественный взнос, перечисленный федеральным бюджетом в Государственную корпо-
рацию,  составил 4 млрд. рублей. В рамках этого федерального проекта 48,6 тыс. человек бы-
ли расселены на площади 755,4 тыс. кв. м. из аварийного жилья.   

Как показало проведенное аналитическое исследование, в числе актуальных мер, регулиру-
ющего характера можно выделить инструментарий прямой государственной поддержки жи-
лищной сферы, реализуемый за счет программ льготной ипотеки с государственной поддерж-
кой и проектного финансирования.  

Увеличение объемов льготной ипотеки привело к изменению в 2020 г. структуры ипотеч-
ного рынка. На Москву, Московскую область, Санкт Петербург, Ленинградскую область об-
щая сумма ипотеки снизилась до 30,4%, а на периферийные регионы выросла до 69,6%. 

В 2019 году стали возводится многоквартирные дома с привлечением денежных средств со 
стороны банка.  

Практически это означает отмену договора долевого участия и переход к целевому креди-
тованию застройщиков по каждому из проектов жилищного строительства. Трехсторонняя 
сделка по покупке жилья включает: покупателя жилья, исполнителя (застройщика) и банка, 
который исполняет гаранта финансирования объекта [7-9]. В тоже время, переход на проект-
ное финансирование может существенно ограничить возможности функционирования малых 
и средних строительных компаний, не способных выдержать финансовую нагрузку при эс-
кроу-счетах [10-12].  

Для нивелирования возможных негативных последствий эффективным инструментом регу-
лирования возникающих проблем в жилищной сфере является финансовая поддержка госу-
дарства на покупку или строительство жилья, т.е. субсидии, в том числе и субсидирование 
проектов с низкой рентабельностью [13-15]. 

В 2020 году более 74 тыс. российских семей с детьми получили субсидии на общую сумму 
32,6 млрд. рублей. При этом наибольший объем субсидий получили семьи в Приволжском 
федеральном округе (25%) и в Центральном федеральном округе (20%), Меньше всего субси-
дий получили семьи в Северо-Кавказском федеральном округе (6%) и в Дальневосточном фе-
деральном округе (5%) [5]. Суммарный объем бюджетных средств на субсидирование процен-
тов по ипотечным кредитам в 2020 г. составляет 6 млрд. рублей.  

Правительство РФ рассматривает возможность продления данной программы до конца 
2021 года. Для этих целей увеличен объем субсидий, предоставляемых регионам с низкой 
бюджетной обеспеченностью. В такие субъекты РФ планируется направить 30% средств ФП 
«Жилье».  

Существенной мерой поддержки жилищного строительства являются государственные га-
рантии Министерства финансов России и госкорпорации АО «ДОМ.РФ» в сумме 50 млрд. 
руб. Государственные гарантии госкорпорации способствуют привлечению кредитов коммер-
ческих банков для выкупа квартир у застройщиков [16-20].  

Выводы (Conclusion). Проблема улучшения жилищных условий и доступности населения 
к приобретению нового жилья по-прежнему является приоритетной.  

Для того чтобы решить проблемы, выявленные в ходе исследования, необходимо совер-
шенствовать действующие регулирующие системы, которые должны обладать такими свой-
ствами как: оценка качества и своевременности принятия решений. Поэтому необходимо 
обеспечить научно-обоснованный подход к формированию эффективной системы, связанной 
с регулированием жилищной сферы, учитывая особенности объекта и действующей организа-
ции управления строительным производством.  

Эффективное государственное регулирование в сфере жилищного строительства опосредо-
вано через использование гибких экономических методов и инструментов управления, среди 
которых наиболее действенными и перспективными являются государственные гарантии, 
льготная ипотека, и субсидирование.  



46  www.rppe.ru 

 
ГАМЗАТОВ С.Г., ЭСЕТОВА А.М.  

МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТАРИЙ РЕГУЛИРОВАНИЯ СФЕРЫ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

Литература 
 
1. Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Постановление 
Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710. 
2. De Filippis, J. (2001). The myth of social capital in community development. Housing Policy Debate, 12(4), 
781–806. doi: 10.1080/10511482.2001.9521429  
3. Гамзатов С.Г., Эсетова А.М. Актуальные аспекты реализации государственных программ в сфере 
жилищного строительства// Экономика и предпринимательство. Т. 14, №. 6, 2020 – Москва - С.1062-
1064. 
4. https://gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d02/21.htm 
5. https://rosstat.gov.ru/folder/14458 
6. https://cbr.ru/Content/Document/File/112903/analytic_note_20201007_ddkp.pdf 
7. Воронина Н.В. Развитие проектного финансирования в Российской Федерации / Н.В. Воронина, В.В. 
Серова // Современные проблемы экономического развития предприятий, отраслей, комплексов, тер-
риторий: материалы международной научно-практической конференции. – Хабаровск, 2016. – С. 29-
32. 
8. Грахов, В.П., Балдина, А.А., Мохначев, С.А. (2014). Административные барьеры и информационная 
открытость в жилищном строительстве региона. Региональная экономика: теория и практика, 16, 2
–6.  
9. Коростелева, Т.С. (2016). Ипотечные кризисы современной России: региональные особенности и 
политика преодоления. Региональная экономика: теория и практика, 5, 137–150.  
10. Проектное финансирование строительства жилья: плюсы и минусы реформы // РБК Недвижи-
мость. – 13.02.2019 / [Электронный ресурс]. – Режим доступа – URL: https://realty.rbc.ru/
news/5c63d9ac9a79473a78550fd9 (Дата обращения 18.10.2019) 
11. Алиева Ж.М. Зарубежный опыт государственно-частного партнерства в сфере финансового обес-
печения объектов жилищно-коммунального хозяйства // Современные проблемы науки и образования. – 
2015. – № 1-1. – С. 763. 
12. Машкова С.И. Применение механизма государственно-частного партнерства в сфере жилищного 
коммунального хозяйства // Сб.: Начало в науке. – 2017. – С. 91-94. 
13. Применение механизмов государственно-частного партнерства в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства (водоснабжение/водоотведение, теплоснабжение) / Автономная некоммерческая организа-
ция «Национальный Центр развития государственно-частного партнерства». – М.: АНО 
«Национальный Центр ГЧП», 2017. – 77 с. 
14. Стукалова И.Б., Проваленова Н.В. Зарубежный опыт развития жилищно-коммунальных услуг на 
основе государственного частного партнерства // Вестник НГИЭИ. – 2018. – № 1 (80). – С. 76-88. 
15. Без учета секьюритизации кредитов. Интерфакс, 20.08.2020. https://www.tadviser.ru/images/8/8e/ 
16. https://дом.рф/media/analytics. Новости и исследования о развитии жилищной сферы, анализ миро-
вого опыта. Аналитический центр ДОМ.РФ. 
17. Постановление Правительства Российской Федерации от 23.04.2020 №566 «Об утверждении Пра-
вил возмещения кредитным и иным организациям недополученных доходов по жилищным (ипотечным) 
кредитам (займам), выданным гражданам Российской Федерации в 2020 году». 
18. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 №629 «Об утверждении Пра-
вил возмещения кредитным организациям недополученных доходов по кредитам, выданным в целях реа-
лизации проектов жилищного строительства, и Правил предоставления в 2020 году субсидии 
из федерального бюджета акционерному обществу «ДОМ.РФ» в виде вклада в имущество акционерно-
го общества «ДОМ.РФ», не увеличивающего его уставный капитал, для возмещения кредитным орга-
низациям недополученных доходов по кредитам, вы- данным в целях реализации проектов жилищного 
строительства».  
19. Постановление Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 №423 «Об установлении осо-
бенностей применения неустойки (штрафа, пени), иных финансовых санкций, а также других мер от-
ветственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам участия в 
долевом строительстве, установленных законодательством о долевом строительстве, 
и об особенностях включения в реестр проблемных объектов многоквартирных домов и (или) иных объ-
ектов недвижимости, в отношении которых застройщиком более чем на 6 месяцев нарушены сроки 
завершения строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости 
и (или) обязанности по передаче объекта долевого строительства участнику долевого строительства 
по зарегистрированному договору участия в долевом строительстве».  
20. Постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 №440 «О продлении действия 
разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году».   
 
References: 
1. Ob utverzhdenii gosudarstvennoj programmy Rossijskoj Federacii «Obespechenie dostupnym i komfortnym 
zhil'em i kommunal'nymi uslugami grazhdan Rossijskoj Federacii». Postanovlenie Pravitel'stva RF ot 
30.12.2017 № 1710. 
2. De Filippis, J. (2001). The myth of social capital in community development. Housing Policy Debate, 12(4), 
781–806. doi: 10.1080/10511482.2001.9521429  
3. Gamzatov S.G., Esetova A.M. Aktual'nye aspekty realizacii gosudarstvennyh programm v sfere 
zhilishchnogo stroitel'stva// Ekonomika i predprinimatel'stvo. T. 14, №. 6, 2020 – Moskva - S.1062-1064. 



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 ,  №2, 2021  

www.rppe.ru        47 

4. https://gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWWW.exe/Stg/d02/21.htm 
5. https://rosstat.gov.ru/folder/14458 
6. https://cbr.ru/Content/Document/File/112903/analytic_note_20201007_ddkp.pdf 
7. Voronina N.V. Razvitie proektnogo finansirovaniya v Rossijskoj Federacii / N.V. Voronina, V.V. Serova // 
Sovremennye problemy ekonomicheskogo razvitiya predpriyatij, otraslej, kompleksov, territorij: materialy 
mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii. – Habarovsk, 2016. – S. 29-32. 
8. Grahov, V.P., Baldina, A.A., Mohnachev, S.A. (2014). Administrativnye bar'ery i informacionnaya otkrytost' 
v zhilishchnom stroitel'stve regiona. Regional'naya ekonomika: teoriya i praktika, 16, 2–6.  
9. Korosteleva, T.S. (2016). Ipotechnye krizisy sovremennoj Rossii: regional'nye osobennosti i politika pre-
odoleniya. Regional'naya ekonomika: teoriya i praktika, 5, 137–150.  
10. Proektnoe finansirovanie stroitel'stva zhil'ya: plyusy i minusy reformy // RBK Nedvizhimost'. – 13.02.2019 / 
[Elektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa – URL: https://realty.rbc.ru/news/5c63d9ac9a79473a78550fd9 (Data 
obrashcheniya 18.10.2019) 
11. Alieva ZH.M. Zarubezhnyj opyt gosudarstvenno-chastnogo partnerstva v sfere finansovogo obespecheniya 
ob"ektov zhilishchno-kommunal'nogo hozyajstva // Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya. – 2015. – № 
1-1. – S. 763. 
12. Mashkova S.I. Primenenie mekhanizma gosudarstvenno-chastnogo partnerstva v sfere zhilishchnogo kom-
munal'nogo hozyajstva // Sb.: Nachalo v nauke. – 2017. – S. 91-94. 
13. Primenenie mekhanizmov gosudarstvenno-chastnogo partnerstva v sfere zhilishchno-kommunal'nogo ho-
zyajstva (vodosnabzhenie/vodootvedenie, teplosnabzhenie) / Avtonomnaya nekommercheskaya organizaciya 
«Nacional'nyj Centr razvitiya gosudarstvenno-chastnogo partnerstva». – M.: ANO «Nacional'nyj Centr 
GCHP», 2017. – 77 s. 
14. Stukalova I.B., Provalenova N.V. Zarubezhnyj opyt razvitiya zhilishchno-kommunal'nyh uslug na osnove 
gosudarstvennogo chastnogo partnerstva // Vestnik NGIEI. – 2018. – № 1 (80). – S. 76-88. 
15. Bez ucheta sek'yuritizacii kreditov. Interfaks, 20.08.2020. https://www.tadviser.ru/images/8/8e/ 
16. https://dom.rf/media/analytics. Novosti i issledovaniya o razvitii zhilishchnoj sfery, analiz mirovogo opyta. 
Analiticheskij centr DOM.RF. 
17. Postanovlenie Pravitel'stva Rossijskoj Federacii ot 23.04.2020 №566 «Ob utverzhdenii Pravil vozmesh-
cheniya kreditnym i inym organizaciyam nedopoluchennyh dohodov po zhilishchnym (ipotechnym) kreditam 
(zajmam), vydannym grazhdanam Rossijskoj Federacii v 2020 godu». 
18. Postanovlenie Pravitel'stva Rossijskoj Federacii ot 30.04.2020 №629 «Ob utverzhdenii Pravil vozmesh-
cheniya kreditnym organizaciyam nedopoluchennyh dohodov po kreditam, vydannym v celyah realizacii 
proektov zhilishchnogo stroitel'stva, i Pravil predostavleniya v 2020 godu subsidii iz federal'nogo byudzheta 
akcionernomu obshchestvu «DOM.RF» v vide vklada v imushchestvo akcionernogo obshchestva «DOM.RF», 
ne uvelichivayushchego ego ustavnyj kapital, dlya vozmeshcheniya kreditnym organizaciyam nedopoluchennyh 
dohodov po kreditam, vy- dannym v celyah realizacii proektov zhilishchnogo stroitel'stva».  
19. Postanovlenie Pravitel'stva Rossijskoj Federacii ot 02.04.2020 №423 «Ob ustanovlenii osobennostej 
primeneniya neustojki (shtrafa, peni), inyh finansovyh sankcij, a takzhe drugih mer otvetstvennosti 
za neispolnenie ili nenadlezhashchee ispolnenie obyazatel'stv po dogovoram uchastiya v dolevom stroitel'stve, 
ustanovlennyh zakonodatel'stvom o dolevom stroitel'stve, i ob osobennostyah vklyucheniya v reestr problemnyh 
ob"ektov mnogokvartirnyh domov i (ili) inyh ob"ektov nedvizhimosti, v otnoshenii kotoryh zastrojshchikom 
bolee chem na 6 mesyacev narusheny sroki zaversheniya stroitel'stva (sozdaniya) mnogokvartirnogo doma 
i (ili) inogo ob"ekta nedvizhimosti i (ili) obyazannosti po peredache ob"ekta dolevogo stroitel'stva uchastniku 
dolevogo stroitel'stva po zaregistrirovannomu dogovoru uchastiya v dolevom stroitel'stve».  
20. Postanovlenie Pravitel'stva Rossijskoj Federacii ot 03.04.2020 №440 «O prodlenii dejstviya razreshenij 
i inyh osobennostyah v otnoshenii razreshitel'noj deyatel'nosti v 2020 godu». 



48  

 

 

Транспорт  
 
 

 
УДК 656.078                                     РУБЛЕВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ 

аспирант кафедры Предпринимательства и логистики                                                 
Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова (г. Москва),  

e-mail: v.v.rublev@yandex.ru 
  

DOI:10.26726/1812-7096-2021-2-48-58 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АЭРОПОРТОВ ШВЕЙЦАРИИ В УСЛОВИЯХ  

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ: ЦЮРИХ-КЛОТЕН,  

ЖЕНЕВА, БАЗЕЛЬ-МЮЛУЗ    
Аннотация. Цель работы: фундаментальной целью проводимого исследования стал 
анализ деятельности международных аэропортов Швейцарии (Цюрих –Клотен, Женева 
и Базель-Мюлуз). В условиях кризиса 2020 года, обусловленного негативным влиянием 
пандемии COVID-19, произошло рекордное снижение авиационного трафика и, как след-
ствие, падение пассажиропотока. Кризис на рынке авиаперевозок, обусловленный введе-
нием временных ограничительных и запретительных мер, стал крупнейшим за всю ис-
торию развития гражданской авиации. Методология и методы проведения работы. 
В статье представлена карта аэропортов Швейцарии, позволяющая сделать вывод о 
том, что Швейцария является государством с развитой сетью аэропортов. Приведен-
ные статистические данные авиационного трафика и пассажиропотока трех междуна-
родных аэропортов демонстрируют динамику роста и развития рынка авиаперевозок 
Швейцарии. Детальный анализ авиационного трафика за 2019–2020 годы позволяет 
оценить влияние пандемии COVID-19 на падение пассажиропотока аэропортов. Матери-
алами для проведения исследования стали статистические данные и аналитические ис-
точники на французском и немецком языках, ранее не переводимые на русский язык и не 
представленные в трудах российских исследователей. Результаты. Результатом про-
веденного исследования стала оценка влияния пандемии COVID-19 на рынок пассажир-
ских авиаперевозок Швейцарии. Спад авиационного трафика и, как следствие, падение 
пассажиропотока в 2020 году превысили показатель 60 %, что более чем в 6 раз пре-
восходит показатель кризиса 2008 года на европейском рынке пассажирских авиаперево-
зок. Область применения результатов. Результаты проведенного исследования мо-
гут быть применимы при разработке стратегии развития российских региональных 
аэропортов в условиях преодоления кризиса 2020 года, а также российскими авиакомпа-
ниями, осуществляющими регулярное авиасообщение между Российской Федерацией и 
Швейцарией. Выводы. Результатом преодоления кризиса 2020 года, вызванного нега-
тивным влиянием пандемии COVID-19, может стать усиление роли и влияния бюд-
жетных авиакомпаний в структуре маршрутной сети международных аэропортов 
Швейцарии. Доля пассажиропотока бюджетных авиакомпаний в структуре аэропортов 
Цюрих-Клотен, Женева, Базель-Мюлуз может превысить 50 % в перспективе 2021–
2022 годов. 
Ключевые слова: аэропорты Швейцарии, региональные аэропорты, региональные авиапе-
ревозки, рынок авиаперевозок, антикризисное управление.  
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Abstract. The fundamental purpose of the research was to analyze the activities of the interna-
tional airports of Switzerland (Zurich –Kloten, Geneva and Basel-Mulhouse). In the context of 
the crisis of 2020, due to the negative impact of the COVID-19 pandemic, there was a record 
decline in aviation traffic and, as a result, a drop in passenger traffic. The crisis in the air trans-
portation market, caused by the introduction of temporary restrictive and prohibitive measures, has 
become the largest in the history of the development of civil aviation. Methodology and meth-
ods of work. The article presents a map of airports in Switzerland, which allows us to conclude 
that Switzerland is a state with a developed network of airports. These statistics on air traffic and 
passenger traffic at the three international airports demonstrate the dynamics of growth and devel-
opment of the Swiss air transport market. A detailed analysis of aviation traffic for 2019-2020 
allows us to assess the impact of the COVID-19 pandemic on the decline in airport passenger 
traffic. The materials for the study were statistical data and analytical sources in French and 
German, which were not previously translated into Russian and were not presented in the works 
of Russian researchers. Results. The result of the study was an assessment of the impact of the 
COVID-19 pandemic on the Swiss passenger air transport market. The decline in air traffic and, 
as a result, the drop in passenger traffic in 2020 exceeded the figure of 60 %, which is more 
than 6 times higher than the indicator of the 2008 crisis in the European passenger air transport 
market. The scope of the results. The results of the study can be applied in the development of 
a strategy for the development of Russian regional airports in the context of overcoming the crisis 
in 2020, as well as by Russian airlines operating regular flights between the Russian Federation 
and Switzerland. Conclusions. The result of overcoming the crisis of 2020 caused by the nega-
tive impact of the COVID-19 pandemic may be the strengthening of the role and influence of 
budget airlines in the structure of the route network of international airports in Switzerland. The 
share of passenger traffic of budget airlines in the structure of airports Zurich-Kloten, Geneva, 
Basel-Mulhouse may exceed 50 % in the future 2021-2022. 
Keywords: Swiss airports, regional airports, regional air transportation, air transportation market, 
crisis management. 

 
Введение. Швейцарская конфедерация занимает особое место в структуре экономической 

системы Европы. Располагая незначительной по площади территорией, государство имеет 
один из самых высоких показателей уровня и качества жизни населения. ВВП Швейцарии за 
2020 год составил 707 млрд долл. США, что является достаточно высоким показателем (рост 
+ 0,43% к показателю 2019 года) и более 81 тыс. долл. США из расчета на душу населения [9]. 
Население Швейцарской Конфедерации по состоянию на 2020 год составляло 8 847 020, или 
всего 0,11% населения Земли [5]. Швейцария не входит в состав государств-участников Евро-
пейского союза, но является государством, входящим в состав Шенгенского соглашения 1985 
года. Таким образом, граждане Европейского союза имеют возможность беспрепятственного 
пересечения границы и временного пребывания на территории Швейцарии без оформления 
разрешительных документов.  

Благодаря развитой экономике и благоприятному налоговому режиму, минимальному 
уровню преступности и коррупции, Швейцария является государством с наибольшим количе-
ством зарегистрированных транснациональных корпораций на территории Европы. Швейцар-
ские банки «Credit Swiss» и «UBS» являются старейшими финансовыми институтами Европы 
со стабильно высокими темпами роста и развития. Среди крупнейших транснациональных 
корпораций, зарегистрированных на территории Швейцарской Конфедерации, следует ука-
зать: Nestle, Novartis, Hoffman La Roche, Glencore International, ABB, Holcim, Richemont, Wol-
celey, Transocean, Geberit, Coca-Cola HBC и др. [3]. 

Швейцария является европейским деловым центром. Туристическая сфера страны имеет 
устойчивое развитие. В докризисный 2019 год Швейцарию посетило более 1,5 млн зарубеж-
ных туристов (без учета делового туризма), что можно считать низким показателем по сравне-
нию с другими европейскими странами. Так, к примеру, в 2019 году Францию посетило свы-
ше 90 млн туристов, Испанию – более 83 млн иностранцев, а Италию – более 64 млн человек 
[8]. Значительную часть пассажиров, пребывающих в Швейцарию, составляют граждане стран 
ЕС и Великобритании, находящиеся в краткосрочной рабочей командировке, а также граж-
дане Швейцарии, временно пребывающие с территории государств ЕС. Так как Европейский 
союз для Швейцарии является ведущим торговым партнером, доступность и развитость авиа-
сообщения являются важным фактором развития и укрепления экономического взаимодей-



50  www.rppe.ru 

 
РУБЛЕВ В.В.  

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АЭРОПОРТОВ ШВЕЙАРИИ В УСЛОВИЯХ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ: ЦЮРИХ – КЛОТЕН,  

ЖЕНЕВА, БАЗЕЛЬ – МЮЛУЗ 

ствия.  
На территории Швейцарской Конфедерации расположены три международных аэропорта: 

Цюрих-Клотен, Женева, Базель-Мюлуз (рисунок 1). Аэропорт Женевы расположен на границе 
Швейцарии и Франции, а аэропорт Базель-Мюлуз на территории Франции. Пассажирами обо-
их аэропортов являются как граждане Швейцарии, так и граждане близлежащих регионов 
Франции. Помимо этого, на территории Швейцарии расположена разветвленная сеть регио-
нальных аэропортов, способных осуществлять обслуживание бизнес-джетов и региональных 
лайнеров. Учитывая особенности географического расположения Швейцарии, гористую мест-
ность и удаленность населенных пунктов от крупных городов, региональная авиация выпол-
няет важную роль в структуре национальной транспортной системы (санитарная авиация, по-
лицейская и поисково-спасательная).  

Рис. 1. Карта аэропортов Швейцарии (2021 год).  
Источник: крупнейшие компании Швейцарии, предприятия [3]. 

 
Методы исследования. Проблемам развития аэропортов в условиях преодоления макро-

экономической нестабильности посвящены труды российских и зарубежных ученых. В статье 
Мальцева А. А., Матвеева А. В. «Международные пассажирские авиаперевозки: детерминан-
ты взрывного роста» [8] авторы дают заключение тому, что развитие направления бюджетных 
авиаперевозок является важным фактором роста и развития рынка пассажирских авиаперево-
зок в условиях преодоления кризиса. Авторами приведены статистические данные преодоле-
ния кризиса 2008 года и динамики роста и развития российского и мирового рынка в посткри-
зисный период. В статье Пархимовича А. В. «Некоторые аспекты рынка авиационных 
услуг» [4] автор констатирует, что высокие темпы роста и развития мирового рынка пасса-
жирских авиаперевозок обусловлены фактором доступности авиаперелета для граждан разви-
тых и развивающихся государств. На этапе становления рынка, в период с 1950 по 1980 год, 
стоимость авиаперелета была значительно выше ввиду неразвитой конкуренции на рынке. С 
появлением бюджетных авиакомпаний конкуренция усилилась, стоимость авиаперелета срав-
нялась (или стала значительно ниже) стоимости билетов на железнодорожном транспорте. 
Демпинг на рынке, по заключению автора, может привести к банкротству авиакомпаний, что, 
в свою очередь, станет причиной кризисного явления на рынке.  

Важно отметить, что бюджетные авиакомпании не применяют технологию демпинга. Более 
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низкая стоимость авиабилетов бюджетных авиакомпаний по сравнению с классическими пе-
ревозчиками достигается благодаря снижению операционных затрат (воздушные суда одной 
модификации, одноклассовая компоновка салона воздушного судна, платное питание на бор-
ту, платный провоз регистрируемого багажа).  

В статье Алимовой И. О. и Цунаевой Е. Ю. «Повышение инвестиционной привлекательно-
сти российских аэропортов» [2] авторы на примере анализа российского рынка пассажирских 
авиаперевозок делают вывод о том, что в условиях макроэкономической нестабильности и 
снижения пассажиропотока, региональные аэропорты сталкиваются с проблемой инвестици-
онной привлекательности. Авторы исследования подчеркивают особую роль государственной 
поддержки аэропортов как эффективного инструмента в преодолении кризиса. В статье 
Абильпатта Е. и Каировой Ш. Г. «Проблемы развития авиатранспортной системы в Республи-
ке Казахстан (на примере авиакомпании "Air Astana")» [1] авторы проводят системное иссле-
дование рынка пассажирских авиаперевозок Республики Казахстан. В результате исследова-
ния даны рекомендации о необходимости расширения маршрутной сети национальной авиа-
компании «Air Astana» с целью развития внутренней и международной маршрутной сети и 
укрепления ее на региональном рынке пассажирских авиаперевозок.  

Выбор темы исследования был обусловлен отсутствием на русском языке информации о 
рынке пассажирских авиаперевозок Швейцарской Конфедерации. При проведении исследова-
ния основными источниками послужили статистические и нормативно-правовые акты на 
немецком и французском языках, а также результаты научных исследований швейцарских и 
европейских ученых. 

Анализ авиационного трафика аэропортов Швейцарии. Представим данные авиацион-
ного трафика и пассажиропотока трех международных аэропортов Швейцарии: Цюрих-
Клотен (таблица 1), Женева (таблица 2), Базель-Мюлуз (таблица 3) в период с 2000 по 2019 
год.  

 
Таблица 1 

Аэропорт Цюрих-Клотен (2020–2019 годы): авиационный трафик и пассажиропоток  

Год Авиационный трафик, кол-во рейсов Пассажиропоток, чел. 

