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ЭНЕРГЕТИКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ В РОССИИ     
Аннотация. Цель работы. В статье рассматривается ситуация в развитии возоб-
новляемой энергетики в развитых странах мира и в России. Метод или методология 
проведения работы. Построены регресионные модели, по которым можно спрогнозиро-
вать развитие альтернативной энергетики. Результаты. Исследованы механизмы 
стимулирования использования возобновляемой энергетики, особенности «feed-inpolicy», 
последние тенденции в развитии системы государственного регулирования возобновляе-
мой энергетики в странах-лидерах в этой сфере и объясняются причины высоких темпов 
её развития. Представлены эконометрические модели, позволяющие прогнозировать ввод 
новых мощностей в зависимости от объема предполагаемых инвестиций в возобновляе-
мую энергетику. Также исследуются проблемы возобновляемой энергетики в России и 
даны рекомендации по применению мер её поддержки, которые могли бы привести к 
ускорению темпов развития экономики страны. Область применения результатов. 
Результаты проведенного исследования могут быть применены при выборе опитмальных 
режимов поддержки и прогнозировании развития возобновляемой энергетики в России. 
Выводы. Необходимо принятие отдельного Закона Российской Федерации о поддержке 
возобновляемой энергетики с простыми, прозрачными и удобными подзаконными акта-
ми. 
Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, энергосбережение, энергоэффек-
тивность, экономические инструменты, механизмы стимулирования, инвестиции.   
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GLOBAL EXPERIENCE IN PROMOTING AND SUPPORTING RENEWABLE ENERGY 

AND PROSPECTS FOR ITS APPLICATION IN RUSSIA  
 

Abstract. The purpose of the work. The article examines the situation in the development of 
renewable energy in the developed countries of the world and in Russia. The method or meth-
odology of the work. Regression models are constructed, which can be used to predict the de-
velopment of alternative energy. Results. The mechanisms of stimulating the use of renewable 
energy, the features of "feed-inpolicy", the latest trends in the development of the system of state 
regulation of renewable energy in the leading countries in this field are studied and the reasons 
for the high rates of its development are explained. Econometric models are presented that allow 
predicting the introduction of new capacities depending on the volume of expected investments in 
renewable energy. The article also examines the problems of renewable energy in Russia and pro-
vides recommendations on the application of measures to support it, which could lead to an accel-
eration of the country's economic development. The scope of the results. The results of the 
study can be applied in the selection of optimal support modes and forecasting the development of 
renewable energy in Russia. Conclusions. It is necessary to adopt a separate Law of the Rus-
sian Federation on the support of renewable energy with simple, transparent and convenient by-
laws. 
Keywords: renewable energy sources, energy saving, energy efficiency, economic instruments, 
incentive mechanisms, investments. 

 
О прогнозе развития мировой энергетики и ситуации в России к 2040 г. 

На мировую энергетику оказывают сильное влияние изменения в энергетической политике 
и внедрение новых технологий в развитых странах в последние годы. В мире начался 4-й 
энергетический переход, заключающийся в снижении объемов добычи ископаемых видов топ-
лива и их замене возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ). Однако очень сложно оцени-
вать скорость перехода и темпы этих изменений, которые зависят от множества параметров.  

Приведем основные выводы Прогноза школы СКОЛКОВО развития мировой и российской 
энергетики до 2040 г. [1], в котором предполагается существенное замедление к 2040 г. роста 
мирового первичного энергопотребления, в т. ч. за счет энергоэффективности. Предполагает-
ся, что ВИЭ к этому времени обеспечит 35–50% мирового производства электроэнергии и 19–
25% энергопотребления. Доля газа в мировом энергобалансе несущественно вырастет – с 2 2% 
до 24– 26%, а доля угля снизится с 28% до 1 9–23%. 

Пик Хабберта добычи нефти из-за исчерпания её запасов, предсказанный им в 1956 г. [2], 
так и не наступил. О пиках добычи угля и газа тоже говорить рано. Максимум и снижение до-
бычи могут произойти не из-за истощения запасов, а по другой причине – из-за снижения 
с проса. Это случилось в последние годы с углем, вероятно, в ближайшие годы это произойдет 
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и с нефтью.  
Частые изменения цен на ископаемые виды топлива последних десятилетий показали ма-

лую вероятность резких скачков стоимости нефти, газа и угля. Технологическая и межтоплив-
ная конкуренция вызвала к жизни конкурирующие между собой перспективные решения для 
всех сфер потребления. Рост цен на один вид топлива вызывает достаточно быстрый переход 
к другому виду, чаще всего к какому-то из ВИЭ.  

Планируемое во многих странах сокращение и в дальнейшем обнуление производства ав-
томобилей с двигателями внутреннего сгорания и переход на электромобили [3] сокращают 
рынок нефти, усиливая спрос на электроэнергию, что вызывает необходимость поиска новых 
источников её производства.  

Стремительно изменяется структура электроэнергетики, активно развивается децентрали-
зованная генерация, потребители становятся игроками энергосистемы. Создаются новые виды 
аккумуляторов электроэнергии и, соответственно, рынок её трансформируется [4]. 

Экспорт российских углеводородов будет снижаться из-за последовательного перехода 
стран Европы на ВИЭ, оценочно на 16% к 2040 г. [5]. Уменьшение запасов нефти и газа и её 
добычи на существующих месторождениях вызывает необходимость разработки ископаемых 
новых энергоресурсов в более сложных условиях, что требует дополнительных льгот для раз-
работчиков месторождений, и, вследствие этого, выплаты в бюджет будут снижаться. 

Постепенное уменьшение валютных поступлений, вызванное снижением экспорта энерго-
ресурсов, сократит долю нефтегазового сектора в экономике России. Возникает необходи-
мость преобразования ТЭК, для чего потребуются и новые научные разработки, и новая про-
мышленная продукция. Но всё это будет возможным, если будет предприняты законодатель-
ные меры, направленные на осуществление 4-го энергоперехода. 

В Энергетической стратегии РФ до 2035 г. [6] важное значение придаётся переходу к более 
эффективной, гибкой и устойчивой энергетике за счет структурной диверсификации, где энер-
гетика на основе углерода дополнится альтернативной, единая система энергоснабжения – 
децентрализованной, экспорт энергоресурсов – экспортом оборудования, технологий и услуг. 
Особую важность приобретает задача снижения негативного воздействия на окружающую 
среду отраслей топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и их адаптации к перемене клима-
та. 

Энергетическая стратегия [6] рассматривает ВИЭ только как основу для повышения эффек-
тивности энергоснабжения изолированных и удаленных территорий – снижение экономиче-
ски обоснованных затрат на производство электроэнергии к уровню 2018 г. – к 2024 г. на 6%, 
к 2035 г. – на 17%. Из этого следует вывод о малой вероятности четвертого энергоперехода в 
России в ближайшие 15 лет. Тем не менее Энергетическая стратегия предполагает совершен-
ствование национальных стандартов с учетом лучших мировых практик, механизмов стимули-
рования развития и добровольного спроса на электроэнергию, выработанную на основе ВИЭ. 

Вывод о малой вероятности осуществления 4-го энергоперехода в России подтверждается 
тем фактом, что развитие ВИЭ в стране идет очень медленно. Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 8.01.2009 №1-р «Об основных направлениях государственной поли-
тики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе исполь-
зования ВИЭ на период до 2035 г.» [7] устанавливало в общем объеме потребления электро-
энергии долю ВИЭ (кроме ГЭС мощностью более 25 МВт) в качестве целевого показателя на 
2020 г. – 4,5%. В 2015 г. его достижение было отложено на 2024 г. с вводом в эксплуатацию к 
этому времени 6 ГВт новых электростанций на основе ВИЭ. 

По мнению министра энергетики Российской Федерации Александра Новака, доля ВИЭ 
достигнет даже не 4,5%, а всего 4% в энергобалансе России только к 2035 г. [8]. В соответ-
ствии с прогнозом [1] доля ВИЭ в производстве электроэнергии увеличится к 2040 г. до 2,5–
6% в зависимости от сценария. Тем не менее потенциал развития этой отрасли в России доста-
точно высок [7]: объем технически доступных объемов ВИЭ в России составляет около 4,6 
млрд тонн условного топлива. 

 
Меры экономической поддержки ВИЭ 

В странах Европы придается очень важное развитию электрогенерации на основе ВИЭ. 
Так, в третьем энергетическом пакете [9], принятом в июле 2009 г. Советом ЕС и Европарла-
ментом, поставлена цель довести долю ВИЭ в энергопотреблении до 20%. Кроме того, энерго-
потребление должно уменьшиться на 20% по сравнению с инерционным сценарием за счет 
энергосбережения, а выбросы парниковых газов по сравнению с уровнем 1990 г. сократиться 
на 20%. 
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Активное развитие ВИЭ возможно, если установлена система стимулирования, в т. ч. суб-
сидирования отрасли. Господдержка делает привлекательным инвестирование в возобновляе-
мую энергетику даже при себестоимости генерации на основе ВИЭ, превышающей на 50% 
стоимость использования традиционных видов топлива. Следует отметить, что в области сол-
нечной энергетики в некоторых климатических зонах стоимость генерации сравнялась и даже 
стала ниже топливной энергетики, что снимает задачу субсидирования ВИЭ.  

При создании законодательства, касающегося регулирования в области ВИЭ, необходимо 
разрабатывать правовые нормы, влияющие на стимулирующие развитие возобновляемой 
энергетики рыночные механизмы [10]. Эти нормы должны делать привлекательным и выгод-
ным вложение в ВИЭ [11]. Директива Европарламента и Совета 2009/28/ЕС «О поддержке 
использования энергии из возобновляемых источников» [12] обязывает государства Европы 
обеспечить достижение определенных целевых показателей, но способ развития ВИЭ каждая 
страна выбирает самостоятельно. Следует отметить, что 11 декабря 2018 г. была принята Ди-
ректива Европейского Союза N 2018/2001 [13] в новой редакции, отменяющая предыдущую 
Директиву [12] с 1 июля 2021 г. и предусматривающая с 2023 г. пересмотр целевых показате-
лей в сторону увеличения. 

В статье 2 (раздел k) Директивы [12] меры поддержки ВИЭ определяются как инструмент, 
схема, механизм, стимулирующий использование энергии из ВИЭ через снижение её стоимо-
сти, повышение цены её продажи или увеличение объемов её закупок. Программа поддержки 
включает помощь через инвестирование, налоговые режимы, зеленые сертификаты, прямые 
программы ценовой поддержки.  

Для поддержки развития ВИЭ существует несколько общепринятых инструментов, кото-
рые подразделяют на институциональные (организационные мероприятия и нормативно-
правовое регулирование) и финансовые (денежные). Другие инструменты устанавливают объ-
емы производства электроэнергии от ВИЭ. Применяются также добровольные мероприятия и 
программы поддержки [14]. Кроме того, инструменты поддержки делят по ориентированности 
на спрос и предложение [15].  

Денежные инструменты, основанные на цене, включают фиксированные тарифы, ценовые 
надбавки и плату за мощность [16] и применяются более чем в 50 странах. Плата за мощность 
применяется редко, но в Российской Федерации её активно используют с 2013 г. [17].  

Институциональные инструменты, основанные на затратах, делят на гранты, инвестицион-
ные и кредитные субсидии, налоговые льготы, а также частичную компенсацию инвестиций в 
ВИЭ. 

К объемным инструментам относят зеленые сертификаты или квоты на ВИЭ, стандарты 
портфеля ВИЭ. Объемные инструменты предпочитают сторонники свободного рынка, кото-
рые отказываются от регулирования выбора технологии и цены. Суть этого инструмента в 
установлении фиксированной минимальной доли «зеленой» электроэнергии в общем балансе, 
с установлением квот на её использование для производителей, розничных продавцов и потре-
бителей. Несоблюдение правил рынка влечет за собой штрафные санкции. Квоты, как прави-
ло, дополняют Торговыми сертификатами на электроэнергию из ВИЭ. Удачными примерами 
системы квотирования являются Норвегия и Швеция [18]. В 2013 г. стандарты портфеля ВИЭ 
применялись в 22 странах, в 29 штатах США и 25 провинциях Канады и Индии [17]. 

Поддержка ВИЭ – это создание условий для компенсирования их низкой конкурентоспо-
собности, в т. ч. для инвестирования в создание генерирующих мощностей ВИЭ, причем она 
увязывается с достижением определенного минимального объема производства электроэнер-
гии за счет ВИЭ.  

 
Модели стимулирования ВИЭ 

Совокупность инструментов, представляющих существенные условия и принципы под-
держки ВИЭ, направленные на достижение целевых показателей, является моделью стимули-
рования ВИЭ. Льготная политика «Feed-in-Policy» экономической поддержки включает такие 
меры, как: свободное вхождение на электроэнергетический рынок; возможность льготного, в 
крайнем случае недискриминационного присоединения к сети; введение субсидий, грантов, 
«зеленых сертификатов» на производство «зеленой» энергии; освобождение от уплаты эколо-
гических налогов; льготное кредитование; особые энерготарифы. 

Выделим основные теоретические варианты стимулирования ВИЭ.  
1. Модель «Feed-in-Ta riff» (FIT) гарантированных минимальных ставок оплаты. 
На определенное время законом устанавливается гарантированная, выше рыночной, оплата 

за электроэнергию, произведенную на основе ВИЭ и поставленную в сеть. Это компенсирует 
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часть издержек и даёт долгосрочную стабильность для инвесторов. Принято использовать 
фиксированный тариф или премию к цене рынка. Как правило, эта оплата равна предельным 
совокупным издержкам. В сеть принимается весь объем предложения электронергии от ВИЭ. 
Закон устанавливает, на кого ложатся затраты по FIT – на потребителей электроэнергии или 
налогоплательщиков. Эффективен тариф «издержки плюс прибыль», где покрываются из-
держки производителя электроэнергии и ему обеспечивается определенная прибыль [19].  

2. Модель «Feed-in-Pre mium» (FIP)надбавок к рыночной цене на электроэнергию. 
Установленные надбавки, чтобы компенсировать высокие затраты и снизить финансовые 

риски производителей ВИЭ. Общая стоимость и в этом случае равна совокупным предельным 
издержкам. Электроэнергия продается напрямую на рынке или через обязательные квоты. 
Надбавки к рыночной цене либо фиксируют на определенное время, либо делают гибкими, 
зависящими от нескольких факторов, в т. ч. от спроса и рыночной цены на электроэнергию.  

3. Модель квот с «зе леными» серт ификатами. 
«Зеленые» сертификаты выдаются на конкретные объемы электроэнергии производителям 

ВИЭ. Устанавливаются обязательные квоты на производство или потребление. Квоты покры-
ваются развитием покупкой и гашением «зеленых» сертификатов или собственной генерацией 
[20]. Возникает два параллельных рынка: общий для продажи электроэнергии от ВИЭ и кон-
курентный для производителей рынок «зеленых» сертификатов. Введение квот вызывает 
спрос на «зеленые» сертификаты, от продажи которых поступает выручка. Основной для рас-
четов снова служат предельные издержки. Цена сертификата равна разности между предель-
ными издержками и рыночной ценой. И в этом случае дополнительные расходы ложатся на 
потребителей электроэнергии. 

4. Модель тен деров. 
Тендеры – конкурсные торги на поставку электроэнергии за счет ВИЭ, где мощность и 

объем производства с сальдированным учетом электроэнергии или системой чистого измере-
ния заданы. Конкуренция участников конкурса может обнулить вероятную прибыль, вновь 
сведя оплату к предельным издержкам при заданном объеме. Эта модель дает возможность 
домохозяйствам, использующим ВИЭ, поставлять излишки электроэнергии в сеть и при опла-
те вычитать объем поставок в сеть из объема потребленной электроэнергии [20]. 

Дополнительные инструменты поддержки ВИЭ – субсидии, налоговые льготы и льготные 
кредиты.  

 
Различия моделей и оценка системы по ддержки ВИЭ 

Модели FIT и FIP – ценовые инструменты, модели «зеленых сертификатов» и тендеров – 
модели квот. Первые и вторые имеют различия: 

1. Ценовые инструменты задают надбавки или цены извне, а сумма расходов на поддержку 
ВИЭ связана с рыночным объемом электроэнергии от ВИЭ. Квоты же, наоборот, задают объ-
ем электроэнергии от ВИЭ, а дополнительные расходы на поддержку ВИЭ – результаты тор-
гов, или появляются на рынке сертификатов.  

2. Затраты на поддержку ВИЭ уравниваются при установлении фиксированной оплаты и 
надбавок, без учета инвестиционных рисков и транзакционных издержек при правильном про-
хождении торгов и функционировании рынка. 

3. Изменение рыночной цены, предельных издержек производства, объема затрат на под-
держку ВИЭ и общих затрат покупателей электроэнергии вызывают в каждой модели свои 
реакции.  

Законы о ВИЭ в разных странах вместе с подзаконными нормативно-правовыми актами и 
неформальными правилами образуют институты поддержки ВИЭ, деятельность которых рас-
сматривает новая институциональная экономическая теория, включающая вопросы экономи-
ческого анализа частного права, регулирующего заключение договоров и права собственно-
сти, а также теорию игр. 

Однозначный выбор оптимального экономического механизма стимулирования развития 
ВИЭ практически невозможен [21]. Большинство стран практикует ценовое стимулирование, 
а система тендеров применяется в отношении отдельных крупных проектов типа морских вет-
ропарков. В последние годы расширяется ввод квот, сертификатов и тендеров. Так как себе-
стоимость генерации на основе ВИЭ год за годом снижается и приближается к цене традици-
онных источников, появляется возможность перехода от полного регулирования к рыночным 
механизмам. 

В практических целях поиск правильной совокупности экономических инструментов важ-
нее выбора модели. На первый план выходит комплексная оценка сторон системы поддержки 
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ВИЭ, с учетом и политических целей.  
Оценку эффективности системы поддержки ВИЭ производят поэтапно, с учетом критериев 

работоспособности, прогнозируемой успешности, эффективности отобранных вариантов в 
зависимости от целей. 

 
Модели расчета зависимости мощностей ВИЭ от инвестиций 

Важнейшим инструментом, влияющим на развитие возобновляемой энергетики, являются 
глобальные инвестиции в эту отрасль. На основе данных (Bloomberg NEF «Global trends in Re-
newable Energy Investment 2020», Investment Trend) [22,23] об инвестициях в мире в ВИЭ в пе-
риод с 2004 по 2019 г. нами построены два варианта регрессионной модели:  

– в линейной линии тренда: 

 (R2=0,87);    (1) 
– в логарифмической линии тренда: 

 (R2=0,91),    (2) 

где  – инвестиции в ВИЭ (млрд долл. США); t – время (год); R2 – величина достовер-
ности аппроксимации.  

Рис. 1. Мировые инвестиции в ВИЭ в период с 2004 по 2019 г.: 
x – данные Bloomberg NEF «Global trends in Renewable Energy Investment 2020», Investment Trend; x1 – данные 

линейной линии тренда; x2 – данные логарифмической линии тренда 
y – ввод новых мощностей ВИЭ, ГВ  

x 

t 

Рис. 2. Тренд зависимости ввода новых мощностей от инвестиций в ВИЭ: 
x – инвестиции в ВИЭ, млрд долл. США 
y – данные Bloomberg NEF «Global trends in Renewable Energy Investment 2020», Investment Trend; yi – расчет по 

регрессионной модели (3)  
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Для экстраполяции линии тренда на будущие 15 лет сложно выбрать наиболее правильную 
линию тренда – линейную или логарифмическую. Темп роста ежегодных инвестиций снижа-
ется, что ближе ко второму варианту, но достаточно высока вероятность новых изменений в 
законодательстве, основанных на принципах устойчивого развития и дальнейшей декарбони-
зации. На рис. 1 представлены данные по инвестициям в ВИЭ по годам. 

Построим регрессионную модель зависимости ввода новых мощностей возобновляемой 
энергетики от инвестиций в мире в период с 2004 г. по 2019 г.: 

,    (R2=0,8363) , (3)   

где  – ввод новых мощностей в ВИЭ (ГВт);  – инвестиции в ВИЭ (млрд долл. США).  
Таким образом, увеличение инвестиций в ВИЭ в мире на 1 млрд долл. в среднем создаёт 

0,5649 ГВт новых мощностей.  
Полученная модель позволяет спрогнозировать ввод новых мощностей в зависимости от 

предполагаемых инвестиций в ВИЭ (рис. 2). Следует отметить, что данные 2018 и 2019 гг. вы-
биваются из общей тенденции, а результаты 2020 и 2021 гг. могут быть еще более непредска-
зуемыми из-за пандемии коронавируса [24]. 

Тенденция увеличения ввода новых мощностей ВИЭ в мире задается трендовой моделью 
линейного вида (рис. 3), построенной на основе данных (Bloomberg NEF 
«GlobaltrendsinRenewableEnergyInvestment 2020», Investment Trend) [22,23]: 

(R2=0,967)    (4) 

где  – ввод новых мощностей в ВИЭ (ГВт);  – время (календарный год). 
y – ввод новых мощностей в ВИЭ, ГВт  

Рис. 3. Ввод новых мощностей ВИЭ по годам:  
t – время, год 
y – данные Bloomberg NEF «Global trends in Renewable Energy Investment 2020», Investment Trend; yt – данные 

линейной линии тренда 

 
Доля ВИЭ (без крупных ГЭС) в глобальной мощности выросла с 5% в 2004 г. до 22% в 

2019 г. На этот рост влияют как глобальные инвестиции в ВИЭ, так и ввод новых мощностей. 
Построенная регрессионная модель зависимости доли ВИЭ от глобальной мощности в мире 
(без крупных ГЭС), от глобальных инвестиций в ВИЭ и ввода новых мощностей ВИЭ в мире 
имеет следующий вид: 

R2=0,978)   (5) 

где – доля ВИЭ в глобальной мощности в мире, %; – глобальные инвестиции в ВИЭ 
в мире (млрд долл. США); y – ввод новых мощностей в ВИЭ в мире (ГВт). 

Уравнения (1) и (2) дают прогноз инвестиций в мировое развитие ВИЭ. На основе уравне-
ния (3) по значению глобальных инвестиций можно спрогнозировать ввод новых мощностей 
ВИЭ. Уравнение (4) оценивает ввод новых мощностей ВИЭ в зависимости от времени на ос-
нове предположения, что тенденция роста инвестиций продолжится без существенных коле-
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баний. 
На основе полученного уравнения (5) можно сделать следующие выводы: 
– рост глобальных инвестиций в ВИЭ в мире на 1 млрд долл. США влечет увеличение доли 

ВИЭ в глобальной мощности на 0,006%; 
– дополнительный ввод новых мощностей возобновляемой энергетики на 1 ГВт повышает 

долю ВИЭ в глобальной мощности на 0,086%. 
В соответствии с уравнениями (1‒5) можно получить прогноз мировых инвестиций в ВИЭ 

по обеим моделям и общей доли ВИЭ в глобальной мощности до 2035 г. (табл.). 
Как следует из табл., линейная модель дает оптимистический прогноз инвестиций в ВИЭ – 

более 600 млрд долл. США в 2035 г., логарифмическая – пессимистический: около 370 млрд. 
Вероятность второго прогноза обусловлена непредсказуемостью в ситуации с пандемией ко-
ронавируса и большой вероятностью нового кризиса, вызванного резким снижением деловой 
активности в странах, объявивших карантинные меры в связи с ней. Соответственно ввод но-
вых мощностей ВИЭ может составить более 310 млрд долл. или 182 млрд. Если не учитывать 
зависимость ввода новых мощностей ВИЭ от инвестиций и ограничиваться временным графи-
ком, то получим еще более высокий результат по вводу мощностей к 2035 г. – более 350 млрд 
долл. 

Доля ВИЭ в общем мировом энергобалансе будет продолжать расти и может достичь от 34 
до 38% в линейной и временнóй моделях. В случае применения логарифмической модели до-
ля ВИЭ будет расти незначительно – до 22% к 2035 г. Пессимистический вариант развития 
событий имеет некоторую вероятность из-за большой вероятности отказа от льгот и прерога-
тив для генерации ВИЭ, который предсказывают аналитики в связи с постоянным снижением 
стоимости генерации ВИЭ, которая уже сравнялась по определенным позициям в некоторых 
странах с ценой генерации электроэнергии от невозобновляемых источников. 

  
Тренды роста инвестиций в ВИЭ, ввода новых мощностей ВИЭ (4) и доли ВИЭ  
в глобальной энергетике (5) в соответствии с линейной (1) и логарифмической  

моделью (2), а также с учетом временнóй модели (4)  

Тренды 
Годы 

2020 2025 2030 2035 

Инвестиции в ВИЭ, линейная модель (1), млрд долл. США  336  425  513  601 

Инвестиции в ВИЭ, логарифм. модель (2), млрд долл. США  304  332  354  372 

Ввод новых мощностей, линейная модель (1), (3), ГВт  162  212  262  312 

Ввод новых мощностей, логарифм. модель (1), (3), ГВт  144  160  172  183 

Ввод новых мощностей, временная модель (4), ГВт  180  238  295  353 

Доля ВИЭ в глобальной энергетике, линейная модель (1), (3), (5), %  19,7  24,6  29,4  34,2 

Доля ВИЭ в глобальной энергетике, логарифмич. модель (2), (3), (5), %  17,9  19,5  20,7  21,7 

Доля ВИЭ в глобальной энергетике, линейная и временнáя модель (1), (4), (5), %  21,3  26,8  32,3  37,8 

Доля ВИЭ в глобальной энергетике, логарифм. и временнáя модель (2), (4), (5), %  21,1  26,2  31,3  36,4 

 
Перспективы возобновляемой энергетики в Российской Федерации 

Энергетическая стратегия РФ на период до 2035 г. [6] радикально отличается от стратегии 
на период до 2030 г. [25], согласно которой предусматривалась: координация мероприятий в 
области развития электроэнергетики, в т. ч. возобновляемой; оплата генерации ВИЭ с учетом 
надбавок к оптовой цене или с возвратом средств за технологическое присоединение к сетям; 
льготы для инвесторов и венчурных фондов, привлекающих средства в генерацию ВИЭ. Под-
держка ВИЭ за счет рынка мощности введена в Закон РФ об электроэнергетике в 2011 г. [26]. 

Многие страны мира законодательно закрепили основные элементы поддержки генерации 
ВИЭ, а закон в России регулирует только основной принцип поддержки. Для того чтобы си-
стема поддержки заработала реально, нужно разработать, согласовать в министерствах и ве-
домствах и утвердить соответствующие подзаконные акты. 

В Постановлении Правительства РФ от 28 мая 2013 г. № 449 «О механизме стимулирова-
ния использования ВИЭ на оптовом рынке электрической энергии и мощности» [27] установ-
лена система поддержки ВИЭ на базе правил расчета цены на мощность объектов, генерирую-
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щих на базе ВИЭ [28]. Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2010 г. № 1172 «Об 
утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности» [29] регулирует 
договоры о присоединении к оптовому и розничному рынку электроэнергии и мощности. 

Российская система поддержки ВИЭ детально проанализирована в монографии А. Е. Копы-
лова [16]. Для проектов ВИЭ, отобранных в соответствии с результатами тендера, фиксирует-
ся цена на мощность. Поддержка осуществляется 15 лет. Нормы доходности капитала, вло-
женного в генерирующий объект, равны 14% для конкурсов 2013‒2024 гг. и 12% для последу-
ющих годов. 

Внедрению ВИЭ мешают риски – слабая предсказуемость регулярной поставки мощности 
и высокие издержки по сравнению с традиционной генерацией. Стимулирование ВИЭ анало-
гично модели тендеров, но в конкурсе отбирается конкретная заявка на проект в заданном ме-
сте для заданного ВИЭ с заданной мощностью. Фиксированный тариф возмещает конечную 
стоимость проекта. В мире на базе фиксированного тарифа инвесторы выбирают вид ВИЭ, 
место для установки станции ВИЭ и её мощность. А в России ставятся конкретные требования 
к локализации оборудования, к общему объему мощности от ВИЭ, к использованию различ-
ных видов возобновляемой энергии (солнечной, ветровой или малых ГЭС), к предельным зна-
чениям капитальных затрат на создание 1 кВт установленной мощности. 

Постановление Правительства РФ от 23 января 2015 года № 47 «О стимулировании исполь-
зования ВИЭ на розничных рынках электроэнергии» [30] предусматривает изменения, необхо-
димые для введения повышенных розничных тарифов на ВИЭ, что послужило базой формиро-
вания системы поддержки использования ВИЭ на розничных рынках электроэнергии. 

Однако по данным Ассоциации развития возобновляемой энергетики, потенциал сегмента 
розничных рынков не реализуется в полной мере: на региональных конкурсах за пять лет в 14 
субъектах России отобрано всего около 350 МВт проектов, что составляет чуть более 10% от 
возможностей рынка [31]. Постановление Правительства РФ от 29 августа 2020 г. № 1298 «О 
вопросах стимулирования использования ВИЭ» [32] имеет своей задачей способствовать при-
влечению инвесторов в данный сегмент рынка, уменьшить риски розничных проектов ВИЭ, 
повысить прозрачность механизма поддержки, унифицировать работу регионов по отбору ин-
вестиционных проектов. 

Новым шагом в стимулировании микрогенерации на основе ВИЭ стала утвержденная Фе-
деральным законом от 27.12.2019 № 471-ФЗ о внесении изменений в Федеральный закон об 
электроэнергетике в части развития микрогенерации» [33] возможность продажи частными 
лицами излишков электроэнергии, вырабатываемыми для личного пользования. Объем выда-
чи электроэнергии в сеть не сможет превышать 15 кВт, что, по-видимому, вызвано соображе-
ниями обеспечения безопасности потребителей и энергосистемы. 

Несмотря на множество подзаконных актов, определяющих способы и методы поддержки 
генерации ВИЭ, разработанные и вновь разрабатываемые программы, планы и прогнозы раз-
вития ВИЭ в России, страна так и не приблизилась к тем параметрам, которые были установ-
лены на 2020 г. Показатели, предусмотренные программой поддержки рынка возобновляемой 
энергетики в России (2013–2024 гг.) [34, 27] на основе Договоров о предоставлении мощно-
сти, не будут достигнуты к 2024 г., ведутся разговоры о новой программе ДМП-2 [35], реали-
зация которой также маловероятна.  

Энергетическая стратегия России до 2035 г. [6], последние Постановления Правительства и 
подзаконные акты показывают отсутствие заинтересованности в 4-м энергопереходе. Эконо-
мика страны по-прежнему будет основана на доходах от добычи и экспорта невозобновляе-
мых источников энергии. Маловероятно, что возможности, появившиеся у частных домовла-
дельцев в области микрогенерации [33], повлекут за собой резкий скачок строительства энер-
гоэффективных домов.  

В отчеты о «зеленой энергетике» в России зачастую включаются данные о всей гидроэнер-
гетике страны, что позволяет говорить о почти 20%-ной доле ВИЭ в общем энергобалансе. 
Так, по данным «ЦДУ ТЭК» [36], в 2018 г. все гидроэлектростанции произвели 193,6 млрд 
кВт·ч электроэнергии, это третье место по объемам после тепло- и атомных электростанций.  

 
Пути изменения ситуации в развитии ВИЭ в России 

Одним из возможных путей изменения ситуации с поддержкой ВИЭ в России могло бы 
стать делегирование определенных полномочий на региональный уровень. В первую очередь 
это перспективно для отдаленных регионов России, таких, как Крым, Калининградская об-
ласть, Дальний Восток, а также для южных – от Ростовской области до Республики Дагестан и 
Калмыкии. Перспектива развития ВИЭ существует во многих северных и центральных обла-
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стях. Строятся объекты ВИЭ в Арктике [37]. Систему поддержки ВИЭ внедряют в Карелии 
[38], где будут восстановлены малые ГЭС, и в Белгородской области [39], где вводятся специ-
альные экотарифы.  

Далеко не везде удается заинтересовать власти региона в развитии ВИЭ. В Республике Да-
гестан, одном из самых перспективных регионов России для реализации проектов ВИЭ – от 
геотермальных до солнечных, в 2011 г. была разработана целевая программа «Использование 
ВИЭ в Республике Дагестан на период до 2020 г.» [40], которая не была реализована. В реги-
оне был принят не предусматривающий никаких ощутимых преференций для генерации и 
продажи электроэнергии от ВИЭ, по сути декларативный [41] Закон об использовании ВИЭ в 
Республике Дагестан [42]. Весьма перспективный проект комплексной переработки термаль-
ных вод, включающий выработку электроэнергии с извлечением карбоната лития, поваренной 
соли и других ценных материалов [43], не находит инвесторов. 

Показательны примеры крупных проектов в области ВИЭ, которые реализует группа ком-
паний «Хевел», созданная РОСНАНО [44], в т. ч. запуск одной из первых промышленных вет-
роэлектростанций (ВЭС) России в Ульяновской области. Всего в более чем 10 регионах Рос-
сии построено 350 МВт ВЭС объемом около 1,8 ГВт, что превышает половину утвержденной 
квоты до 2024 г. в ветроэнергетике. РОСНАНО в партнерстве с датской компанией Vestas со-
здала предприятия по производству лопастей для ВЭС в Ульяновске, башен в Таганроге и гон-
дол в Нижнем Новгороде. В 2019 г. Газпромбанк выделил 4,4 млрд руб. на строительство Уль-
яновской ВЭС-2, состоящей из 14 энергоустановок мощностью 3,6 МВт каждая. Будут стро-
иться два ветропарка суммарной мощностью 200 МВт в Республике Калмыкия [45]. 

Программа TACIS (Technical Assistance for the Common wealth of Independent States, Техни-
ческая помощь Содружеству Независимых Государств) 2009 г. – план развития ВИЭ в России, 
включающий 13 направлений [46], в т. ч.: организацию подготовки профессиональных кадров, 
эффективные и современные проектно-изыскательскую производственную, сертификацион-
ную и испытательную базы.  

Усилиями компаний РОСНАНО, «РусГидро» и других многие из этих задач осуществлены. 
Подготовка специалистов в области ВИЭ производится во многих вузах России, в т. ч. в Даге-
станском государственном университете. Тем не менее, пока не изменится политика в отноше-
нии к возобновляемой энергетике или её генерация станет ощутимо дешевле традиционной 
энергетики, говорить о существенном росте ВИЭ в России рано. Одним из возможных рыча-
гов для политических решений может стать вхождение России в мировые программы декарбо-
низации [47], что сегодня представляется маловероятным. 

Нужно понимание, что отрасль ВИЭ является инновационной и может создать инвестици-
онный спрос на продукцию машиностроения, производство материалов, услуги на все эконо-
мические институты – от кредитования и лизинга до логистики и страхования. Это и подго-
товка новых квалифицированных кадров, и новые рабочие места, и цифровые технологии, и 
технологии энергосбережения.  