2000 291 044 22 450 494 

2001 274 234 20 818 271 

2002 247 897 17 747 440 

2003 234 759 16 882 190 

2004 231 100 17 133 859 

2005 229 982 17 877 978 

2006 220 391 19 298 560 

2007 223 830 20 717 105 

2008 231 754 22 075 378 

2009 223 333 21 914 287 

2010 227 815 22 854 358 

2011 238 569 24 313 250 

2012 233 064 24 789 083 

2013 228 314 24 853 679 

2014 230 652 25 451 017 

2015 231 095 26 251 507 

2016 235 931 27 630 699 

2017 236 418 29 361 201 

2018 244 430 31 069 873 

2019 243 115 31 478 748 

Источник: L’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) [13].  
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Таблица 2 
Аэропорт Женевы (2020–2019 годы): авиационный трафик и пассажиропоток  

Год Авиационный трафик, кол-во рейсов Пассажиропоток, чел. 

2000 118 950 7 677 763 

2001 113 369 7 430 389 

2002 115 471 7 509 932 

2003 115 276 8 022 379 

2004 112 866 8 564 653 

2005 116 545 9 360 621 

2006 117 615 9 816 477 

2007 127 909 10 734 901 

2008 130 852 11 316 567 

2009 123 050 11 175 056 

2010 123 173 11 748 972 

2011 133 755 13 003 611 

2012 140 329 13 785 309 

2013 138 503 14 328 107 

2014 143 265 15 057 335 

2015 146 440 15 682 128 

2016 148 185 16 444 335 

2017 147 615 17 259 942 

2018 144 721 17 577 577 

2019 145 527 17 862 513 

Источник: L’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) [13]. 

 
Таблица 3 

Аэропорт Базель-Мюлуз (2020–2019 годы): авиационный трафик и пассажиропоток  

Год Авиационный трафик, кол-во рейсов Пассажиропоток, чел. 

2000 99 590 3 699 194 

2001 94 458 3 497 431 

2002 83 284 2 980 887 

2003 59 878 2 403 187 

2004 53 606 2 487 962 

2005 57 901 3 261 762 

2006 56 168 3 984 957 

2007 57 141 4 236 519 

2008 56 868 4 234 874 

2009 52 013 3 818 984 

2010 53 933 4 087 931 

2011 62 169 5 020 987 

2012 61 752 5 322 516 

2013 63 094 5 843 927 

2014 66 218 6 489 654 

2015 67 814 7 028 970 

2016 68 672 7 287 084 

2017 70 368 7 868 537 

2018 73 225 8 559 352 

2019 76 388 9 068 206 

Источник: L’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) [13]. 



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 ,  №2, 2021  

www.rppe.ru        53 

Из представленных данных мы видим, что за период с 2000 по 2019 год пассажиропоток: 
аэропорта Цюрих–Клотен увеличился с 22,5 млн пассажиров до 31,5 млн пассажиров (рост 
составил 40 %), аэропорта Женевы – с 7,7 млн пассажиров до 17,9 млн пассажиров 
(+132,65%), аэропорта Базель-Мюлуз – с 3,7 млн пассажиров до 9,1 млн пассажиров (+145,15 
%). Обуславливающими факторами такого значительного роста пассажиропотоков аэропортов 
Женева и Базель-Мюлуз стали: расширение маршрутной сети британской бюджетной авиа-
компании «easyJet». Аэропорт Цюрих-Клотен и Женева являются хабами (базовыми аэропор-
тами) для швейцарской национальной авиакомпании «SWISS». При этом аэропорт Женевы в 
период с 2009 по 2015 год начинает активно расширять сотрудничество с «easyJet», увеличи-
вая количество направлений, соединяющих Женеву с крупными городами Франции, Италии, 
Великобритании. А аэропорт Цюриха в условиях преодоления кризиса 2008 года продолжает 
оставаться ведущим аэропортом Швейцарии (по пассажиропотоку), расширяющим сотрудни-
чество с классическими европейскими и зарубежными авиакомпаниями.  

Важно отметить, что в структуре региональных аэропортов Франции, Италии и Испании 
доля направлений бюджетных авиакомпаний в структуре аэропортов достигает 50 % – 60 %. 
Ведущие европейские бюджетные авиакомпании «Ryanair» (Ирландия), 
«еasyJet» (Великобритания), «Wizz Air» (Венгрия), «Vueling» и «Volotea» (Испания), а также 
франко-голландская «Transavia» активно расширяют маршрутную сеть на базе региональных 
аэропортов вышеперечисленных стран. Обслуживание воздушных судов и аэропортовые сбо-
ры для пассажиров в региональных аэропортах ниже, чем в столичных, что позволяет авиа-
компаниям предоставлять своим пассажирам более низкую базовую стоимость авиабилетов 
[7]. 

Одним из ключевых критериев в оценке швейцарского рынка пассажирских авиаперевозок, 
согласно европейской классификации, является показатель авиационного трафика: количество 
рейсов, обслуживание которых осуществляет аэропорт за отчетный период [12]. Рассмотрим 
данные авиационного трафика швейцарских аэропортов Цюрих-Клотен (таблица 4), Женева 
(таблица 5), Базель-Мюлуз (таблица 6) в докризисный 2019 год.  

 
Таблица 4 

Авиационный трафик аэропорта Цюрих-Клотен в 2019 году (по месяцам)  

Месяц Количество рейсов %, 2019 год / 2018 год 

январь 19 886 - 3,41 

февраль 19 117 + 3,18 

март 21 481 - 0,15 

апрель 22 724 + 1,15 

май 23 964 + 0,85 

июнь 24 041 + 0,27 

июль 25 102 - 0,03 

август 24 544 - 1,57 

сентябрь 23 892 - 0,71 

октябрь 23 640 - 3,8 

ноябрь 19 517 - 6,2 

декабрь 19 942 - 5,26 

Источник: Ministere de la transition ecologique (OFAC) [14].  
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Таблица 5 
Авиационный трафик аэропорта Женевы в 2019 году (по месяцам)  

Месяц Количество рейсов %, 2019 год / 2018 год 

январь 14 376 - 6,82 

февраль 14 327 - 1,1 

март 16 638 + 2,56 

апрель 14 829 - 0,35 

май 15 164 - 0,93 

июнь 15 319 + 0,66 

июль 15 685 + 0,46 

август 14 890 - 0,35 

сентябрь 15 219 - 0,06 

октябрь 14 804 - 3,17 

ноябрь 12 398 - 3,83 

декабрь 14 513 + 0,11 

Источник: Ministere de la transition ecologique. (OFAC) [14]. 

 
Таблица 6 

Авиационный трафик аэропорта Базель-Мюлуз в 2019 году (по месяцам)  

Месяц Количество рейсов %, 2019 год / 2018 год 

январь 5 124 - 3,94 

февраль 5 417 + 2,61 

март 6 494 + 2,28 

апрель 7 266 + 9,92 

май 7 839 + 10,25 

июнь 8 190 + 6,29 

июль 8 106 + 4,78 

август 7 890 + 2,02 

сентябрь 7 925 + 1,84 

октябрь 7 877 + 2,79 

ноябрь 5 727 - 5,06 

декабрь 5 965 - 0,08 

Источник: Ministere de la transition ecologique (OFAC) [14]. 

 
Мы видим, что по отношению к данным 2018 года в 2019 году отмечались незначительные 

отклонения статистики авиатрафика, но в целом наблюдался его рост и, как следствие, увели-
чение пассажиропотока. С целью оценки влияния пандемии «COVID-19» на рынок авиапере-
возок Швейцарии покажем авиационные трафики аэропортов Цюрих-Клотен (таблица 7), Же-
нева (таблица 8), Базель-Мюлуз (таблица 9) в 2020 году.  

По итогам деятельности за 2020 год падение авиационного трафика аэропортов Швейцарии 
превысило показатель в 60 %, что стало наихудшим показателем в истории развития нацио-
нального рынка пассажирских авиаперевозок. Следует отметить, что результатом преодоле-
ния последствий мирового финансового кризиса 2008 года стало мировое падение рынка пас-
сажирских авиаперевозок на уровне 10 %.  
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Таблица 7 
Авиационный трафик аэропорта Базель-Мюлуз в 2020 году (по месяцам)  

Месяц Количество рейсов %, 2020 год / 2019 год 

январь 20 101 - 4,34 

февраль 18 236 - 4,61 

март 10 863 - 49,43 

апрель 1 594 - 92,99 

май 2 312 - 90,35 

июнь 4 389 - 81,74 

июль 9 140 - 63,59 

август 10 203 - 58,43 

сентябрь 8 952 - 62,53 

октябрь 8 044 - 65,97 

ноябрь 5 311 - 72,79 

декабрь 6 194 - 68,94 

Источник: Ministere de la transition ecologique (OFAC) [14]. 

 
Таблица 8 

Авиационный трафик аэропорта Женевы в 2020 году (по месяцам)  

Месяц Количество рейсов %, 2020 год / 2019 год 

январь 15 123 - 1,02 

февраль 14 839 + 3,57 

март 9 812 - 41,03 

апрель 850 - 94,27 

май 1 411 - 90,7 

июнь 2 895 - 81,1 

июль 6 584 - 58,02 

август 7 978 - 46,42 

сентябрь 6 209 - 59,2 

октябрь 5 084 - 65,66 

ноябрь 3 251 - 73,78 

декабрь 4 615 - 68,2 

Источник: Ministere de la transition ecologique (OFAC) [14].  

 
Таблица 9 

Авиационный трафик аэропорта Базель-Мюлуз в 2020 году (по месяцам)  

Месяц Количество рейсов %, 2020 год / 2019 год 

январь 5 352 - 1,87 

февраль 5 108 - 5,7 

март 3 457 - 46,77 

апрель 801 - 88,99 

май 889 - 88,66 

июнь 1 167 - 85,75 

июль 3 241 - 60,02 

август 4 145 - 47,47 

сентябрь 3 391 - 57,21 

октябрь 3 016 - 61,71 

ноябрь 1 674 - 70,77 

декабрь 2 132 - 64,26 

Источник: Ministere de la transition ecologique (OFAC) [14].  
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Выводы. Швейцарские аналитики заключают, что пассажиропоток аэропортов Швейцарии 
в 2020 году стал равным по уровню с пассажиропотоком 1945 года. Совокупные потери аэро-
порта Женевы от падения пассажиропотока в 2020 году составили более 130 млн фр. [11]. 
Оценивая влияние пандемии «COVID-19» на пассажиропоток аэропорта Цюрих-Клотен, экс-
перты считают, что падение пассажиропотока по итогам 2020 года составило 73 %, а выход на 
докризисный уровень будет возможен не ранее, чем через 2–3 года. Планы по строительству 
нового терминала аэропорта Цюрих-Клотен будут отложены ввиду значительного падения 
рынка авиаперевозок и прогнозируемых убытков аэропорта в 2020–2021 годах [17]. Аэропорт 
Базель-Мюлуз, как было указано выше, обслуживает граждан Швейцарии и Франции, так как 
находится на границе двух государств (имеет статус «Евроаэропорт»). В условиях посткризис-
ного развития аэропорта Базель-Мюлуз, по оценкам экспертов, [10] может произойти консо-
лидация финансовых ресурсов региональных органов исполнительной власти Франции и 
Швейцарии с целью стабилизации его финансового состояния. Необходимо подчеркнуть, что 
аэропорт Базель-Мюлуз является единственным в мире аэропортом, управляемым двумя госу-
дарствами.  

В условиях преодоления кризиса 2020 года, вызванного негативным влиянием пандемии 
«COVID-19», обусловленного введением временных запретительных и ограничительных мер 
на выполнение авиасообщений, рынок пассажирских авиаперевозок Швейцарской Конфедера-
ции имеет риск столкнуться с рядом структурных изменений. Возможным сценарием посткри-
зисного развития международных аэропортов этой страны может стать усиление роли и влия-
ния бюджетных авиакомпаний. Так, ирландская бюджетная авиакомпания «Ryanair», распола-
гающая крупнейшим флотом ВС и являющаяся лидером европейского рынка по количеству 
перевезенных пассажиров (свыше 152 млн по итогам 2019 года), заключила соглашение с аме-
риканской авиастроительной корпорацией «Boeing» на приобретение 75 ед. Boeing 737 MAX, 
что позволит увеличить парк ВС на 18 % к 2025 году. Испанская бюджетная авиакомпания 
«Volotea» приобрела в 2020 году 3 ед. Airbus A-319-100. Венгерская бюджетная авиакомпания 
«Wizz Air» анонсировала проведение переговоров с европейской авиастроительной корпора-
цией Airbus SE по приобретению лайнеров Airbus A-321. В этой связи следует также отметить, 
что развитие региональных аэропортов Франции, Италии и Испании в период посткризисного 
развития (с 2009 по 2019 год) происходило за счет увеличения количества направлений бюд-
жетных авиакомпаний. Так, если в 2008 году пассажиропоток бюджетных авиакомпаний в 
структуре европейского рынка не превышал 15 %, то по итогам деятельности за 2019 год пас-
сажиропоток бюджетных авиакомпаний достиг показателя 50 % в структуре европейского 
рынка. По итогам за 2008 год пассажиропоток европейского рынка авиаперевозок составлял 
808 млн пассажиров, по итогам 2019 года он превысил показатель 1 млрд 144 млн пасс. [15]. В 
результате преодоления кризиса 2020 года доля бюджетных авиакомпаний в структуре евро-
пейского рынка может превысить 60 % к 2025 году. Швейцарская Конфедерация не является 
государством – участником Европейского союза, но является достойной составляющей евро-
пейского рынка авиаперевозок. Поэтому посткризисное развитие рынка авиаперевозок Швей-
царии будет происходить по плану посткризисного развития рынка авиаперевозок Европы. 
Возможным сценарием выхода из кризиса может стать развитие маршрутных сетей на базе 
аэропортов Цюрих-Клотен, Женева, Базель-Мюлуз европейских бюджетных авиакомпаний: 
«Wizz Air», «Vueling», «Volotea», а также усиление влияния на швейцарском рынке британ-
ской бюджетной авиакомпании «easyJet».  
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ  

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН    
Аннотация. Цель работы. Целью статьи является обзор и исследование основных 
проблем развития здравоохранения и разработка приоритетных направлений развития 
здравоохранения в Республике Дагестан. Метод и методология проведения работы. 
Исследование основывается на общенаучной методологии, предусматривающей примене-
ние системного подхода, основывающего на наблюдении авторов за реальным состоянием 
региональной экономики здравоохранения. Результаты. Охарактеризованы цели регио-
нальных проектов в рамках национального проекта «Здравоохранение». Также проанали-
зирован объем финансовых средств на реализацию приоритетных направлений в респуб-
лике. Выводы. При реализации мероприятий региональных проектов в рамках нацио-
нального проекта «Здравоохранение» необходим контроль. Если все будет осуществлено 
так, как запланировано, медицина в республике должна перейти на другой качественный 
уровень. А для этого необходимо так построить управление этим нацпроектом, чтобы 
не было искажений при его реализации, и тогда население почувствует произошедшие 
изменения, поскольку будущее направлено на постоянный мониторинг здоровья в единой 
цифровой системе, в центре которой станут интересы и потребности каждого человека. 
Ключевые слова: национальный проект, здравоохранение, проблемы здравоохранения в 
Республике Дагестан, приоритетные направления развития здравоохранения.  
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MAIN PROBLEMS AND PRIORITY DIRECTIONS OF DEVELOPMENT 

HEALTH CARE IN THE REPUBLIC OF DAGESTAN  
 

Abstract. The purpose of the work. The purpose of the article is to review and study the main 
problems of health care development and to develop priority directions for the development of 
health care in the Republic of Dagestan. The method and methodology of the work. The 
study is based on a general scientific methodology, which provides for the use of a systematic 



60  www.rppe.ru 

 
ИСМАИЛОВА О.А., ГАДЖИЕВА У.А.  

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯВ РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН 

approach based on the authors ' observation of the real state of the regional health economy. Re-
sults. The objectives of regional projects within the framework of the national project 
"Healthcare" are described. The volume of financial resources for the implementation of priority 
areas in the republic was also analyzed. Conclusions. When implementing the activities of re-
gional projects within the framework of the national project "Healthcare", control is required. If 
everything is carried out as planned, medicine in the republic should move to a different quality 
level. And to do this, it is necessary to build the management of this national project in such a 
way that there are no distortions in its implementation, and then the population will feel the 
changes that have occurred, since the future is aimed at constant monitoring of health in a single 
digital system, which will focus on the interests and needs of each person. 
Keywords: national project, health care, health problems in the Republic of Dagestan, priority 
directions of health care development. 

 
Введение. Основной целью создания и развития систем здравоохранения считается совер-

шенствование здоровья населения. По многим из показателей здоровья населения Россия про-
должает существенно отставать от развитых стран. Сегодня здоровье российских граждан зна-
чительно хуже, чем в развитых странах, и даже отстает от «новых-8» стран ЕС, близких к 
нашей стране по уровню экономического развития (Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Слова-
кия, Словения, Чехия, Эстония). В 2019 году ключевая характеристика здоровья населения – 
ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ). В РФ была на 4,4 года ниже, чем в «новых-8» 
странах ЕС, а смертность детей – в 1,5 раза выше. Смертность трудоспособного населения в 
РФ – в 2,5 раза выше, чем в странах ЕС в среднем [16]. 

Методы исследования. Главная цель значительного улучшения здоровья населения РФ 
путем модернизации здравоохранения поставлена Указами Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» и от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях 
развития Российской Федерации на период до 2030 года» [18]. В рамках реализации нацио-
нальных проектов «Здравоохранение» и «Демография» Президиумом Совета при главе Рес-
публики Дагестан по стратегическому развитию в проектной деятельности в Республике Даге-
стан протоколом от 13 декабря 2018 года № 11/7-02 утверждены региональные проекты Рес-
публики Дагестан: 

1. Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи. 
2. Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 
3. Борьба с онкологическими заболеваниями. 
4. Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры 

оказания медицинской помощи детям. 
5. Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными 

кадрами. 
6. Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государствен-

ной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ). 
7. Развитие экспорта медицинских услуг. 
8. Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни 

граждан старшего поколения «Старшее поколение». 
9. Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоро-

вое питание и отказ от вредных привычек [3]. 
В паспортах указанных региональных проектов утверждены показатели, обеспечивающие 

достижение целей и результатов федеральных проектов в сфере здравоохранения [15]. 
Основные цели развития отрасли здравоохранения в Республике Дагестан: совершенство-

вание кадровой политики, обеспечение доступности качественной медицинской помощи и 
предоставление лекарственных средств, увеличение рождаемости и смертности от контроли-
руемых причин [1]. 

В Республике Дагестан в качестве основных можно выделить следующие проблемы: 
1) Строительство нового корпуса онкологического диспансера на 150 коек в г. Махачкале 

(ориентировочная стоимость 1976,92 млн рублей) [4]. 
Специализированную онкологическую помощь населению республики оказывает ГБУ РД 

«Республиканский онкологический центр» со стационаром на 200 коек и поликлиникой на 50 
посещений в смену, что крайне недостаточно с учетом показателей заболеваемости населения 
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онкологическими заболеваниями и не позволяет обеспечить доступность онкологической по-
мощи населению республики. 

Показатель обеспеченности онкологическими койками в Республике Дагестан составляет 
0,7 коек на 10 тысяч населения, что в 3,4 раза ниже среднероссийского показателя, а обеспе-
ченность врачами-онкологами в республике составляет 3,0 на 10 тысяч населения – в 1,7 раза 
ниже среднероссийского показателя [4]. 

Учитывая низкую доступность онкологической помощи населению, рост числа больных с 
злокачественными новообразованиями в республике, имеется необходимость строительства 
онкологического диспансера на 150 коек в г. Махачкале. 

2) Строительство Детской республиканской клинической больницы № 2 на 300 коек в г. 
Махачкале (ориентировочная стоимость 2 287,48 млн рублей) [4]. 

В республике имеется серьезная проблема с организацией оказания медицинской помощи 
детскому населению, связанная с недостаточностью детских больничных специализирован-
ных коек, обеспеченность которыми составляет 14,1 койки на 10 тыс. детского населения 
(Российская Федерация – 25,1, Северо-Кавказский федеральный округ – 16,2) [17]. Их недо-
статочность приводит к длительным очередям на госпитализацию в специализированные от-
деления, что определяет необходимость строительства корпуса Детской республиканской кли-
нической больницы в г. Махачкале.  

ГБУ РД «Детская республиканская клиническая больница им. Н. М. Кураева» – единствен-
ное в республике многопрофильное учреждение, оказывающее специализированную помощь 
детскому населению (почти 900,0 тыс. детей). В своем составе больница имеет как койки со-
матического профиля, так и хирургического. Хирургические койки не профилированы, что 
крайне необходимо, особенно расширение коечного фонда хирургии новорожденных. При 
потребности в республике более 700 коек патологии новорожденных и выхаживания недоно-
шенных имеется в наличии лишь 190 коек данного профиля. В ГБУ РД «ДРКБ им. Н. М. Кура-
ева» единое онкогематологическое отделение.  

Под строительство нового корпуса выделен земельный участок площадью 7 га в районе 
«Черные камни» г. Махачкалы [4]. Имеющаяся территория позволяет разместить корпуса, где 
будут располагаться приемное отделение и отделение выписки, стационарное отделение на 
300 коек, в том числе: 

−  отделение хирургии новорожденных – 50 коек; 

−  отделение экстренной хирургии – 40 коек; 

−  отделение нейрохирургии – 30 коек; 

−  отделение челюстно-лицевой хирургии – 30 коек; 

−  отделение общей хирургии – 50 коек; 

−  отделение травматологии – 40 коек; 

−  отделение ортопедии – 60 коек; 

−  операционный блок – на 6 операционных; 

−  реанимационный блок – на 16 коек; 

−  диагностическое и клинико-лабораторное отделение, административно-хозяйственная 
группа помещений. 

3) Строительство новых амбулаторно-поликлинических учреждений в г. Махачкале. 
Существующая лечебная сеть города Махачкалы, организованная на население 350–400 

тыс. человек, сегодня не отвечает потребностям населения города. В столице республики по-
чти с миллионным населением сеть медицинских организаций осталась на том же уровне, при 
этом имеющиеся учреждения не являются типовыми, практически все амбулаторно-
поликлинические учреждения размещены на первых этажах многоэтажных домов. Слабо раз-
витая сеть амбулаторно-поликлинических учреждений определяет большую скученность, оче-
редность в медицинских организациях. Имеющиеся площади учреждений не позволяют от-
крыть крайне необходимые структурные подразделения, создать рабочие места специалистов 
участкового звена и узких специалистов. Все это отражается на качестве и доступности оказы-
ваемой медицинской помощи, вызывает жалобы граждан [2]. 

Обеспеченность амбулаторно-поликлиническими учреждениями по Республике Дагестан в 
2017 году составила 104,1 посещения в смену на 10 тыс. населения (РФ – 266,6, СКФО – 
158,7). Указанный показатель по г. Махачкале почти в 2 раза ниже среднего по Республике 
Дагестан и в 5 раз ниже среднероссийского показателя [3]. 

Строительство поликлиник в г. Махачкале позволит устранить большую скученность, оче-
редность в медицинских организациях, даст возможность открыть крайне необходимые струк-
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турные подразделения, создать рабочие места специалистов участкового звена и узких специа-
листов, что в конечном итоге отразится на качестве и доступности оказываемой медицинской 
помощи, повысит удовлетворенность населения медицинской помощью. 

4) Строительство наркологического центра на 100 коек с реабилитационным центром на 50 
коек (ориентировочная стоимость 423,24 млн рублей). 

В республике остается проблемным вопрос реабилитации больных наркоманией из-за от-
сутствия учреждения для реабилитации наркозависимых лиц. 

В условиях отсутствия социальной реабилитационной помощи оказанная медицинская 
наркологическая помощь наркозависимым имеет крайне незначительный эффект (не более 10 
%). 90 % пролеченных практически сразу, после получения наркологической помощи, продол-
жают потреблять наркотики, при этом за наркологической помощью в наркодиспансеры и 
наркологические кабинеты обращается не более 15 % всех наркопотребителей [3]. 

Это настоятельно требует принятия мер по строительству в республике государственного 
реабилитационного центра для наркозависимых, что позволит обеспечить необходимый уро-
вень социальной защиты лиц, попавших в зависимость от наркопотребления, а также гаранти-
ровать их возврат в общество и содействие в организации полноценной жизни в социуме. 

5) Строительство корпуса в ГБУ РД «Республиканский центр инфекционных болезней, 
профилактики и борьбы со СПИДом им. С. М. Магомедова» на 100 коек (ориентировочная 
стоимость 457,14 млн рублей). 

Республика значительно выделяется среди других территорий СКФО высоким удельным 
весом детского населения 29,2 % (893616 детей) от общего уровня населения. В сельской 
местности проживает 60,1 % детей в возрасте до 18 лет и 63,3 % детей до 1 года [4]. 

В республике крайне недостаточен детский коечный фонд. Общее число коек для больных 
детей всех профилей – 3761, из которых 1910 педиатрических коек, в том числе 224 койки для 
больных новорожденных и II-го этапа выхаживания недоношенных детей, специализирован-
ных – 1317 коек и инфекционных коек для детей – 534. Показатель обеспеченности общими 
койками для больных детей по республике составляет 42,1 на 10 тыс. детей, что на 25,3 % ни-
же, чем в среднем по РФ (56,4). Дополнительная потребность республики в педиатрических 
койках для доведения до среднероссийского показателя составляет 1279 коек [3]. 

Серьезная проблема связана с детскими специализированными койками, обеспеченность 
ими составляет 14,7 (РФ – 24,3) на 10 тыс. детского населения, которые в основном сосредото-
чены в медицинских организациях г. Махачкалы, преимущественно развернуты в ГБУ РД 
«Детская республиканская клиническая больница им. Н. М. Кураева». Обеспеченность инфек-
ционными койками для детей – 5,9 на 10 тыс. детского населения (РФ – 9,8). Самостоятельной 
детской инфекционной больницы в республике нет, что создает трудности при организации 
оказания специализированной медицинской помощи детям [3]. 

Ежегодно в среднем на взрослых стационарных койках получают лечение до 7,0 % детей 
[3]. Недостаточность специализированных детских коек приводит к длительным очередям на 
госпитализацию в специализированные отделения, что задерживает своевременную диагно-
стическую и лечебную помощь. Из-за недостаточной обеспеченности койками особо страдают 
вопросы госпитализации детей подросткового возраста, ухудшение состояния которых про-
слеживается за последние годы. 

Большинство функционирующих в настоящее время детских больниц являются нетиповы-
ми, расположены в приспособленных помещениях бывших детских садов, школ и общежитий. 
Обеспеченность площадями на 1 койко-место в 1,5–2,2 раза меньше нормативно необходимо-
го [4]. 

Для оптимизации коечного фонда и развития системы оказания специализированной меди-
цинской помощи детям, в том числе при инфекционных заболеваниях, в Дагестане необходи-
мо дополнительное строительство инфекционного детского стационара на 100 коек, что поз-
волит добиться дальнейшего снижения показателей младенческой и детской смертности [5]. 

6) Строительство детского психоневрологического диспансера в г. Махачкале на 200 коек 
(ориентировочная стоимость 857,14 млн рублей). 