Разработка системы устойчивого производства электроэнергии на основе ВИЭ, её аккуму-
лирования, хранения – это научные задачи, которые активно решаются во всём мире, и Россия 
существенно отстает в этом направлении. Необходимо начать с постановки ясных целей, при-
знания перспективы ВИЭ, установить реальные индикаторы и разработать реальную систему 
поддержки ВИЭ. Необходимым видится принятие отдельного Закона РФ о поддержке возоб-
новляемой энергетики с простыми, прозрачными и удобными для реализации подзаконными 
актами.  
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ПРОВЕДЕНИЕ МНОГОФАКТОРНОГО КОРРЕЛЯЦИОННОГО АНАЛИЗА  

ПРИ ОЦЕНКЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТ ВНЕДРЕНИЯ  

КОМПЛЕКСНОГО МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ  

ДЛЯ КРУПНЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

(НА ПРИМЕРЕ АО «КРЫМСКИЙ СОДОВЫЙ ЗАВОД)»   
 
Аннотация. Цель работы: провести многофакторный корреляционный анализ при 
оценке экономической эффективности от внедрения комплексного механизма управления 
рисками (далее – КМУР) на примере конкретного промышленного предприятия. Метод 
или методология проведения работы. Проведен многофакторный корреляционный ана-
лиз, позволяющий определить силу влияния выделенных показателей экономической эф-
фективности на валовую прибыль (убыток) промышленного предприятия. Результа-
ты. В результате проведенного анализа нами были установлены показатели экономиче-
ской эффективности (далее – ПЭ) КМУР, характеризующие притоки и оттоки де-
нежных средств по областям управления промышленным предприятием [20]. Приведен-
ные показатели были дифференцированы исходя из целей предприятия: стратегических, 
операционных, законодательных и целей в области своевременного и полного информаци-
онного и аналитического обеспечения процессов принятия решений по управлению риска-
ми, подготовки достоверной финансовой или нефинансовой, внутренней или внешней от-
четности. Так как предлагаемый нами КМУР направлен на максимизацию прибыли при 
сохранении приемлемого уровня риска для промышленного предприятия [16], то целесо-
образно определить силу влияния выделенных показателей экономической эффективно-
сти на валовую прибыль (убыток) промышленного предприятия. Для этого была ис-
пользована методика многофакторного корреляционного анализа. Построенная матрица 
парных корреляций позволила попарно сравнить все показатели эффективности и вало-
вую прибыль (убыток) системы. В результате было сделано заключение, что, изменяя 
показатели инвестиционной привлекательности АО «Крымский содовый завод», можно 
варьировать валовую прибыль. Область применения результатов. Результаты про-
веденного исследования могут быть использованы при оценке эффективности примене-
ния КСУР промышленными предприятиями РФ. Выводы. Таким образом, в данном кон-
кретном случае руководству АО «Крымский содовый завод» необходимо проводить ра-
боту по повышению инвестиционной привлекательности с учетом предложенного 
КМУР и сопоставлять полученные результаты с результатами до внедрения КМУР. 
Если полученный показатель экономической эффективности (ЭЭ) в части инвестици-
онной привлекательности является положительным, то внедрение КМУР является эф-
фективным, если ЭЭ отрицателен или равен нулю, то внедрение КМУР неэффективно.  
Ключевые слова: валовая прибыль, корреляция, промышленные предприятия, эффектив-
ность, показатели.   
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CONDUCTING A MULTIVARIATE CORRELATION ANALYSIS WHEN ASSESSING  

THE ECONOMIC EFFICIENCY OF THE IMPLEMENTATION INTEGRATED RISK  

MANAGEMENT MECHANISM FOR LARGE INDUSTRIAL ENTERPRISES  

(FOR EXAMPLE, JSC " CRIMEAN SODA PLANT)»   
 
Abstract. The purpose of the work: to conduct a multi-factor correlation analysis in assessing 
the economic efficiency of the implementation of an integrated risk management mechanism 
(hereinafter-CMSD) on the example of a specific industrial enterprise. The method or method-
ology of the work. A multivariate correlation analysis is carried out to determine the strength of 
the influence of the selected indicators of economic efficiency on the gross profit (loss) of an 
industrial enterprise. Results. As a result of the analysis, we have established the indicators of 
economic efficiency (hereinafter-PE) of the KMUR, which characterize the inflows and out-
flows of funds in the areas of management of an industrial enterprise [20]. These indicators 
were differentiated based on the company's goals: strategic, operational, legislative and regulatory 
objectives in the field of timely and complete information and analytical support of risk manage-
ment decision-making processes, preparation of reliable financial or non-financial, internal or ex-
ternal reports. Since the proposed KMUR is aimed at maximizing profit while maintaining an 
acceptable level of risk for an industrial enterprise [16], it is advisable to determine the strength 
of the impact of the selected indicators of economic efficiency on the gross profit (loss) of an 
industrial enterprise. For this purpose, the method of multivariate correlation analysis was used. 
The constructed matrix of paired correlations made it possible to compare all the performance in-
dicators and the gross profit (loss) of the system in pairs. As a result, it was concluded that by 
changing the indicators of investment attractiveness of JSC "Crimean Soda Plant", it is possible 
to vary the gross profit. The scope of the results. The results of the study can be used to assess 
the effectiveness of the use of CSR by industrial enterprises of the Russian Federation. Conclu-
sions. Thus, in this particular case, the management of JSC "Crimean Soda Plant" should work 
to increase the investment attractiveness, taking into account the proposed CMSD and compare the 
results obtained with the results before the implementation of the CMSD. If the obtained indicator 
of economic efficiency (EE) in terms of investment attractiveness is positive, then the implemen-
tation of the CMR is effective, if the EE is negative or equal to zero, then the implementation of 
the CMR is ineffective. 
Keywords: gross profit, correlation, industrial enterprises, efficiency, indicators. 

 
Введение. Процесс оценки эффективности внедрения КМУР завершает стратегическую 

структуру управления рисками на промышленном предприятии.  
В основе оценки экономической эффективности внедрения КМУР лежит Методика оценки 

экономической эффективности внедрения интегрированной системы менеджмента ISO 9001, 
ISO 14001, OHSAS 18001 [13], но апробированная к предложенному в диссертационном ис-
следовании комплексному механизму управления рисками. Предложенная автором методика 
оценки экономической эффективности от внедрения КМУР для крупных промышленных 
предприятий позволит сформировать единый методологический подход к оценке экономиче-
ской эффективности и получить полезные для практических целей результаты. Используя дан-
ную методику, руководству крупных промышленных предприятий может быть частично 
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предоставлен ответ на вопрос «Окупается ли внедрение КМУР для крупных промышленных 
предприятий с позиции времени и денег?». 

Как показывает практика, все решения, касающиеся вопросов внедрения систем и механиз-
мов управления рисками [8], зависят от стратегических и финансовых позиций предприятия, 
именно поэтому оценка эффективности подобных проектов проводится крайне редко. При 
этом важно отметить, что внедрение КМУР само по себе не предполагает немедленного улуч-
шения финансово-экономических показателей предприятия [10]. Результат виден только при 
наличии качественно разработанного, внедренного и поддерживаемого в рабочем состоянии 
КМУР, в котором принимают участие руководители всех уровней управления, полностью 
принимая и понимая свои обязательства [9]. 

Оценка экономической эффективности от внедрения КМУР должна учитывать ряд положе-
ний и условий: 

1. Экономический эффект должен производиться на трех стадиях внедрения механизма 
[19]: на начальной стадии (оценка потенциального эффекта), на стадии внедрения и выполне-
ния (оценка ожидаемого эффекта), на завершающей стадии внедрения (расчет фактического 
эффекта). 

2. Экономическая эффективность от внедрения КМУР на каждой стадии имеет различные 
степени точности, достоверности и надежности. 

3. Цены, которые используются для расчетов, действительны только в рамках определенно-
го временного периода (без учета инфляции) [14]. 

4. Обязательным является учет фактора времени. Фиксированный период времени для рас-
чета и сопоставления результатов внедрения КМУР имеет минимальные и рекомендуемые 
границы:  

Минимальный: 1 год до внедрения КМУР и 1 год после внедрения КМУР [11]. 
Рекомендуемый: более 3 лет до внедрения КМУР и более 3 лет после внедрения КМУР. 
5. Экономическая эффективность от внедрения КМУР выражается в количественной фор-

ме. 
Исходя из целей Концепции формирования комплексного механизма управления рисками 

промышленного предприятия, а также применяя требования международных стандартов ISO 
9001 [4], ISO 14001 [5], ISO 45001 [6], нами были установлены показатели экономической эф-
фективности (далее – ПЭ) КМУР, характеризующие притоки и оттоки денежных средств по 
областям управления промышленным предприятием (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Показатели экономической эффективности от внедрения  
КМУР крупных промышленных предприятий  

Показатель экономической эффективности Ед. измерения Обозначение 

1. 

Стратегические цели. 
Направленные на выполнение миссии промышленного предприятия, адаптацию риск-менеджмента к внут-
ренней и внешней среде предприятия, обеспечение устойчивого функционирования и развития предприятия, 
повышения эффективности и привлекательности бизнеса. 

1.1. Качество продукции Руб. 
ПЭ1 

ПЭ1= К1+ К2+ К3 

1.1.1. 

Затраты на предотвращение возможности возникновения дефектов 
(планирование системы качества, приобретение и модернизация 
контрольного и измерительного оборудования, аудит системы ка-
чества, внедрение программ улучшения, наблюдения, составление 
отчетов) 

Руб. 
К1

* 

(*5% от общих затрат на качество) 

1.1.2. 
Затраты на контроль (проверки и испытания продукции и постав-
ляемого сырья) 

Руб. 
К2

* 

(*25% от общих затрат на качество) 

1.1.3 

Затраты, связанные с устранением дефектов (товарная и ликвида-
ционная стоимости отходов, переделки и ремонт, анализ потерь, 
взаимные уступки, гарантийные обязательства, отзыв и модерниза-
ция продукции, компенсации) 

Руб. 
К3

* 

(*70% от общих затрат на качество) 
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Продолжение таблицы 1 

1.2. 
Социальная политика: совершенствование условий гуманизации 
труда и качества трудовой жизни персонала предприятия 

Руб. 
ПЭ2 

ПЭ2= П1+ П2 

1.2.1. 

Потери от высокого уровня производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний сотрудников, в т. ч.: 
потери рабочего времени от производственного травматизма и 
профзаболеваний сотрудников; 
среднедневной размер ущерба предприятия вследствие получения 
сотрудниками производственного травматизма или профессио-
нальных заболеваний (пособия по временной нетрудоспособности, 
выплаты по страховому случаю, оплата труда комиссии для рас-
следования несчастного случая) 

Руб. 
  
  

Дней 
  
  

руб./день 
  

П1=Прв*Пу 

  

  
Прв 

  
  

Пу 
  

1.2.2. 
Затраты на оценку рисков и внедрение предупреждающих меро-
приятий 

Руб. П2 

1.3 Инвестиционная привлекательность предприятия Руб. 
ПЭ3 

ПЭ3= ИП1+ ИП2 

1.3.1. Затраты на НИОКР Руб. ИП1 

1.3.2 Затраты на амортизационные отчисления Руб. ИП2 

1.4 Внедрение инноваций Руб. 
ПЭ4 

ПЭ4= И1+ И2+ И3+ И4 

1.4.1. 
Затраты по осуществлению испытаний новой или усовершенство-
ванной продукции 

Руб. И1 

1.4.2. 
Затраты, связанные с выпуском новой или усовершенствованной 
продукции (экспертиза, консультации, информационные или дру-
гие услуги) 

Руб. И2 

1.4.3. 
Затраты на маркетинговую деятельность по продвижению новой 
или усовершенствованной продукции 

Руб. И3 

1.4.4. 
Затраты, связанные с передачей или приобретением прав на объек-
ты промышленной собственности 

Руб. И4 

1.5. 
Рациональное природопользование, повышение экологической 
безопасности 

Руб. 
ПЭ5 

ПЭ5= ЭБ1+ ЭБ2 

1.5.1. 

Затраты предприятия на ликвидацию экологического ущерба и 
снижение экологических рисков, в т. ч. [1]: 
затраты, связанные с ликвидацией аварий и других негативных 
воздействий на окружающую среду; 
затраты, связанные со страхованием экологических рисков. 

Руб. 
  

Руб. 
  

Руб. 

ЭБ1= Эл+ Эс 
  

Эл 

  
Эс 

1.5.2 
Затраты на оценку экологических рисков и внедрение предупре-
ждающих мероприятий 

Руб. ЭБ2 

2. 
Операционные цели. 
Относятся к вопросам эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятия в области 
управления рисками и обеспечения сохранности активов предприятия. 

2.1. 

Объем доходов от реализации продукции, в т. ч. 
  
совокупный объем продаж; 
производственные затраты на единицу продукции 

Руб. 
  

Руб. 
Руб. 

ПЭ6 
ПЭ6= Оп+ ПЗ 

Оп 
ПЗ 

2.2 
Улучшение взаимоотношений с акционерами (чистая прибыль, 
которая подлежит распределению между акционерами) 

Руб. ПЭ7 

2.3 Улучшение взаимоотношений с потребителями / поставщиками Руб. ПЭ8 

3. 

Законодательные цели. 
Определяют соответствие деятельности промышленного предприятия применимым законодательным тре-
бованиям и требованиям локальных нормативных документов, в том числе требованиям охраны труда, про-
мышленной, информационной, экологической и личной безопасности. 

3.1. 
Сумма уплаченных штрафов за нарушение экологического законо-
дательства 

Руб. ПЭ9 

4. 
Цели в области своевременного и полного информационного и аналитического обеспечения процессов при-
нятия решений по управлению рисками, подготовки достоверной финансовой или нефинансовой, внутрен-
ней или внешней отчетности. 

4.1. Затраты на обучение сотрудников Руб. З1 

4.2 
Затраты на техническое обслуживание, ремонт, модернизацию 
основного производственного оборудования и инфраструктуры [2] 

Руб. З2 

4.3 
Затраты на оплату труда сотрудников, вовлеченных в процесс 
внедрения КМУР на предприятии 

Руб. З3 

4.4. Объем страхования определенных рисков Руб. З4 
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Расчет итоговой экономической эффективности внедрения КМУР проводится путем отно-
шения разности величин показателей экономической эффективности после внедрения КМУР 
(ПЭк) и до внедрения КМУР (ПЭн) к суммарной величине распределенных во времени затрат 
на проведение проекта (З) (1): 

       (1) 
Если полученный показатель экономической эффективности (ЭЭ) является положитель-

ным, то внедрение КМУР является эффективным, если ЭЭ отрицателен или равен нулю, то 
внедрение КМУР неэффективно.  

Основу оценки эффективности составят крупные промышленные предприятия Северного 
Крыма, для которых предлагается внедрение КМУР.  

Так как предлагаемый нами КМУР направлен на максимизацию прибыли при сохранении 
приемлемого уровня риска для промышленного предприятия, то целесообразно определить 
силу влияния выделенных выше показателей экономической эффективности на валовую при-
быль (убыток) промышленного предприятия. Для этого воспользуемся методикой многофак-
торного корреляционного анализа [15]. 

Для построения матрицы парных корреляций составим таблицу данных о валовой прибыли 
(убытку) (ПЭ6) и показателей экономической эффективности внедрения КМУР (ПЭi) (затрат и 
потерь) за 2014–2019 годы на примере промышленного предприятия АО «Крымский содовый 
завод» (табл. 2). 

Акционерное общество «Крымский содовый завод» – крупное промышленное предприя-
тие, которое выступает в качестве производителя и экспортера кальцинированной соды марок 
«А» и «Б», составляя 2,5 % мировой обеспеченности рынка кальцинированной соды. Кроме 
основного продукта, предприятие занимается выпуском продуктов бытовой химии, строитель-
ной извести, пищевой соли и соды, противогололедного реагента на основе хлористого каль-
ция. На предприятии успешно внедрены мероприятия по экономии энергоресурсов. Предприя-
тие расположено на территории Республики Крым, г. Красноперекопск [18].  

 
Таблица 2 

Данные о валовой прибыли (убытку) и показателей экономической  
эффективности внедрения КМУР (затрат и потерь) АО «Крымский  

содовый завод» за 2014–2019 годы (млн руб.)  



 

=

= =

−

=
4

1

10

1

10

1

j
j

i i
iнiк

З

ПЭПЭ
ЭЭ

  ПЭ6 ПЭ1 ПЭ2 ПЭ3 ПЭ4 ПЭ5 ПЭ7 ПЭ8 ПЭ9 

2014 63,586 9,326 7,951 5,576 3,842 1,962 -772,338 9,852 27,862 

2015 817,888 42,784 35,931 27,964 12,563 9,861 -3383,33 26,769 263,852 

2016 1800,39 59,324 41,745 31,746 18,759 13,694 -969,536 36,745 569,862 

2017 2144,78 75,987 51,541 68,741 29,436 21,562 1225,555 42,954 986,214 

2018 2065,83 62,871 42,633 48,871 15,504 20,413 458,199 94,584 956,247 

2019 2631,4 79,2 50,14 79,4 37,05 25,426 -234,07 46,279 1204,621 

 
Построим корреляционную матрицу, заполнив ее парными линейными коэффициентами 

корреляции Пирсона, для чего сравним попарно все показатели эффективности и валовую 
прибыль (убыток) системы (рис 1).  

Главная диагональ матрицы состоит из единиц, так как отражает силу зависимости показа-
теля самого от себя. Матрица симметрична относительно главной диагонали.  
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Рис. 1. Корреляционная матрица валовой прибыли (убытка) и показателей  
экономической эффективности внедрения КМУР (затрат и потерь)  

АО «Крымский содовый завод» за 2014–2019 годы.  
 
В данной матрице существует шесть показателей, у которых попарные связи сильные: со-

циальная политика, качество продукции, рациональное природопользование, сумма штрафов 
за нарушение экологического законодательства, инвестиционная привлекательность предпри-
ятия и внедрение инноваций (0,98 – ПЭ1 и ПЭ2, 0,99 – ПЭ9 и ПЭ5, 0,97 – ПЭ3 и ПЭ5, 0,96 – 
ПЭ9 и ПЭ3, 0,95 – ПЭ3 и ПЭ4). На рисунке эти взаимосвязи выделены желтым. В данных си-
туациях велика вероятность мультиколлинеарности. Образованная взаимосвязь позволяет за-
менить данные показатели одним показателем, который имеет наименьшую силу связи со все-
ми оставшимися показателями (ПЭ7, ПЭ8). Выберем третий вариант, в котором таким показа-
телем будет инвестиционная привлекательность предприятия ПЭ3. В этом не сложно убедить-
ся, с другими факторами он имеет связь «0,55», «0,5», что в сумме даст 2,87, что меньше, чем 
у других показателей. Таким образом, исключим из модели такие факторы, как качество про-
дукции (ПЭ1), рациональное природопользование (ПЭ5) и сумма штрафов за нарушение эко-
логического законодательства (ПЭ9), социальная политика (ПЭ2), внедрение инноваций 
(ПЭ4), по причине мультиколлинеарности. 