Одной их актуальных медико-социальных проблем современного здравоохранения являет-
ся развитие ряда грубых нервно-психических нарушений среди детей, в том числе недоношен-
ных, которые при своевременной и правильной реабилитации могут быть частично или полно-
стью обратимы [7]. 

С 2012 году в республике наблюдается рост детей с ДЦП и заболеваемость детей с этой 
патологией увеличилась с 18,6 до 23,8 на 100 тысяч детского населения (в 2017 году). В струк-
туре инвалидности психоневрологическая патология у детей занимает ведущее место [3]. 
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Потребность в стационарном обследовании и лечении в условиях психоневрологических 
отделений за последние 5 лет превысила в среднем в 2 раза возможности коечного фонда рес-
публиканского центра, в связи с чем создаются большие очереди на полгода вперед [4]. 

Стационар ГКУ РД «Республиканский центр охраны нервно-психического здоровья детей 
и подростков» рассчитан на 130 коек круглосуточного стационара, 30 коек дневного стациона-
ра, которые развернуты в две смены из-за нехватки коечной площади. Необходимо строитель-
ство корпуса на 200 коек на территории данного стационара для обеспечения реабилитации 
детей с неврологической патологией [3]. 

Для оптимизации коечного фонда и развития системы оказания специализированной меди-
цинской помощи детям, в том числе новорожденным, в Дагестане остро необходимо дополни-
тельное строительство корпуса ГКУ РД «Республиканский центр охраны нервно-
психического здоровья детей и подростков» на 200 коек общей ориентировочной стоимостью 
857,14 млн рублей (вновь начинаемый) [4]. 

Строительство вышеперечисленного объекта позволит существенно улучшить качество и 
доступность специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи, 
детскому населению республики, а также снизить младенческую и детскую смертность в рес-
публике [9]. 

Результаты. В связи с вышеизложенным можно выделить следующие приоритетные 
направления на достижение целей развития здравоохранения в Республике Дагестан: 

1. Строительство амбулаторно-поликлинических учреждений, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь, в городе Махачкале. 

2. Строительство нового онкологического центра на 150 коек для оказания медицинской 
помощи взрослому и детскому населению республики (ориентировочная стоимость – 1 976,92 
млн рублей). 

3. Строительство детской больницы в городе Махачкале на 300 коек (ориентировочная сто-
имость – 2 287,48 млн рублей). 

4. Строительство корпуса в ГБУ РД «Республиканский центр инфекционных болезней, про-
филактики и борьбы со СПИДом им. С. М. Магомедова» на 100 коек (ориентировочная стои-
мость 457,14 млн рублей). 

5. Строительство детского психоневрологического диспансера в городе Махачкале на 200 
коек (ориентировочная стоимость 857,14 млн рублей). 

6. Строительство наркологического центра на 100 коек с реабилитационным центром на 50 
коек (ориентировочная стоимость – 423,24 млн рублей). 

7. Строительство кардиологического диспансера на 100 коек и 250 посещений в смену 
(ориентировочная стоимость – 542,37 млн рублей). 

При реализации данных мероприятий необходим контроль, и, если это все будет осуществ-
лено так, как запланировано, медицина в республике должна перейти на другой качественный 
уровень. А для этого необходимо так построить управление нацпроектом, чтобы не было ис-
кажений при его реализации, и тогда население почувствует произошедшие изменения. 

Выводы. Таким образом, увеличение государственного финансирования здравоохранения 
и успешная реализация вышеуказанных приоритетных направлений позволят увеличить ОПЖ 
российских граждан до 75–76 лет, но только при условии жесткого контроля за расходованием 
данных средств. Более того, повышение доступности бесплатной медицинской помощи для 
большинства населения в условиях серьезного расслоения населения страны по уровню дохо-
дов сыграет важную роль в достижении социальной и политической стабильности в стране. 
Если будут решаться все обозначенные в работе проблемы, это незамедлительно положитель-
но скажется на экономике страны. Только тогда можно будет сказать, что российская система 
здравоохранения эффективна.  
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Аннотация. Цель работы. На основе анализа современных тенденций развития меха-
низма нормативно-подушевого финансирования общеобразовательных учреждений на реги-
ональном уровне дать оценку, выявить ключевые проблемы современного этапа и предло-
жить пути их решения. Результаты. В работе проанализированы нормативно-правовые 
и методические особенности, практика применения региональной модели нормативно-
подушевого финансирования общеобразовательных организаций на примере Ростовской 
области. Выводы. Важным направлением деятельности по повышению доступности ка-
чественного образования и эффективности использования имеющихся ресурсов должно 
стать регулярное совершенствование нормативного подушевого финансирования как со-
временного механизма определения объема необходимого финансового обеспече-
ния. Область применения результатов. Результаты проведенного исследования могут 
быть использованы при разработке направлений совершенствования нормативно-
подушевого финансирования общеобразовательных организаций на региональном уровне. 
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MODERNIZATION OF THE FINANCIAL AND ECONOMIC MECHANISM  

OF GENERAL EDUCATION AT THE REGIONAL LEVEL  
 
Abstract. The purpose of the work. Based on the analysis of current trends in the development 
of the mechanism of normative per capita financing of general education institutions at the regional 
level, to assess, identify the key problems of the current stage and suggest ways to solve them. Re-
sults. The paper analyzes the normative-legal and methodological features, the practice of applying 
the regional model of normative-per capita financing of general education organizations on the ex-
ample of the Rostov region. Conclusions. Regular improvement of the normative per capita fi-
nancing as a modern mechanism for determining the amount of necessary financial support should 
become an important area of activity to increase the availability of quality education and the effi-
ciency of using available resources. The scope of the results. The results of the conducted re-
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search can be used in the development of directions for improving the regulatory and per capita 
financing of general education organizations at the regional level. 
Keywords: normative-per capita financing, cost standard, financing of an educational institution, 
general education, subventions, state (municipal) task. 

 
Введение. Важным стратегическим направлением развития отечественной системы образо-

вания в настоящее время является повышение его доступности и качества при эффективном 
использовании финансовых, материальных, интеллектуальных и прочих ресурсов [3]. Новые 
задачи, которые ставятся в современных национальных проектах, требуют формирования адап-
тивных механизмов бюджетного финансирования образовательных организаций, прежде всего 
на региональном уровне [8]. Иными словами, «улучшение качества государственных институ-
тов требует увеличения государственных расходов» [2]. Динамика государственных расходов 
на образование в течение последних лет характеризовалась показателями роста как в абсолют-
ном выражении, так и в расчете на одного обучающегося [12]. 

Необходимо отметить, что под бюджетным финансированием понимается предоставление 
органами государственной и муниципальной власти образовательным учреждениям необходи-
мых финансовых ресурсов в виде бюджетных ассигнований на осуществление ими соответ-
ствующей деятельности [4]. Виды бюджетных ассигнований вариативны и определяются орга-
низационно-правовой формой образовательных организаций, целями предоставления 
(финансовое обеспечение текущей деятельности, капитальные вложения в объекты государ-
ственной и муниципальной собственности и т. д.) и другими параметрами [5]. Масштабная ре-
форма системы управления общественными финансами, реализуемая в России на протяжении 
последних 10 лет с целью совершенствования финансового обеспечения оказания государ-
ственных и муниципальных услуг, предполагает применение системы нормативного финанси-
рования, основанной на нормировании в расчете на единицу услуги, работы [6]. 

Методы исследования. В настоящее время большинство образовательных организаций 
функционируют как государственные и муниципальные учреждения, преимущественно бюд-
жетные и автономные, основной формой финансового обеспечения которых является предо-
ставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания. В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации фи-
нансовое обеспечение государственного (муниципального) задания учреждению образования 
определяется на основе нормативных затрат в расчете на одного обучающегося, утверждаемых 
учредителем [1] и дифференцирующихся согласно ст. 99 Федерального закона «Об образова-
нии в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ в зависимости от следующих факторов 
и условий осуществления образовательного процесса [21] (рис. 1).  

Рис. 1. Факторы, определяющие дифференциацию нормативов, нормативных затрат  
на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования.  
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Таким образом, финансирование образовательной организации осуществляется путем 
умножения утвержденного норматива стоимости обучения на одного обучающегося на коли-
чество учащихся. Данный метод финансового обеспечения, определенный как нормативно-
подушевое финансирование (НПФ), в настоящее время рассматривается как ключевой меха-
низм обеспечения прозрачного и объективного распределения финансовых ресурсов в системе 
общего образования [19]. Применение НПФ планировалось с целью решения ключевых следу-
ющих задач: 

−  рост эффективности расходования бюджетных средств, которые направляются в образо-
вание, предотвращение их нерационального использования; 

−  повышение объективности в планировании финансовых ресурсов образовательных орга-
низаций, создание прозрачной информационно открытой системы финансирования образова-
ния;  

−  увеличение экономической самостоятельности и защищенности образовательных органи-
заций;  

−  рост мотивации для ведения собственной хозяйственной деятельности, направленной на 
предоставление образовательных и иных услуг [9]. 

Один из крупнейших в РФ региональных образовательных комплексов в настоящее время 
сформировался на территории Ростовской области, где на начало 2020/2021 учебного года 
функционирует 1152 общеобразовательные организации, 95 % которых представлены муни-
ципальными общеобразовательными организациями, свыше 1,5 тыс. организаций, реализую-
щих программы дошкольного образования, 191 организация дополнительного образования 
детей и значительное количество образовательных организаций, относящихся к другим уров-
ням системы образования [13]. Самым массовым сектором системы образования региона, та-
ким образом, является общее образование. В Ростовской области более 300 общеобразова-
тельных учреждений являются малокомплектными. К таким организациям относят: 

−  образовательные учреждения, которые реализуют программу образования начальной 
школы и с количеством обучающихся 42 человека и менее; 

−  образовательные учреждения, которые реализуют программу начального общего и основ-
ного общего образования с численностью 100 и менее учащихся; 

−  общеобразовательные учреждения, которые реализуют образовательные программы 
начальной, основной и средней школы и имеют количество обучающихся 120 и менее [11]. 

В современном образовании большой проблемой в Ростовской области является рост обу-
чающихся во 2-ю и 3-ю смены. Обычно это школьники, которые обучаются по программам 
начального, основного и среднего общего образования. Показатель обучающихся во 2-ю и 3-ю 
смены в 2020 году был равен 15,0 % от общего числа учащихся в образовательных учреждени-
ях Ростовской области, что на 2,2 % больше среднего значения по стране [14]. 

Охарактеризуем организационно-экономические основы финансового обеспечения обще-
образовательных организаций Ростовской области с учетом разнообразия их организационно-
правовых форм. Источники финансовых средств для различных типов организаций составля-
ют: 

−  для муниципальных общеобразовательных (бюджетных и автономных) учреждений – 
бюджетные ассигнования, представляющие собой совокупность субсидии на финансовое 
обеспечение муниципального задания на предоставление муниципальных услуг по реализации 
образовательных программ (поступают в местные бюджеты в виде субвенции из областного 
бюджета в части обеспечения реализации образовательного процесса, суммируются со сред-
ствами местного бюджета на обеспечение расходов на содержание имущества) + субсидии на 
иные цели (на осуществление расходов, которые носят непостоянный [разовый] характер) + 
доходы от оказания платных образовательных услуг и иные внебюджетные источники; 

−  для муниципальных казенных общеобразовательных учреждений (достаточно малочис-
ленный тип, как правило, вечерние школы) – бюджетные ассигнования из местного бюджета 
на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках основ-
ных статей бюджетной сметы; 

−  для государственных общеобразовательных учреждений Ростовской области 
(бюджетных и автономных) – бюджетные ассигнования, представляющие собой совокупность 
субсидии на финансовое обеспечение государственного задания на предоставление государ-
ственных услуг + субсидии на иные цели (на осуществление расходов, которые носят непосто-
янный [разовый] характер) + доходы от оказания платных образовательных услуг и иные вне-
бюджетные источники; 
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−  для государственных казенных общеобразовательных учреждений Ростовской области – 
бюджетные ассигнования из областного бюджета на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) государственных учреждений в рамках основных статей бюджетной сметы[10], [11].  

Казенные (государственные и муниципальные) общеобразовательные учреждения могут 
оказывать платные образовательные услуги, но доходы от оказания этих услуг зачисляются в 
бюджет учредителя, следовательно, самостоятельные весомым источником финансового обес-
печения рассматриваться не могут. 

В образовательной системе Ростовской области в настоящее время функционирует 12 него-
сударственных общеобразовательных организаций, основным источником финансирования 
которых является плата по договорам на оказание образовательных услуг за счет физических 
и юридических лиц [13]. Однако проводимая политика по привлечению негосударственных 
организаций на равной основе с государственными и муниципальными к оказанию услуг при-
водит к тому, что существенную роль в формировании доходов частных школ стали играть 
субсидии из бюджетов.  

Таким образом, наиболее многочисленными среди общеобразовательных организаций Ро-
стовской области являются муниципальные бюджетные и автономные общеобразовательные 
организации. Определяющим методом финансового обеспечения реализации образовательных 
программ общего и дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях является нормативное финансирование, порядок расчета которого определяется 
локальными актами Минобразования Ростовской области. 

Практика разработки и внедрения региональной модели нормативного финансирования 
программ общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях привела 
к следующим результатам. 

Во-первых, региональный порядок расчета нормативных затрат на услуги в сфере общего 
образования отражает требования Бюджетного Кодекса РФ, ФЗ-273, ФЗ-83, Приказа Мини-
стерства образования и науки от 22.09.2015 № 1040, федеральных государственных образова-
тельных стандартов, санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. В частности, со-
блюдены требования о включении в состав нормативных затрат расходов на оплату труда ра-
ботников (с начислениями), не принимающих непосредственного участия в муниципальной 
услуге; расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием педагогиче-
ских работников; требования о применении повышающих коэффициентов, учитывающих спе-
цифику предоставления услуг лицам с ограниченными возможностями здоровья и др. Таким 
образом, нормативно-правовые требования к основным параметрам подушевого финансирова-
ния в регионе реализованы. 

Во-вторых, процесс нормативно-подушевого финансировании муниципальных общеобра-
зовательных организаций осуществляется в три последовательных этапа:  

1)  Планирование объемов субвенций в разрезе муниципальных образований по нормативно
-подушевому принципу.  

2)  Доведение субвенций муниципальным образованиям Ростовской области.  
3)  Доведение местными органами, осуществляющими управление в сфере образования, 

указанных субвенций в виде субсидий на выполнение муниципального задания, добавляя при 
этом средства местного бюджета в рамках собственных полномочий, непосредственно шко-
лам. 

В-третьих, региональная методика предусматривает единый подход к определению состава 
норматива затрат на реализацию различных образовательных программ (рис. 2):  

В-четвертых, в Ростовской области при планировании размера субвенции, предоставляе-
мой муниципальным образованиям, учитывается ряд факторов:  

−  форма обучения в общеобразовательных организациях (очная, очно-заочная, заочная); 

−  транспортная доступность и удаленность общеобразовательных учреждений для учащих-
ся, количество учащихся в организации, на основании чего выделяют малокомплектные шко-
лы; 

−  место получения образования (на дому; в медицинских организациях для детей, нуждаю-
щихся в лечении и реабилитации, и т. д. [10]).  

В-пятых, нормативные затраты на реализацию образовательных программ дошкольного, 
начального, основного общего, среднего общего образования в частных и муниципальных об-
разовательных организациях идентичны, что отвечает требованиям законодательства, дает 
возможность доступа в данную сферу негосударственных поставщиков услуг, обеспечивает 
равные условия доступа граждан к образованию.  
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Рис. 2. Состав норматива затрат на реализацию образовательных программ общего об-
разования в общеобразовательных организациях Ростовской области.  

 
В то же время, несмотря на достигнутые положительные результаты в переориентации 

принципов финансирования на финансирование предоставления услуг, а не системы учрежде-
ний, на практике текущая ситуация нормативного подушевого финансирования общего обра-
зования на региональном уровне характеризуется рядом недостатков и противоречий.  

Актуальной проблемой является увязка уровня оплаты труда педагогических работников 
со средней заработной платой в регионе [16]. В соответствии с 273-ФЗ нормативные затраты 
на оказание государственных или муниципальных услуг в сфере образования включают в себя 
затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней 
заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 
(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с решениями 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления [21].  

Так, начиная с 2012 года в Ростовской области в целях исполнения данной нормы, а также 
Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализа-
ции государственной социальной политики» реализуются меры по обеспечению средней зара-
ботной платы педагогических работников общего образования на уровне средней заработной 
платы в Ростовской области. В соответствии с методикой расчета субвенций, утвержденной 
областным законом Ростовской области от 26.12.2016 № 834-ЗС «О межбюджетных отноше-
ниях органов государственной власти и органов местного самоуправления в Ростовской обла-
сти», в местные бюджеты из бюджета субъекта РФ поступает субвенция на обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
образования в муниципальных образовательных организациях [10]. Размер данной субвенции 
представляет собой сумму объема средств, рассчитанного по НПФ, и расчетного объема рас-
ходов на обеспечение доведения средней заработной платы педагогических работников до 
уровней, определенных указами Президента Российской Федерации. Средства на доведение 
высчитываются исходя из разницы между уже достигнутым уровнем заработной платы муни-
ципалитета и целевого уровня средней заработной платы в регионе в расчете на среднесписоч-
ную численность педагогов в муниципалитете. При этом не учитывается различная учебная 
нагрузка педагогов в школах, прямым образом влияющая на размер заработной платы. В ре-
зультате заработная плата педагогов, работающих в среднем на 1,2 ставки (муниципальные 
районы) и на 1,6 ставки (городские округа), стремится к единому целевому показателю. Фак-
тически это может привести к снижению мотивации педагогов на достижение более каче-
ственных результатов труда. 

Помимо этого, в отдельных случаях рост заработной платы мог быть объективно связан с 
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сокращением численности работников, что характерно для некоторых муниципальных райо-
нов (Ремонтненский, Песчанокопский и др.). Вместе с тем можно предположить и иную ситу-
ацию, особенности в депопулирующих районах сельской местности с высоким оттоком насе-
ления – снижение численности обучающихся, связанное с ним сокращение финансирования и 
… повышенная нагрузка на бюджет, обусловленная необходимостью поддержания уровня 
целевого показателя.  

В то же время для системы общего образования в последние годы более характерной явля-
ется тенденция увеличения нагрузки на учителей общеобразовательных организаций [20]. Са-
ми учителя отмечают, что целевой показатель зарплаты, установленный указами Президента, 
у педагога будет только в том случае, если он работает на полторы-две ставки. При расчетах 
средней заработной платы фактически скрывается реальная загруженность учителей. В част-
ности, в системе общего образования Ростовской области рост: численности обучающихся в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным програм-
мам начального, основного и среднего общего образования, в расчете на одного учителя со-
ставил с 14,1 чел. в 2015/2016 уч. гг. до 15,5 чел. в 2019/2020 уч. гг., что в региональном меха-
низме НПФ не учитывается [17]. Такая ситуация способствует снижению качества образова-
ния, поскольку в условиях тотальной перегруженности у учителей нет времени на внедрение 
новых методов обучения, развития цифровой среды, работы с талантливыми и одаренными 
детьми, вовлечение в национальную систему профессионального роста и т. д. 

Таким образом, на современном этапе реализации механизмов нормативно-подушевого 
финансирования образовательных организаций в условиях очередной фазы экономического 
кризиса и лимитированности бюджетных ресурсов решаются не столько задачи повышения 
эффективности бюджетных расходов, сколько достижения целевых индикаторов по заработ-
ной плате. Это очень хорошо видно на примере показателей, которыми оперирует официаль-
ная государственная статистика и которые являются предметом ежемесячного мониторинга и 
контроля. Сам по себе норматив расходов в расчете на одного обучающегося, призванный 
обеспечить каждого обучающегося конкретной суммой бюджетных средств, гарантировать 
образовательному учреждению объем финансирования по принципу «деньги следуют за уча-
щимся» является далеко не столь публичным и важным показателем, как средняя заработная 
плата учителей. Очевидно, что применение НПФ при необходимости достижения политиче-
ских целей и в условиях демографической и экономической нестабильности может стать фор-
мальным, если будет стоять исключительно задача искусственного доведения средней зара-
ботной платы учителей до средней по региону. 

Нельзя не отметить, что причины такого положения дел кроются в изначально сложившем-
ся занижении объективно необходимых объемов финансирования образования. Напомним, 
что изначально в методических документах рекомендовалось принимать за величину регио-
нального расчетного подушевого норматива среднюю величину расходов (по направлениям, 
включаемым в норматив) трех процентов от числа образовательных учреждений, т. е. исхо-
дить от возможного, а не от необходимого [15]. Еще несколько лет назад в экспертном сооб-
ществе было высказано мнение, что существующее нормативное финансирование сферы обра-
зования сводится к финансированию от имеющихся возможностей, а не к финансированию 
«по потребностям» [18], что приводит к консервации сложившегося уровня финансового обес-
печения образовательной деятельности.  

Кроме того, учитывая увязку целевых показателей между собой, на практике нежелательно 
перевыполнение целевого показателя ввиду рисков недостижения других. Так, средняя зара-
ботная плата педагогических работников учреждений дошкольного образования увязана со 
средней заработной платой в сфере общего образования, педагогических работников учрежде-
ний дополнительного образования детей – со средней заработной платой учителей. Очевидно, 
при такой взаимосвязи превышение одного показателя может повлечь за собой недовыполне-
ние других целевых индикаторов даже при их положительной динамике. 

Также при анализе динамики размера нормативов очевидно очень незначительное их уве-
личение. Учитывая уровень инфляции, ежегодное увеличение минимального размера оплаты 
труда, необходимость введения дополнительных штатных единиц тьюторов, заместителей ди-
ректоров по информационной безопасности и пр., уточнение федерального перечня учебни-
ков, наращивание темпов компьютеризации образовательного процесса, увеличение нормати-
вов должно быть существенным, чего на практике, к сожалению, не увидеть. Это приводит к 
несоответствию образовательного процесса условиям современности, а также к перекладыва-
нию части расходов на плечи родителей. 

Результаты. Анализ региональной практики применения нормативно-подушевого финан-
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сирования общеобразовательных организаций на региональном уровне показал, что к настоя-
щему времени данный механизм детально прописан в нормативно-правовых и методических 
документах. Вместе с тем применение метода к настоящему времени не позволило в полной 
мере решить все заявленные задачи. Сложившаяся практика нормативно-подушевого финан-
сирования общеобразовательных организаций имеет ряд недостатков, особенно в части расче-
та заработной платы педагогических работников, и нуждается в дальнейшем совершенствова-
нии [7]. Необходимо доработать методику в части недопущения снижения заработной платы 
педагогических работников общего образования при объективном, не зависящем от школы, 
снижении численности обучающихся. В то же время, поскольку для подавляющего большин-
ства организаций общего образования характерен рост обучающихся, вызванный ростом рож-
даемости, при расчете средней заработной платы учителей целесообразно учитывать учебную 
нагрузку на одну ставку. Это позволит избежать перегрузки учителей, создавать условия и 
возможности для профессионального роста и повышения качества образовательного процесса. 
В структуре заработной платы необходимо закрепить постоянную и гарантированную часть 
заработной платы (не менее 70 %), установить долю стимулирующих выплат не более 30 %. 
Требуется также совершенствование системы оплаты труда в части установления на феде-
ральном уровне базовых ставок и окладов в соответствии с современными представлениями 
об уровне и качестве жизни населения, статусе системы образования и труда учителя, индек-
сации заработной платы.  

Выводы. Таким образом, важным направлением деятельности по повышению доступности 
качественного образования и эффективности использования имеющихся ресурсов должно 
стать регулярное совершенствование нормативного подушевого финансирования. Изменения, 
происходящие в системе образования в последние годы, – развитие форм предоставления об-
разовательных услуг, в том числе дистанционной, демографические изменения контингента 
обучающихся, необходимость повышения уровня оплаты труда педагогических работников и 
др. – требуют учета в нормативно-правовой и методической базах, их соответствующей адап-
тации, подкрепления надлежащим финансовым обеспечением.  
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ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ  

МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА    
Аннотация. Цель работы. Институты развития играют важную роль в экономике 
региона как одна из эффективных форм модернизации экономики, привлечения инвести-
ций и решения общественных задач. В статье рассматриваются актуальные задачи и 
проблемы федеральных и региональных институтов развития как эффективного ин-
струмента модернизации экономики, ее инновационного развития, позволяющего до-
стичь прорывного роста для отсталых регионов России. Метод или методология про-
ведения работы. В статье проводится анализ и характеристика федеральных и регио-
нальных институтов развития, а также эффективность их деятельности в отсталых 
регионах (на примере Республики Дагестан). Результаты. Несмотря на достаточно 
обширные направления деятельности институтов развития, действующих на террито-
рии региона (Корпорация развития Северного Кавказа, Корпорация развития Дагестана, 
Фонд развития промышленности РД, ТОСЭР «Каспийск» и «Даг.Огни»), из поля дея-
тельности данных региональных институтов развития выпали принципиальные направ-
ления, такие, как разработка и трансферт технологий, формирование инновационных 
технологических платформ в регионах Северного Кавказа и в Дагестане, в частности, 
венчурное инвестирование в промышленное производство, а также проблема взаимодей-
ствия и координации федеральных и региональных институтов развития. Выводы. От-
сталым в экономическом плане регионам для достижения среднероссийского уровня необ-
ходимо существенное увеличение темпов роста основных социально-экономических пока-
зателей. Важную роль в решении этой задачи, по нашему мнению, должны играть реги-
ональные институты развития как одна из эффективных форм модернизации экономи-
ки, привлечения инвестиций и решения общественных задач. При этом следует отме-
тить наличие значительного потенциала для возрождения базовых сегментов, которые 
смогут обеспечить интенсификацию социально-экономического развития региона. 
Ключевые слова: институты развития, экономика региона, инновационное развитие, 
конкуренция, модернизация.  
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DEVELOPMENT INSTITUTIONS AS A TOOL  

MODERNIZATION OF THE REGIONAL ECONOMY  
 

Abstract. The purpose of the work. Development institutions play an important role in the 
economy of the region as one of the most effective forms of economic modernization, attracting 
investment and solving social problems. The article deals with the current tasks and problems of 
federal and regional development institutions as an effective tool for the modernization of the 
economy, its innovative development, which allows achieving breakthrough growth for the back-
ward regions of Russia. The method or methodology of the work. The article analyzes and 



76  www.rppe.ru 

 
ИДЗИЕВ Г.И.  

ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 

characterizes federal and regional development institutions, as well as the effectiveness of their ac-
tivities in backward regions (on the example of the Republic of Dagestan). Results. Despite the 
rather extensive areas of activity of the development institutions operating in the region (the North 
Caucasus Development Corporation, the Dagestan Development Corporation, the RD Industrial 
Development Fund, the Kaspiysk TOSER and the Dag.Lights"), from the field of activity of 
these regional development institutions, fundamental areas fell out, such as the development and 
transfer of technologies, the formation of innovative technology platforms in the regions of the 
North Caucasus and Dagestan, in particular, venture investment in industrial production, as well as 
the problem of interaction and coordination of federal and regional development institutions. Con-
clusions. Economically backward regions need a significant increase in the growth rate of the 
main socio-economic indicators in order to reach the average Russian level. In our opinion, region-
al development institutions should play an important role in solving this problem, as one of the 
most effective forms of economic modernization, attracting investment and solving public problems. 
At the same time, it should be noted that there is a significant potential for the revival of basic 
segments that can provide an intensification of the socio-economic development of the region. 
Keywords: development institutions, regional economy, innovative development, competition, mod-
ernization. 

 
Введение. Реализация мероприятий по развитию экономики региона должна базироваться 

на соответствующих институциональных преобразованиях, обеспечивающих: создание эф-
фективно действующего механизма притока капитала в производство и торговлю; механизма 
государственной поддержки региональных систем кредитования, страхования, сертификации, 
лицензирования, лизинга, залога; совершенствование бюджетного регулирования; становле-
ние информационных и посреднических услуг в регионе и расширение международных хозяй-
ственных контактов. Важную роль в решении этих проблем, по нашему мнению, должны иг-
рать региональные институты развития как одна из эффективных форм модернизации эконо-
мики, привлечения инвестиций и решения общественных задач. При этом следует отметить 
наличие значительного потенциала для возрождения базовых сегментов, которые смогут обес-
печить интенсификацию социально-экономического развития региона. 

Методология. На сайте Министерства экономического развития РФ дается следующее 
определение институтов развития «Институты развития являются одним из инструментов гос-
ударственной политики, стимулирующих инновационные процессы и развитие инфраструкту-
ры с использованием механизмов государственно-частного партнерства. Основная цель ин-
ститутов развития – преодоление так называемых “провалов рынка” для решения задач, кото-
рые не могут быть оптимально реализованы рыночными механизмами, для обеспечения 
устойчивого экономического роста и диверсификации экономики. Институты развития высту-
пают в качестве катализатора частных инвестиций в приоритетных секторах и отраслях эконо-
мики и создают условия для формирования инфраструктуры, обеспечивающей доступ пред-
приятиям, функционирующим в приоритетных сферах экономики, к необходимым финансо-
вым и информационным ресурсам»1. 

На федеральном уровне институты развития можно разделить по следующим направлени-
ям: институты общеэкономической направленности, институты отраслевой специализации, 
институты территориальной ориентации, все они представлены на рис. 1.  

Кроме того, некоторые из представленных институций имеют в своем составе подразделе-
ния, занимающиеся координационной работой различных направлений развития. К примеру, 
Банк развития (входит в состав системы Внешэкономбанка) координирует развитие в регио-
нах государственно-частотного партнерства. Этот банк создан в виде государственной корпо-
рации, и большая часть разрабатываемых им проектов имеют именно государственно-частный 
характер. Львиная доля ресурсов направляется Банком развития в регионы, где их получают 
уполномоченные банки, на которых возложены обязательства контроля за сметой проектов и 
их реализацией [9].  

Вмешательство Внешэкономбанка (при посредничестве Банка развития) в реализацию ин-
вестпроектов в различных сферах экономической деятельности (рис. 2) превращает эти проек-
ты в привлекательные для частных инвесторов (повышает их приемлемость по соотношению 
«доход-риск») и становится своеобразной гарантией, которая позволяет без страха принимать 
участие в их финансировании [5].  

1 URL : http://old.economy.gov.ru/minec/activity/sections/instdev/.  



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 ,  №2, 2021  

www.rppe.ru        77 

Рис. 1. Основные федеральные институты развития  
Источник: [4].  

Рис. 2. Структура принятых решений о различных формах поддержки инвестиционных про-
ектов Внешэкономбанком по направлениям экономической деятельности  

(www.veb.ru Дата обращения: 21.11.2020 г.) 
 
Что касается институционной основы проводимой работы, то она представляет собой орга-

низацию непрерывного сотрудничества с государственными органами власти в регионах [9]. 
Предоставлением господдержки в реализации инвестиционных проектов общегосудар-

ственного значения занимается Инвестиционный фонд РФ, создание которого предусматрива-
ло его участие в софинансированиии нвестпроектов различного типа. Этот государственный 
финансовый фонд основан согласно постановлению Правительства РФ от 23 ноября 2005 г. N 
694 «Об Инвестиционном фонде Российской Федерации» и был назван в соответствующей 
документации «инструментом активной инвестиционной госполитики для наращивания 
структурных преобразований экономики России». Данный инвестфонд является эффективным 
механизмом бюджетного инвестирования. Положение о фонде выделяет следующие формы 
господдержки, предоставляемой самим фондом (рис. 3).  

При этом важно отметить, что фонд предоставляет государственные гарантии только ком-
мерческим организациям, которые принимают участие в инвестпроекте в пользу кредитных 
компаний (в т. ч. и в пользу кредитных организаций с иностранным капиталом).  
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Рис. 3. Формы господдержки, предоставляемые Инвестиционным фондом РФ  
 
На сегодняшний день механизм Инвестфонда, к сожалению, далек от идеала. Установлен-

ный первоначально порог инвестиционного минимума в 5 млрд руб. лишал этот инструмент 
многих важных проектов регионального значения. Кроме того, ущемлялись интересы малых 
регионов, которые не только не могли предложить крупные проекты, но даже и не нуждались 
в них. Из чего следует, что этот инструмент мог только лишь увеличивать разрывы в экономи-
ческом развитии различных субъектов РФ. Понятным также является тот факт, что такие огра-
ничения были результатом нежелания государства тратить финансовые силы на множество 
мелких проектов, которые нуждались бы в значительных ресурсах для отбора, реализации и 
их контроля. Хотя на сегодняшний день обозначенный выше порог спустился на более низкий 
уровень, в список важных стали входить не только проекты общегосударственного значения, 
но и те, которые имеют региональную значимость. Мы же рекомендуем снять все ограничения 
по стоимости отдельно взятого проекта, поскольку его значимость для экономического разви-
тия страны не всегда может определяться количеством вложенных в него финансов. Другим 
же вариантом нашего предложения может стать дифференциация минимальных сумм инве-
стиций фонда и пропорций софинансирования проекта (учитывая и вложения частных инве-
сторов) на основе характера проекта и специфики его отрасли, а также с учетом состояния ре-
гиональной экономики.  

Следующим важным финансовым институтом развития, который способствует развитию 
инновационных отраслей и продвижению на мировой рынок наукоемких технологических 
продуктов из России, является Российская венчурная компания (РВК), образованная со сто-
процентным использованием государственного капитала. Эта компания является инвестици-
онным фондом для приблизительно 15 венчурных фондов в различных отраслях и регионах. 
Получаемые инвестиции используются для развития высокотехнологичных отраслей [12]. 

При довольно масштабных объемах финансирования венчурных фондов на сегодняшний 
день цель перехода экономического развития на инновационный путь достигнута не полно-
стью. Причиной этого является тот факт, что средние и малые инновационные компании 
(особенно так называемые «стартапы»), предлагающие идеи, которые пройдут стадию 
НИОКР, очень часто не имеют возможность получить венчурное финансирование. Мы гово-
рим сейчас о сведении финансовой стороны вопроса только лишь к процедурам софинансиро-
вания без учета таких форм сотрудничества, как: 

−  тщательная подготовка качественных инновационных и инвестиционных проектов; 

−  подготовка квалифицированных кадров в области проектного финансирования и менедж-
мента инноваций; 

−  развитие патентной работы,  

−  выход на внешние финисточники и т. д.  
Также важное значение для регионального развития имеют институты развития такого ти-

па, как целевые программы федерального значения (ФЦП) и особые экономические зоны 
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(ОЭЗ). Первый тип институтов развития региональной направленности развивают практику 
посредством развития системы софинансирования проектов из бюджета и внебюджетных ис-
точников. К примеру, на протяжении 2008‒2013 гг. планировалось направить около 52,1 млрд 
руб. из федерального бюджета на поддержку и реализацию инновационной программы ФЦП 
«Юг России». При этом объем госфинансирования программы в 2009 г. составил 6,8 млрд 
руб., и для реализации указанной программы в этом же году было заключено 78 госконтрак-
тов и привлечены дополнительные средства по программе софинансирования в размере 2,6 
млрд руб. (в т. ч. и финансирование субъектами РФ и местными бюджетами, которое состави-
ло 1,4 млрд руб., а из внебюджетных источников было взято 1,2 млрд руб.). В рамках програм-
мы каждый проект реализуется после оформления специального соглашения, которое фикси-
рует обязательства сторон. При этом обычно в похожих случаях правовые и экономические 
механизмы обеспечения обязательств сторон, прописанных в соглашении, имеют незначи-
тельную принудительную силу и присутствуют, в большей степени, формально [4].  

Собственные «производственные мощности» резиденты таких зон финансируют самостоя-
тельно, хотя конечно косвенно здесь проявляется и бюджетное софинансирование в механиз-
ме льготного налогообложения. За основу деятельности ОЭЗ взято принятие обоюдных обяза-
тельств, фиксирующихся в соглашениях, регламентирующих ведение промышленного и про-
изводственного видов деятельности, а также ведение технико-внедренческой деятельности. 
Главнейшую роль здесь играют инвестиционные обязательства резидентов, так как сам 116-й 
ФЗ (исходя из типа зоны) прописывает минимальные обязательства по инвестициям, которые 
должен принять на себя резидент ОЭЗ. Схема партнерства в таких зонах реализуется на осно-
ве участия представителей бизнес-сообщества в работе советов ОЭЗ, которые определяют ос-
новные направления их дальнейшей работы и развития [12]. 

Результаты. Тем не менее при всех достоинствах, а также обширных направлениях дея-
тельности институтов развития, функционирующих на территории РФ, следует обратить вни-
мание на следующие принципиальные недостатки их деятельности, представленные на рис. 4:  

Рис. 4. Проблемы институтов развития, действующих на территории РФ 
 
Как показала практика, за 13 лет существования в России «институтов развития» фунда-

ментально не была решена ни одна из поставленных или объявленных научно-
технологических задач. Сегодня Правительством РФ анонсирована реформа институтов раз-
вития, предполагающая их оптимизацию. В рамках реформы создадут единый институт разви-
тия на базе ВЭБ РФ и объединят институты со схожими видами деятельности. Некоторые ор-
ганизации будут ликвидированы. Предполагаемая новая схема институтов развития может 
выглядеть следующим образом (рис. 5).  

С учетом значительной отсталости в социально-экономическом развитии Северного Кавка-
за в 2011 г. по поручению Правительства РФ Внешэкономбанком была учреждена Корпорация 
развития Северного Кавказа (КРСК) (100% Внешэкономбанк). Основные направления работы 
КРСК следующие:  
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Рис. 5. Новая схема институтов развития в РФ  
(URL: https://expert.ru/expert/2020/49/reforma-sistemi-otritsatelnogo-kpi/ Дата обращения: 

30.11.2020 г.)  
 
1. КРСК, созданная для стимулирования инвестиционной активности в регионе, играет 

важную роль в реализации федеральной стратегии в отношении СКФО. 
2. Миссия Корпорации – создание успешного инвестиционного бизнеса с целью стимули-

рования экономического развития регионов Северного Кавказа. 
3. Корпорация должна способствовать решению ключевых задач региона, осуществляя 

свою деятельность по инвестиционному и консультационному направлениям: 
а) Инвестиционное направление: инвестирование собственных средств в стратегически 

значимые и коммерчески обоснованные проекты при обеспечении необходимого уровня до-
ходности на вложенный капитал. 

б) Консультационное направление: транзакционное направление – привлечение инвести-
ций в стратегически значимые проекты, развитие индустриальных парков и активизация кла-
стеров; сопровождение проектов – поддержка значимых инвестиционных проектов (обучение 
персонала, помощь в преодолении административных барьеров и др.) и разработка модельных 
проектов; имиджевое направление – улучшение имиджа округа для повышения интереса со 
стороны инвестиционного сообщества (проведение форумов, конференций, семинаров, орга-
низация публикаций и др.). 

4. Помимо средств КРСК, в инвестиционные и консультационные проекты Корпорации 
планировалось привлечь не меньше 70 млрд руб. частных инвестиций. Реализация проектов 
позволит создать до 35 тысяч рабочих мест [8]. 

25 октября 2013 г. постановлением правительства Республики Дагестан была создана 
«Корпорация развития Дагестана». В качестве основных целей ее деятельности назывались 
привлечение инвестиций, технологий и реализация приоритетных проектов главы республики. 
Фактически она превратилась в склад, куда дагестанские власти сложили очень много ценного 
имущества в виде земельных участков, прав на оптико-волоконные линии и т.д. с уставным 
фондом 5 млрд руб. Непродолжительная работа «Корпорации развития Дагестана» заверши-
лась большими долгами и делом о банкротстве. 

Постановлением Правительства РД от 29.09.2017 г. № 224 в Республике Дагестан создана 
некоммерческая организация «Фонд развития промышленности Республики Дагестан», кото-
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рый наделен правом напрямую осуществлять финансовую поддержку заемщикам путем 
предоставления финансового обеспечения проектов в сфере промышленности. Между ФРП 
РД и Федеральным ФРП 8 февраля 2018 г. подписано соглашение о совместном заемном фи-
нансировании инвестиционных проектов Республики Дагестан. Заёмное софинансирование 
проектов предполагается в объеме 30% (ФРП РД) / 70% (ФРП РФ) от суммы займа и будет 
направлено на импортозамещение и производство конкурентоспособной продукции граждан-
ского назначения. Объем средств ФРП Республики Дагестан в 2019 г. составил всего 110,0 
млн руб., что ставит под сомнение эффективность деятельности данного института для эконо-
мики региона. 

На территории Республики Дагестан также действуют территории опережающего социаль-
но-экономического развития «Каспийск» и «Дагестанские Огни». По данным Минэкономики 
РД, в настоящее время в реестр резидентов ТОСЭР «Каспийск» включены 12 предприятий 
региона: ООО НПП «Инкомтех», ООО «Дагинновации», ООО «Каспийский завод стеклово-
локна», ООО «Дагполимер», ООО «Сип-Техно», ООО «Каспий Плаза», ООО «Каспийский 
консервный завод», ООО «Маратти», ООО «Маллаев», ООО «Бизон-Стронт», ООО «Ириб» и 
ООО «Агромит». По итогам 2019 г. шестью резидентами ТОСЭР «Каспийск» создано 139 ра-
бочих мест и привлечено 377,25 млн руб. инвестиций. В реестр же резидентов ТОСЭР 
«Дагестанские Огни» в минувшем году включены пять предприятий: ООО «Огнигазоблок», 
ООО «Дагогнинский завод строительных материалов», ООО «ЮгРесурс», ООО 
«Агростройтехнология» и ООО «Транстрейд». Ими привлечено 7,44 млн руб. инвестиций2. 

Выводы. Несмотря на достаточно обширные направления деятельности институтов разви-
тия, действующих на территории региона (Корпорация развития Северного Кавказа (КРСК), 
Корпорация развития Дагестана, Фонд развития промышленности РД, ТОСЭР «Каспийск» и 
«Даг.Огни»), из поля деятельности данных региональных институтов развития выпали прин-
ципиальные направления, такие, как разработка и трансферт технологий, формирование инно-
вационных технологических платформ в регионах Северного Кавказа и в Дагестане, в частно-
сти, венчурное инвестирование в промышленное производство, а также проблема взаимодей-
ствия и координации федеральных и региональных институтов развития. 

Для выполнения данных пробелов на уровне Республики Дагестан необходимо создание 
Банка развития Дагестана (БРД), основными направлениями которого могут быть: 

– поддержка создания технологических платформ как основы стимулирования инноваций; 
– софинансирование реализации проектов в рамках республики; 
– поддержка развития кластеров в регионе (научно-образовательного, туристического, 

транспортно-логистического и т.д.). 
При этом целесообразным является перенос финансирования коммерческих проектов с рес-

публиканского инвестиционного фонда в Банк развития Дагестана. Также необходимо создать 
республиканский венчурный фонд как часть БРД. 

Кроме того, в республике нужна структура, которая осуществляла бы аккумулирование 
инноваций и инновационных технологий, а также взаимодействие и координацию федераль-
ных и региональных институтов развития, т. е. нужен республиканский Центр инноваций и 
инновационных технологий.  

Таким образом, в результате проведенного анализа можно сделать вывод о недостаточном 
влиянии институтов развития как федеральных, так и региональных для обеспечения подъема 
экономики проблемного региона, решения поставленных стратегических задач прорывного 
развития и обеспечения повышения качества жизни населения.  

2 URL : http://www.minec-rd.ru/toser.  
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РЕЙТИНГОВАЯ ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ   
 
Аннотация. Предмет. В статье исследуются теоретические и методические аспекты 
социально-экономического положения муниципальных районов Амурской области. Цель. 
Разработка и обоснование рейтинговой оценки социально-экономического положения му-
ниципальных районов Амурской области. Методология. Исследование базируется на 
системном, динамическом и структурном подходах, а также на экономико-
статистических методах анализа. Результаты. Предложена авторская методика рей-
тинговой оценки социально-экономического положения муниципальных районов Амурской 
области. Осуществлена балльная оценка уровня развития муниципальных районов обла-
сти по состоянию на 2019 год. Построен рейтинг их социально-экономического положе-
ния по состоянию на 2019 год. Определены основные направления социально-
экономического развития муниципальных районов Амурской области. Выводы. Меры, 
направленные на снижение социально-экономической дифференциации, должны исходить 
из особенностей территориального развития и экономической специализации каждого 
муниципального района. Выполнение рассмотренных в работе мер по улучшению социаль-
но-экономического положения муниципальных районов Амурской области требует зна-
чительных объемов финансовых вложений, источниками которых должны быть сред-
ства всех уровней бюджетной системы РФ, а также привлеченные ресурсы из внебюд-
жетных источников (включая средства инвесторов). Предложенный в работе инстру-
ментарий оценки социально-экономического положения муниципальных районов позволит 
выявить территории с высоким уровнем развития и проблемные районы, характеризую-
щиеся негативными значениями анализируемых показателей. Такой подход дает воз-
можность органам государственной власти принимать грамотные управленческие реше-
ния в рамках реализуемых стратегий развития отдельных территорий благодаря фи-
нансовому планированию (бюджетному планированию) и реализации сбалансированной 
инвестиционной политики.    
Ключевые слова: Амурская область, муниципальное образование, муниципальный район, 
социально-экономическое развитие, стратегия развития.   
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RATING ASSESSMENT OF THE SOCIO-ECONOMIC SITUATION  

OF THE MUNICIPAL DISTRICTS OF THE AMUR REGION   
 
Abstract. Subject. The article examines the theoretical and methodological aspects of the socio-
economic situation of the municipal districts of the Amur region. Goal. Development and justifi-
cation of the rating assessment of the socio-economic situation of the municipal districts of the 
Amur region. Methodology. The research is based on systematic, dynamic and structural ap-
proaches, as well as on economic and statistical methods of analysis. Results. The author's 
methodology for rating the socio-economic situation of the municipal districts of the Amur region 
is proposed. A point assessment of the level of development of municipal districts of the region as 
of 2019 was carried out. The rating of their socio-economic situation as of 2019 is constructed. 
The main directions of socio-economic development of the municipal districts of the Amur region 
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are defined. Conclusions. Measures aimed at reducing socio-economic differentiation should be 
based on the peculiarities of territorial development and economic specialization of each municipal 
district. The implementation of the measures considered in the work to improve the socio-economic 
situation of the municipal districts of the Amur region requires significant amounts of financial 
investments, the sources of which should be funds from all levels of the budget system of the 
Russian Federation, as well as attracted resources from extra-budgetary sources (including funds 
from investors). The proposed tools for assessing the socio-economic situation of municipal dis-
tricts will allow identifying territories with a high level of development and problem areas charac-
terized by negative values of the analyzed indicators. This approach makes it possible for public 
authorities to make competent management decisions within the framework of the implemented 
development strategies of individual territories through financial planning (budget planning) and 
the implementation of a balanced investment policy. 
Keywords: Amur region, municipal formation, municipal district, socio-economic development, 
development strategy. 

 
На современном этапе социально-экономического развития нашей страны одним из основ-

ных приоритетов муниципальной экономической политики является решение проблемы диф-
ференциации муниципальных образований, отрицательно влияющей на экономическое поло-
жение и перспективы данных территорий [4, 15]. Система реализуемых мероприятий, при-
званная сократить различия в уровне их развития, нацелена на переход к результативной мо-
дели реализации муниципальной экономической политики, способной привести к сбалансиро-
ванному социально-экономическому развитию территорий [5, 7].  

Неравномерность развития препятствует проведению единой социально-экономической 
политики, повышает вероятность региональных кризисов, вызывает напряжение межрегио-
нальных отношений, что в итоге ведет к «расшатыванию» государственности и снижению це-
лостности государства [6, 16, 18]. 

Понятие «муниципальное образование» включает в себя муниципальный район и город-
ской округ. В данном исследовании акцент будет сделан на социально-экономическом поло-
жении муниципальных районов [10]. 

Целью исследования является проведение рейтинговой оценки социально-экономического 
положения муниципальных районов. Оценку предлагается осуществить в четыре этапа: 

−  на первом осуществляется сбор исходных данных, необходимых для проведения расче-
тов, а также определение показателей, наиболее полно характеризующих социально-
экономическое положение муниципальных районов; 

−  на втором осуществляется расчет частных показателей из различных сфер социально-
экономического развития муниципальных районов; 

−  на третьем проводится сравнительная характеристика исследуемой совокупности муни-
ципальных районов с точки зрения сходства и различий показателей социально-
экономического развития; 

−  четвертый этап характеризуется формированием рейтинга муниципальных районов со-
гласно выбранным показателям. 

В качестве исходных характеристик на основе имеющихся данных Росстата 
(муниципальная статистика и базы данных) сформирована система показателей для оценки 
социально-экономического положения муниципальных районов (табл. 1). 

Представленная система показателей ( - ) будет использоваться для рейтинговой 
оценки социально-экономического положения муниципальных районов. 

Исходной информацией для определения рассматриваемых показателей являются стати-
стические данные по Амурская области. Данный субъект – наиболее динамично развиваю-
щийся в последние годы, на его территории реализуются крупнейшие инвестиционные проек-
ты РФ (космодром «Восточный», нефтепровод «Восточная Сибирь – Тихий океан» и др.) [13, 
14]. Приамурье демонстрирует успешную практику по созданию и функционированию терри-
торий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), в рамках которых инве-
сторы получают преференции на ведение бизнеса [3, 12].  
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Таблица 1 
Параметры оценки социально-экономического положения муниципальных районов  

Показатель 
Условное  

обозначение 

1. Трудовые ресурсы 
 1.1. Среднемесячная з/п работников организаций (без субъектов малого предпринимательства), 
руб. 
 2.2. Доля работающего населения трудоспособного возраста (соотношение численности занятых 
[без субъектов малого предпринимательства] и численности населения), % 

  

  

2. Результативность функционирования экономики 
 2.1. Число зарегистрированных субъектов МСП на 10 тыс. чел. населения. 
 2.2. Объем отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных услуг (без учета малого бизне-
са) на 10 тыс. чел. населения, тыс. руб. 

 

  

3. Финансовые ресурсы (инвестиции и финансы) 
 3.1. Инвестиции в основной капитал (без учета бюджетных ресурсов), тыс. руб. / чел. 
 3.2.Прибыль организаций на 10 тыс. чел. населения, тыс. руб. 

 

  

4. Демографические показатели 
 4.1. Коэф. рождаемости, промилле. 
 4.2. Коэф. смертности, промилле. 

 

 

5. Социальная сфера (образование и здравоохранение) 
5.1. Численность обучающихся в общеобразовательных организациях на 10 тыс. чел. населения. 
5.2. Обеспеченность медицинским персоналом на 10 тыс. чел. населения. 

 

  

 
По всем муниципальным районам Амурской области осуществлен расчет показателей 

оценки уровня их социально-экономического развития. Дополнительно нами был осуществ-
лен расчет максимальных и минимальных значений исследуемых показателей и определен 
интервал, в пределах которого происходит изменение выбранных параметров (разность между 
макс. и мин. значениями) (табл. 2). 

Для приведения данных, представленных в табл. 2, в сопоставимый вид определим балль-
ные характеристики рассматриваемых показателей путем приведения исходных значений по 
каждому из них к 100-балльной шкале. Присвоим каждому представленному в табл. 2 муници-
пальному району (n) определенный балл (балл n), находящийся в пределах от 0 до 100, про-
порционально соответствующий его положению в диапазоне между макс. и мин. значениями 
по оцениваемому показателю во всей совокупности рассматриваемых муниципальных райо-
нов. 

Формула, по которой будет осуществляться расчет рассматриваемых показателей, за ис-
ключением коэффициента общей смертности, выглядит следующим образом: 

 
Для показателя «общий коэффициент смертности формула» несколько видоизменена, так 

как рост данного показателя означает более низкий уровень развития муниципального района 
в соответствующем контексте: 

 
Согласно проведенным расчетам, муниципальному району с худшим значением присваива-

ется 0 баллов, с лучшим значением – 100 баллов. 
Полученные значения представлены в табл. 3.  
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 Таблица 2 
Параметры оценки социально-экономического положения  

муниципальных районов Амурской области  

 
На основе данных, представленных в табл. 3, можно выделить как сильные, так и слабые 

стороны социально-экономического развития муниципальных районов. Кроме того, представ-
ленные расчеты позволяют осуществить сравнительный анализ муниципальных районов через 
расчет интегральной оценки уровня социально-экономического развития. Итоговое значение 
рейтингового показателя (Y) рассчитывается как средняя арифметическая простая по значени-

ям показателей - . На основе показателя Y происходит ранжирование муниципаль-
ных районов. Муниципальный район, набравший наибольшее количество баллов, занимает 
наивысшее место в ранжируемом ряду, и наоборот (табл. 4).  

Лидером рейтинга является Тындинский район, опережающий по темпам своего развития 
аутсайдера – Мазановский район – в 2,5 раза. Анализ стратегии социально-экономического 
развития Тындинского района до 2030 года показал, что этот район характеризуется богатой 
сырьевой базой, большим потенциалом возобновляемых природных ресурсов, наличием про-
мышленного сектора, перерабатывающих производств, предприятий сферы услуг и предпри-
нимательства. Представленные факторы создают благоприятную среду для развития инвести-
ционного климата и инвестиционной привлекательности [19, 20] Тындинского района и, как 
следствие, – для роста общего социально-экономического уровня.  