Составим новую корреляционную матрицу Q (рис 2)  

Рис. 2. Корреляционная матрица за исключением показателей ПЭ1, ПЭ2, ПЭ4, ПЭ5, ПЭ9. 
 
Между расходами увеличение инвестиционной привлекательности предприятия (ПЭ3) и 

улучшением взаимоотношений с акционерами (ПЭ7) возможно существование зависимости, 
так как проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок и других 
мероприятий, осуществляющихся в рамках повышения инвестиционной привлекательности 
предприятия, будет способствовать увеличению прибыли. А увеличение чистой прибыли, под-
лежащей распределению между акционерами, будет способствовать улучшению взаимоотно-
шений с ними. Кроме того, и коэффициент парной корреляции между ними выше, чем между 
другими факторами (0,55). Основываясь на принципе, что в модели не может быть взаимоза-
висимых элементов, так как это может привести к мультиколлинеарности, проведем проверку 
этих двух факторов с помощью частных коэффициентов корреляции (2). 



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 ,  №4, 2021  

www.rppe.ru        27 

     (2) 

Рассчитаем алгебраическое дополнение по признаку . Расчет производился с 
помощью MS EXCEL. 

 

Аналогично найдем алгебраическое дополнение по признакам и . 

 

. 
Подставим полученные значения в формулу частного коэффициента корреляции (3.3). 

    (3) 
Проверим коэффициент корреляции на нулевую гипотезу.  

 
При 18 степенях свободы критическое значение Стьюдента – «2,1», что меньше фактиче-

ского значения, следовательно, ошибка незначительна, а линейная зависимость ПЭ6 от ПЭ3 
высоковероятна. 

Аналогично рассчитаем частный коэффициент корреляции улучшения взаимоотношений с 
поставщиками (ПЭ7) и проверим его на нулевую гипотезу. 

 

 
При 18 степенях свободы критическое значение Стьюдента – «2,1», что больше фактиче-

ского значения, следовательно, имеется ошибка, а линейная зависимость ПЭ6 от ПЭ7 сомни-
тельна.  

Следует заметить, что парный коэффициент корреляции ПЭ6 от ПЭ7 указывает на большое 
влияние фактора на признак, однако частный коэффициент выявил отсутствие связи. Это и 
есть пример мультиколлинеарности, когда за счет других факторов создается видимость зави-
симости признака от фактора, которого на самом деле нет. Исключаем ПЭ7 из модели. 

Проверим оставшийся фактор ПЭ8. 

 

 
При 18 степенях свободы критическое значение Стьюдента – «2,1», что больше фактиче-

ского значения, следовательно, имеется ошибка, а линейная зависимость ПЭ6 от ПЭ8 сомни-
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тельна. Исключаем и этот фактор из модели. 
Таким образом, последовательно исключая неподходящие факторы, мы пришли к однофак-

торной модели зависимости валовой прибыли (убытка) от инвестиционной привлекательности 
предприятия. 

В однофакторной модели коэффициент корреляции – это парный линейный коэффициент 
корреляции Пирсона, который в нашем случае уже был рассчитан и включен в корреляцион-
ную матрицу – «0,92». 

 
Измерим коэффициент детерминации модели, который равен квадрату коэффициента кор-

реляции. 

 
Значение коэффициента детерминации 0,84, согласно таблице Чеддока, соответствует 

«очень высокой связи». Следовательно, линейная связь между инвестиционной привлекатель-
ностью предприятия с очень большой вероятностью влияет на валовую прибыль. 

Сделанное с помощью корреляционного анализа заключение позволяет утверждать, что, 
изменяя показатели инвестиционной привлекательности предприятия, можно варьировать ва-
ловой прибылью. 

Выводы. Таким образом, в данном конкретном случае руководству АО «Крымский содо-
вый завод» необходимо проводить работу по повышению инвестиционной привлекательности 
с учетом предложенного КМУР и сопоставлять полученные результаты с результатами до 
внедрения КМУР. Если полученный показатель экономической эффективности (ЭЭ) в части 
инвестиционной привлекательности является положительным, то внедрение КМУР является 
эффективным, если ЭЭ отрицателен или равен нулю, то внедрение КМУР неэффективно.  
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ АПК НА ОСНОВЕ  

ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ    
Аннотация. Цель работы заключается в разработке теоретико-методологических по-
ложений и практических рекомендаций по повышению экономической эффективности 
стратегического развития АПК проблемного региона на основе формирования инновацион-
ных программ и проектов. Выявление особенностей региональных проблем, препятствую-
щих активному инновационному развитию АПК, с их учетом создание в регионе органи-
зационно-экономических условий, стимулирующих развитие инновационных процессов, 
позволит повысить как экономическую эффективность использования ограниченных реги-
ональных ресурсов АПК, так и усилить его конкурентоспособность на внутреннем и 
внешнем рынках. Методологией проведения исследования послужили труды отечествен-
ных и зарубежных ученых в области исследования теоретических и практических вопро-
сов по организации инновационной деятельности в АПК проблемного региона, разработке 
методических подходов по повышению эффективности государственного регулирования 
инновационного развития АПК региона. В работе использованы системный анализ, обще-
научные логические приемы и методы исследования. Результаты работы. Определены 
концептуальные подходы развития инновационной деятельности в АПК для обеспечения 
конкурентоспособности конечной продукции АПК проблемного региона (на примере субъ-
ектов СКФО). Выявлены и предложены определяющие элементы экономического меха-
низма, способствующие ускорению инновационного развития АПК. Предложены иннова-
ционные подходы в АПК, позволяющие решить проблему технологического обновления 
отраслей АПК СКФО и добиться роста социально-экономической эффективности в 
АПК региона. Область применения результатов. Результаты проведенного исследова-
ния могут быть использованы органами региональной власти при разработке комплекс-
ных программ инновационного развития АПК регионов СКФО. Разработка основных кон-
цептуальных направлений инновационной деятельности в агропромышленном производ-
стве является основой подготовки нормативно-правовых документов, выработки иннова-
ционной политики в проблемном регионе. Выводы. Определение концептуальных подходов 
и приоритетных направлений развития инновационной деятельности позволяет обеспе-
чить техническое и технологическое обновление отраслей и сфер АПК проблемного регио-
на и повышение его социально –экономической эффективности. Обоснование необходимо-
сти государственной инновационной политики в аграрном секторе посредством активи-
зации инновационной деятельности направлено на совершенствование организационно-
экономического механизма ее регулирования, повышения уровня и качества жизни на селе. 
Ключевые слова. АПК, проблемный регион, конкурентоспособность, инновационное раз-
витие, техническое и технологическое обновление, цифровизация, инновационные разра-
ботки, инновационная инфраструктура, научно-техническая и инновационная деятель-
ность.  
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STRATEGIC DEVELOPMENT OF THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX BASED  

ON FORMATION OF INNOVATIVE PROJECTS  
 

Abstract. The purpose of the work is to develop theoretical and methodological provisions and 
practical recommendations for improving the economic efficiency of the strategic development of 
the agro-industrial complex of the problem region on the basis of the formation of innovative pro-
grams and projects. Identifying the features of regional problems that hinder the active innovative 
development of the agro-industrial complex, taking into account the creation of organizational and 
economic conditions in the region that stimulate the development of innovative processes, will in-
crease both the economic efficiency of the use of limited regional resources of the agro-industrial 
complex, and strengthen its competitiveness in the domestic and foreign markets. The methodolo-
gy of the study was based on the works of domestic and foreign scientists in the field of research 
of theoretical and practical issues on the organization of innovative activities in the agro-industrial 
complex of the problem region, the development of methodological approaches to improve the effi-
ciency of state regulation of innovative development of the agro-industrial complex of the region. 
The paper uses system analysis, general scientific logical techniques and research methods. Re-
sults of the work. Conceptual approaches to the development of innovative activities in the agro-
industrial complex to ensure the competitiveness of the final products of the agro-industrial com-
plex of the problem region (on the example of the subjects of the NCFD) are defined. The de-
fining elements of the economic mechanism that contribute to the acceleration of the innovative 
development of the agro-industrial complex are identified and proposed. Innovative approaches in 
the agro-industrial complex are proposed to solve the problem of technological renewal of the agro
-industrial complex of the North Caucasus Federal District and to achieve the growth of socio-
economic efficiency in the agro-industrial complex of the region. The scope of the results. The 
results of the study can be used by the regional authorities in the development of comprehensive 
programs for the innovative development of the agro-industrial complex of the regions of the 
North Caucasus Federal District. The development of the main conceptual directions of innova-
tion in agro-industrial production is the basis for the preparation of regulatory documents, the de-
velopment of innovation policy in the problem region. Conclusions. The definition of conceptual 
approaches and priority areas for the development of innovative activities allows for the technical 
and technological renewal of the branches and areas of the agro-industrial complex of the prob-
lem region and the increase of its socio-economic efficiency. The rationale for the need for state 
innovation policy in the agricultural sector through the activation of innovation activities is aimed 
at improving the organizational and economic mechanism of its regulation, improving the level 
and quality of life in rural areas. 
Keywords. Agro-industrial complex, problem region, competitiveness, innovative development, 
technical and technological renewal, digitalization, innovative developments, innovative infrastruc-
ture, scientific, technical and innovative activities. 

 
Введение. СКФО в географическом и геоэкономическом плане находится в благоприятном 

положении и может дать разные естественные ресурсы, позволяющие макрорегиону обладать 
выгодным превосходством, иметь существенное место в различных рейтингах социально-
экономического положения субъектов Российской Федерации. В России большое значение в 
ВВП экономики приходится на промышленный сектор, а аграрному сектору отведено незна-
чительное место (около 29 %, на более 7 % в 2018 году). В таком пропорциональном отноше-
нии Северо-Кавказский федеральный округ имеет около 20 % промышленности, а сельское 
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хозяйство – приблизительно 16 %. Развитие инновационной деятельности в аграрном секторе 
экономики макрорегиона даст толчок к росту конкурентоспособности региона и представляет 
дальнейший вектор развития в перспективе. Основными задачами, связанными с формирова-
нием приоритетов инновационной деятельности, являются: 

−  изменения в нормативно-правовом законодательстве, связанном с повышением иннова-
ционной активности в отрасли; 

−  формирование инновационного облика в мотивировании деятельности аграрной научной 
сферы; 

−  активизация в подготовке и переподготовке научных специалистов в сфере АПК; 

−  обеспечение концентрации ресурсов на приоритетных направлениях; 

−  формирование инфраструктуры инновационных процессов.  
В настоящее время фундаментальные исследования требуют поддержки со стороны госу-

дарства, особенно те, которые могут применяться в ближайшее время, и ориентированы на 
быструю отдачу, особенно в проблемных регионах, так как такое внедрение позволит сокра-
тить разрыв между проблемными и развитыми регионами.  

Таким образом, инновационное развитие требует решения следующих задач:  

−  формирование инновационной инфраструктуры, т. е. решение этой задачи позволяет раз-
виваться организациям, которые продвигают научно-техническую продукцию; 

−  предоставление информации и консультативных услуг, т. е. решение этой задачи позво-
лит обеспечить инновационную деятельность информационной базой;  

−  предоставление экспертизы научным и инновационным проектам и программам;  

−  создание структуры, которая будет заниматься обеспечением финансирования научно-
технической и инновационной деятельности. 

Эффективное решение выбранных приоритетных направлений инновационной деятельно-
сти позволит решить проблему технологического обновления отраслей АПК и добиться роста 
социально-экономической эффективности регионов СКФО. 

Методы исследования. В социально-экономическом развитии СКФО АПК играет главен-
ствующую роль. Субъекты Северо-Кавказского федерального округа располагают большим 
производственным потенциалом в сфере роста экономики аграрного сектора. Реализация тако-
го потенциала представлена прежде всего такими продуктовыми подкомплексами АПК, как 
плодоовощной, зерновой, виноградо-винодельческий, мясо-молочный, овцепродуктовый и др. 

В 2018 году в регионах Северо-Кавказского федерального округа получены следующие 
производственные показатели аграрного сектора экономики (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Производственные показатели аграрного сектора  
экономики в регионах СКФО (2018 год)*  

  Млрд руб. в % к 2017 год в % к итогу 

Российская Федерация 5119,75 99,4 100 

СКФО 449,47 98,0 8,8 

РД 124,01 100,7 2,4 

РИ 10,23 109,7 0,2 

КБР 46,89 101,8 0,9 

КЧР 28,05 101,6 0,6 

РСО –А 25,81 115,7 0,5 

ЧР 24,12 93,9 0,5 

СК 190,34 92,7 3,7 

*Регионы России. Социально-экономические показатели. – 2017: Стат. сб. / Росстат. – М., 2018. – 1326 с. Соци-
ально-экономическое положение Северо-Кавказского федерального округа в 2018 году. ФСГС. – М. – 2019. 

 
Современное состояние АПК СКФО показывает, что первое место по производству про-

дукции сельского хозяйства занимает Ставропольский край, он производит порядка 40–45 % 
от всех регионов Северо-Кавказского федерального округа. Дагестан производит в пределах 
25–26 %. Наименьший уровень занимает Ингушетия – около 1,5 %. В Северо-Кавказском фе-
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деральном округе в 2018 году было произведено продукции сельского хозяйства на сумму 
около 450 млрд рублей. В регионах Северо-Кавказского федерального округа РФ сфера пере-
работки сельскохозяйственной продукции наиболее успешными темпами развивается в Кабар-
дино-Балкарии, от общего объема производства сфера переработки продукции сельского хо-
зяйства занимает около 14–15 %, а самая низкая в Чечне – около 3 %. 

В структуре аграрного производства по объемам среди федеральных округов в 2018 году 
сложилось следующее положение (таблица 2). 

 
Таблица 2 

Производственные показатели аграрной продукции в структуре  
федеральных округов Российской Федерации (%) *  

  РФ 2015 2016 2017 2018 

ЦФО 100 25,1 25,1 25,9 26,3 

СЗФО 100 4,9 4,8 4,7 4,6 

ЮФО 100 15,8 15,1 15,8 15,4 

СКФО 100 7,3 7,9 7,9 8,5 

ПФО 100 23,9 23,4 22,9 22,1 

УФО 100 6,2 6,2 6,0 5,8 

СФО 100 12,8 12,6 12,2 12,2 

ДФО 100 3,4 3,4 3,2 3,2 

*Регионы России. Социально-экономические показатели. – 2017: Стат. сб. / Росстат. – М., 2018. – 1326 с. Соци-
ально-экономическое положение Северо-Кавказского федерального округа в 2018 году. ФСГС. – М. –2019. 

 
Такая структура, лишь с небольшими отклонениями, сохраняется уже последние 7–8 лет. 

Анализ показывает, что рост среди федеральных округов РФ демонстрируют Центральный, 
Южный, Северо-Кавказский федеральный округа, доля Приволжского и Уральского феде-
ральных округов понижается. 

Пропорционально сельское хозяйство в ВРП Северо-Кавказского федерального округа за-
нимает около 20–23 %, а по отдельным субъектам СКФО достигает до 41–43 %. В современ-
ный период все регионы округа в агропромышленном производстве реализуют инновацион-
ные проекты разных масштабов. 

Последние несколько лет порядка 8 тысяч га садов посажено в КБР, из них около 4 тысяч 
га – сады интенсивного типа. Инвестиционный объем в садово-ягодном агропромышленном 
кластере Кабардино-Балкарии достиг более 3,5 млрд руб. 

Большой инвестиционный проект реализуется при поддержке «Корпорации развития Се-
верного Кавказа». ЗАО «ВТБ Капитал» инвестировал более 250 млн долларов в развитие ин-
тенсивного растениеводства, проект IRRICO инвестировал средства в инновационные техно-
логии выращивания пшеницы, кукурузы, картофеля, сои и подсолнечника, площадь освоения 
составила более 60 тысяч гектаров. 

Предприятием с совместным капиталом AVGCAPITALPARTNERS инвестировано около 
130 млн долларов в долгосрочный проект AVANGARD, проектом осуществлено оборудова-
ние на земельных площадях более 16 тыс. га. Систем дождевального орошения кругового воз-
действия. Кроме того, на площади более 4 тыс. га размещены элеваторы емкостью более 100 
тыс. т с процессами сушки и очистки зерновых. 

Стимулирование инвестиционной деятельности позволит успешно развивать сельские тер-
ритории Северо-Кавказского федерального округа, в этих целях необходимо формирование 
агропромышленных парков различного направления. Прежде всего это модернизация агро-
промышленного производства, доступ к залоговому обеспечению, определенные банковские 
гарантии и поручительства по кредитным обязательствам, развитие микрофинансирования и 
микрокредитования, доступ к субсидиям приобретения современного оборудования, агроли-
зинг, развитие машинно-тракторного парка. 

Таким образом, развитие инновационных процессов, повышение инновационной активно-
сти в аграрном секторе экономики макрорегиона приобретает черты определенной модели, в 
которой взаимосвязаны научно-образовательные организации, производственные процессы и 
соответствующая инфраструктура. Все это приведет к максимальному использованию природ-
но-биологического потенциала отраслей растениеводства и животноводства; к специализации 
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и концентрации в агропромышленных предприятиях; модернизации производственной инфра-
структуры; внедрения инновационных технологий в производстве и управлении отраслями 
сельского хозяйства и в целом АПК макрорегиона. 

Построение прибыльного, высокорентабельного агропромышленного производства воз-
можно лишь в случае внедрения новых агротехнологий, технических средств, развития мате-
риальной базы и цифровизации всей экономики агропромышленного производства. Необходи-
мо учитывать особенности новых инновационных подходов в рамках цифровизации производ-
ственно-экономической деятельности агропромышленных предприятий. 