На втором месте рейтинга находится Свободненский район, основным драйвером роста 
которого в настоящий момент является строительство крупнейшего в России Амурского газо-
перерабатывающего завода (Амурский ГПЗ) [17]. Благодаря реализации данного проекта рай-
он демонстрирует высокие показатели инвестиций в основной капитал, занятости населения, 
среднемесячной заработной платы работников.  
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Таблица 4 

Рейтинг социально-экономического положения муниципальных  
районов Амурской области по состоянию на 2019 год  

Таблица 3 
Балльная оценка социально-экономического положения муниципальных  

районов Амурской области по состоянию на 2019 год  

Позиция Муниципальный р-н Итоговый балл (Y) 

1 Тындинский 58,34 

2 Свободненский 47,36 

3 Селемджинский 46,60 

4 Тамбовский 41,98 

5 Бурейский 41,96 

6 Благовещенский 40,72 

7 Магдагачинский 40,66 

8 Зейский 40,46 

9 Константиновский 40,07 

10 Сковородинский 36,45 

11 Ивановский 35,50 

12 Михайловский 35,23 

13 Завитинский 34,12 

14 Серышевский 33,78 

15 Ромненский 33,40 

16 Шимановский 31,62 

17 Белогорский 29,32 

18 Архаринский 28,97 

19 Октябрьский 28,10 

20 Мазановский 23,59 
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Мазановский район, аутсайдер рейтинга, отличается низкими значениями всех рассматри-
ваемых показателей. На территории района практически отсутствуют крупные промышлен-
ные предприятия, резко сокращается общая численность населения.  

Важно отметить, что меры, направленные на снижение дифференциации социально-
экономического развития, должны исходить из территориальных особенностей и экономиче-
ской специализации каждого муниципального района [1, 11]. 

В целом для всех муниципальных районов Амурской области можно предложить следую-
щие основные направления по улучшению социально-экономического положения (табл. 5). 

 
Таблица 5 

Основные направления по улучшению социально-экономического  
положения муниципальных районов Амурской области  

Направление развития Поставленные задачи Ожидаемый результат 

1. Развитие устойчивой 
конкурентоспособной 
экономики [18] 

1.Развитие производ-
ственного сектора эконо-
мики. 

Создание новых рабочих мест, рост инвестиционных по-
ступлений, увеличение доходной базы бюджета. 

2. Содействие 
развитию и поддержка 
предпринимательства. 

Максимальная реализация предпринимательского потенциа-
ла, повышение вклада бизнеса в формирование конкурент-
ной среды и обеспечение занятости населения района. 

3.Повышение инвестици-
онной привлекательности. 

Увеличение притока инвестиций в экономику района, что 
обеспечит его стабильный экономический рост и повыше-
ние уровня жизни населения. 

4.Развитие цифровой эко-
номики. 

Внедрение информационно-коммуникационных технологий, 
обеспечивающих удобный доступ к услугам, ресурсам и 
информации. 

5.Регулирование 
рынка труда. 

Снижение уровня безработицы; гибкий и сбалансированный 
рынок труда, гарантирующий эффективную занятость жите-
лей района. 

2. Создание условий, 
обеспечивающих ком-
фортные и безопасные 
условия для проживания 
населения [19]. 

1. Обеспечение 
населения доступным 
и качественным 
жильем. 

Повышение обеспеченности населения комфортным жиль-
ем; сокращение аварийного жилья, непригодного для про-
живания. 

2. Модернизация 
жилищно-коммунального 
комплекса. 

Наличие инженерной инфраструктуры, обеспечивающей 
градостроительное развитие и непрерывное предоставление 
населению района услуг ЖКХ в соответствии с принятыми 
стандартами. 

3. Сохранение и 
развитие транспортной 
инфраструктуры. 

Поддержание в надлежащем техническом состоянии дорож-
ной сети; повышение качества дорожного покрытия; увели-
чение доли населения района, обеспеченного услугами 
транспорта общего пользования. 

4.Обеспечение безопас-
ных условий жизни. 

Снижение уровня криминогенности; сокращение времени 
реагирования на чрезвычайные ситуации; улучшение эколо-
гической обстановки. 

3.Формирование благо-
приятной социальной 
среды, отвечающей по-
требностям населения и 
обеспечивающей всесто-
роннее развитие личности 
[20]. 

1.Обеспечение качествен-
ного образования. 

Формирование образовательной системы, обеспечивающей 
раскрытие интеллектуальных и творческих возможностей у 
подрастающего поколения, создание условий для самораз-
вития с целью повышения уровня образования будущих 
специалистов. 

2. Сохранение и развитие 
культурного и духовного 
потенциала. 

Обеспечение условий для культурного и духовного роста 
населения района; обеспечение деятельности учреждений 
культуры и искусства, открытость к инновационным мето-
дам. 

3. Развитие 
молодежной 
политики. 

Выявление и продвижение способной и талантливой моло-
дежи; интеграция молодежи в политико-экономическую и 
социально-культурную жизнь района; закрепление молодых 
специалистов. 

4. Развитие сферы 
физической культуры и 
спорта 

Пропаганда ЗОЖ у населения, рост числа занятых спортив-
ной деятельностью. 

5. Социальная поддержка 
отдельных категорий 
граждан 

Рост уровня жизни малообеспеченных и других категорий 
граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки, а 
также привлечение и закрепление молодых специалистов 
для работы в социальной сфере. 
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Реализация представленных направлений социально-экономического развития муници-
пальных районов Амурской области требует значительных объемов финансовых вложений, 
источниками которых являются бюджетные средства всех уровней бюджетной системы РФ, а 
также привлеченные ресурсы из внебюджетных источников (включая средства инвесторов). 

Таким образом, предложенный в работе инструментарий оценки социально-
экономического положения муниципальных районов позволяет выявить территории с высо-
ким уровнем развития и проблемные районы, характеризующиеся низкими значениями анали-
зируемых показателей. Данный подход позволяет органам государственной власти принимать 
грамотные управленческие решения в рамках реализуемых стратегий развития данных терри-
торий благодаря применению финансового (бюджетного) планирования и реализации сбалан-
сированной инвестиционной политики.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ АБХАЗИИ И РОССИИ   
 
Аннотация. Цель работы: целями данной статьи являются исследование экономики 
Абхазии после признания независимости, обзор формирования экономических отношений 
с Россией в условиях новых реалий, изучение имеющихся экономических тенденций. Ме-
тод или методология проведения работы: проводится сравнение экономики до и по-
сле признания независимости, анализируются торговые отношения, структура импорта 
и экспорта за последние годы. Выявляются существующие закономерности в развитии, 
перспективы развития и сотрудничества в разных сферах, а также озвучиваются суще-
ствующие проблемы. Область применения результатов: результаты исследования 
важны для понимания дальнейших перспектив сотрудничества между Россией и Абхази-
ей на государственном уровне, а также полезны для бизнеса и инвесторов. Выводы. На 
основании всего вышеизложенного сделаны выводы, отражающие позицию автора и его 
понимание текущей ситуации. Названы ключевые проблемы, определены возможные ва-
рианты их решения, а также обозначены перспективы дальнейшего развития. 
Ключевые слова: Абхазия, Россия, экономика, импорт, экспорт, развитие, перспекти-
вы, инвестиции.   
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PROSPECTS FOR ECONOMIC INTEGRATION OF ABKHAZIA AND RUSSIA   
 
Abstract. The purpose of this article is to study the economy of Abkhazia after the recognition 
of independence, to review the formation of economic relations with Russia in the context of new 
realities, to study the existing economic trends. The method or methodology of the work: the 
comparison of the economy before and after the recognition of independence, the analysis of trade 
relations, the structure of imports and exports in recent years. The existing patterns in development, 
prospects for development and cooperation in various fields are identified, as well as existing prob-
lems are voiced. Scope of the results: the results of the study are important for understanding 
the future prospects of cooperation between Russia and Abkhazia at the state level, as well as 
useful for business and investors. Conclusions. Based on all of the above, conclusions are 
drawn that reflect the author's position and his understanding of the current situation. The key 
problems are identified, possible solutions are identified, and prospects for further development are 
outlined. 
Keywords: Abkhazia, Russia, economy, import, export, development, prospects, investment. 

 
Перспективы экономической интеграции Абхазии и России 

Введение. В СССР Абхазия была аграрной зоной с развитым табаководством, чаеводством, 
цитрусоводством, развитым зерновым хозяйством и животноводством. Большую роль в эко-
номике играло курортное хозяйство и туризм. 

После событий 2008 года и признания независимости республики Россия начала оказывать 
регулярную финансовую помощь, направляемую на восстановление инфраструктуры 
и социальных объектов, стимулируя развитие экономики. Начал увеличиваться туристический 
поток в республику, состоящий преимущественно из граждан России. При поддержке госу-
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дарства модернизируется агропромышленный комплекс, в совокупности с туризмом ставшим 
направляющим вектором развития экономики Абхазии. 

С Российской Федерацией был подписан ряд договоров и соглашений о помощи и сотруд-
ничестве. Создана «Инвестиционная программа содействия социально-экономическому разви-
тию Республики Абхазия» сроком на три года, куда в первую очередь были включены соци-
альные объекты и инфраструктуры, а затем и объекты реального сектора экономики [10]. 

Пришедший к власти в мае 2014 года президент Рауль Джумкович Хаджимба назвал в чис-
ле своих приоритетов объединение народа и дальнейшее развитие отношений с Россией, наце-
ленное на сотрудничество в ряде направлений, включая охрану границ, оборонную сферу, 
экономику. В 2015 году он поставил перед государством задачу увеличения собственных до-
ходов бюджета, достигнув в два раза более высоких показателей в 2016 году благодаря повы-
шению эффективности управления налоговыми и таможенными секторами [12]. 

Во время его правления главным внешним политическим и экономическим партнером 
страны осталась Россия. 

C 23 апреля 2020 года президентом стал Аслан Бжания. 
Методы 

Экономика 
Абхазия прилагает немалые усилия для развития предлагаемых туристических услуг. 

Стране есть что предложить, это подтверждается увеличивающимся каждый год количеством 
прибывающих сюда на отдых, хотя конкурировать в глобальных масштабах и непросто. В 
2014 году страну посетило около 700 тыс. человек, а в 2019 году – более одного миллиона. 

В 2016 году Абхазия приняла программу развития туризма, которая стала одним из столпов 
развития экономики республики. Была организована перепись объектов историко-культурного 
наследия, содержащая данные о 2,5 тыс. объектах, которая дала толчок развитию геоинформа-
ционной системы.  

Что касается торговых отношений, то Россия является основным импортером абхазской 
продукции, причем за период с 2014 по 2019 год количество ввозимых товаров выросло в два 
раза. Абхазия вошла в пятерку поставщиков винодельческой продукции на российский рынок. 

За последние 5 лет также увеличилось количество экспорто ориентированных предприя-
тий. Благодаря поддержке ООО «Инвестиционное агентство» появилось восемь проек-
тов общим объемом инвестиций, превышающим миллиард рублей. Данные проекты включа-
ют предприятия по выращиванию и переработке фруктов и овощей, хлебобулочных 
и макаронных изделий, мясоперерабатывающий завод, гостиничные комплексы. Результатами 
реализации данной программы являются создание 450 рабочих мест и налоговые поступления 
в размере 160 миллионов рублей в год. 

На территории Абхазии уже несколько лет функционирует Государственное инвестицион-
ное агентство, ставящее целью поддержание инвесторов. Данная структура успешно курирует 
более десяти крупных инвестиционных проектов по всей Абхазии. 

Согласно закону об инвестиционной деятельности, крупным инвесторам предоставляется 
ряд преференций и послаблений. Инвестпроекты, признанные соответствующими определен-
ным требованиям, освобождают от налога на прибыль и налога на имущество. Подобные 
налоговые каникулы могут быть предоставлены государством не более чем на восемь лет. 
Действующая программа поддержки экспорто ориентированных организаций предусматрива-
ет оказание финансовой помощи и на возмещение предприятиям затрат, сопряженных 
с производством и распространением продукции. 

Существует программа поддержки, нацеленная на реконструкцию и модернизацию объек-
тов социальной сферы и инфраструктуры. Большая часть фондов идет также и 
на восстановление энергетического хозяйства республики, находящегося в плохом состоянии. 
В программу также входит финансирование объектов реального сектора экономики сельско-
хозяйственной направленности. 

Однако нужно упомянуть и некоторые негативные моменты. Уровень жизни населения 
республики пока неудовлетворителен, находясь значительно ниже показателей России, а ВВП 
на душу населения ниже в четыре раза. Согласно данным Центра стратегических исследова-
ний при президенте Абхазии об анализе состояния экономики республики, за последнее деся-
тилетие снизилось собственное производство в республике, уменьшилось количество занятого 
населения, выросла доля теневой экономики страны и упал ВВП страны.  

Экономика Абхазии почти ничего не производит, уменьшаются объемы собственного про-
изводства и растет доля импорта. За прошедшие 5 лет импорт в Абхазии увеличился более чем 
на 12 миллиардов рублей, а экспорт всего на 4 миллиарда. 
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За прошедшее десятилетие уменьшилось с 9 до 7 тыс. кубометров производство пиломате-
риалов, извести – с 130 до 18 тонн, хлебобулочных изделий – с 6 тысяч до 3,7 тыс. тонн. При-
рост показателей наблюдается в производстве вина, пива и минеральных вод, что связано с 
развитым экспортом и созданными для развития данного направления условиями.  

Количество занятого населения за последние пять лет также сократилось. Из 140 тысяч 
трудоспособных лиц официально работают лишь 50 тысяч. Ежегодно на рынке труда Абхазии 
трудоустраиваются примерно только 460 человек, наблюдается снижение заинтересованности 
и вовлеченности в сферы строительства и торговли [1]. 

Теневая экономика составляет более 50 % от ВВП Абхазии, что составляет свыше 15 мил-
лиардов рублей, с 2016 года расходы населения начали превышать доходы. 

За последние пять лет ВВП в номинальном выражении увеличивается в среднем на 5 % в 
год, в то время как инфляция составляет 10 %. Доля государственного сектора – 15 %, в то 
время как среднемировые показатели – около 30 %, при том что в госсекторе республики заня-
ты 75 % от общей численности работающих. 

Основным источником собственных доходов Абхазии является налог на прибыль и добав-
ленную стоимость, приносящий в казну примерно три миллиарда рублей. Однако эта же сум-
ма уходит на поддержку общегосударственных направлений, национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности, а финансирование социальной политики в 2018–2019 го-
дах составило только 260 миллионов. Эта сумма составляет лишь 3 % от бюджета, в то время 
как в России это значение близко к 30 %.  

Объем инвестиций в Абхазию за последние 5 лет составил около 22 миллиардов рублей. 
Благодаря этой сумме было создано более 2200 рабочих мест, ВВП вырос на 4,5 миллиарда 
рублей. Но инвестиции не стали двигателем развития экономики. В предыдущие 5 лет инве-
стиций было меньше – 18,5 миллиарда, а результат был значительно лучше – численность за-
нятых увеличилась на пять тысяч человек, а ВВП – на 9 миллиардов рублей. 

Увеличившаяся сумма инвестиций ухудшила отраслевую структуру ВВП. В 2014–2015 го-
дах на первых местах находились строительство и торговля, совместно формируя почти поло-
вину ВВП, а сейчас 40 % ВВП формирует торговля.  

Без изменений в последние пять лет осталась численность населения Абхазии. Согласно 
данным Управления государственной статистики, в 2014–2019 годы прирост населения соста-
вил 1,02 %, поднявшись с 242 тыс. 756 человек до 245 тыс. 246 человек. 

С 2014 по 2019 год ВВП республики увеличился примерно на 20 %: с 27 млрд руб. до 33 
млрд руб. (официальной валютой Абхазии является российский рубль). Среднемесячный про-
житочный минимум на одного трудоспособного жителя республики с 2014 по 2019 год в руб-
лях вырос на 40 % – с 5 до 7 тысяч рублей. Среднемесячная зарплата в республике в 2014–
2019 годы увеличилась в рублях примерно на 25 %: с 9 тыс. 900 руб. до 12 тыс. 500 руб. [11]. 

Доля России в общем внешнеторговом обороте республики составляет более 70 %. В 2014–
2019 годы внешнеторговый оборот находился в пределах $234–260 млн, при этом наименьший 
показатель был зафиксирован в 2015 году – 234 млн 751 тыс., наибольший – в 2017 году – 
$260 млн 596 тыс. В 2019 году, по данным ФТС России, объем внешнеторгового оборота двух 
стран составил $253 млн 310 тыс. Экспорт из РФ в Абхазию составил $190 млн 549 тыс., им-
порт из Абхазии в РФ – $62 млн 761 тыс. 

С 2014 года сокращается объем помощи по инвестиционной программе содействия соци-
ально-экономическому развитию Абхазии. В 2015–2017 годах из бюджета РФ было выделено 
9,3 млрд руб. Из них на развитие дорожной сети – 995 млн руб., энергетической отрасли – 733 
млн руб., на ремонт и реконструкцию многоквартирных домов и благоустройство террито-
рии – 1,8 млрд руб. Инвестпрограмма на 2017–2019 годы составила более 5,8 млрд руб.: на 
2017 год – 2,585 млрд, по 1,62 млрд на 2018 и 2019 годы. В рамках утвержденной инвестици-
онной программы содействия социально-экономическому развитию республики на 2020–2022 
годы Абхазия должна получить из российского бюджета 4,5 млрд руб., большую часть кото-
рых предполагается направить на реализацию инфраструктурных проектов в сфере транспор-
та и энергетики, а также ряда социальных проектов. 

Всего за прошедшие десять лет объем российской финансовой помощи республике соста-
вил более 40 млрд руб. 

Рассмотрим структуру товарооборота Абхазии более детально [17] (рис. 1).  
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Рис. 1. Экспорт и импорт Абхазии. Export and import of Abkhasia. 
 
Хотя как экспорт, так и импорт просели в начале исследуемого периода, последние пару 

лет мы видим наращивание импорта из Абхазии, что является хорошим признаком. Посмот-
рим на ситуацию более детально. 

 
Таблица 1 

Товарооборот России и Абхазии за 2014–2019 год, млн долл. Goods  
turnover between Russia and Abkhasia in 2014–2019  
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Группа товара 2014 год 2019 год Изменение, % 

01.Продукты животного происхождения 12,9 11,5 -11 

02. Продукты растительного происхождения 21,1 17,4 -18 

03. Жиры и масла 1,0 1,1 +4 

04. Пищевые продукты, напитки, табак 99,6 93,6 -6 

05. Минеральные продукты 58,3 63,9 +10 

06. Продукция химической промышленности 22,0 18,7 -15 

07. Пластмассы, каучук и резина 5,4 6,6 +22 

08. Изделия из кожи и меха 0,03 0,01 -55 

09. Древесина и изделия из нее 5,2 3,2 -38 

10. Книги, бумага, картон 3,7 5,3 +44 

11. Текстиль 1,2 9,3 +662 

12. Обувь, головные уборы, зонты и др. 0,27 0,09 -66 

13. Изделия из камня, керамики и стекла 5,7 10,0 +75 

14. Драгоценности 0,14 0,1 -29 

15. Металлы и изделия из них 21,0 12,0 -43 

16. Машины, оборудование и аппаратура 15 16,5 +10 

17. Транспорт 0,97 5,2 +439 

18. Инструменты и аппараты, часы 2,7 1,7 -38 

19. Оружие и боеприпасы - - - 

20. Разные промышленные товары 7,6 5,6 -27 

21. Произведения искусства и антиквариат - - - 

22. Скрытый раздел 0,15 0,6 +309 
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Основная доля товарооборота приходится на пищевые и минеральные продукты, химиче-
скую промышленность, машины и металлы. В период с 2014 по 2019 год товарооборот слегка 
снизился за счет уменьшения оборота древесины на 38 %, металлов – на 43 %, а также про-
мышленных товаров на 27 %. Однако следует заметить значительный прирост доли текстиля 
на 662 %, транспорта – на 439 %, пластмассы, каучука и резины – на 22 %, изделий из камня, 
керамики и стекла – на 75 %, а также книг, бумаги и картона – на 44 %. 

 
Таблица 2 

Экспорт из России в Абхазию за 2014–2019 годы, млн долл.  
Export from Russia to Abkhasia in 2014–2019  

Группа товара 2014 год 2019 год Изменение, % 

01.Продукты животного происхождения 12,8 11,4 -11 

02. Продукты растительного происхождения 10,7 11,0 +2 

03. Жиры и масла 1,0 1,1 +4 

04. Пищевые продукты, напитки, табак 49,8 34,4 -31 

05. Минеральные продукты 57,4 63,6 +11 

06. Продукция химической промышленности 22,0 18,7 -15 

07. Пластмассы, каучук и резина 5,4 6,6 +22 

08. Изделия из кожи и меха 0,03 0,01 -55 

09. Древесина и изделия из нее 5,1 3,1 -38 

10. Книги, бумага, картон 3,7 5,3 +44 

11. Текстиль 1,2 4,5 +270 

12. Обувь, головные уборы, зонты и др. 0,27 0,09 -66 

13. Изделия из камня, керамики и стекла 5,7 10,0 +75 

14. Драгоценности 0,14 0,1 -29 

15. Металлы и изделия из них 21,0 12,0 -43 

16. Машины, оборудование и аппаратура 15,0 16,4 +10 

17. Транспорт 0,88 5,2 +492 

18. Инструменты и аппараты, часы 2,7 1,7 -38 

19. Оружие и боеприпасы - -- - 

20. Разные промышленные товары 7,6 5,6 -27 

21. Произведения искусства и антиквариат - - - 

22. Скрытый раздел 0,15 0,6 +309 

 
Заметно уменьшение объемов экспорта российских пищевых продуктов на 31 %, древеси-

ны – на 38 %, металлов – на 43 %, промышленных товаров – на 27 %. При этом увеличились 
поставки транспорта на 492 %, текстиля – на 270 %, книг и бумаги – на 44 %, изделий из кам-
ня и стекла – на 75 %, пластмассы и резины – на 22 %. 

В импорте из Абхазии наблюдается падение в доле продуктов растительного происхожде-
ния на 39,1 %, но при этом также есть и рост поставок пищевых продуктов на 18,9 % и тексти-
ля. 

В целом можно сделать вывод, что внутреннее производство Абхазии развивается доста-
точно медленно, хотя и наблюдается определенный рост самодостаточности по сравнению с 
более ранними годами, а также увеличение поставок в страну транспорта, что говорит о разви-
тии транспортной инфраструктуры.  

На состоявшейся 12 ноября 2020 года встрече с президентом Республики Абхазия Асланом 
Бжанией Президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет продолжать оставаться 
главным торговым партнером Абхазии [14].  

https://ru-stat.com/date-Y2013-2018/RU/trade/KZ/01
https://ru-stat.com/date-Y2013-2018/RU/trade/KZ/02
https://ru-stat.com/date-Y2013-2018/RU/trade/KZ/03
https://ru-stat.com/date-Y2013-2018/RU/trade/KZ/04
https://ru-stat.com/date-Y2013-2018/RU/trade/KZ/05
https://ru-stat.com/date-Y2013-2018/RU/trade/KZ/06
https://ru-stat.com/date-Y2013-2018/RU/trade/KZ/07
https://ru-stat.com/date-Y2013-2018/RU/trade/KZ/08
https://ru-stat.com/date-Y2013-2018/RU/trade/KZ/09
https://ru-stat.com/date-Y2013-2018/RU/trade/KZ/10
https://ru-stat.com/date-Y2013-2018/RU/trade/KZ/11
https://ru-stat.com/date-Y2013-2018/RU/trade/KZ/12
https://ru-stat.com/date-Y2013-2018/RU/trade/KZ/13
https://ru-stat.com/date-Y2013-2018/RU/trade/KZ/14
https://ru-stat.com/date-Y2013-2018/RU/trade/KZ/15
https://ru-stat.com/date-Y2013-2018/RU/trade/KZ/16
https://ru-stat.com/date-Y2013-2018/RU/trade/KZ/17
https://ru-stat.com/date-Y2013-2018/RU/trade/KZ/18
https://ru-stat.com/date-Y2013-2018/RU/trade/KZ/19
https://ru-stat.com/date-Y2013-2018/RU/trade/KZ/20
https://ru-stat.com/date-Y2013-2018/RU/trade/KZ/21
https://ru-stat.com/date-Y2013-2018/RU/trade/KZ/22
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Таблица 3 
Импорт в Россию из Абхазии за 2014–2019 годы, млн долл.  

Import from Russia to Abkhasia in 2014–2019  

Группа товара 2014 год 2019 год Изменение, % 

01.Продукты животного происхождения 0,12 0,04 -66,7 

02. Продукты растительного происхождения 10,5 6,4 -39,1 

03. Жиры и масла - - - 

04. Пищевые продукты, напитки, табак 49,8 59,2 +18,9 

05. Минеральные продукты 0,9 0,33 -63,4 

06. Продукция химической промышленности 0,218 - - 

07. Пластмассы, каучук и резина - - - 

08. Изделия из кожи и меха - - - 

09. Древесина и изделия из нее 0,12 0,11 -8,4 

10. Книги, бумага, картон - - - 

11. Текстиль - 4,8 - 

12. Обувь, головные уборы, зонты и др. - - - 

13. Изделия из камня, керамики и стекла - 0,003 - 

14. Драгоценности - - - 

15. Металлы и изделия из них 0,09 0,03 -66,7 

16. Машины, оборудование и аппаратура 0,07 0,07 - 

17. Транспорт 0,09 0,01 -88,9 

18. Инструменты и аппараты, часы - - - 

19. Оружие и боеприпасы - - - 

20. Разные промышленные товары - 0,003 - 

21. Произведения искусства и антиквариат - - - 

22. Скрытый раздел - - - 

 
Абхазия по-прежнему является одним из ключевых поставщиков винодельческой продук-

ции на российский рынок, а также ценной туристической зоной не только для россиян, но и 
для гостей из других стран. 

Республика также предпринимает шаги для развития цифровой составляющей в условиях 
пандемии, когда поток туристов, являющийся одним из основных источников доходов стра-
ны, иссяк в виду закрытия границ.  

Министерство экономики Абхазии приступило к внедрению в Абхазии системы электрон-
ных государственных сервисов, что является для республики большим шагом вперед. Во мно-
гих ведомствах все еще отсутствует корпоративная почта, многие процессы не автоматизиро-
ваны. Все это замедляет процессы межведомственного содействия, создает проблемы для 
граждан. 

Благодаря новым технологиям коммуникация с органами власти станет проще и лучше. 
Ведомства не будут перенаправлять граждан для решения небольших задач в различные ин-
станции для получения справок, выписок и прочих документов. Люди смогут меньше посе-
щать государственные учреждения, стоять в очередях и подстраиваться под график служащих 
[15]. 