Федеральным правительством развитию цифровой экономики в аграрном секторе экономи-
ки Российской Федерации придается огромное внимание, этому призван разработанный МСХ 
России ведомственный проект «Цифровое сельское хозяйство», сроки реализации которого 
составляют с 2019 по 2024 год. Конечная цель данного ведомственного проекта – цифровая 
трансформация сельского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платфор-
менных решений для обеспечения технологического прорыва в АПК и достижения роста про-
изводительности труда. Проект предусматривает цифровизацию не только хозяйствующих 
субъектов, но и всей системы управления АПК. Здесь предполагается сотрудничество таких 
крупных структур, как Министерство сельского хозяйства России, Роскосмос, Росгидромет-
центр, участие различных научно-технических центров и компаний, ориентированных на 
внедрение высокотехнологичных инноваций в сельское хозяйство [13]. 

Достичь прироста эффективности, роста рентабельности, повышения производительности 
труда и снижения рисков за счет качественного управления технологическими процессами, а 
также процессами принятия решений на всех уровнях иерархии с использованием передовых 
способов агропроизводства с помощью внедрения цифровых технологий – цель цифровизации 
АПК и сельского хозяйства страны. 

На современном этапе развития рыночных преобразований в экономике АПК в Российской 
Федерации цифровизация достигает всего 10 %, несмотря на то, что страна является лидером 
на мировом пространстве по площади плодородных земель. Рейтинг цифровизации в сельском 
хозяйстве среди стран мира Россия составляет 15-е место. 

В развитых странах мира, таких как США, точное земледелие применяется в 60 % ферм и 
аграрных хозяйств, в ЕС этот показатель достигает 80 %, а в Российской Федерации – всего 
лишь только в 3 % сельскохозяйственных предприятий. Явно прослеживается резкое отстава-
ние развития цифровизации в АПК РФ от западных и ведущих стран мира. 

Данные компании ABINBEWEFES показывают, что удельный вес специалистов по инфор-
мационным технологиям среди специалистов в агробизнесе в развитых странах мира – США, 
ФРГ, Великобритания – примерно составляет более 4 %. В РФ – всего около 2,5 %. 

Цифровизация и процессы ее внедрения по-разному дифференцированы в зависимости от 
регионов РФ, их природно-климатических отличий и развития экономики. 

Необходимо отметить, что системы точного земледелия, формирование и развитие «умных 
ферм», «умных теплиц» и других аграрных хозяйственных структур призваны решать опреде-
ленные задачи по цифровизации сельского хозяйства. 

Большое значение придается инициативам по развитию экологического мониторинга в 
сельских территориях путем внедрения технологий, связанных на базе информационно-
коммуникационных технологий – это удаленный мониторинг состояния ферм, дистанционное 
управление различными сельскохозяйственными машинами и оборудованием, используя воз-
можности огромного числа приложений для смартфонов. 

В разработанном ведомственном проекте «Цифровое сельское хозяйство» на период 2019–
2024 годов и в дальнейшем намечено достичь такие показатели, как рост сельскохозяйствен-
ного производства продукции, отраслей сельского хозяйства в 1,3–1,5 раза; снижение трудо-
емкости сельскохозяйственного производства в 1,5–1,7 раза; повышение качественных харак-
теристик продукции сельского хозяйства; снижение себестоимости и конечной цены на про-
дукцию сельского хозяйства; сокращение расходов различных видов энергии и материалов; 
рост урожайности продукции растениеводства в 1,4 раза; снижение импортозависимости сель-
скохозяйственных машин и оборудования, их аппаратных и программных средств; автомати-
зация, роботизация, продвижение интеллектуальных машинных технологий. 

Результаты. Таким образом, инновационное развитие требует решения следующих задач: 
формирование инновационной инфраструктуры, т. е. развитие организаций, которые продви-
гают научно-техническую продукцию; предоставление информации и консультативных услуг, 
т. е. обеспечение инновационной деятельности информационной базой; предоставление экс-
пертизы научным и инновационным проектам и программам; создание структуры, которая 
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будет заниматься обеспечением финансирования научно-технической деятельности и иннова-
ций. 

Выводы. Повышению прибыли агропромышленных предприятий, повышению качествен-
ных характеристик аграрной продукции, формированию новых рабочих мест, развитию аграр-
ных территорий и земель сельскохозяйственного назначения, росту производительности труда 
способствует развитие инновационных процессов, инновационной деятельности в отраслях 
сельского хозяйства и в целом в агропромышленном комплексе Северо-Кавказского федераль-
ного округа. Что в конечном итоге отразится на повышении уровня благосостояния населения 
макрорегиона.  
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ТРАНСФОРМАЦИЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОГО МАКРОРЕГИОНА  

В ПОРЕФОРМЕННЫЙ ПЕРИОД   
 
Аннотация. Целью работы является исследование трансформационных процессов в 
структуре производственного потенциала сельскохозяйственных организаций Централь-
но-Черноземного макрорегиона в пореформенный период. Метод или методология про-
ведения работы. Исследование базируется на работах, которые являются общенаучной 
методологией, которая предусматривает применение системного подхода к решению про-
блемы, сравнительного комплексного анализа и экспертных оценок. Основой данной рабо-
ты являются труды отечественных и зарубежных ученых по проблемам трансформации 
аграрного производства и его потенциала. Результаты. Устойчивое развитие произ-
водства в сельском хозяйстве возможно только при достаточном и эффективном ис-
пользовании всех видов имеющихся ресурсов в сельхозорганизациях. В статье анализиру-
ются и оцениваются структурные элементы производственного потенциала, определя-
ются факторы, оказывающие на них влияние, вскрываются негативные изменения и 
тенденции в динамике их формирования. С учетом потребности и особенностей сельско-
го хозяйства формируются приоритетные направления развития всех составляющих 
производственного потенциала: оценка и повышение почвенного плодородия, модерниза-
ция материально-технической базы и внедрение инноваций; рост доходов и инвестиций; 
усиление государственного регулирования и поддержки сельхозтоваропроизводителей. 
Область применения результатов. Результаты проведенного исследования могут 
использоваться органами управления АПК при разработке мер и мероприятий по форми-
рованию и перспективному развитию ресурсного потенциала сельхозтоваропроизводите-
лей Центрально-Черноземного макрорегиона. Выводы. На современном этапе развития 
рыночных отношений в АПК необходима дальнейшая корректировка аграрной политики 
в области модернизации ресурсного потенциала по следующим направлениям: ввести це-
новой паритет; обеспечить достаточную доходность ресурсообеспеченности сельхозто-
варопроизводителей; существенно увеличить экономическую и социальную поддержку 
сельского хозяйства, оптимизировав функцию рыночных механизмов финансирования 
сельского хозяйства. 
Ключевые слова: сельскохозяйственные организации, земельные, технические, трудовые, 
инвестиционные, финансово-кредитные ресурсы, оценка, проблемы, решения.   
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Abstract. The aim of the work is to study the transformation processes in the structure of the 
production potential of agricultural organizations in the Central Chernozem macroregion in the 
post-reform period. The method or methodology of the work. The research is based on the 
works that are a general scientific methodology, which provides for the application of a systematic 
approach to solving the problem, comparative complex analysis and expert assessments. The basis 
of this work is the works of domestic and foreign scientists on the problems of transformation of 
agricultural production and its potential. Results. Sustainable development of production in agri-
culture is possible only with sufficient and effective use of all types of available resources in ag-
ricultural organizations. The article analyzes and evaluates the structural elements of the produc-
tion potential, identifies the factors that influence them, reveals negative changes and trends in the 
dynamics of their formation. Taking into account the needs and characteristics of agriculture, pri-
ority directions for the development of all components of the production potential are formed: as-
sessment and improvement of soil fertility, modernization of the material and technical base and 
introduction of innovations; growth of income and investment; strengthening of state regulation 
and support for agricultural producers. The scope of the results. The results of the study can be 
used by the management bodies of the agro-industrial complex in the development of measures 
and measures for the formation and long-term development of the resource potential of agricultur-
al producers in the Central Chernozem macroregion. Conclusions. At the present stage of the 
development of market relations in the agro-industrial complex, it is necessary to further adjust the 
agricultural policy in the field of modernization of the resource potential in the following areas: to 
introduce price parity; to ensure sufficient profitability of the resource supply of agricultural pro-
ducers; significantly increase economic and social support for agriculture, optimizing the function 
of market mechanisms for financing agriculture. 
Keywords: agricultural organizations, land, technical, labor, investment, financial and credit re-
sources, assessment, problems, solutions. 

 
Введение. Материальной основой производственного потенциала сельскохозяйственных 

организаций (СХО) являются производственные ресурсы: земельные, материально-
технические, трудовые, финансовые и др. Наряду с окружающей природной средой названные 
ресурсы успешно функционируют при создании соответствующих производственных, эконо-
мических, рыночных, социальных отношений. Под производственным потенциалом обычно 
понимается возможность получения определенного количества и качества сельхозпродукции 
в условиях сложившихся производственных отношений при имеющимся количестве ресурсов 
и их качестве. Таким образом, устойчивое производство в сельском хозяйстве возможно при 
достаточном и эффективном использовании всех видов ресурсов. Однако в настоящее время 
наблюдаются негативные изменения в производственном потенциале СХО: несмотря на дефи-
цит материальных и технических и других ресурсов, не все они задействованны и эффективно 
используются в производстве; техника в основной массе СХО изношена и устарела в кон-
структивном отношении; не полностью заняты трудовые ресурсы, снижается плодородие поч-
вы, крайне низкой остается доходность СХО и т. д. Поэтому ресурсы последних должны быть 
в оптимальном сочетании по количественным характеристикам: их объем и размеры достаточ-
ными для обеспечения производства и соответствовать необходимому качеству; между раз-
личными структурными элементами ресурсов должна быть пропорциональность; необходима 
оснащенность ресурсами (на 1 га, на 1 работника, на 1 голову скота) на уровне нормативной. 

Методика исследования базируется на системном и сравнительном анализе, монографи-
ческом, экспертных методах. 

Результаты исследования. Ресурсное обеспечение формирует производственный потен-
циал сельского хозяйства и в определяющей мере оказывает влияние на его размещение, спе-
циализацию, результаты производства, экономику отраслей и аграрную структуру в целом. От 
уровня структуры и сбалансированности ресурсного потенциала зависит выполнение техноло-
гий, своевременность и качество проводимых полевых работ, объем производимой продук-
ции, уровень и эффективность затрат и др. 

Основополагающим элементом системы производственного потенциала аграрного сектора 
являются земельные сельскохозяйственные угодья. Несмотря на наличие в России и регионах 
достаточного количества сельхозугодий и платежеспособного спроса на продукцию сельского 
хозяйства, аграрное производство по производственно-экономическим показателям отстает от 
уровня развития сельского хозяйства стран Западной Европы. Значительная часть сельскохо-
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зяйственных угодий в стране находится в зоне рискованного земледелия с периодическими 
повторяющимися засухами. Вследствие этой объективной причины издержки в отечественном 
аграрном производстве превышают мировые более чем в 1,5 раза [1]. Преимуществом же 
нашей страны является большая землеобеспеченность, чем в мире (0,89 га пашни против 0,33 
га). 

Между тем это преимущество теряет свою значимость, так как в настоящее время земель-
ные отношения в стране и регионах остаются, мягко говоря, несовершенными как в законода-
тельном, так и в экономическом аспекте. 

За период с 1990 по 2019 год в результате рыночных преобразований и земельной реформы 
земельный фонд сельского хозяйства Центрально-Черноземного макрорегиона (ЦЧМР) умень-
шился более чем на 40 % и составляет в настоящее время 9084,8 тыс. га (в 1990 году – 14394 
тыс. га). Наибольшее сокращение земель сельскохозяйственного назначения произошло в 
Курской области (39,4 %), наименьшее – в Липецкой области (28 %). Сельскохозяйственные 
угодья занимают в ЦЧМР 97,6 % всех земель, из них на пахотные земли приходится 89,5 %, 
или 7980,4 тыс. га. 

Сегодня отечественной экономической наукой сделан определенный задел в развитии тео-
ретических проблем земельной ренты, что дает возможность обеспечить основы регламенти-
рования земельных отношений. Появились наработки по их совершенствованию. Однако они 
во многом носят фрагментарный характер и нуждаются в обобщении с позиции воздействия 
на трансформацию экономических отношений в аграрном секторе экономики институтов рын-
ка, на основе которого можно было бы совершенствовать земельное законодательство. 

Целью проводимой земельной реформы в сельском хозяйстве макрорегиона ставилась ре-
организация земельных отношений, изменение форм собственности на землю, и на этой осно-
ве существенно повысить эффективность использования земель сельскохозяйственного назна-
чения. Анализируя земельные преобразования, можно отметить, что в ходе их выполнения 
определенные задачи были решены. Осуществлена приватизация земель, появилось многооб-
разие форм собственности, проведено межевание сельхозземель, выявлены площади неис-
пользуемых угодий и др. Однако пока не получены все планируемые результаты от земельной 
реформы. Среди многих причин этого отметим следующие. При осуществлении земельных 
преобразований не было детально отработанных правовых, организационных и экономиче-
ских механизмов, регулирующих функционирование всей системы земельных отношений. 
Увеличение числа субъектов земельных отношений на первом этапе, введение частного земле-
пользования, реорганизация колхозно-совхозной системы сельскохозяйственного производ-
ства осуществлялись спонтанно, без глубоко проработанной концепции и стратегии развития 
земельных отношений и рынка земель сельхозназначения. В результате в настоящее время 
остро стоят проблемы, связанные с сохранностью земель, повышением их плодородия, эффек-
тивности использования. 

Одной из главных причин сложившегося положения в земельных отношениях явилось воз-
действие институтов рынка и явный недоучет рентных особенностей функционирования аг-
рарного производства, от регулирования которых государство практически отказалось, чем не 
преминули воспользоваться представители теневой экономики. 

Другим важнейшим ресурсным элементом и источником наращивания производственного 
потенциала сельского хозяйства областей макрорегиона являются инвестиции. Либерализация 
цен, изъятие финансовых средств из сельского хозяйства через диспаритет цен, малоэффек-
тивность структурных сдвигов в земельных отношениях резко обострила проблему инвести-
рования аграрного производства макрорегиона. 

В 2000 году доля сельского хозяйства в инвестициях в экономику ЦЧМР составляла всего 
лишь 1,6 %. И только благодаря принимаемым на местах и государственным программам 
(2008–2012 годы и 2013–2020 годы) ситуация стала меняться в лучшую сторону для аграрий. 
Так, за десятилетний период (2000–2010 годы) доля инвестиций в аграрное производство в 
целом по макрорегиону увеличилась до 12,3 % от всех инвестиций по экономике ЦЧМР. 
Наибольшее их увеличение было в Белгородской области (26,6 %) и Курской (18,2 %) Доли 
инвестиции в Тамбовской, Воронежской и Липецких областях были на порядок меньше – 7,8; 
6,2; 5,8 %. За последний девятилетний период (2011–2019 годы) в среднем по макрорегиону 
удельный вес инвестиций продолжал расти и составил 19 % в 2019 году, с небольшими коле-
баниями значений – в Тамбовской области (23,3 %), Липецкой области (21,2 %). 

Дифференциация областей макрорегиона по привлечению в аграрный сектор инвестиций 
во многом определялась финансовыми возможностями региональных бюджетов участвовать в 
софинансировании федеральных программ по развитию тех или иных производств, а также 
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уровнем доходности самих сельхозтоваропроизводителей. Большая часть СХО и К(Ф)Х не 
имеет собственных источников для капитальных вложений (по причине неэквивалентного об-
мена) и вынуждена часть средств фонда амортизационных отчислений использовать для воз-
мещения текущих затрат. При этом доля внешних инвестиционных источников в сельском 
хозяйстве, особенно в 90-е годы прошлого столетия, была крайне мала. И только благодаря 
увеличению государственной поддержки, и прежде всего субсидирования процентной ставки 
по кредитам, позволили привлечь в аграрный сектор ЦЧМР значительные кредитные ресурсы 
и увеличить инвестиции с 34,6 млрд руб. в 2010 году до 308,4 млрд руб. в 2019 году. 

Наиболее диструтурные изменения в пореформенный период происходили в сфере энерго-
обеспеченности агропроизводства, состоянии и динамики основных и оборотных средств про-
изводства сельскохозяйственных организаций ЦЧМР. 

В ходе рыночных преобразований, особенно в 1990-е годы и в первой половине 2000-х го-
дов, из-за хронически низкой доходности (зачастую убыточности) значительной части СХО 
произошло резкое и неоправданное сокращение энергетических и рабочих машин, что приве-
ло к появлению необрабатываемых сельхозугодий, нарушению технологий, сроков выполне-
ния полевых работ, и в конечном счете падению производства сельскохозяйственной продук-
ции и ее эффективности. 

И только в последние годы благодаря усилению государственного регулирования и под-
держки сельскохозяйственного производства удалось остановить деградацию технической 
базы сельского хозяйства и перейти к ее восстановлению и постепенному наращиванию. В 
частности, в последние годы наблюдается увеличение парка энергонасыщенных тракторов, 
комбайнов высокой производительности и многооперационных широкозахватных сельскохо-
зяйственных машин. Но их удельный вес остается небольшим.  

В итоге энергонасыщенность СХО на 1 га сельхозугодий с 1990 по 2010 год снижалась, и 
только с 2015 года стала просматриваться тенденция медленного ее роста. В 2019 году уро-
вень обеспеченности энергомощностями в СХО в целом по ЦЧМР составлял лишь 62,5 % от 
уровня, который был в 1990 году. Самый низкий показатель энергообеспеченности в макроре-
гионе в 2019 году имел место в Курской области (76,5 %), а лучший – в Тамбовской области 
(106,4 %). 

Общее количество энергетических мощностей в целом по ЦЧМР в СХО сократилось с 
32584,2 тыс. л. с. в 1990 году до 14155,6 тыс. л. с. в 2019 году, или на 56,6 %. Такие же тенден-
ции характерны и для всех областей макрорегиона.  

Здесь надо обратить внимание на тот факт, что в настоящее время в странах с высокоразви-
тым сельским хозяйством наблюдается тенденция сокращения абсолютной и относительной 
численности парка сельскохозяйственных машин. Но это не следует понимать, как снижение 
технической оснащенности агропроизводства, потому как сокращение их количества происхо-
дит в условиях смены поколения машин, совершенствования их конструкции, повышения 
мощности, надежности, качества, комфортности, роста мощности. Поэтому оснащенность аг-
рарного производства в этих странах не только не снижается, а наоборот, имеет тенденцию к 
росту. 

Низкий уровень механизации и энергооснащенности сельскохозяйственного производства 
является одной из главных причин того, что в хозяйствах населения (доля которых в общем 
производстве ряда продукции остается весьма существенной) затраты труда составляют свы-
ше 30 % от всех затрат в сельском хозяйстве. Из них 39,2 % это затраты труда пенсионеров, 
24,8 % работников других сфер, 36 % членов СХО, для которых труд в личном подсобном хо-
зяйстве является по существу «второй» рабочей сменой и требует своего облегчения [7]. По-
этому даже если доля хозяйств населения снизится до уровня, который был в дореформенный 
период, значимость проблемы оснащения их техникой не уменьшится, поскольку это имеет не 
только экономическое, но и большое социальное значение. 

Трансформационные процессы происходили и в таком важном элементе производственно-
го потенциала СХО ЦЧМР, как основные и оборотные средства. Так, показатели, отражающие 
количественное состояние основных средств СХО после 2000-х годов, имели положительные 
тенденции. Коэффициент, характеризующий динамику обновления основных средств в целом 
по макрорегиону с 4,6 % в 2000 году вырос до 17,4 в 2019 году. Одновременно наблюдалось 
постепенное замедление выбытия основных средств – коэффициент выбытия за анализируе-
мый период снизился с 7,6 % до 4,7 %. 

Принятые в последние годы Правительством РФ меры по стабилизации и развитию мате-
риально-технической базы сельскохозяйственного производства, и в частности широкого 
внедрения лизинговых отношений, позволили заметно снизить изношенность основных 
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средств, коэффициент износа которых с 50,5 % в 2000 году уменьшился до 28,6 в 2019 году. 
Структура основных производственных средств СХО макрорегиона также претерпела зна-

чительные изменения. Доля зданий и сооружений в СХО за рассматриваемый период по срав-
нению с дореформенным периодом снизилась до 43,6 %, что в основном было связано с об-
вальным падением объемов производства животноводческой продукции, особенно в 90-е годы 
прошлого столетия. В то же время относительно 2000 года в структуре наблюдается положи-
тельная динамика в долях активной части основных средств, рабочего и продуктивного скота, 
земельных участков и объектов природопользования. 

Все это не могло не сказаться на показателях обеспеченности СХО макрорегиона основны-
ми производственными средствами. Так, если в 2000 году в расчете на 1 га сельхозугодий при-
ходилось 914,4 тыс. руб. основных средств, то в 2010 году – 1929,9 тыс. руб., в 2015 году – 
6515,6 тыс. руб., а в 2019 году – 10450,9 тыс. руб. 

В пореформенные годы изменилась и структура материальных оборотных средств. Доля 
кормов в СХО с 44,2 % в 1990 году снизилась до 26,7 % в 2019 году, минеральных удобрений 
– с 9,7 % до 4,9 %, семян и посадочного материала – с 11,3 % до 3,5 %. В то же время обозна-
чились положительные тенденции роста в структуре долей топлива и нефтепродуктов, элек-
троэнергии и прочих затрат. 

С изменением структуры материальных оборотных средств происходило снижение их аб-
солютных объемов. Внесение минеральных удобрений СХО уменьшили по сравнению с 1990 
годом (163 кг д. в. на 1 га посева) до 47 кг д. в., в 2000 году и только к 2019 возросло до 121,6 
кг на 1 га посева. В разрезе областей макрорегиона лучшие показатели были в Курской обла-
сти (162,5 кг д. в.) и в Липецкой (143,9 кг д. в.).  

Что же касается органических удобрений, то только в Белгородской области удалось СХО 
превысить уровень внесения на 1 га органических удобрений на 78,9 % по сравнению с 1990 
годом. Показатели внесения органики в Воронежской области в 2019 году приблизились к 
уровню 1990 года. По другим областям ЦЧМР органики вносилось в 2–7 раз меньше, чем в 
дореформенном периоде. 

Главной причиной ухудшения материально-технического обеспечения, обусловившей 
негативные деформации в структуре основных и оборотных средств СХО, является сохраняю-
щаяся до настоящего времени неэквивалентность в обменах сельскохозяйственной и промыш-
ленной продукции, которые привели и приводят к дефициту оборотных средств, препятствуют 
необходимому обновлению производственных основных фондов, ведут к падению платеже-
способности СХО, невозможности покупки в нужных объемах концентрированных кормов 
для животноводства, приобретения сортовых семян, минеральных удобрений, средств защиты 
растений и животных и т. д. В результате снижается фондоотдача, увеличивается материало-
емкость продукции, и как следствие – трансформируется структура основных и оборотных 
средств, характеризующаяся низкой эффективностью.  

Поэтому проблема оптимального сочетания ресурсов в условиях становления рыночных 
отношений и кризисных явлений, когда за счет невозможности восполнения основных средств 
возникает диспропорция между трудом, землей, капиталом, является одной из важнейших при 
формировании максимально эффективной производственной системы СХО.  

При определении оптимальных параметров СХО важны не только масштаб производства 
как таковой, но и структура ресурсного потенциала, которая определяется в первую очередь 
специализацией производства. 

Важным фактором развития сельскохозяйственного производства является наличие квали-
фицированных трудовых ресурсов, численность которых определяется количеством населения 
в трудоспособном возрасте. Проблемы воспроизводства трудовых ресурсов на селе обусловле-
ны, во-первых, прежде всего особенностями сложной демографической ситуации в сельской 
местности. Во-вторых, низкая эффективность использования сельских трудовых ресурсов во 
многом определяется изменением структуры сельского хозяйства, преобладанием в обще-
ственном его секторе нетрудоемких отраслей: зернового производства, птицеводства и свино-
водства на крупных комплексах. При сохранении существующих тенденций в развитии сель-
ского хозяйства проблемы в обеспеченности аграрного производства трудовыми ресурсами в 
ближайшей перспективе не будут решены. 

Анализируя состояние и динамику численности работников, занятых в СХО ЦЧМР, отме-
тим, что за период 1990–2019 годов она сократилась (в пять раз) и составила 154 тыс. чел. (в 
1990 году – 795 тыс. чел.). Такая тенденция обусловлена резким сокращением объемов произ-
водства, особенно в животноводческих отраслях, изменением аграрной структуры, доходно-
сти СХО, что, в свою очередь, обусловило существенное снижение уровня заработной платы, 
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ухудшения условий труда, усиление миграционных процессов и роста безработицы на селе, 
падение престижности сельскохозяйственного труда. Все это не могло не сказаться на струк-
туре работников, участвующих в сельскохозяйственном производстве. За пореформенный пе-
риод в СХО макрорегиона доля постоянных работников сократились с 79,4 % в 1990 году до 
73,9 % в 2019 году. Доля сезонных работников за этот период снизилась с 8,7 % до 3 %. В то 
же время руководителей служащих увеличилась с 11,9 % до 23,1 % в 2019 году. 

Эффективность использования всего ресурсного потенциала СХО в первую очередь зави-
сит от обеспеченности современного агропроизводства работниками. Обеспеченность агро-
производства всеми категориями работников за пореформенный период имела выраженную 
негативную тенденцию. Так, если в 1990 году в целом по ЦЧМР на 100 га сельхозугодий при-
ходилось 6 человек занятых в сельскохозяйственном производстве, то к 2019 году этот показа-
тель снизился до 2 человек, или в 3 раза. По областям макрорегиона уровень обеспеченности 
работниками в 2019 году колебался от 20,0 % в Тамбовской и Воронежской областях до 57,1 
% в Белгородской области к уровню 1990 года. Изменения в структуре и численности работ-
ников обусловили снижение эффективности структурных сдвигов в трудовых ресурсах. 

Большие изменения произошли и в состоянии и структуре кредитно-финансовых ресурсов 
и отношений в СХО ЦЧМР. Они, особенно в 90-е годы прошлого столетия, развивались по 
негативному сценарию с ухудшением финансового положения СХО. Если в 1990 году доля 
прибыльных хозяйств в общем числе СХО макрорегиона составляла 97 %, то в 2019 году этот 
показатель снизился до 90,3 %. 

До начала 1990 годов потребность СХО в оборотных средствах обеспечивалась преимуще-
ственно за счет развитой системы государственного кредитования. Целесообразность кредито-
вания обуславливалась сезонностью сельскохозяйственного производства и необходимостью 
создания сезонных запасов на предприятиях. Нынешняя кредитная политика ЦБ России, 
предусматривающая уменьшение объемов централизованных кредитов с одновременным по-
вышением учетной ставки, болезненно отражается на финансовом состоянии большинства 
СХО макрорегиона и нуждается в совершенствовании.  

В настоящее время сохраняется высокая закредитованность и угроза банкротства значи-
тельной части сельскохозяйственных товаропроизводителей. Суммарная задолженность СХО 
в целом по макрорегиону превысила 815,2 миллиарда рублей, что на 3,4 % больше стоимости 
реализуемой ими продукции и 1,1 раза больше получаемой прибыли в 2019 году.  

Анализ структуры денежных потоков СХО ЦЧМР показал, что на долю денежных потоков 
в 2000 году, поступающих от текущей деятельности СХО, приходилось 99 % всех средств и 
всего 1 % на инвестиционную деятельность. В последующие годы благодаря усилению госу-
дарственной поддержки в структуре денежных потоков произошли заметные положительные 
сдвиги. В результате в 2019 году удельный вес финансовых средств от текущей деятельности 
снизился до 57,4 %, а доли от инвестиционной и финансовой деятельности существенно уве-
личились до 29,5 % и 13,1 % соответственно. 

В разрезе отдельных областей ЦЧМР структура денежных потоков СХО имела значитель-
ные отличия. Так, доля средств от текущей деятельности колебалась от 44,1 % в Тамбовской 
области до 76,3 % в Белгородской области, доля от инвестиционной деятельности – от 3,7 % в 
Белгородской области до 33,2 % в Тамбовской области, доля кредитных заимствований самая 
большая была в Воронежской области (39,9 %), наименьшая (20,0 %) – в Белгородской обла-
сти. 

Несмотря на определенную рационализацию, структура денежных потоков СХО ЦЧМР, 
главным образом за счет совершенствования кредитных и финансовых отношений и государ-
ственной поддержки, увеличения количества кредитуемых СХО, нужны дополнительные ме-
ры по их улучшению, поскольку для значительной части сельхозтоваропроизводителей макро-
региона кредитные ресурсы дорогие и малодоступные. 

В качестве важного элемента в системе ресурсного потенциала СХО макрорегиона в насто-
ящее время выступает государственная поддержка. Интегрирование отечественного аграрного 
производства в мировое экономическое пространство в современных условиях становится 
объективным процессом, поэтому и уровень государственной поддержки сельхозтоваропроиз-
водителей должен быть не ниже, чем в развитых странах мира. До принятия известных госу-
дарственных стратегических документов (Национального проекта «Развитие АПК», государ-
ственных программ развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 и 2013–2020 годы) финансирование 
сельскохозяйственных товаропроизводителей не шло ни в какое сравнение с уровнем финан-
сирования аграриев США, Канады, ЕС [16]. И только после принятия и реализации комплекса 
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мер, содержащихся в этих документах, ситуация с поддержкой сельхозтоваропроизводителей 
стала меняться в лучшую сторону. 

Так, она с 2000 по 2019 год выросла в СХО ЦЧМР и составила 23 млрд рублей. Изменилась 
за этот период и структура средств государственного финансирования СХО в ЦЧМР. Доля 
прямой господдержки отраслей растениеводства с 32 % в 2000 году снизилась до 8,5 %; в 2019 
году животноводческих отраслей – с 24 % до 13,4 %. В то же время доля субсидий на уплату 
части процентов по кредитам в общем финансировании выросла в два раза и составила 53,4 %, 
что положительно повлияло на динамику воспроизводства в отрасли в целом. Схожая ситуа-
ция наблюдалась и в субъектах ЦЧМР. Основную долю в структуре государственной под-
держки составляет субсидирование на уплату части процентов по кредитам: в Белгородской 
области – 48,8 %, в Воронежской – 40,8 %, Курской – 65,3 %, Липецкой – 58,5 %, Тамбовской 
области – 66,1 %. 

В результате совокупная государственная поддержка в СХО в расчете на 1 га сельхозуго-
дий в целом по макрорегиону достигла в 2019 году 2,8 тыс. руб. Наибольшая ее величина бы-
ла в Белгородской области – 3,8 тыс. руб., в остальных она колебалась от 1,4 тыс. руб. в Там-
бовской области до 3,4 тыс. руб. Липецкой области. 

Однако несмотря на то, что в последние 12 лет уровень совокупной поддержки СХО замет-
но вырос, он по-прежнему существенно ниже, чем в развитых западных странах. В то же вре-
мя принятые и реализованные программы на федеральном и региональном уровнях по разви-
тию сельского хозяйства и агропродовольственного рынка дали ощутимые положительные 
результаты, существенно повысили роль последних в экономике макрорегиона и его областей. 

Доля аграрного сектора в валовом региональном продукте ЦЧМР с 2005 по 2019 год увели-
чилась более чем на 4,2 процентных пункта и достигла 46,6 %. По отдельным областям 
наибольший удельный вес сельского хозяйства в валовом региональном продукте был достиг-
нут в Белгородской области (65,9 %), наименьший – составлял в Липецкой области (35,7 %). 

Какой же вывод можно сделать в результате анализа произошедшей трансформации в аг-
рарном производстве и его структуре? Выделим, на наш взгляд, главное. Несмотря на то, что 
аграрная политика в последнее время претерпела определенные изменения: взят решительный 
курс на ускоренное внедрение инновационных технологий, модернизацию материально-
технической базы сельского хозяйства и АПК в целом, увеличение государственной поддерж-
ки и регулирования аграрного сектора, комплексное развитие сельских территорий и др., реа-
лизуемый в настоящее время курс аграрной политики остается по своей сущности либераль-
ным, поскольку сельское хозяйство и агропродовольственный рынок рассматриваются в каче-
стве модели совершенной конкуренции, и поэтому его государственная поддержка осуществ-
ляется по рыночным принципам, то есть государство определяет институциональные условия 
платного доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей к ресурсам (субсидирование 
части процентных ставок по кредитам, создает механизмы ипотеки, субсидирует часть страхо-
вых платежей, часть стоимости ресурсов и т. п.) [17]. 

Такой подход возможен, когда рыночные отношения достигнут соответствующего уровня 
своего развития, что подтверждается опытом стран, успешно решавших в прошлом веке те же 
задачи, что решаем и мы. При этом они использовали механизмы и инструменты аграрной 
политики, характерные для текущей фазы экономического цикла [15]. 

Выводы и предложения. Выделим наиболее важные и актуальные проблемы, которые 
необходимо неотложно решать как в ближайшей перспективе, так и в долгосрочном периоде. 

1. Необоснованное соотношение цен на сельскохозяйственную и промышленную продук-
цию (услуги) в условиях недостаточной неценовой поддержки сельхозтоваропроизводителей, 
производственного и социально-экономического потенциала оказывают и будут оказывать 
прямое и негативное влияние на ресурсообеспеченность СХО, устойчивость роста производ-
ства, его конкурентоспособность и эффективность. 

2. Ускоренный рост производства продукции наблюдается в птицеводстве, свиноводстве, 
зернопроизводстве, свекловодстве и производстве семян подсолнечника и растительного мас-
ла, куда направляются крупные комплексные внешние инвестиции. Поэтому стратегия разви-
тия агропроизводства и его ресурсной структуры в ЦЧМР видится прежде всего на основе вы-
соких технологий, расширения подготовки и использования квалифицированных кадров, мас-
штабного инвестирования во все отрасли и составляющие ресурсного потенциала всех катего-
рий хозяйств сельского хозяйства и агропродовольственного рынка макрорегиона. 

3. Базирующиеся в настоящее время преимущественно на саморегулирующих рыночных 
отношениях действующий организационно-экономический механизм усиливает поляризацию 
форм хозяйствования, что проявляется, с одной стороны, в создании крупных и крупнейших 
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высокотехнологичных и высокопроизводительных агропромышленных объединений, а с дру-
гой – слабо стимулирует мелкое и низкотоварное производство с ограниченными возможно-
стями его эффективного и конкурентного развития в перспективе. 

4. Недопустимо низкая доходность и ресурсообеспеченность сельскохозяйственных това-
ропроизводителей, безудержный рост потребительских цен на продовольственном рынке мак-
рорегиона во многом обусловлены всевозрастающим разрывом в интересах основной массы 
сельхоз- и товаропроизводителей со сферами заготовки, переработки и торговли их продукци-
ей, крайне недостаточным развитием кооперированных отношений в макрорегионе. 

5. Неостановленно продолжающееся увеличение разрыва уровня жизни основной части 
городского и сельского населения, дифференциация уровней дохода среди населения макроре-
гиона в целом и его сельского населения. Продолжается миграция работников, в том числе 
квалифицированных, а также специалистов из села в другие сферы экономики макрорегиона и 
страны. 

6. Необходимо остановить негативный и набирающий силу процесс обезземеливания зна-
чительной части сельхозработников и «обезлюдение» сельских территорий. 