Цифровизация является сложным технологическим процессом, и быстрые перемены в дан-
ном направлении невозможны. Власти Абхазии заинтересованы в осуществлении данного 
проекта в кратчайшие сроки, но есть несколько этапов реализации проектов, которые необхо-
димо пройти, чтобы получить результат. Финансирование первого этапа, а в данном случае 
речь идет о разработке технического задания и плана мероприятий с определением объема 
финансирования этапов, уже согласовано с российской стороной, первый этап реализации 
программы предусмотрен. С Россией согласована возможность финансирования данного 
направления в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому 

https://ru-stat.com/date-Y2013-2018/RU/trade/KZ/01
https://ru-stat.com/date-Y2013-2018/RU/trade/KZ/02
https://ru-stat.com/date-Y2013-2018/RU/trade/KZ/03
https://ru-stat.com/date-Y2013-2018/RU/trade/KZ/04
https://ru-stat.com/date-Y2013-2018/RU/trade/KZ/05
https://ru-stat.com/date-Y2013-2018/RU/trade/KZ/06
https://ru-stat.com/date-Y2013-2018/RU/trade/KZ/07
https://ru-stat.com/date-Y2013-2018/RU/trade/KZ/08
https://ru-stat.com/date-Y2013-2018/RU/trade/KZ/09
https://ru-stat.com/date-Y2013-2018/RU/trade/KZ/10
https://ru-stat.com/date-Y2013-2018/RU/trade/KZ/11
https://ru-stat.com/date-Y2013-2018/RU/trade/KZ/12
https://ru-stat.com/date-Y2013-2018/RU/trade/KZ/13
https://ru-stat.com/date-Y2013-2018/RU/trade/KZ/14
https://ru-stat.com/date-Y2013-2018/RU/trade/KZ/15
https://ru-stat.com/date-Y2013-2018/RU/trade/KZ/16
https://ru-stat.com/date-Y2013-2018/RU/trade/KZ/17
https://ru-stat.com/date-Y2013-2018/RU/trade/KZ/18
https://ru-stat.com/date-Y2013-2018/RU/trade/KZ/19
https://ru-stat.com/date-Y2013-2018/RU/trade/KZ/20
https://ru-stat.com/date-Y2013-2018/RU/trade/KZ/21
https://ru-stat.com/date-Y2013-2018/RU/trade/KZ/22
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развитию Абхазии в 2020–2022 году, и уже одобрено финансирование первого этапа в 2020 
году. 

Также 21 сентября 2020 года кабинетом министров Абхазии было подписано постановле-
ние о мерах регулирования деятельности по добыче криптовалют и отмене действующего с 
2018 года решения о запрете на территории республики деятельности по данному виду дея-
тельности с использованием мощностей электроэнергетической системы ИнгурГЭС. Данный 
запрет был введен в связи с необходимостью приоритетного обеспечения электроснабжения 
населения Абхазии, социальных и производственных объектов в условиях ограниченных ре-
сурсов электроэнергетической системы. При этом правительство не запрещало завозить обо-
рудование для добычи криптовалюты. За первую половину 2020 года в Абхазию завезли обо-
рудования на 42 миллиона рублей, в 2019 году сумма составила более чем 12 миллионов руб-
лей, несмотря на действующий запрет на добычу [13]. 

Новое постановление отменило действующий запрет на добычу криптовалюты и обязало 
всех лиц, занимающихся данной деятельностью, быть зарегистрированными в качестве юри-
дических лиц или индивидуальных предпринимателей, состоять на учете в налоговых орга-
нах, органах государственной статистики и государственных внебюджетных фондах.  

Выводы. Подводя итог, можно выделить три ограничителя экономического развития Аб-
хазии. 

Во-первых, ощущается недостаток госрегулирования, отсутствия универсального правово-
го поля. Результатом является развитие теневой экономики. 

Во-вторых, ограничения со стороны инфраструктуры, которая была создана в Абхазии еще 
во времена Советского Союза и с тех пор не обновлялась, став малопригодной для современ-
ных потребностей и развития экономики. Инфраструктурный уклад нового типа уже суще-
ствует не только в России, но и в Грузии и Армении, и включает в себя газ, новые ГЭС, аэро-
порты, развитую цифровизацию. В Абхазии отсутствует газ, нет независимой энергосистемы, 
транспортных узлов, мало дорог, границы закрыты. 

Наконец, естественные ограничители: вызванная прошедшими военными действиями депо-
пуляция, отсутствие внутреннего рынка. Из-за неспокойной внутренней обстановки и слабой 
защищенности бизнеса инвесторы теряют интерес к данному региону [16]. 

Еще десять лет назад у Абхазии была возможность выстраивания экономических отноше-
ний, ориентированных на российский рынок, сегодня же дальнейшее развитие Абхазии труд-
но представить без модернизации и изменений. Ощущается необходимость ужесточения пра-
вового поля, открытия дорог и границ, в том числе с Грузией, строительства дороги 
на Северный Кавказ, открытия туристических перевалов, что поможет компенсировать низ-
кую демографическую емкость рынка. Абхазии нужны инвестиции, требуется несколько со-
тен миллиардов рублей на инфраструктурную модернизацию.  
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СУЩЕСТВУЮЩИЕ МЕТОДЫ КЛАССИФИКАЦИИ  

МОНОГОРОДОВ В РОССИИ. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА   
 
Аннотация. Цель представленной статьи – представить классификацию монопро-
фильных городов России, что позволяет выявить недостатки и преимущества разви-
тия конкретного моногорода, влияющего на экономико-социальную и экологическую об-
становку региона в целом. Методология проведения исследования. При написании 
статьи автором были использованы методы сравнительного и системного анализа. 
Научная новизна в предложении системы классификации моногородов для оценки их 
конкурентоспособности. Актуальность темы обусловлена кризисным состоянием со-
временных российских моногородов. В статье сделан вывод, о том, что применение 
классификации моногородов на основе критериев необходимо для оценки конкурентной 
способности моногородов. 
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EXISTING CLASSIFICATION METHODS SINGLE-INDUSTRY  

TOWNS IN RUSSIA. THEORY AND PRACTICE  
 
Abstract. The purpose of the article is to present a classification of single-industry cities in Rus-
sia, which allows us to identify the disadvantages and advantages of the development of a partic-
ular single-industry city that affects the economic, social and environmental situation of the re-
gion as a whole. Methodology of the study. When writing the article, the author used the 
methods of comparative and system analysis. Scientific novelty in the proposal of a system of 
classification of single-industry towns for assessing their competitiveness. The relevance of the 
topic is due to the crisis state of modern Russian single-industry towns. The article concludes 
that the use of classification of single-industry towns based on criteria is necessary to assess the 
competitive ability of single-industry towns. 
Keywords: single-industry town, criterion, classification, culture, city-forming enterprise, innova-
tive development. 

 
Введение. Монопрофильность как определенная форма организации поселения на сего-

дняшний день весьма актуальна. Единого толкования термина «моногород» не существует. 
Под моногородом принято подразумевать поселение, возникшее вокруг одного или несколь-
ких предприятий. Таким образом, экономическое развитие моногорода зависит от перспектив 
развития градообразующего предприятия. Наличие моногородов характерно для стран, распо-
лагающих природными ресурсами и большими территориями. 

По данным Росстата к началу 2021 г. в России зарегистрировано 320 моногородов, распо-
ложенных в 61 регионе. Наибольшее количество моногородов насчитывается в Кемеровской 
области, Свердловской и Челябинской областях. В таких поселениях проживает до 13 млн че-
ловек, что составляет не менее 9% общего населения России [19]. 

Аналитическая часть. Критерии, по которым «…муниципальное образование может быть 
считаться монопрофильным (моногородом)» [20], сформулированы в постановлении Прави-
тельства РФ № 709 от 29.07.2014: 
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– «муниципальное образование имеет статус городского округа или городского поселения, 
за исключением муниципальных образований, в которых в соответствии с законом субъекта 
Федерации находится законодательный (представительный) орган власти субъекта Россий-
ской Федерации» [20]; 

– «население муниципального образования составляет более 3 тыс. чел» [20]; 
– «работники градообразующего предприятия составляют не менее 20% среднесписочной 

численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории му-
ниципального образования» [20]; 

– «направление деятельности градообразующего предприятия – добыча полезных ископае-
мых (кроме нефти и газа) или производство промышленной продукции» [20]. 

Особенность развития монопрофильных образований становится причиной неустойчиво-
сти экономической базы, по этой причине крайне важно выделить критерии развития, показа-
тели оценки развития моногородов. Ряд экономистов, в частности, И. В. Богомолова, Л. С. 
Машенцова, С. Сазонов, предложили оценивать состояние моногородов на основе 6 категорий 
показателей (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Оценка конкурентоспособного развития моногорода*  

Нормальное состояние Промежуточное состояние Состояние, близкое к критическому 

Оценка экономики моногорода 

– крайне низкий уровень безработи-
цы 

– уровень безработицы соответ-
ствует числу свободных вакансий 

– достаточно высокий уровень безрабо-
тицы 

– достаточно высокий уровень дохо-
да населения 

– уровень дохода населения соот-
ветствует прожиточному минимуму 

– дефицит свободных рабочих мест 

– развитый средний и малый бизнес – развитый средний и малый бизнес 
– малый и средний бизнес испытывают 
трудности 

– привлекательность моногорода для 
инвестиций 

– принимаются к реализации инве-
стиционные программы других 
регионов 

– инновационные программы развития 
моногорода отсутствуют 

Оценка социальной сферы 

– доступность жилья 
– доступность жилья для опреде-
ленного круга населения 

  

– применение социальных программ 
кредитования населения, предостав-
ление льгот определенной категории 
населения 

– социальные программы отсут-
ствуют, высокие требования при 
предоставлении кредитов населе-
нию 

– отсутствие возможностей для реали-
зации требований кредитования 

– доступность высшего образования 
– ограниченное количество высших 
учебных заведений 

– отсутствие высших учебных заведе-
ний 

– программы поддержки инвалидов 
– программа поддержки инвалидов 
работает 

– отсутствие условий для инвалидов 

– программы для поддержания здоро-
вого образа населения 

– использование социальной рекла-
мы 

  

Оценка культуры моногорода 

– достаточное финансирование куль-
турных программ 

– недостаточное финансирование 
культурных программ 

– отсутствие финансирования культур-
ных программ 

Оценка хозяйственной деятельности моногорода 

– достаточное обеспечение продук-
цией моногорода и его окрестностей 

– обеспеченность продукцией мо-
ногорода и окрестностей 

– хозяйственная зависимость от других 
регионов 

– возможность экспорта продукции 
за пределы региона 

    

Оценка производства моногорода 

– наличие производства, возмож-
ность сбыта продукции в другие ре-
гионы 

– недостаточно развитая промыш-
ленность, сложности со сбытом 
продукции в другие регионы 

– промышленность отсутствует, про-
дукция закупается в других регионах 

Оценка административных ресурсов моногорода 

– высокая результативность работы, 
поддержка власти населением 

– невысокая результативность ра-
боты, нейтральное отношение насе-
ления к власти 

– смена администрации, негативное 
отношение населения к власти 

*Составлено автором.  
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Моногорода как поселения классифицируют по ряду критериев, которые можно разделить 
на статические (постоянные во времени) и динамические, претерпевающие изменения в соот-
ветствии с экономической и политической ситуацией в стране. 

Статические критерии – климатический, географический, экологический, хронологиче-
ский. 

Классификация монопрофильных городов по периоду возникновения дает возможность 
сформулировать причины образования поселения (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Систематизация моногородов по периоду возникновения [10]  

Период  
возникновения 

Причина, способствующая 
возникновению моногорода 

Тип моногорода Территории 

XVIII‒XIX вв. 
Преобразования Петра I Алек-
сеевича 

Заводы-поселки тяжелой 
промышленности 

Уральский экономический 
регион 

20‒30-е гг. XX в. 

Развитие легкой промышленно-
сти, начало строительства 
Транссибирской магистрали, 
индустриальное развитие 

Моногород в составе произ-
водственного комплекса, 
расположенного на опреде-
ленной территории 

Центральный экономиче-
ский район, Кемеровская, 
Ростовская область 

1939‒1945 гг. Военный период 
Градообразующие предпри-
ятия – это эвакуированные 
производства 

Уральский экономический 
район 

50-е гг. XX в. 

Промышленное производство 
из центров сосредоточения в 
крупных городах перераспреде-
ляется по другим регионам 

Моногорода при атомных и 
электростанциях [10] 

Северный экономический 
регион[10] 

    
Моногорода в районах до-
бычи полезных ископаемых 
[10] 

Уральский и Западно-
Сибирский экономические 
районы [10] 

    
«Закрытые» территориаль-
ные образования [10] 

Уральский экономический 
район [10] 

    Наукограды [10] 
Черноголовка, Зеленоград, 
Дубна, Обнинск [10] 

 
Современные монопрофильные образования в своем развитии проходят несколько стадий, 

определяющих «жизненный цикл» развития моногорода [12] (табл. 3) 
 

Таблица 3 
Систематизация монопрофильных образований по стадии «жизненного цикла» [3], [12]  

Стадия «жизненного цикла» Особенности развития 

Стадия зарождения 
Новое строительство, увеличение численности населения, вклад градообразующего 
предприятия в экономику монопрофильного образования не высок 

Стадия развития Становление производственной инфраструктуры, сферы обслуживания 

Стабильная Стабильная демография, социальная сфера, высокий уровень качества жизни 

Ослабевающая Некоторое снижение активности градообразующего предприятия 

В стадии стагнации 
Экономическое положение градообразующего предприятия нестабильно, развитие 
производства не происходит, что отрицательно влияет на экономику региона 

Стадия возрождения Новое направление экономики моногорода 

 
Моногорода современной России являются зрелыми, находящимися в стадии стагнации и 

ослабевающими, отсутствуют зарождающиеся и активно развивающиеся моногорода.  
Необходимо отметить, что моногорода в СССР возникли на базе предприятий военно-

промышленного комплекса и представляли собой закрытые территориальные образования. 
После распада СССР продукция таких предприятий не находила спрос, объемы производства 
упали, что явилось следствием безработицы среди населения моногорода. 

Поскольку моногорода значительно влияют на экономическую и социальную жизнь терри-
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торий, необходимо принимать эффективные решения для решения проблем развития моно-
профильного образования (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Систематизация монопрофильных образований, основанная на статических критериях  

Критерий Характеристика 

Характер территории 

Градообразующее предприятие проектируется и размещается на равнинной территории с 
отсутствием холмов и оврагов [11] 

Градообразующее предприятие расположено на территории, сочетающей холмы, долины 
с небольшими оврагами [11] 

Градообразующее предприятие расположено на сложной территории, сочетающей глубо-
кие овраги и крутые склоны [11] 

Градообразующее предприятие расположено на территории с крайне сложным рельефом – 
высокие горы и ущелья 

Климатическая зона 

I климатическая зона – районы северной Сибири, Дальнего Востока, Урал, Якутия 

II климатическая зона – западные районы России, Сибирь 

III климатическая зона – запад и северо-запад России, Приморье 

IV климатическая зона – юг 

Экологическая среда 

Показатели окружающей среды в зоне градообразующего предприятия оценены как чрез-
вычайные 

Показатели окружающей среды в зоне градообразующего предприятия являются предель-
но допустимыми 

Градообразующее предприятие расположено в благоприятной среде 

 
Также для оценки моногородов возможно применять критерий многопрофильности моно-

городов, основанный на характере развития промышленного производства (табл. 5). Такая си-
стематизация позволяет выделить «…монопрофильные образования экстенсивного характера 
развития градообразующего предприятия, ориентированного на расширение производства без 
изменения технологии, и монопрофильные образования, сформированные вокруг градообра-
зующего предприятия с интенсивным характером развития, т.е. ориентированного на обнов-
ленную технологию» [13]. 

 
Таблица 5 

Систематизация моногородов на основе многопрофильного критерия [13]*  

Тип монопрофильного 
образования 

Характерные особенности 

Моногорода, возникшие 
как монопрофильные и 
сохраняющие данный тип 

Поселения, образованные из заводских и фабричных поселков 

Исторически сложившиеся образования, возникшие как промышленные 

Вновь возникшие поселения, образованные вокруг предприятий обрабатывающей про-
мышленности 

Поселения закрытого типа, связанные с научными разработками 

Поселения, получившие 
статус моногорода в про-
цессе своего развития 

Поселения, ранее бывшие многопрофильными, возникновение основного производства 
связано с падением или отсутствием производства на других предприятиях 

Поселения, утратившие 
монопрофильность 

Поселения, утратившие монопрофильность в результате ликвидации градообразующего 
предприятия 

*Составлено автором. 

 
Для более полной оценки развития поселения как моногорода «…критерии многопрофиль-

ности следует подразделить на региональные, экономические и социальные» [7]. 
«Региональный блок показателей демонстрирует инвестиционную привлекательность тер-

ритории» [7].  
«Экономический раздел демонстрируют степень зависимости социальной сферы поселения 
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от экономической эффективности градообразующего предприятия» [7]. 
Социальный раздел показателей оценивает демографическую ситуацию региона и уровень 

доходов населения. 
Система показателей, учитывая особенности монопрофильного поселения, позволит оце-

нить конкурентоспособность района (табл. 6). 
 

Таблица 6 
Систематизация монопрофильных образований на основе динамических критериев [21]  

Критерий Характерные особенности 

Тип хозяйства 
Агломерат 
 сырьевой 
 промышленный 

Преобладающее направление 
хозяйства 

Агропромышленный сектор и добыча природного сырья, 
обрабатывающая промышленность и строительство, сфера услуг 

Численность 

свыше 3 млн чел. [21] 
от 1 до 3 млн чел. [21] 
от 500 до 1 млн чел. [21] 
от 100 до 250 тыс. чел. [21] 
от 50 до 100 тыс. чел. [21] 
менее 50 тыс. чел. [21] 

Удаленность от центра региона 
менее 100 км [21] 
от 100 км до 200 км [21] 
более 200 км [21] 

Подушевой объем отгруженной 
продукции 

более 200 тыс. руб. [21] 
от 100 до 150 тыс. руб. [21] 
от 70 до 100 тыс. руб. [21] 
от 10 до 70 тыс. руб. [21] 
менее 10 тыс. руб. [21] 

Средняя заработная плата 

от 50 до 100 тыс. руб. [21] 
от 25 до 50 тыс. руб. [21] 
от 15 до 25 тыс. руб. [21] 
ниже МРОТ [21] 

Количество градообразующих 
предприятия 

1 [21] 
1‒2 [21] 
более 2 [21] 

Прибыльность  
градообразующего предприятия 

Убыток: 
от 0 до 900 млн руб. [21] 
от 500 до 1 млрд руб. [21] 
более 1 млрд руб. [21] 

Размер активов  
градообразующего предприятия 

более 10 млрд руб. [21] 
от 5 до 10 млрд руб. [21] 
от 1 до 5 млрд. руб. [21] 
от 500 до 1 млрд руб. [21] 

Отрасль промышленности 

пищевая промышленность 
химическая промышленность 
энергетика 
металлургия 
машиностроение 
деревообрабатывающая промышленность 
угольная промышленность 
нефтегазовая промышленность 
аграрное хозяйство 
транспорт 

Уровень развития  
инфраструктуры 

Градообразующее предприятие имеет социальную инфраструктуру – обществен-
ные услуги, здравоохранение, просвещение 
Градообразующее предприятие имеет производственную инфраструктуру – 
транспорт, связь, электроэнергетика 

Характер развития производства 

«Экстенсивный характер развития, ориентированный на расширение производ-
ства без изменения технологии производства градообразующего предприятия. 
Интенсивный характер развития ориентирован на обновление технологии градо-
образующего предприятия» [7] 

Уровень инновационной  
ориентированности 

Градообразующее предприятие ориентировано на внедрение инноваций 
Градообразующее предприятие не внедряет инновации 
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Большинство предлагаемых систематизаций монопрофильных образований демонстриру-
ют либо одну из тенденций развития моногорода (например, динамику роста численности), 
либо отдельный фактор развития (хронология возникновения, направление специализации). 
Для комплексного исследования проблем моногорода может быть предложен анализ класси-
фикационных критериев моногородов (табл. 7).  

 
Таблица 7 

Классификационные критерии моногородов*  

Региональный раздел Экономический раздел Социальный раздел 

Эффективность хозяйственной дея-
тельности градообразующих пред-
приятий в экономическом благополу-
чии региона 

Степень финансовой государствен-
ной поддержки градообразующих 
предприятий 

Численность сотрудников градообра-
зующего предприятия 

Показатель численности местного 
населения, входящего в состав руко-
водителей высшего звена 

Эффективность финансовых инве-
стиций 

Средняя заработная плата сотрудни-
ков градообразующего предприятия, 
наличие социальных льгот 

Процентное соотношение стоимости 
местной продукции в себестоимости 
градообразующего предприятия 

Возможные риски, связанные с хо-
зяйственной деятельностью градооб-
разующего предприятия 

Соотношение количества уволив-
шихся сотрудников к количеству 
вновь принятых сотрудников на гра-
дообразующем предприятии 

Влияние хозяйственной деятельности 
градообразующего предприятия на 
состояние окружающей среды регио-
на 

Инвестиционная привлекательность 
градообразующего предприятия 

Показатель производственного трав-
матизма на градообразующем пред-
приятии 

Процентное соотношение продукции 
градообразующего предприятия в 
объеме промышленного производ-
ства региона 

Представленность программы бес-
кризисного развития градообразую-
щего предприятия региона 

Наличие программы обучения со-
трудников градообразующего пред-
приятия 

  
Подушевой объем производства про-
дукции 

Соотношение сотрудников-
руководителей градообразующего 
предприятия по половому признаку и 
возрасту 

  
Подушевой оборот розничной тор-
говли 

Доля продукции градообразующего 
предприятия, реализуемой местному 
населению 

  
Количество прибыльных предприя-
тий 

Превышение средней заработной 
платы над МРОТ 

  
Подушевой показатель доходы мест-
ного бюджета 

Коэффициент миграционного и есте-
ственного прироста 

  
Подушевой объем инвестиций в ос-
новные фонды 

Численность экономически активно-
го населения 

  
Соотношение доходов и расходов 
местного бюджета 

Показатель уровня безработицы 
Количество учреждений культуры и 
здравоохранения 

*Составлено автором. 

 
Резюме. Моногорода в России, имея общую базу, различаются по географическим особен-

ностям, демографическому показателю, инвестиционной привлекательности. Для моногоро-
дов возможен сценарий развития от закрытия до полного восстановления. Необходимо учиты-
вать, что политика моногородов формировалась с учетом потребностей в наличии рабочих 
мест, благоустроенного жилья, образования, культуры. Для эффективного решения насущных 
проблем развития моногорода необходимо учитывать целый комплекс критериев. Для оценки 
конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности современных российских мо-
ногородов разумно применять систему классификационных критериев.  

Необходимо отметить, что Минэкономразвития была предложена программа 
«Комплексное развитие моногородов», рассчитанная на период 2016‒2025 гг. Данная про-
грамма была прекращена досрочно в связи с отсутствием эффекта от принимаемых мер. Про-
блема развития российских моногородов остается нерешенной.  
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ПУТИ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ  

НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ    
Аннотация. Цель работы. Целью научной статьи является исследование одного из 
направлений совершенствования системы подготовки государственных служащих сферы 
гражданской защиты, который заключается в определении путей предотвращения и 
урегулирования конфликта интересов на государственной службе. Метод или методо-
логия проведения работы. В статье исследованы пути предотвращения и урегулирова-
ния конфликта интересов на государственной службе. Результаты. Современный госу-
дарственный служащий – это человек, выполняющий свои профессиональные обязанно-
сти в рыночных условиях, несмотря на социально-экономические и духовные изменения в 
обществе. Поэтому важно, чтобы он не только понимал закономерности социально-
экономических процессов, мог работать с информацией, планировать и прогнозировать 
последствия деятельности своего коллектива, но и умел работать с людьми. Практика 
свидетельствует, что результативность работы любой социальной организации зави-
сит от желания людей работать, их взаимоотношений в ходе деловых контактов, уме-
ния общаться. Подсчитано, что современный менеджер тратит значительную долю 
своего времени, для того чтобы реализовать свою роль в отношениях, информационном 
обмене, процессах принятия решений и выполнения управленческих функций планирова-
ния, организации и контроля. Зарубежные специалисты из государственного управления 
считают, что отсутствие общения и взаимопонимания является главным препятстви-
ем на пути достижения эффективности в их деятельности. Поэтому приобретение 
навыков коммуникативной компетентности, умение предотвращать конфликт интере-
сов – важная составляющая профессиональной подготовки кадров управления. Область 
применения результатов. Результаты проведенного исследования могут быть исполь-
зованы для работы по повышению эффективности государственной и муниципальной 
службы. Выводы. Делается вывод, что способы урегулирования конфликта интересов 
должны обеспечить своевременность реагирования на нарушения законодательства и 
предотвратить принятие решений или совершение действий в условиях существования 
конфликта интересов. 
Ключевые слова: государственный служащий, конфликт интересов, государственная 
служба, служебное положение, частный интерес.  

 
 

ALIEVA ZAIRA MAGOMEDOVNA 
Ph. D. in Economics, Associate Professor of the Department  

of State and Municipal Administration, Dagestan State University,  
e-mail: zaira-64-09@rambler.ru 

  
 
 



108  www.rppe.ru 

 
АЛИЕВА З.М., АЛИЕВА Э.А.  

ПУТИ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ 

 
ALIEVA ELMIRA AKAYEVNA  

Master's student of Economics, Department  
of Finance and Credit, Dagestan State University,  

e-mail: zaira-64-09@rambler.ru         
 

WAYS TO PREVENT CONFLICTS OF INTEREST 

IN PUBLIC SERVICE 
 

Abstract. The purpose of the work. The purpose of the scientific article is to study one of the 
directions of improving the system of training of civil servants in the field of civil protection, 
which is to identify ways to prevent and resolve conflicts of interest in the civil service. The 
method or methodology of the work. The article examines the ways to prevent and resolve 
conflicts of interest in the public service. Results. A modern civil servant is a person who per-
forms his professional duties in market conditions, despite the socio-economic and spiritual chang-
es in society. Therefore, it is important that he not only understands the patterns of socio-
economic processes, can work with information, plan and predict the consequences of the activities 
of his team, but also be able to work with people. Practice shows that the effectiveness of any 
social organization depends on the desire of people to work, their relationships in the course of 
business contacts, and the ability to communicate. It is estimated that a modern manager spends a 
significant proportion of his time in order to realize his role in relations, information exchange, 
decision-making processes and performing managerial functions of planning, organization and 
control. Foreign experts from public administration believe that the lack of communication and 
mutual understanding is the main obstacle to achieving efficiency in their activities. Therefore, the 
acquisition of skills of communicative competence, the ability to prevent conflicts of interest is an 
important component of professional training of management personnel. The scope of the re-
sults. The results of the study can be used to improve the efficiency of state and municipal ser-
vices. Conclusions. It is concluded that the ways of resolving the conflict of interests should 
ensure the timely response to violations of the law and prevent the adoption of decisions or the 
commission of actions in the conditions of the existence of a conflict of interests. 
Keywords: civil servant, conflict of interest, civil service, official position, private interest. 

 
Введение. В современных условиях к уровню подготовки государственных служащих сфе-

ры гражданской защиты выдвигаются особые требования, которые связаны с умением руково-
дителя сплотить коллектив для успешного выполнения задач, которые на них возложены. 