Очевидно, что на современном этапе развития рыночных отношений в аграрной сфере и 
АПК в целом, учитывая региональные особенности, традиции, менталитет сельского населе-
ния, особенности его быта и условий жизни, тяжесть накопленных экономических, социаль-
ных и экологических проблем, следует продолжить корректировку действующей аграрной 
политики по следующим направлениям: ввести ценовой паритет; льготные тарифы; увеличить 
как минимум в два раза субсидии сельхозтоваропроизводителям и бюджетные социальные 
субсидии на создание современных условий жизнедеятельности и уровня жизни сельскому 
населению, оптимизировав объемы государственной поддержки рыночных механизмов фи-
нансирования сельского хозяйства.  
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Аннотация. Целью настоящего исследования является раскрыть особенности страхо-
вания рисков в животноводстве и основные тенденции его функционирования на совре-
менном этапе развития страхового рынка. Метод и методология проведения рабо-
ты. В работе используются общенаучные методы, в том числе системный подход к 
решению проблем, комплексный анализ и обобщение. Результаты. Рассматриваются 
причины постепенного уменьшения охвата подотраслей животноводства страхованием, 
и как следствие – недостаточная эффективность сложившейся системы агрострахова-
ния. Результаты исследования могут быть использованы в процессе формирования и 
реализации системы страхования в аграрном секторе экономики. Выводы. По итогам 
исследования предлагаются основные мероприятия по совершенствованию системы стра-
хования животноводства, которые бы обеспечивали снижение рисков и повышали финан-
совую устойчивость в организациях АПК. 
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Abstract. The purpose of this study is to reveal the features of risk insurance in animal hus-
bandry and the main trends of its functioning at the current stage of the insurance market devel-



48  www.rppe.ru 

 
МАКСИМОВА С.Ю., МУРЗАГЕЛЬДИЕВА Э.Б., ОРУДЖЕВА Л.Ш.  

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СТРАХОВАНИЯ ЖИВОТНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

opment. The method and methodology of the work. The work uses general scientific methods, 
including a systematic approach to problem solving, complex analysis and generalization. Re-
sults. The reasons for the gradual decrease in the coverage of livestock sub – sectors by insur-
ance, and as a result-the insufficient effectiveness of the existing system of agricultural insurance, 
are considered. The results of the study can be used in the process of forming and implementing 
an insurance system in the agricultural sector of the economy. Conclusions. Based on the results 
of the study, the main measures to improve the livestock insurance system are proposed, which 
would ensure risk reduction and increase financial stability in agricultural organizations. 
Keywords: agricultural insurance, animal insurance, insurance market, insurance risk, state sup-
port, budget subsidies. 

 
Введение. Во всех общественно-экономических формациях люди воздействуют на приро-

ду, познают и используют ее законы, ограничивают или ликвидируют стихийные разруши-
тельные силы. Успех борьбы со стихийными бедствиями зависит от уровня развития науки, 
техники, производительных сил, а также от характера производственных отношений в обще-
стве. 

Сельское хозяйство – это первичная отрасль экономики, в которой производятся продукты 
питания, она выступает основой продовольственной безопасности государства. 

Несмотря на современное развитие отрасли, оно в наибольшей связи и зависимости от сил 
природы. Здесь процесс производства непосредственно связан с использованием почвы, света, 
тепла, влаги и других природных факторов, а производимый продукт является результатом 
сложных биохимических процессов жизнедеятельности растений и животных. Поэтому до тех 
пор, пока люди не научатся управлять природой, создание резервных (страховых) фондов для 
устранения последствий тех или иных факторов будет являться обязательным условием разви-
тия сельскохозяйственного производства. 

Частая причина катастрофических проблем – это сам человек, его неосторожные действия, 
техника и игнорирование правил в аграрном секторе. Агрострахование дает возможность све-
сти к минимуму потери от вмешательства сил природы или третьих лиц. 

Методы исследования. Одной из важнейших отраслей сельского хозяйства является жи-
вотноводство. Для страхового обеспечения животноводства характерен ряд особенностей, ко-
торые связаны со степенью воздействия неблагоприятных факторов. Животноводство в мень-
шей мере подвержено влиянию природы, чем растениеводство. Такие разрушительные явле-
ния, как град, заморозки, засуха, непосредственно на животноводство почти не оказывают 
воздействие, их влияние чаще всего сказывается косвенно, через растениеводство, так как по-
следнее служит основным источником кормовых ресурсов. Однако при наличии хороших ве-
теринарных врачей, квалифицированных зоотехников и животноводов в большинстве случаев 
имеется полная возможность предупредить падеж. 

Поэтому животноводство можно считать такой отраслью сельскохозяйственного производ-
ства, где зависимость от неблагоприятных метеорологических условий сведена до минимума. 
Необходимо иметь в виду, что это относится к современному интенсивному животноводству, 
ведущемуся в соответствии с последними достижениями зоотехнической науки. Природно-
климатические условия влияют на отгонное животноводство, которое чаще всего основывает-
ся на экстенсивных формах ведения хозяйства. 

Также существуют факторы, усиливающие чувствительность ударов стихии в животновод-
стве. Производственный цикл здесь длится дольше, чем в других отраслях сельского хозяй-
ства. Для того, чтобы восполнить потери стада в животноводстве, требуется три и более лет, 
особенно негативно это сказывается при потере племенного скота, необходимого для дальней-
шего воспроизводства стада. При разработке условий и порядка страхования животных необ-
ходимо учитывать указанные особенности. 

Невзирая на существование значительной правительственной помощи, деятельность сель-
хозстрахования относится к добровольной категории. При наступлении последствий страхово-
го случая за счет средств государства осуществляется возмещение в размере до половины по-
несенного ущерба от гибели животных сельскохозяйственного назначения.  

В 1193 году государством была внедрена система страхования имущества в сельском хо-
зяйстве. Сегодня правовую основу данного вида страховой услуги составляют два базовых 
федеральных закона: 

 1) Закон № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» (действует с 2007 года), в котором 
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установлены основы аграрной политики и освещены вопросы, связанные с федеральным фи-
нансированием государственных. Он включает задачу «развития системы страхования рисков 
в сельском хозяйстве» в перечень направлений, поддерживаемых государством.  

2) Закон № 260-ФЗ (действует с 2012 года) «О государственной поддержке в сфере сель-
скохозяйственного страхования…». Этот закон стал первым в РФ, в котором регулируются 
условия, связанные с субсидированием агрострахования. Принципы проведения страхования 
приведены на рис. 1.  

 
Подзаконная нормативная база, которую утверждают Правительство и Министерство сель-

ского хозяйства РФ, формирует такие условия, при которых система агрострахования на усло-
виях государственной поддержки реально существует. Необходимым условием таких догово-
ров являются единые стандартные правила страхования. Данные правила принимаются НСА 
после проведенного согласования с такими ведомствами, как Минсельхоз, Минфин и Банк 
РФ. 
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Данные о развитии страхования сельскохозяйственных животных с государственной под-
держкой на территории нашей страны приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Показатели страхования сельскохозяйственных животных  
с государственной поддержкой в РФ в 2015–2019 годах  

Наименование 
показателя 

Годы 2019 год к 
2018 году, % 2015 2016 2017 2018 2019 

1. Организации, заключившие договоры страхования, 
до которых доведены субсидии, всего 

 345  283  274  247  287  116,2 

в том числе: 
сельскохозяйственные организации 

 311  260  269  227  275  121,1 

крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуаль-
ные предприниматели 

 34  23  5  20  12 60,0 

2. Поголовье сельскохозяйственных животных, всего, 
тыс. условных голов, 

26637,3 27688,4 28280,8 28863,7 28628,4 99,2 

в том числе поголовье с/х животных по договорам 
страхования, тыс. условных голов 

4776,7  4045,9  3879,2  4818,0 6407,2 133,0 

3. Охват страхованием, % 17,9 14,6 13,7 16,7 22,4 134,1 

4. Количество регионов РФ, принявших участие в стра-
ховании 

51 47 45 46 55 107,8 

5. Число просубсидированных договоров страхования 400 320 301 272 323 80,8 

6. Размер страховой суммы, млрд руб. 82,5 66,0 95,1 105,3 118,4 119,6 

7. Размер уплаченных страховых взносов, млрд руб. 0,8 0,7 0,9 1,1 1,3 121,1 

8. Объем субсидий из средств консолидированного 
бюджета, в млн руб., 

405,0 266,4 417,5 527,9 650,3 123,2 

в том числе: 
8.1 субсидии, перечисленные из федерального бюдже-
та 

362,3 237,1 354,9 416,6 518,7 124,5 

8.2 субсидии за счет средств субъектов РФ 42,7 29,3 62,6 112,2 131,5 118,3 

9. Доля субсидии в уплаченной страховой премии, % 48,2 36,7 47,6 49,7 49,4 99,4 

10. Объем страхового возмещения, в млн руб.  -  139,1  53,2  378,3  10,9  2,9 

11. Отношение суммы страхового возмещения к упла-
ченной премии, % 

 -  19,2  6,1  35,7  0,8  2,2 

Источник: Федеральное агентство по государственной поддержке агропромышленного комплекса (http://
www.fagps.ru/index.php/deyatelnost/otchety-o-deyatelnosti).  

 
Исследование рынка страхования показывает невысокий уровень его распространения сре-

ди сельскохозяйственных товаропроизводителей. За 5 лет им было охвачено всего 17,1 %. С 
2015 по 2019 год наблюдается несущественное увеличение объема страхования – на 25,1 %. 
Суммы субсидий, выделенные из консолидированного бюджета, увеличиваются на 60 %. Из 
них более 70 % – субсидии, перечисленные из федерального бюджета, а остальная их доля – 
средства Субъектов Федерации. При этом доля субсидий, предоставляемых федеральным 
бюджетом, сокращается на 156,4 млн руб., что составляет 43 %. В свою очередь, происходит 
увеличение доли субсидий за счет средств субъектов РФ на 88,8 млн руб., практически в 3 ра-
за. Это связано с тем, что доля бюджетных субсидий на уплату страховых взносов вошла в 
«единую субсидию», в рамках которой регионы получили право перераспределять средства 
господдержки по своему усмотрению. 

Общая сумма договоров страхования, заключенная в 2019 году, составила 118,4 млрд. руб-
лей (в 2018 году – 105,3 млрд рублей). При этом страховая премия – 1,33 млрд рублей (в 2018 
году – 1,1 млрд рублей). Общее количество застрахованных животных составило 6,4 млн 
условных голов (2018 год – 4,8 млн условных голов), что составило около 22,9 % от общего 
поголовья. 

Рассмотрим охват страхованием поголовья сельскохозяйственных животных в 2018–2019 
годах по их категориям (таблица 2). 
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Таблица 2 
Поголовье застрахованных сельскохозяйственных животных в РФ в 2018–2019 годах  

Категория 
 сельскохозяйственных 

животных 

2018 год 2019 год 

Прирост, 
 % 

Доля застрахованного 
поголовья от поголовья 

РФ, % 

Застрахова-
но, тыс. го-

лов 

Доля застрахован-
ного поголовья от 
поголовья РФ, % 

Застраховано, 
тыс. голов 

Свиньи 34,4 6711,6 36,5 8650,5 +28,9 

Птица 33,8 98296,3 34,2 154680,8 +57,4 

Крупный рогатый скот 7,9 822,8 8,9 705,0 -14,2 

Овцы и козы 0,6 113,4 0,9 86,4 -23,8 

Лошади 0,4 4,5 0,7 4,6 +2,2 

 
Свиноводство стало той отраслью, которая больше всего охвачена страхованием с господ-

держкой. Здесь застраховано 8650,5 тыс. голов, или 36,5 % поголовья, что на 1938,8 тыс. голов 
больше уровня 2018 года. Обеспеченное на условиях господдержки страховой защиты стадо 
свиней увеличилось на 28,9 %. 

В птицеводстве, в котором застраховано 154680,8 тыс. голов (годом ранее – 98296,3 тыс. 
голов, прирост 57,4 %), охват страхованием составляет 34,2 % от количества птицы. 

По крупному рогатому скоту, овцам и козам происходит снижение застрахованного пого-
ловья на 14,2 % и 23,8 % соответственно. При этом охват поголовья КРС составил 8,9 %, а 
овец и коз – 0,9 %.  

Рис. 2. Поголовье застрахованных сельскохозяйственных животных в РФ в 2018–2019 годах. 
 
С момента введения господдержки страхования животноводства в 2013 году продолжает 

сохраняться тенденция к расширению страховой защиты, приобретаемой на один договор. За 
период с 2015 по 2019 год происходит увеличение средней страховой суммы на договор с 
206,2 млн рублей (в 2015 году) до 366,5 млн рублей (в 2019 году), т. е. на 78 %.  

Рассмотрим, как распределились суммы субсидий по федеральным округам РФ в 2018–
2019 годах (таблица 3). 

Данные распределения фактически перечисленных субсидий по договорам страхования 
сельскохозяйственных животных в 2018–2019 годах в разрезе субъектов РФ показывают, что 
наибольшая их доля в 2019 году приходится на Центральный федеральный округ – 54,2 %. 
Затем субсидии распределялись следующим образом: Приволжский федеральный округ – 
18,5 %, Северо-Западный федеральный округ – 10,6 %, Сибирский федеральный округ – 
7,1 %, Уральский федеральный округ – 4,7 %, Южный федеральный округ – 2,5 %, Северо-
Кавказский федеральный округ – 1,4 % и Дальневосточный федеральный округ – 0,9 %.  
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Таблица 3 
Распределение фактически перечисленных субсидий по договорам страхования  

сельскохозяйственных животных в 2018–2019 годах в разрезе округов РФ, млн руб  

Наименование 
округов РФ 

2018 год 2019 год 

Всего 
За счет средств 
федерального 

бюджета 

За счет средств 
бюджетов 

субъектов РФ 
Всего 

За счет средств 
федерального 

бюджета 

За счет средств 
бюджетов субъ-

ектов РФ 

Российская Федерация 527,5 416,6 111,2 650,3 518,7 131,5 

Центральный федеральный 
округ 

295,6 254,3 41,3 352,6 300,6 52,0 

Северо-Западный  
федеральный округ 

43,5 26,5 17,0 69,2 46,6 25,6 

Южный федеральный 
округ 

30,1 26,2 3,9 16,2 13,6 2,6 

Северо-Кавказский  
федеральный округ 

- - - 9,4 8,8 0,6 

Приволжский федеральный 
округ 

99,5 78,5 20,9 120,5 91,5 29,0 

Уральский федеральный 
округ 

19,9 7,0 12,9 30,5 15,1 15,4 

Сибирский федеральный 
округ 

35,6 20,7 14,9 46,1 38,1 8,0 

Дальневосточный  
федеральный округ 

3,6 3,3 0,3 5,8 4,3 1,4 

Источник: Федеральное агентство по государственной поддержке агропромышленного комплекса (http://
www.fagps.ru/index.php/deyatelnost/otchety-o-deyatelnosti)  

Рис. 3. Динамика распределения фактически перечисленных субсидий по договорам  
страхования сельскохозяйственных животных в 2018–2019 годах в разрезе округов РФ. 
 
Динамика поступления субсидий существенно не меняется. В общем по Российской Феде-

рации их сумма увеличилась на 23,2 %, что составило 122,4 млн рублей. В Северо-Кавказском 
федеральном округе в 2019 году произошло субсидирование на 9,4 млн руб., и это связано с 
заключением Ставропольским краем договоров страхования на сумму 898,4 млн рублей. 
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Дагестан входит в Северо-Кавказский федеральный округ, является животноводческой рес-
публикой и занимает лидирующую позицию по численности стада овец и коз, удельный вес 
которых составляет 20,5 % от общего поголовья овец и коз в РФ, а в Северо-Кавказском окру-
ге – 55,9 %. После Татарстана Дагестан занимает вторую позицию по крупному рогатому ско-
ту – 5,3 % в стране после Татарстана (5,5 %), а в Северо-Кавказском регионе – первую пози-
цию. 

Животноводство в настоящее время обслуживается широкой сетью ветеринарных учрежде-
ний. В него внедряются самые передовые методы содержания и кормления скота. Широкое 
распространение получают профилактические мероприятия. В производственном процессе 
стали обязательны санитарные меры. Современная ветеринария может пресекать развитие ин-
фекционных возбудителей, ограничивать их действие и распространение. Проведение регу-
лярных ветеринарных мероприятий позволяет значительно оздоровить поголовье скота. 

Однако, несмотря на все проводимые меры, инфекционные болезни животных выступают 
сдерживающим фактором развития этой отрасли. Падеж скота, уменьшение продуктивности и 
затрат, необходимых для проведения профилактики и лечения, наносят значительный эконо-
мический ущерб.  

В ходе проведения исследования в регионе было выявлено у крупного рогатого скота 11 
болезней бактериальной и вирусной природы. Такие болезни у животных были обнаружены в 
258 неблагоприятных пунктах. Количество заболевших животных составило 4170. Из этого 
количества погибло 74. 

Оценивая индивидуальный удельный вес каждой болезни, можно отметить, что первое ме-
сто по заболеваемости занимает бруцеллез (62,85 %), затем лейкоз (34,99 %) и пастереллез 
(0,98 %). 

Одной из форм организации животноводства в республике является отгонное животновод-
ство. Дагестан – единственный регион России, где дважды в год массово перегоняют овец и 
крупный рогатый скот: весной с зимних равнинных пастбищах на альпийские горные луга, а 
осенью – обратно в кошары, расположенные в низменностях. Часть животных перевозят 
транспортом (более 250 тыс. голов), а часть их идет своим ходом (свыше 1 млн голов). В сред-
нем потери при перегоне животных составляют 10–12 % ежегодно. 

Для смягчения и управления рисками в животноводстве товаропроизводители могли бы 
использовать сельскохозяйственное страхование имущества. Но этого не происходит. 

Результаты. В ходе нашего исследования мы пришли к следующим выводам. 
Положительным индикатором животноводства стал рынок страхования сельскохозяйствен-

ных животных за период с 2018 по 2019 год, который показал незначительный рост. На фоне 
существенного спада страхования в растениеводстве это стало показательным примером [4]. 