Опыт деятельности органов управления и сил гражданской защиты свидетельствует о том, 
что в тех коллективах, где руководители имеют высокий уровень профессиональной подго-
товки и опыт работы с личным составом, задачи выполнялись успешно и в полном объеме, а 
моральный климат в коллективах благоприятный к выполнению всего комплекса задач, а там, 
где руководитель создает условия для возникновения конфликта интересов и не имеет знаний 
и умений по его решению, в коллективах возникает напряжение и ставится под сомнение воз-
можность выполнения сложных задач . 

Одной из основных причин возникновения конфликта интересов в коллективе является 
недостаточная квалификация руководителя, низкий уровень его личностных качеств. Это не-
приемлемо для органов управления и сил гражданской защиты, на которых возложены слож-
ные задачи по действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Поэтому в настоящее время актуальным вопросом является поиск путей совершенствова-
ния системы подготовки государственных служащих сферы гражданской защиты по формиро-
ванию у них не только знаний и умений по специальности, но и высоких индивидуальных ка-
честв, которые обеспечивают благоприятный микроклимат в коллективах. 

Методы исследования. Основными задачами предлагаемой статьи являются: исследова-
ние одного из направлений совершенствования системы подготовки государственных служа-
щих сферы гражданской защиты, который заключается в определении путей предотвращения 
и урегулирования конфликта интересов на государственной службе. 

В Федеральном законе о государственной гражданской службе Российской Федерации от 
27.07.2004 N 79-ФЗ (последняя редакция) изложены обязанности государственного служаще-
го, и, таким образом, вопрос о предотвращении возникновения конфликта интересов является 
одним из важных пунктов обязанностей государственного служащего [2]. 
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Известно, что конфликт интересов – это ситуация, при которой личная заинтересованность 
государственного служащего может повлиять на объективность выполнения им служебных 
полномочий и функций и по которой существует возможность возникновения противоречия 
между личной заинтересованностью государственного служащего и законными интересами 
граждан, организаций, общества, государства, что может повлечь нанесение вреда этим закон-
ным интересам граждан, организаций, общества [1]. 

Конфликт интересов всегда следует рассматривать как коллизию публичных интересов в 
пределах компетенции должности государственной службы и частных интересов лица, заме-
щающего данную должность. 

Деятельность всех государственных служащих связана с публично-правовым интересом – 
выполнением задач государства или территориальной общины. Все государственные служа-
щие, в той или иной степени, участвуют в принятии правовых актов или предоставлении госу-
дарственных и муниципальных услуг гражданам. Такие действия должны осуществляться в 
соответствии с определенными требованиями, среди которых есть соблюдение конституцион-
ного принципа равенства всех перед законом.  

Государственный и муниципальный служащий не имеет права использовать свое служеб-
ное положение для получения дополнительных, то есть не предусмотренных законодатель-
ством, доходов, льгот или других преимуществ от любых юридических и физических лиц, как 
для себя, своих родственников и близких, так и для других лиц. 

Исследованы причины возникновения конфликта интересов, а именно: 
– нарушение провозглашенных в законодательстве основных принципов государственной 

службы, в частности, профессионализма, равенства граждан перед законом; 
– недобросовестность выполнения служебных полномочий, нарушение конституционной 

обязанности обеспечения прав и свобод человека; 
– нарушение законодательно установленных для государственного служащего ограничений 

и запретов, в т. ч. участвовать в управлении коммерческими организациями, использовать слу-
жебный статус для участия в предвыборной агитации, участвовать в забастовках; 

– неправомерное пользование лицом служебными и личными правами, связанное с получе-
нием незаконных преимуществ или льгот. 

Для того чтобы предотвратить или прекратить конфликт интересов, необходимо исследо-
вать основные его элементы. Условно можно выделить несколько основных элементов, кото-
рые в совокупности составляют конфликт интересов на государственной службе. Структура 
конфликта интересов приведена на рис. 1.  

Субъект – государствен-
ный служащий 

Структура конфликта  
интересов 

Объект – сфера  
возникновения  

конфликтов интересов 

Причины – условия,  
вызывающие конфликт  

интересов 

Предмет–- то, из-за чего  
возник конфликт 

Модель–- отображение 
предмета 

Динамика – его развитие  
и продолжительность 

Результат – решение об устранении 
конфликта 

Рис. 1. Структура конфликта интересов 
 
Учет этих моментов и соответствующее их урегулирование в законодательстве будет спо-

собствовать избеганию конфликта интересов еще на той стадии, когда объекту не нанесен ма-
териальный ущерб. В этом случае можно избежать негативных последствий как для самих 
отношений публичной службы, так и ответственности и государственных, и муниципальных 
служащих. 

Исследовано, что существуют различные виды конфликта интересов на государственной 
службе, в частности, организационные конфликты, конфликты при планировании работы гос-
ударственного служащего, конфликты показателей отчетности, конфликты при выполнении 
неправовых поручений. 

С целью избегания конфликта следует менять подходы относительно соответствующих 
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ситуаций, искать наиболее оптимальные варианты организации работы соответствующего ор-
гана, чтобы не допустить влияния частного интереса государственного служащего на обосно-
ванность и добросовестность принятого им решения или совершенного действия. Государ-
ственный служащий должен строго придерживаться ограничений и запретов, предусмотрен-
ных законодательством, избегать действий, которые порождают подозрение в беспристрастно-
сти совершенных им действий или принятии решений. 

При осуществлении служебных полномочий государственный и муниципальный служащий 
должен принять все возможные меры, чтобы избежать конфликта интересов. 

Кроме того, в статье 59.1ФЗ №79 отмечается, что за несоблюдение гражданским служащим 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 
интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, 
налагаются следующие взыскания: замечание; выговор; предупреждение о неполном долж-
ностном соответствии [2]. 

В России о «конфликте интересов» впервые было указано в общих принципах поведения 
государственного служащего, утвержденных Указом президента РФ от 12 августа 2002 г. 
№ 885. Согласно этому указу, государственный служащий, сознавая свою ответственность 
перед государством, обществом и гражданами, наряду с прочим при угрозе возникновения 
конфликта интересов обязан сообщать об этом непосредственному руководителю и выполнять 
его решения, направленные на предотвращение или урегулирование конфликта интересов [3]. 

Любой из конфликтов должен быть решен еще до принятия на государственную службу 
или перевода на другую должность государственной службы. В общих правилах поведения 
государственного служащего не предусмотрен механизм предупреждения возникновения или 
лишения конфликта интересов. 

Существование конфликта интересов подрывает доверие со стороны граждан к органам 
государственной власти и ставит под сомнение беспристрастность и справедливость деятель-
ности государственных служащих, беспристрастность принятых решений. 

Как правило, следствием конфликта интересов является получение государственным слу-
жащим выгоды лично для себя, своей семьи или своих друзей, вопреки интересам государ-
ства. 

Рассмотрим способы урегулирования конфликта интересов на государственной службе. 
Как предотвратить конфликт интересов на государственной службе? Особая правовая природа 
публично-служебных отношений обусловливает необходимость установления гибкого меха-
низма, для того чтобы избежать негативных последствий конфликта интересов. Следует 
предусмотреть меры предотвращения и урегулирования конфликта интересов. 

В настоящее время определены четыре главные принципы, которых должны придержи-
ваться государственные служащие при урегулировании ситуаций конфликта интересов, чтобы 
поддерживать доверие к государственным институтам, а именно: служение общественным 
интересам, обеспечение прозрачности, усиление персональной ответственности, развитие ор-
ганизационной культуры, несовместимой с конфликтом интересов. Основные способы урегу-
лирования конфликта указаны в табл.  

 
Способы урегулирования конфликта  

Основные 
способы 

урегулирования 
конфликта 

Лишение личного интереса, по поводу которого возник конфликт интересов 

Устранение государственного служащего от принятия решения 

Перевод государственного служащего на другую должность или его увольнение  
с занимаемой должности 

Принятие решения или совершение действий в условиях конфликта под внешним контролем 

 
Часто встречаются случаи, когда государственный или муниципальный служащий имеет 

определенные личные интересы, связанные с имущественными правами. В этом случае служа-
щий может избавиться от личной заинтересованности, по поводу которой возник конфликт 
интересов, путем отчуждения корпоративных прав, имущества или имущественных прав, пе-
редачи их в доверительное управление имущества, или любым другим способом. 

Однако отсутствие личного интереса должно исключать любую возможность его сокрытия 
или восстановления. Поэтому не могут считаться лишением личного интереса действия по 
разводу с супругами, а также заявления, в т. ч. публичные, о расторжении личных, дружеских 
или иных отношений с другими лицами. 
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Не могут считаться отсутствием личного интереса отчуждения корпоративных прав, иму-
щества или имущественных прав, передачи их в доверительное управление, если такие дей-
ствия осуществляются в пользу близких родственников государственного служащего. 

Государственный служащий должен письменно сообщить о возникшем конфликте интере-
сов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно. По этому 
поводу уполномоченное лицо принимает меры, т. е. формирует комиссию по урегулированию 
конфликтов интересов. 

Положительным является урегулирование конфликта интересов путем отстранения госу-
дарственного служащего от принятия решения, участия в нем или совершения действий в 
условиях конфликта интересов. Этот способ используется при условии возможности привле-
чения к принятию такого решения или совершения соответствующих действий других госу-
дарственных служащих. 

Отстранение государственного служащего от принятия решения или участии в принятии 
решения, или совершения действий в условиях конфликта интересов, а также привлечения до 
принятия решения или совершения соответствующих действий других служащих осуществля-
ется по решению руководителя органа или соответствующего структурного подразделения, в 
котором работает государственный служащий. 

Результаты. В случае возникновения конфликта интересов государственного служащего, 
который входит в состав коллегиального органа (органа местного самоуправления, комитета, 
комиссии, коллегии и т. п.), такой служащий не имеет права участвовать в принятии решения 
этим органом, если его неучастие не влияет на правомочность этого органа. 

Прокуратурой РФ была проведена работа по выявлению нарушений законодательства о 
противодействии коррупции, государственной и муниципальной службе, связанной с неис-
полнением обязанностей, несоблюдением запретов и ограничений. Результаты представлены 
на рис. 2.  

В целях их устранения прокурорами внесено 1,6 тыс. представлений, по результатам рас-
смотрения которых 1,4 тыс. лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, в т. ч. 122 
государственных, муниципальных служащих и иных должностных лиц уволены в связи с 
утратой доверия [13].  

Рис. 2. Количество выявленных нарушений законодательства 
 
Итак, в 2018 г. прокурорами выявлено 3,4 тыс. нарушений антикоррупционного законода-

тельства, связанных с неурегулированием конфликта интересов. 
В 2018 г. за нарушения, связанные с неурегулированием конфликта интересов, по пред-

ставлениям прокуроров привлечены к дисциплинарной ответственности (рис. 3):  
В 2019 г. по результатам проверок соблюдения требований к служебному поведению, 

предусмотренных законодательством о государственной службе, ограничений и запретов, 
предусмотренных законодательством о муниципальной службе, выявлены 5 фактов неиспол-
нения ограничений и запретов государственными гражданскими служащими Республики Да-
гестан, а также 146 фактов неисполнения ограничений и запретов муниципальными служащи-
ми Республики Дагестан [16].  
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Рис. 3. Количество привлеченных к ответственности в 2018 г. в РФ  
 
Однако речь идет лишь о тех коллегиальных органах, которые вправе принимать решения, 

порождающие определенные правовые последствия для отдельных лиц или неопределенного 
круга лиц. Деятельность некоторых коллегиальных органов (как правило, это касается колле-
гий, комиссий при органах государственной власти или местного самоуправления) носит кон-
сультативно-совещательный характер и не имеет непосредственного влияния на принятие 
правового решения. Деятельность таких органов лишь создает определенные предпосылки для 
его принятия. 

В случае если неучастие государственного служащего, у которого возник конфликт интере-
сов и который входит в состав коллегиального органа, в принятии решений этим органом при-
ведет к потере правомочности этого органа, участие такого государственного служащего в 
принятии решений должно осуществляться под внешним контролем. 

В случае когда конфликт интересов имеет постоянный характер и не может быть разрешен 
путем устранения соответствующего государственного служащего от принятия решения или 
совершения действий и при наличии равноценной вакантной должности, которая по своим 
характеристикам соответствует личным и профессиональным качествам государственного 
служащего, происходит перевод государственного служащего на другую должность. 

Однако перевод на другую должность может осуществляться только с согласия государ-
ственного служащего. 

Если перевод государственного служащего на другую должность является невозможным 
или государственный служащий не согласен на перевод на другую должность, и конфликт 
интересов не может быть урегулирован иным способом, то государственного служащего 
увольняют с занимаемой им должности. 

Указанные процедуры перевода и увольнения осуществляются по решению органа или 
должностного лица, которые уполномочены принимать решение о назначении государствен-
ных служащих на должности. В этом случае увольнение происходит с участием тех органов и 
должностных лиц, которые принимали участие в его назначении. 

Наличие различных способов урегулирования конфликта интересов должен отражать гиб-
кость в решении этой проблемы, что даст возможность охватить различные ситуации, которые 
могут возникать на практике. 

Выводы. Обобщая вышесказанное, надо отметить, что в процессе совместной деятельно-
сти сотрудников в коллективе возникают межличностные отношения, которые являются фак-
тором социально-психологического климата. Изучение и совершенствование этого фактора 
становится неотъемлемой составляющей управления персоналом организации и реализуются 
в повседневной работе руководителя. Во время работы в коллективе нередко возникает кон-
фликт интересов. 

Способы урегулирования конфликта интересов должны обеспечить своевременность реа-
гирования на нарушения законодательства и предотвратить принятие решений или соверше-
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ние действий в условиях существования конфликта интересов. Поэтому предлагается приме-
нять вышеупомянутые способы урегулирования конфликта интересов в служебной деятельно-
сти государственных служащих. 

Дальнейшим направлением научных исследований усматривается в поиске путей усовер-
шенствования методов работы руководителя при выполнении задач, возложенных на органы 
управления и силы гражданской защиты.  
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МАРКЕТИНГОВЫЙ ПОДХОД К ПРОВЕДЕНИЮ ТЕНДЕРА ПРИ  

НАЛИЧИИ СЕТИ ПОСТАВЩИКОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ    
Аннотация. Цель работы. Целью проведенного исследования является развитие мар-
кетингового инструментария к проведению тендера при наличии сети поставщиков в 
строительстве. Методы или методология проведения работы. Основой исследова-
ния послужили базовые методы научного познания: диалектическая логика, методы 
научной абстракции, а также маркетинговый подход к изучаемым явлениям, применяе-
мые в соответствии со спецификой организации и проведения тендеров при наличии се-
ти поставщиков в строительстве. Результаты. В статье акцентируется внимание 
на гипотезе, что маркетинговый подход к проведению тендера при наличии сети по-
ставщиков гарантирует получение предмета торга с наиболее выгодной ценой, каче-
ством, скоростью поставки. Обоснован целесообразный порядок проведения тендера с 
применением двух-этапных процедур закупки. Раскрыта роль и функции системы марке-
тинга в строительной организации для обеспечения эффективности закупок. Для каче-
ственной характеристики базовых подходов к выбору маркетингового инструментария 
предложена интеграционная модель маркетинга и распределительной логистики. Об-
ласть применения результатов. Представленные в статье научные результаты мо-
гут использованы в качестве основы методических подходов к выбору способов приня-
тия управленческих решений, направленных на повышение эффективности тендеров на 
закупку строительных материалов, сырья, конструкций строительными организациями. 
Вывод. Развитие методических подходов к проведению тендера при наличии сети по-
ставщиков в строительстве приобретает сегодня особую важность. Маркетинговый 
подход к закупкам позволяет строительным организациям эффективно тратить соб-
ственные финансовые средства. Интеграционная модель маркетинга и распределитель-
ной логистики, представленная в данной работе позволит свести к минимуму затраты 
и удовлетворить спрос на материалы, сырье и конструкции. Рост объемов продаж, 
уменьшение расходов по продвижению продукции на рынке, рост доходов участников то-
варообмена достигается путем рационального сопряжения функций распределения между 
ними.   
Ключевые слова: маркетинг, строительство, тендер, закупки, поставки, поставщики.   

 
 

GADZHIKERIMOV ZAUR MAGOMEDOVICH 
post-graduate student of Dagestan State Technical University,  

e-mail: tezaurus05@mail.ru  
 

ESETOVA AIDA MAKHMUDOVNA 
Dr.Sc. of Economics, Professor of Dagestan State Technical University, 

e-mail: aidaesetova@rambler.ru 
         



116  www.rppe.ru 

 
ГАДЖИКЕРИМОВ З.М., ЭСЕТОВА А.М.  

МАРКЕТИНГОВЫЙ ПОДХОД К ПРОВЕДЕНИЮ ТЕНДЕРА ПРИ НАЛИЧИИ СЕТИ ПОСТАВЩИКОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 
MARKETING APPROACH TO THE TENDER PROCESS WHEN AVAILABILITY  

OF A NETWORK OF SUPPLIERS IN CONSTRUCTION  
 

Abstract. The purpose of the work. The purpose of the study is to develop marketing tools for 
conducting a tender in the presence of a network of suppliers in construction. Methods or meth-
odology of the work. The research was based on the basic methods of scientific cognition: dia-
lectical logic, methods of scientific abstraction, as well as a marketing approach to the studied 
phenomena, applied in accordance with the specifics of organizing and conducting tenders in the 
presence of a network of suppliers in construction. Results. The article focuses on the hypothesis 
that the marketing approach to conducting a tender in the presence of a network of suppliers guar-
antees the receipt of the subject of the auction with the most favorable price, quality, and delivery 
speed. The expedient procedure for conducting a tender using two-stage procurement procedures is 
justified. The role and functions of the marketing system in a construction organization to ensure 
the effectiveness of procurement are disclosed. For qualitative characteristics of the basic ap-
proaches to the choice of marketing tools, an integration model of marketing and distribution lo-
gistics is proposed. The scope of the results. The scientific results presented in the article can be 
used as a basis for methodological approaches to the choice of management decision-making 
methods aimed at improving the efficiency of tenders for the purchase of building materials, raw 
materials, and structures by construction organizations. Conclusion. The development of method-
ological approaches to tendering in the presence of a network of suppliers in construction is of 
particular importance today. The marketing approach to procurement allows construction compa-
nies to effectively spend their own financial resources. The integration model of marketing and 
distribution logistics presented in this paper will minimize costs and meet the demand for materi-
als, raw materials and structures. The growth of sales volumes, the reduction of costs for the pro-
motion of products on the market, the growth of income of participants in the exchange of goods 
is achieved by the rational coupling of functions between them. 
Keywords: marketing, construction, tender, procurement, supply, suppliers. 

 
Введение. В настоящее время значительный сегмент в системе рыночной экономики зани-

мает рынок государственных строительных заказов, подпадающий в настоящее время в сферу 
действия федеральных законов «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 N 44-ФЗ и «О закуп-
ках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 N 223-ФЗ и др. 
[1,2].  

К числу актуальных проблем, с которыми сталкиваются строительные организации, отно-
сится решение вопросов проведения подрядных торгов (конкурсов) на государственные стро-
ительные заказы с учетом добросовестной конкуренции и оптимизации цены на производи-
мую строительную продукцию и услуги. 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона  №44 [1] контрактная система в сфере 
закупок ориентирована на то, чтобы создать эквивалентные условия с целью обеспечения 
участникам закупок свободной конкуренции и возможности заинтересованным лицам, будь то 
подрядчик или исполнитель, и стать поставщиком. В процессе осуществления закупок и выбо-
ра лучших условий поставки товаров, выполнения работ и оказания услуг участниками заку-
пок должен соблюдаться принцип добросовестной ценовой и неценовой конкуренции. [3]. Это 
требование приобретает в настоящее время особую актуальность в связи с текущими логисти-
ческими трудностями, вызванными периодом пандемии, из-за приостановки грузоперевозок, 
особенно поставок по импорту, снижения объемов производства стройматериалов, и возмож-
ными разрывами в снабженческо-сбытовых цепочках для строительной отрасли.  

Именно поэтому, сегодня для повышения эффективности подрядных торгов (тендеров) и с 
учетом оценки экспертов, которые считают, что эффективность по закупкам материалов, сы-
рья и конструкций на 60% зависит от этапа, на котором формируется заказ, исследуется рынок 
поставщиков, определяются с закупками, их поставкой по времени и месту. Особое внимание 
надо уделять закону 44-ФЗ, в котором перечислены требования единые для всех поставщиков, 
а также необходимые обязательные документы (ч.1, ст.1 44-ФЗ) [1].  

Подрядные торги (тендеры) характеризуют форму размещения заказов на строительство, 
предусматривающую на основе конкурса выбор поставщика материалов и конструкций. Исхо-
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дя из практического опыта подрядных строительных договоров, конкурсный выбор поставщи-
ка приводит к снижению затрат по строительству примерно на  10-25%. Так же на 10-25% со-
кращается и продолжительность строительства.  

Такая форма заключения контрактов объясняется экономической заинтересованностью за-
казчика и инвестора, т.е. возможностью заказчика (инвестора) самому выбирать для себя по-
ставщика, который будет максимально соответствовать желаниям и требованиям заказчика, а 
подрядчик получает стимул к тому, чтобы улучшить качество своей продукции и повысить 
производительность труда.  

Законодательством определен запрет в отношении заказчиков, организаций и должностных 
лиц, а также операторов площадок и  специализированных комиссий на совершение тех дей-
ствий, которые могут привести к ограничению конкуренции на конкурентном рынке. К при-
меру, ограничение количества участников закупок. [3]. Успех тендеров в строительстве в 
условиях рынка не возможен без учета принципов маркетинга, основная цель которых  – по-
ложительное получение конечного результата, путем внедрения тактики и стратегии, действу-
ющих во взаимосвязи и единстве, с учетом потребностей и спроса потенциальных покупате-
лей. [4-6].   

Материалы и методы. Смягчение противоречия между принципом максимизации прибы-
ли и принципа минимизации себестоимости в строительстве, которое ведет к массовому про-
изводству типовой строительной продукции, обеспечивается маркетингом.  

Комплекс взаимосвязанных форм, методов, технологий и технических средств управления 
рынком является маркетинговым подходом к проведению тендера при наличии сети постав-
щиков и состоит из следующих действий: 

– проведения исследований и прогнозирования рыночных возможностей и ограничений; 
– оценки привлекательности и в отборе целевых рынков; 
– разработки маркетинговой программы, включающей все элементы комплекса маркетин-

га, направления строительного бизнеса, целевые рынки. 
В связи с чем, стратегической целью маркетингового подхода к организации тендера в 

строительстве следует признать также достижение максимально высокого уровня поставок 
качественного сырья и материалов. 

Наиболее эффективные результаты маркетинг способен демонстрировать в отраслевом ас-
пекте при наличии сети поставщиков. 

Со стороны рынка маркетинговое целеполагание встречает сопротивление. В строительном 
бизнесе действуют естественные рыночные ограничения в получении прибыли, которые пред-
ставляют собой конкуренцию за инвестиции, инерцию деловой и инвестиционной активности 
предпринимателей.  

Однако, следует учесть, что при динамическом равновесии спроса и предложения на строи-
тельном рынке целевая направленность маркетинга должна состоять в том, чтобы поддержать 
высокий уровень необходимости закупок, что достигается дифференциацией потребительской 
удовлетворенности [7]. В строительном секторе эта цель выражается в «товарах с подкрепле-
нием». В качестве примера можно привести так называемые объекты «под ключ» с сервисно-
коммунальным обслуживанием. 

Значение функций маркетинга заключается в том, чтобы воздействовать на целевой рынок 
для того, чтобы получить адекватную потребительскую реакцию [8-10]. Разделение функций 
маркетинга по группам показано на (рис.1):  

Следует выделить три подхода к отбору маркетингового инструментария: 
1. Маркетинг – функция бизнеса. Здесь маркетинг рассматривается подобно финансам, ло-

гистике и производственной практике как инструмент управления.  
2. Маркетинг – самостоятельный бизнес. Здесь маркетинг рассматривается как самостоя-

тельная бизнес-структура, основная цель, которой получить прибыль, что достигается предо-
ставлением услуг по товарообмену стройматериалами и продукцией строительных организа-
ций. Оптовые посредники, риэлтерские компании могут выступать в качестве примера таких 
бизнес-структур. [8-10]. 

3. Маркетинг – идеология эффективного строительного бизнеса. Здесь маркетинг рассмат-
ривается с позиции внедрения в производственный цикл на всех его стадиях маркетинговых 
принципов [11].  
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Рис. 1. Функции маркетинга при проведении тендера на поставку  
 
Результаты и обсуждение. Неизбежно возникают при заключении контрактов на конкурс-

ной основе проблемы, связанные с организацией и проведением торгов.  
Для таких проблем характерно отличие по технико-экономическому содержанию, степени 

сложности и вытекающие отсюда различные способы решения. [12 -14]. 
Так заказчику трудно определиться изначально с ценой контракта, длительностью конкурс-

ных процедур и т.п. Но наиболее актуальной проблемой выступает принятие решения о прове-
дении торгов.  

Решение проблем может быть следующее:  
1. Заказчик организует подрядные торги исходя из экономической эффективности контрак-

тов;  
2. Внедряется отбор претендентов-поставщиков на участие в торгах, оцениваются предложе-

ния, позволяющие уменьшить длительность процедур, связанных с проведением торгов и лоб-
бированием их результатов.  

Этого можно достичь, если отказаться от приглашения к участию в тендерах представителей 
и экспертов со стороны.  

Заказчик, анализируя представленные предложения и свои требования, выбирает потенци-
ального поставщика. Одним из приоритетных показателей при таком сравнении является цена 
контракта.  

Заказчиком выбирается способ, посредством которого отбирается поставщик. Однако при 
этом заказчик не должен проводить действия, которые повлекут за собой сокращение числа 
участников закупки [1-3, 15]. 

Другая важная проблема связана с определение самого победителя торгов. [15]. Заказчиком 
в тендерной документации определяются требования, которые он предъявляет к потенциаль-
ным предложениям. Данные требования основываются на потребностях заказчика и, чаще все-
го, они излагаются в бизнес-плане.  

Основная цель, которая определяет проведение конкурсных торгов (тендеров) связана с по-
иском и выбором поставщика, предложения которого (продукция, услуги) максимально отвеча-
ют требованиям и возможностям заказчика (подрядчика).  

Экономическая природа организации подрядных торгов различна и зависит от того, как эта 
организация рассматривается – как процесс поиска и выбора поставщика, или как способ за-
ключения контракта, и может проходить в два последовательных этапа (рис. 2.).  

В случае, когда условиями конкурса не предусматривается представление претендентами 
альтернативных предложений по графику платежей, уровню эксплуатационных затрат, срокам 
исполнения контракта, экономическая оценка ограничивается экспертизой предложенной цены 
предмета конкурса, сравнения ее с рассчитанной организатором конкурса предполагаемой ры-
ночной стоимостью (начальной ценой) предмета конкурса и с ценовыми предложениями дру-
гих участников конкурса [16-17].  
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Рис. 2. Порядок проведения тендера с применением двух-этапных процедур  
 
Потенциальные участники открытых закупок могут посмотреть извещение на коммерче-

ской площадке, выбранной заказчиком, где оно будет опубликовано. Чаще всего заказчиками 
извещение публикуется на официальном сайте своей компании, где и четко прописаны как 
будет выстраиваться работа с поставщиками. Так называемые ERP-системы являются инфор-
мационно-закупочными системами, местом, где заказчики и поставщики могут встречаться. 
Однако в случае коммерческой тайны часть закупок не может публично размещаться, но ка-
кой-то пул закупок всегда публикуется, а некоторые программные продукты оговариваются 
напрямую [18]. 

Закупочные и информационный системы (SAP, 1C ERP и т.д.) используются, если есть 
коммерческая тайна и проводятся закрытые закупки. В таком случае извещение отправляется 
ограниченному кругу лиц. Каждый заказчик при заказе на определенную продукцию может 
непосредственно выйти на интересующего его поставщика, с целью напрямую заказать ту или 
иную продукцию. Информация о такой заинтересованности заказчика будет представлена по-
ставщику в виде личных извещений, или на электронной почте [18]. 

Организатор закупок на каждом этапе сначала с особым вниманием относится к самому 
участнику закупки и его предложению. Это делается для того, чтобы убедиться в благонадеж-
ности участников закупки. Проводится предварительный отбор, в ходе которого определяют-
ся важные требования к поставщику. Это обусловлено ответственностью заказчиков к выбору 
контрагента. [18].  

Риск, связанный с заключением контракта поставщиком, выявляется на таком этапе как 
предквалификация, которая и оценивает экономическое состояние [19]. 

Участники закупок могут проводить переговоры так же и при очных и электронных закуп-
ках. Законодательство не устанавливает какие-либо ограничения для коммерческих закупок, 
кроме защиты конкуренции, установленные гражданским кодексом. Если заказчику необходи-
ма для принятия того или иного решения личная встреча с тем или иным поставщиком, он мо-
жет лично встретиться и лично обсудить все условия поставки. Как правило, такая встреча 
осуществляется на специализированных площадках, через внутренние системы документообо-
рота, программные продукты и т.д. [18]. 

При осуществлении закупки путем проведения конкурентных способов определения по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей), за исключением запросов котировок и запросов 
предложений, электронных процедур, закрытых электронных процедур, могут выделяться ло-
ты. 

В таком случае, в документации о закупке отдельно указываются объект закупки, началь-
ная (максимальная) цена контракта и ее обоснование, размер обеспечения заявки на участие в 
закупке (если требование об обеспечении заявки установлено заказчиком), сроки и иные усло-
вия поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, размер обеспечения исполне-
ния контракта.  

Участник закупки подает заявку на участие в закупке в отношении конкретного лота, на 
который заключается отдельный контракт. Заказчиком все данные по заключенным сделкам 
подаются в Реестр контрактов. Если заказчики столкнулись с поставщиками, которые вели 
недобросовестную работу, они также должны предоставить эти сведения в контролирующий 
орган для включения в РНП. Однако, если заказчик намеренно предоставил в эти органы лож-
ную информацию, его оштрафуют на сумму в размере 50 000 рублей, а если он не направит 

1 этап  

2 этап  
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информацию о недобросовестных поставщиках, штраф будет составлять 20 000 рублей. 
Какова же роль системы маркетинга в строительной организации для обеспечения эффек-

тивности закупок? Система маркетинга в строительстве состоит из подсистем. К таким подси-
стемам можно отнести функциональную, информационно-технологическую, аппаратно-
техническую и кадровую.  

Формулировка маркетинговых проблем, направление маркетингового целеполагания, реа-
лизация организационно-управленческих функций определяется функциональной подсисте-
мой маркетинга строительной организации. Инфраструктура выработки и принятия маркетин-
говых решений, а конкретнее осуществление и предоставление результатов маркетинговых 
исследований, прогнозирование конъюнктуры строительной организации, осуществляется 
информационно-технологической подсистемой. Осуществление материально-инженерных 
условий реализации маркетинговых акций определяется аппаратно-технической подсистемой.  

Функционирование кадровой системы осуществляется в двух направлениях. Первое 
направление связано с формированием и управлением кадрами маркетинговых подразделе-
ний, а второе с адаптацией персонала к применению маркетинга в практике строительного 
производства. 

Программа, включающая практические и краткосрочные мероприятия, связанные с реали-
зацией стратегии и тактики маркетинга является  практическим инструментарием маркетинга. 
Концепция маркетинга лежит в основе программы и заключается в управлении продукцией, 
ценой, продвижением товара на рынок и сбытом.  

Наиболее эффективная организация тендера та, которая охватывает складирование, транс-
портировку и сбыт продукции. [16]. 

Основная цель распределительной логистики заключается в своевременной доставке, в 
нашем случае, строительных материалов конкретному покупателю. Как правило, пятнадцать 
процентов от выручки приходится на такие расходы. [17]. Поэтому важность распределитель-
ной логистики как инструмента управления экономическими потоками строительных органи-
заций очевидна. Такое определение рассматривается с двух сторон. Первая сторона связана с 
уровнем обслуживания, т.е. доступность строительных материалов для потребителей, вторая 
связана с управлением ресурсами строительных организаций. 

Распределительная логистика в отличие от маркетинга, функции которого связаны с анали-
зом спроса и стимулированием сбыта, удовлетворяет данный спрос при минимальных затра-
тах.  

Представленная нами на рисунке 3 интеграционная модель маркетинга позволит повысить 
эффективность маркетингового подхода к организации тендера [7].   

Рис. 3. Интеграционная модель маркетинга и распределительной логистики  
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В последнее время в противовес традиционным каналам распределения появились верти-
кальные маркетинговые системы.[18-20].  

Такие системы представляют собой единую систему взаимосвязанных и взаимодействую-
щих членов (предприятий-производителей, оптовых и розничных торговцев). В такой системе 
один из членов канала является владельцем остальных, или обеспечивает их тесное сотрудни-
чество. Строительной организации в такой системе отводится доминирующая роль. Возникно-
вение вертикальной маркетинговой системы обусловлено необходимостью контроля над кана-
лом распределения и ликвидацией конфликтов между членами системы. Исключение дубли-
рования функций, большая рыночная вместимость, небольшой размер – вот основные характе-
ристики вертикальной маркетинговой системы.  

Для освоения новых маркетинговых возможностей строительные организации в горизон-
тальных маркетинговых системах могут объединить свои усилия. Сотрудничество таких орга-
низаций может быть как постоянным, так и временным, а также такие организации могут объ-
единиться в совместную компанию. Многоканальными маркетинговыми системами чаще все-
го пользуются для охвата рынков. В качестве примера можно привести предприятие, торгую-
щее железобетонными плитами. Такое предприятие может воспользоваться услугами незави-
симых дилеров, которые торгуют мелким оптом, а могут выйти прямо на крупных подрядчи-
ков, занимающихся строительством жилья.  

Следует отметить отличие государственных заказчиков от коммерческих компаний. Пер-
вые, в отличие от вторых, обязаны проводить закупки, т.е. коммерческие организации прово-
дят закупки только по своему желанию.  

Выводы. Следовательно, отношения заказчиков и инвесторов в строительстве приобрета-
ют такую распространенную форму как подрядные торги на конкурсной основе. Заказчики 
(инвесторы) вправе выбрать по своему желанию подрядчика, соответствующего требованиям 
благонадежности, а подрядчики мотивированы на то, чтобы повысить производительность 
труда и качество строительной продукции. Интеграционная модель маркетинга и распредели-
тельной логистики, представленная в данной работе, позволит свести к минимуму затраты и 
удовлетворить спрос на материалы, сырье и конструкции. Рост объемов продаж, уменьшение 
расходов по продвижению продукции на рынке, рост доходов участников товарообмена до-
стигается путем рационального сопряжения между ними логистических функций.  

Маркетинговый  подход к  закупкам позволяет строительным организациям эффективно 
тратить собственные финансовые средства. Именно поэтому коммерческие организации доб-
ровольно проводят закупки с соблюдением прозрачности и установленных регламентов. Стро-
ительные организации получают возможность формировать долгосрочную модель взаимодей-
ствия с поставщиками по всей номенклатуре продукции, как правило, выбирая тех поставщи-
ков, работа с которыми может быть долгосрочной, выстраивая взаимовыгодные взаимоотно-
шения с постоянными надежными партнерами.   
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ (НА ПРИМЕРЕ РД)    
Аннотация. Целью настоящего исследования является попытка определить состояние 
и пути развития инвестиционной сферы региона, а также выявить факторы и пробле-
мы, снижающие эффективность проводимой инвестиционной политики. В работе иссле-
дована инвестиционная сфера Республики Дагестан, с учетом анализа ее рейтинга среди 
регионов РФ по основным инвестиционным и социально-экономическим показателям. 
Выявлены основные проблемы и тенденции региональной инвестиционной политики, на 
основе исследования деятельности органа государственной власти, формирующего и реа-
лизующего инвестиционную политику региона, а также на основе анализа закономерно-
стей формирования и развития инвестиционного законодательства региона. Результа-
ты исследования могут быть применены в ходе формирования и реализации как регио-
нальной инвестиционной политики в целом, так и ее структурных элементов в отдель-
ности. По итогам исследования выявлены негативные тенденции формирования и реали-
зации инвестиционной политики РД, отрицательно сказывающиеся на региональном 
инвестиционном климате и привлекательности. Установлено, что РД необходимо пре-
одолеть негативные тенденции своего инвестиционного развития, оптимизировав дея-
тельность органов государственной власти, повысив качество принятых и принимаемых 
региональных инвестиционных законов, а также стимулируя развитие цифровизации 
инвестиционной деятельности. 
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MODERN INVESTMENT POLICY OF THE REGION: 

PROBLEMS AND PROSPECTS (ON THE EXAMPLE OF RD)  
 

Abstract. The purpose of this study is an attempt to determine the state and ways of development 
of the investment sphere in the region, as well as to identify factors and problems that reduce the 
effectiveness of the investment policy. The paper examines the investment sphere of the Republic 
of Dagestan, taking into account the analysis of its rating among the regions of the Russian Fed-
eration on the main investment and socio-economic indicators. The main problems and trends of 
the regional investment policy are identified on the basis of the study of the activities of the state 
authority that forms and implements the investment policy of the region, as well as on the basis 
of the analysis of the patterns of formation and development of the investment legislation of the 
region. The results of the study can be applied in the course of the formation and implementation 
of both the regional investment policy as a whole and its structural elements separately. According 
to the results of the study, negative trends in the formation and implementation of the investment 
policy of the Republic of Moldova were identified, which negatively affect the regional invest-
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ment climate and attractiveness. It is established that the Republic of Moldova needs to overcome 
the negative trends of its investment development by optimizing the activities of state authorities, 
improving the quality of adopted and adopted regional investment laws, as well as stimulating the 
development of digitalization of investment activities. 
Keywords: region, investment, investment policy, development 

 
В современных условиях, с учетом негативного влияния пандемии на региональную эконо-

мику, возрастает роль государства в налаживании инвестиционных процессов, поскольку 
оживление инвестиционной деятельности - одно из основных условий выхода из экономиче-
ской нестабильности и создания предпосылок для социально-экономического развития.  

Инвестиционное развитие региона напрямую связано с формированием и развитием госу-
дарственной инвестиционной политики, которая призвана формировать механизмы и рычаги 
административно-правового воздействия на инвестиционный климат посредством введения 
новых и усиления действующих механизмов управления, а также совершенствования актов 
нормативно-правового регулирования инвестиционной деятельности. 

Рассматривая социально-экономическое развитие региона необходимо, в первую очередь, 
определить насколько позитивна его инвестиционная политика и жизнеспособна инвестици-
онная сфера. [1] Для чего необходимо определить ключевое направление работы государства 
в инвестиционной сфере – содействие росту уровня жизни населения, обеспечение занятости 
населения и развития самозанятости, создание благоприятных условий для привлечения инве-
стиций, увеличение налоговых поступлений от субъектов предпринимательской и инвестици-
онной деятельности. 

На сегодняшний день инвестиционная привлекательность РД находится на самом низком 
уровне [2,3], здесь, необходимо отметить, что при относительно неплохих показателях РД по 
социально-экономическому развитию ее инвестиционный рейтинг в 2018г. был понижен до 
самого низкого показателя. 

Рассматривая инвестиционную привлекательность нельзя обойти инвестиционные риски 
присущие региону, которые имеют на сегодняшний день практически максимальные показа-
тели, так: ранг социального риска -80, финансового- 82, криминального – 85, управленческого 
-81. Такая ситуация говорит о необходимости усиления работы государства по снижению ин-
вестиционных рисков на основе корректировки всей государственной политики социально-
экономического развития региона.[4] 

В тоже время, данные «РИА Рейтинг»[2] по «социально-экономическому положению реги-
онов» также показывают, что республика находится в аутсайдерах рейтинга. Так, например, 
РД имеет: по рейтингу «Социально-экономическое положение» - 57 ранг; по рейтингу 
«Качество жизни населения» - 64 ранг; по рейтингу «Уровень благосостояния семей» - 78 
ранг; по рейтингу «Вовлеченность населения в малый бизнес» - 82 ранг; по рейтингу 
«Численность среднего класса» - 83 ранг; по рейтингу «Доступность приобретения жилья» - 
83 ранг;  

Учитывая все выше перечисленное, мы можем прийти к заключению о том, что на сего-
дняшний день: 

−  РД имеет низкий уровень социально-экономического развития и столь же низкий уровень 
жизни населения; 

−  инвестиционная привлекательность РД имеет самый низкий показатель, (высокие инве-
стиционные риски и низкий инвестиционный потенциал). 

В сложившихся условиях задача создания благоприятного инвестиционного климата реги-
она не просто остается вопросом стратегической важности, а приобретает характер жизне-
обеспечивающей всей социально-экономической системы. [5,6,7] 

Современная специфика инвестиционного климата региона заключается в том, что ключе-
вые индикаторы инвестиционного климата являются не только предметом регулярного мони-
торинга, но и объектом государственного регулирования, посредством реализации государ-
ственной инвестиционной политики. 

Обобщенная структура государственно-правового регулирования инвестиционной сферы 
региона представлена нами на рисунке 1.  
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Рис. 1. Структура государственно-правового регулирования инвестиционной сферы региона 
 
Рассмотрим государственно-правовое регулирование инвестиционной сферы в РД, для ко-

торой специализированным органом государственной власти в инвестиционной сфере являет-
ся Агентство по предпринимательству и инвестициям (далее – Агентство) [8], образованное 
Указом Главы РД от 22 января 2016г. № 14, в ведомственном подчинении которого находятся 
9 учреждений и организаций. 

Исследование деятельности Агентства проведено нами на основе данных проверки Счет-
ной палаты РД [9] за 2018-2019 года. Результаты исследования и выводы, полученные нами, 
представлены на рисунке 2. 

Рис. 2. Государственное регулирование инвестиционной  
деятельности в РД и направления его развития  
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За рассматриваемый период Агентство не освоило значительный объем бюджетных ассиг-
нований, что не позволило достигнуть целевых индикативных показателей государственной 
программы РД «Экономическое развитие и инновационная экономика на 2018-2020 годы», 
что привело к срыву реализации мероприятий национального проекта «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Только 
по этой причине за 2018 год были наложены штрафные санкции в сумме 32 517,6 тыс. рублей.  

В тоже время Агентство отчиталось по подпрограмме «Создание благоприятных условий 
для привлечения инвестиций в экономику Республики Дагестан» указав реализацию 1 
(одного) инвестиционного проекта, хотя по паспорту Программы, в состав которой включена 
Подпрограмма, за период 2018-2020гг, предполагалось реализация 10 инвестиционных проек-
тов, в том числе: в 2018 году – 1 проект, в 2019 году – 2 проекта, в 2020 году – 7 проектов. 

Указанный Агентством проект в 2018 году фактически не реализован, а достигнута лишь 
реализация 1-го этапа строительства, таким образом, не обеспечено достижение целевого ин-
дикатора – «Реализация инвестиционных проектов». 

На 1 октября 2019г. Правительством РД заключено 34 инвестиционных соглашения о при-
своении статуса приоритетного из которых 31-но было заключено с нарушением установлен-
ных сроков, вместе с тем, инвестиционные проекты, по которым в установленном порядке не 
были заключены инвестиционные соглашения в двух месячный срок и не начато его финанси-
рование инвесторами в течение 12 месяцев, не были лишены статуса приоритетного проекта. 

29 августа 2019г. было заключено соглашение № 1/ир-2019 между Агентством и ОАО 
«Корпорация развития Дагестана» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с вы-
полнением работ по подготовке документов стратегического планирования РД в сумме 30 
000,0 тыс. рулей.  

11 марта 2019г «Корпорация развития Дагестана» заключила договор №127-НИР/19 с 
ФГБОУ «Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития 
РФ» на выполнение научно-исследовательской работы «Подготовка научно-обоснованных 
предложений по разработке Стратегии социально-экономического развития Республики Даге-
стан до 2035 года и Плана мероприятий по ее реализации», согласно которому выполнение 
работ осуществляется в 3 этапа с оплатой 25 000,0 тыс. рублей, в том числе: в срок по 31 мар-
та 2019 года, цена – 5 000,0 тыс. рулей; в срок по 31 мая 2019 года, цена – 12 000,0 тыс. руб-
лей; в срок по 20 августа 2019 года, цена – 8 000,0 тыс. рублей. 

Однако, по состоянию на 1 октября 2019 года завершены и профинансированы только 2 
этапа на общую сумму 17 000, тыс. рублей». 

Всего, по состоянию на 1 января 2020г. неиспользованный остаток бюджетных средств на 
счете Агентства и его подведомственных учреждений составил 788 029,1 тыс. рублей. 

Далее рассмотрим инвестиционно-значимое законодательство РД, как региона имеющего 
высокий уровень рейтинга по качеству осуществления ОРВ НПА в инвестиционной сфере 
среди субъектов РФ за 2018г. 

Результаты исследования правового поля РД и выводы, полученные нами, представлены на 
рисунке 3.  

Основополагающим, для инвестиционной сферы РД, выступает Закон «О государственной 
поддержке инвестиционной деятельности на территории Республики Дагестан» [10], который 
направлен на повышение инвестиционной привлекательности, создание благоприятного инве-
стиционного климата и закрепление форм государственной поддержки инвестиционной дея-
тельности [11,12]. 

Закон о поддержке инвестиционной деятельности в РД содержит всего одно определение 
«инвестиционная площадка» и отсылку по всей терминологии к федеральному законодатель-
ству. По факту законодатель, отсылая к федеральному законодательству, в самом законе вво-
дит как минимум 2 термина, а в статье 3 законодатель говорит о «инвестиционной деятельно-
сти» и перечисляет ее формы, разрешенные на территории РД, в список которых входит 
«приобретение паев, акций, облигаций и других ценных бумаг». Примечательно, что законо-
дательный массив РД не имеет закона, посвященному обороту ценных бумаг на территории 
республики, однако в полномочия Минфина РД [13] входит пункт 4.2. - «обеспечивает госу-
дарственную политику в области рынка ценных бумаг в Республике Дагестан».  

Заслуживает внимания и статья 4, которая уравнивает в правах всех инвесторов на террито-
рии РД, парадоксально, но тут же части 2 и 3 статьи 4 вводят новый термин и выделяют в от-
дельную категорию инвесторов которые реализуют «приоритетный инвестиционный проект», 
вводя возможность предоставления им «иных мер государственной поддержки».  
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Рис. 3. Инвестиционное законодательство РД и направления его развития  
 
Следом статья 8 вводит понятие «инвестиционное соглашение» и что именно должно вхо-

дить в соглашение, а ч.5 статьи 8 определяет условия прекращения оказания государственной 
поддержки согласно инвестиционному соглашению.  

Статьи 9, 10, и 11 посвящены формам господдержки и налоговым льготам (кредиту) инве-
сторам, реализующим приоритетный инвестиционный проект. Статья 13 также предусматрива-
ет государственные гарантии под приоритетные проекты, а статья 15 посвящена предоставле-
нию государственных инвестиций под приоритетные проекты, при наличии средств на них в 
бюджете РД. 

Необходимо учесть и тот факт, что законодателем, также в общих чертах с отсылкой на фе-
деральное законодательство, перечислены налоговые льготы инвестору, инвестиционный нало-
говый кредит и нефинансовые меры господдержки инвестиционной деятельности. 

Завершая рассмотрение основного «инвестиционного» закона РД, можно отметить, что 
большая его часть посвящена приоритетным инвестиционным проектам. Однако с учетом того, 
что в 2020 году в республике не реализуется ни один приоритетный проект, можно с опреде-
ленной долей уверенности, сказать, что этот закон «не работает» в нынешнем году. 

Следом рассмотрим Закон «О государственных гарантиях Республики Дагестан» [14,15,16]. 
Закон о госгарантиях вводит такие понятия как «государственная гарантия», «бенефициар» и 
«принципал», указывая, что государственная гарантия может быть представлена для обеспече-
ния исполнения обязательств принципалов, принимаемых ими в целях реализации инвестици-
онных проектов и программ развития субъектов предпринимательской деятельности в Респуб-
лике Дагестан. 

Согласно статьи 4 рассмотрение вопроса о предоставлении государственной гарантии осу-
ществляется на основании письменного обращения принципала к Правительству Республики 
Дагестан, с учетом соответствия перечню требований в который не входит участие в приори-
тетном инвестиционном проекте.  

Согласно письму Агентства от 19 августа 2019 года №47-2301/19 «…с момента создания 
Агентства (2016г.) государственные гарантии РД юридическим лицам, реализующим инвести-
ционные проекты на территории РД, не выдавались…». Согласно приведенным данным инсти-
тут государственных гарантий в РД не проявил себя, а закон о госгарантиях простаивает, бу-
дучи «несколько несогласованным» с законом о поддержке инвестиционной деятельности в РД. 

Далее рассмотрим Закон «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном парт-
нерстве в Республике Дагестан» [17]. Закон содержит шесть статей первые три, из которых, явля-
ются отсылочными к федеральному закону о ГЧП и МЧП, статья 4 определяет полномочия РД в 
сферах ГЧП и МЧП, а статьи 5 и 6 включают в себя формальные заключительные положения. 
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Анализ деятельности Агентства как уполномоченного органа исполнительной власти РД, 
осуществляющим полномочия соответствии пунктом 3 статьи 4 Закона о ГЧП, МЧП в РД, по-
казывает, что работа по учету действующих государственно (муниципально)-частных парт-
нерств не проводится на должном уровне, то есть мы имеем еще один закон действенность ко-
торого находится под сомнением. 

Чуть позднее в 2020 году были приняты нормативно правовые документы существенно из-
меняющие подход государства к развитию инвестиционной сферы, а в частности: 

1)  Федеральный Закон от 31 июля 2020г. №259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, циф-
ровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» [18], который вступает в силу с 1 января 2021г., (за исключением отдельных положений, 
для которых предусмотрен иной срок) и регулирует оборот цифровых финансовых активов и 
цифровой валюты. 

2)  Дополнен новой главой Закон о промышленной политике, посвященной специальным ин-
вестиционным контрактам (СПИК). 

3)  Федеральный закон от 31 июля 2020г. №263-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции» [19], который исключил положения о Фонде развития. 

4)  Федеральный закон №258-ФЗ от 31 июля 2020 г. «Об экспериментальных правовых режи-
мах (ЭПР) в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации» [20], который определил: 

−  перечень целей и принципов ЭПР в сфере цифровизации инновационной деятельности, 

−  круг участников ЭПР в сфере цифровизации инновационной деятельности. 

−  привлечение инвестиций в развитие предпринимательской деятельности в сфере цифро-
вых инноваций в Российской Федерации. 

Все перечисленные изменения в правовом регулировании, так или иначе, сказываются на 
осуществлении инвестиционной деятельности в регионе и как следствие формируют новое 
направление развития инвестиционной сферы. 

Таким направлением на сегодняшний день выступает развитие экспериментальных/
инновационных форм и механизмов осуществления инвестиционной деятельности, которая 
должна включать: 

−  механизмы формирования и развития организационно-правовых условий развития 
«цифрового» инвестиционного потенциала региона; 

−  условия развития организационно-правовых механизмов формирования «цифрового» ин-
вестиционного потенциала региона 

Приоритетные направления развития инвестиционной политики РД нами представленные на 
рисунке 4.  

Рис. 4. Направления развития современной инвестиционной политики региона  
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Результаты. Выявлены и обоснованны негативные тенденции формирования и реализации 
инвестиционной политики Республики Дагестан, отрицательно сказывающиеся на региональ-
ном инвестиционном климате и привлекательности, такие как: 

1) Перманентно низкий уровень качества работы специализированных органов государ-
ственной власти, реализующих государственно-правовое регулирование инвестиционной дея-
тельностью, что проявляется в: 

−  отсутствии учета инвестиционных проектов, их анализа и экономической перспективно-
сти; 

−  несоблюдении требований законодательства в процессе привлечения частных инвесто-
ров: 

−  неэффективной организации государственного стимулирования и поддержки инвесторов; 

−  низком уровне бюджетной дисциплины и в отсутствии контроля за деятельностью подве-
домственных организаций; 

−  не налаживании работы по освоению бюджетных ассигнований на развитие инвестицион-
ной деятельности и как следствие не достижение установленных показателей результативно-
сти использования бюджетных средств. 

2) Низкий уровень проработки принимаемых «инвестиционных» законов, который прояв-
ляется в широчайшем охвате целей и задач по привлечению инвестиций и поддержке инвести-
ционной деятельности при фатальном отсутствии конкретно прописанных механизмов и мер, 
позволяющих реализовать эти цели и задачи. Это стало возможным, вследствие перевода гос-
ударственно-правового регулирования на подзаконный уровень, что привело к принятию под-
законных актов, регламентирующих различные формы государственной поддержки. 

Выводы. С учетом всего выше перечисленного, мы можем прийти к выводу что основны-
ми направлениями развития государственно-правового регулирования инвестиционной дея-
тельности, на основе их нормативно-правового закрепления в региональном инвестиционном 
законодательстве, должны стать: 

1)  Совершенствование законодательных основ осуществления инвестиционной деятельно-
сти. 

2)  Совершенствование направлений государственной поддержки инвестиционной деятель-
ности. 

3)  Развитие существующих и возможных инвестиционных ниш в экономике региона, с уче-
том влияния мировых трендов развития на социально-экономические процессы на основе сти-
мулирования цифровизации инвестиционной деятельности, поскольку цифровые инвестиции 
позволят достичь следующих качественных социально-экономических показателей: 

−  увеличить вовлеченность всех слоев населения в инвестиционную деятельность; 

−  развить инвестиционный потенциал республики, за счет «цифровых» платформ формиро-
вания инвестиционных ресурсов; 

−  создать позитивный инвестиционный имидж.  
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