Такое страхование, являясь видом страхования имущества, позволяет защитить сель-
хозпроизводителей от непредвиденного падежа скота, его гибели или вынужденного убоя. 
Однако при заключении договора необходимо выполнение ряда требований – соблюдения 
условий содержания скота (соблюдения санитарных норм, проведение вакцинации, обязатель-
ная ветеринарная поддержка, а в случае гибели животного – обеспечения экспертизы остан-
ков). 

Развитая система страхования животноводства позволит ускорить получение информации 
о заболевании или гибели животных, быстрее выявит очаг инфекции и тем самым снизит пря-
мые потери и для производителя, и в регионе, и по стране. При возникновении эпизоотий дан-
ный вид страховой услуги обеспечит безопасность граждан и сократит затраты государства. 

В нашей стране недооценивается важность развития данного вида страхования для обеспе-
чения безопасности жизни людей, и обязательным страхованием не охвачены даже те товаро-
производители, чья животноводческая продукция поступает в продажу населению. 

На сегодняшний день в России рост спроса на страховые продукты для сельскохозяйствен-
ных животных отмечается исключительно на фоне развития кредитования: чаще всего страху-
ются животные, выступающие предметом кредитного залога (обычно крупный рогатый скот, 
свиньи и рыба). Как правило, расходы на страхование животных готовы нести агрохолдинги, 
крупные животноводческие и рыбоводческие предприятия, осознающие страхование как 
надежную защиту финансовых рисков [8]. 

При страховании сельскохозяйственных животных выплаты, связанные с гибелью живот-
ных, косвенные убытки страхователь не получает. Таким образом, страховой полис покрывает 
убытки, связанные с гибелью скота, вынужденной смертью животных, но никак не косвенные 
убытки, связанные с нереализованной продукцией [9]. 

Низкая заинтересованность сельскохозяйственных товаропроизводителей в заключении 
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договоров страхования сельскохозяйственных животных, осуществляемого с государственной 
поддержкой, обусловлена установленными высокими тарифами, нехваткой финансовых ре-
сурсов, низкой рентабельностью производства, отсутствием здоровой конкуренции на рынке 
страхования, слабой программой государственного субсидирования. Кроме того, есть инфор-
мационный вакуум в отношении программ страхования как с государственной поддержкой, 
так и без нее.  

Выводы. Таким образом, для того, чтобы устранить вышерассмотренные причины, необ-
ходимо систему страхования сельскохозяйственных животных усовершенствовать.  

Для этого необходимо способствовать развитию и внедрению в регионах конкурирующих 
форм страхования (например, сельскохозяйственные страховые кооперативы, у которых бла-
годаря сформированному резервному фонду обеспечена платежеспособность сельхозкоопера-
тивов). Такие формы страхования позволят покрыть полностью или частично ущерб, и тем 
самым самостоятельно регулировать затраты на страхование.  

Также следует снизить размер страховой суммы хотя бы на 10 % при нынешней 80-
процентной. Это приведет к уменьшению стоимости полиса и, соответственно, финансовой 
нагрузки на сельхозпроизводителей. 

Повышение спроса можно добиться, если ввести безусловную франшизу, минимальный 
размер которой составит 15 %, максимальный –50 % от страховой суммы. 

Включение в перечень страховых случаев, при наступлении которых проводится страхова-
ние, утрату/гибель (падеж или вынужденный убой) и (или) повреждение животного в резуль-
тате перегона (перевозки) животных, приведет к тому, что спрос на страхование сельскохозяй-
ственных животных увеличится, особенно для тех сельхозпроизводителей, которые занимают-
ся отгоном животных.  

Для стабильности страхования в сельском хозяйстве необходимо сформировать межрегио-
нальный резервный фонд, который будет выдавать беспроцентные ссуды на срок не более 
двух лет страховым организациям, в то время, когда текущие страховые взносы и их собствен-
ный резервный фонд не может покрыть страховые возмещения.  

Основой данного фонда должны стать отчисления, которые будут получены от страховых 
компаний. В то же время размер таких поступлений должен быть общим для всех компаний и 
составлять от 5 до 10 % от годовой суммы страховых взносов [6]. 

В заключение следует отметить, что дальнейшее развитие системы страхования рисков в 
животноводстве повысит устойчивость развития, что приведет к усилению конкурентоспособ-
ности на международном рынке сельхозпродукции, обеспечив решение продовольственной 
программы.  
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БЮДЖЕТНЫЕ АВИАКОМПАНИИ СТРАН СНГ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

В УСЛОВИИ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ    
Аннотация. Цель работы. Целью проводимого исследования является анализ рынка 
пассажирских авиаперевозок в бюджетном сегменте на территории Российской Федера-
ции и стран СНГ. Бюджетные авиакомпании демонстрируют высокие темпы роста и 
развития, обусловленные более низкой тарифной политикой и более высоким показате-
лем эксплуатационной эффективности парка воздушных судов. По итогам детальности 
в 2019 году доля бюджетных авиакомпаний в структуре европейского рынка пассажир-
ских авиаперевозок составляла около 50 %, доля бюджетных авиакомпаний в структуре 
рынка пассажирских авиаперевозок Российской Федерации и стран СНГ продолжает 
оставаться на низком уровне, не превышая 15 % совокупного пассажиропотока. Мето-
дология и методы проведения работы. Основой проводимого исследования стали дан-
ные анализа маршрутной сети трех бюджетных авиакомпаний стран СНГ: 
«Победа» (Российская Федерация), «Fly Arystan» (Республика Казахстан), «Buta Air-
ways» (Республика Азербайджан). При проведении исследования были использованы дан-
ные о деятельности европейских бюджетных авиакомпаний с целью определения их влия-
ния на структуру рынка (источники на иностранных языках). Результаты. Резуль-
татом проведенного исследования стало заключение о перспективности развития бюд-
жетного сегмента в структуре рынка пассажирских авиаперевозок. В условиях падения 
потребительской активности, обусловленной снижением темпов роста национальных 
экономик стран СНГ, бюджетные авиакомпании имеют все основания для усиления по-
зиций на рынке. Европейский опыт преодоления последствий мирового финансового кри-
зиса 2008 года доказал эффективность модели развития бюджетных авиакомпаний и 
послужил ключевым фактором роста и развития европейского рынка пассажирских авиа-
перевозок в период с 2009 по 2019 год. Область применения результатов. Результа-
ты проведенного исследования могут быть применимы при разработке стратегий разви-
тия рынка пассажирских авиаперевозок в условиях преодоления макроэкономического кри-
зиса 2020 года на территории Российской Федерации и стран СНГ. Выводы. Развитие 
сегмента бюджетных авиаперевозок является одним из возможных сценариев посткри-
зисного развития рынка пассажирских авиаперевозок. Бюджетные авиакомпании в усло-
виях посткризисного развития демонстрируют высокие темпы увеличения парка воз-
душных судов и расширения маршрутной сети. Интерес зарубежных бюджетных авиа-
компаний к рынку Российский Федерации и стран СНГ свидетельствует о перспектив-
ности развития сегмента бюджетных авиаперевозок в структуре рынка.  
Ключевые слова: бюджетные авиакомпании, региональные авиаперевозки, рынок авиапе-
ревозок стран СНГ, антикризисное управление.  
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Abstract. The purpose of the work. The purpose of the research is to analyze the market of 
passenger air transportation in the budget segment on the territory of the Russian Federation and 
the CIS countries. Low-cost airlines demonstrate high growth and development rates, due to a 
lower tariff policy and a higher indicator of the operational efficiency of the fleet of aircraft. Ac-
cording to the results of the details in 2019, the share of budget airlines in the structure of the 
European passenger air transportation market was about 50 %, the share of budget airlines in the 
structure of the passenger air transportation market of the Russian Federation and the CIS coun-
tries continues to remain at a low level, not exceeding 15% of the total passenger traffic. Meth-
odology and methods of work. The research was based on the analysis of the route network of 
three budget airlines of the CIS countries: Pobeda (Russian Federation), Fly Arystan (Republic 
of Kazakhstan), Buta Airways (Republic of Azerbaijan). The study used data on the activities 
of European budget airlines to determine their impact on the market structure (sources in foreign 
languages). Results. The result of the study was the conclusion about the prospects for the de-
velopment of the budget segment in the structure of the passenger air transportation market. In the 
context of falling consumer activity caused by a decline in the growth rates of the national econo-
mies of the CIS countries, budget airlines have every reason to strengthen their positions in the 
market. The European experience of overcoming the consequences of the global financial crisis of 
2008 proved the effectiveness of the model development budget airlines and was a key factor in 
the growth and development of the European air passenger market in the period from 2009 to 
2019. The scope of the results. The results of the study can be applied in the development of 
strategies for the development of the passenger air transportation market in the context of overcom-
ing the macroeconomic crisis of 2020 in the Russian Federation and the CIS countries. Conclu-
sions. The development of the low-cost air transportation segment is one of the possible scenarios 
for the post-crisis development of the passenger air transportation market. Low-cost airlines in the 
conditions of post-crisis development demonstrate high rates of increasing the fleet of aircraft and 
expanding the route network. The interest of foreign budget airlines in the market of the Russian 
Federation and the CIS countries indicates the prospects for the development of the segment of 
budget air transportation in the market structure. 
Keywords: low-cost airlines, regional air transportation, the air transportation market of the CIS 
countries, crisis management. 

 
Введение. Сегмент бюджетных перевозок в структуре рынка пассажирских авиаперевозок 

имеет высокие темпы роста и развития как на мировом рынке, так и на рынке России и стран 
СНГ. С момента распада СССР рынок пассажирских авиаперевозок постсоветского простран-
ства продемонстрировал структурную трансформацию, выраженную в увеличении объемов 
перевозимых пассажиров, в расширении и обновлении парка воздушных судов, модернизации 
объектов наземной авиационной инфраструктуры. В период с 2000 по 2019 год на рынке пас-
сажирских авиаперевозок России и стран СНГ наблюдался устойчивый рост пассажиропотока, 
обусловленный повышением благосостояния населения, развитием направлений внутреннего 
и международного туризма, расширением экономического взаимодействия на макрорегио-
нальном уровне. Важно отметить, что с момента распада СССР Российская Федерация являет-
ся стратегическим, экономическим и политическим партнером для государств СНГ.  

По состоянию на 2021 год в структуру Союза независимых государств (СНГ) входят следу-
ющие республики: Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Та-
джикистан, Узбекистан и Российская Федерация. Государством – председателем стран СНГ в 
2021 году является Республика Узбекистан [6]. 

Пандемия COVID-19 оказала крайне негативное влияние на экономическое положение гос-
ударств – участников СНГ. Многолетний экономический рост, обусловленный увеличением 
товарооборота, усилением интеграционных и экономических процессов (ВТО, ЕАЭС), имел 
замедление темпов роста в 2020 году, а также падение показателей по ряду областей взаимо-
действия. Рынок авиаперевозок стал одной из более пострадавших сфер экономической дея-
тельности из-за введения временных ограничительных и запретительных мер на осуществле-
ние авиаперевозок в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции.  

По итогам докризисного 2019 года мировой рынок пассажирских авиаперевозок имел рост 
на 4,2 % к уровню 2018 года. Более быстрыми темпами развивался рынок авиаперевозок стран 
АТР (рост составил 4,9 %), а рост российского рынка составил 7,4 %. Перевозные емкости 
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(увеличение парка воздушных судов) выросли в 2019 году на 3,5 %, средний показатель заня-
тости кресел составил 82,4 %. При этом наиболее высокий показатель занятости кресел имел 
европейский рынок 85,2 %. По оценкам IATA (Международное агентство воздушного транс-
порта), доходы отрасли за 2019 год составили 838 млрд долл. США, что на 3,2 % больше пока-
зателя 2018 года. Одновременно расходы отрасли увеличились в 2019 году на 3,8 % и состави-
ли 796 млрд долл. США. Динамика роста расходов обусловлена повышением роста пассажи-
ропотока и замедлением роста цен на топливо. Расходы на топливо в структуре общих расхо-
дов авиакомпаний составили 23,7 % (в 2018 году 23,5 %) [8]. 

Российский рынок пассажирских авиаперевозок за 2019 год имел рост на 7,4 % к уровню 
2018 года, а совокупный пассажиропоток составил 147,2 млн пасс. [10]. Рынок авиаперевозок 
Республики Казахстан за 2019 год продемонстрировал рост на 9 %. Обуславливающим факто-
ром данного результата стало создание национальной бюджетной авиакомпании «Fly Ar-
ystan», вошедшей в структуру холдинга «Air Astana». Рост рынка пассажирских авиаперевозок 
Республики Азербайджан за 2019 год составил 8,2 %, в основном за счет расширения парка 
воздушных судов национальной бюджетной авиакомпании «Buta Airways» [11]. Рынок пасса-
жирских авиаперевозок стран СНГ в целом по итогам работы за 2019 год показал рост пасса-
жиропотока более чем на 5 % к уровню 2018 года. Авиакомпании расширяли маршрутную 
сеть, увеличивали и обновляли парк воздушных судов, аэропорты развивали сотрудничество с 
зарубежными авиакомпаниями.  

Пандемия COVID-19 стала ключевым фактором падения пассажиропотока на глобальном и 
макрорегиональном рынке пассажирских авиаперевозок стран СНГ. Введение временных за-
претительных и ограничительных мер на осуществление авиаперевозок, начавшееся в марте 
2020 года и продолжавшееся с незначительными послаблениями до конца года, стало причи-
ной падения рынка более чем на 60 %. Это является наихудшим показателем за всю историю 
рынка пассажирских авиаперевозок и развития гражданской авиации [16]. Важно отметить, 
что Российская Федерация, благодаря координации взаимодействия с партнерами в рамках 
ЕАЭС и СНГ, сняла запретительные ограничения на выполнение авиаперелетов. Между Рос-
сийской Федерацией и странами СНГ в период с июля по декабрь 2020 года осуществлялось 
регулярное авиасообщение. Частота выполняемых рейсов была снижена, а пассажиры, осу-
ществляющие перелет, проходили экспресс-тестирование на наличие коронавирусной инфек-
ции, соблюдали правила индивидуальной защиты во время перелета и пребывания в аэропор-
ту, по прибытии в пункт назначения проходили карантин. Следует также отметить, что в рам-
ках Европейского Союза были приостановлены перелеты между государствами – участниками 
ЕС, каждое государство ввело индивидуальные ограничения, что оказало очень негативное 
влияние на рынок и стало причиной падения пассажиропотока более чем на 70 %. Понимание 
важности авиасообщения как основы экономического, политического и социокультурного вза-
имодействия в рамках СНГ является фундаментальной составляющей эффективной политики, 
направленной на снижение последствий негативного влияния пандемии COVID-19 на рынок 
пассажирских авиаперевозок. На территории Российской Федерации временные ограничи-
тельные меры на внутреннее авиасообщение действовали в период с марта по май 2020 года. 
А в период с июня по декабрь этого же года рейсы выполнялись с соблюдением пассажирами 
эпидемиологических мер. В период с июня по август 2020 года отмечалось увеличение пасса-
жиропотока в аэропортах ЮФО и Республики Крым.  

Методы исследования. Вопросам развития рынка пассажирских авиаперевозок России и 
стран СНГ посвящены труды российских и зарубежных ученых. В статье Холопова К. В. и 
Соколовой О. В. «Современные факторы и тенденции развития международных рынков пасса-
жирских и грузовых воздушных перевозок и место России на рынках авиауслуг» [6] авторы 
приходят к выводу, что рынок авиаперевозок России является драйвером роста рынка авиапе-
ревозок СНГ. Следует отметить, что рост рынка пассажирских авиаперевозок, определяется 
уровнем экономического взаимодействия. При развитии товарооборота между Россией и стра-
нами СНГ происходит увеличение пассажиропотока. Российские и зарубежные авиакомпании 
расширяют маршрутные сети между столицами государств СНГ и регионами РФ, увеличива-
ется пассажиропоток аэропортов. При падении торгового оборота между странами, а также 
при возникновении политических конфликтов происходит снижение пассажиропотока 
(пример Грузии и Украины). Рост взаимного товарооборота государств – участников СНГ яв-
ляется обуславливающим фактом увеличения национальных рынков пассажирских авиапере-
возок в докризисный период. 

В статье Непогожевой А. В. «Анализ рынка авиационных перевозок и государственное ре-
гулирование отрасли в Российской Федерации» [7] автор заключает, что для развития рынка 
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пассажирских авиаперевозок России и стран СНГ необходимо совершенствование нормативно
-правового регулирования рынка. Автор подчеркивает, что при совершенствовании необходи-
мо учитывать интересы всех сторон экономического процесса: пассажиров, российских и за-
рубежных авиакомпаний, а также аэропортов.  

Консолидация рынка пассажирских авиаперевозок России и стран СНГ представлена в ра-
боте Мальцева А. А. и Матвеевой А. В. «Консолидация бюджетных авиакомпаний как особен-
ность глобализации воздушного транспорта на современном этапе» [7]. Авторы исследования 
делают вывод о том, что в период глобализации консолидация авиаперевозчиков и интеграция 
рынков является наиболее эффективным инструментов развития. В дополнение к заключению 
автора можно привести пример Швейцарии, вошедшей в структуру Европейского воздушного 
пространства и демонстрировавшей на протяжении двадцати лет (с 2000 по 2019 год) средне-
европейские показатели роста и развития рынка. Европейские бюджетные авиакомпании име-
ют равный доступ к швейцарскому рынку, а пассажиропоток британской бюджетной авиаком-
пании «easyJet», по итогам работы за 2020 год, в структуре пассажиропотока аэропорта Жене-
вы составил 45,7 % [17]. 

Консолидация авиакомпаний как эффективный инструмент развития рынка авиаперевозок 
представлена в работе Иляшенко В. В. и Матвеевой А. В. «Консолидация авиакомпаний как 
важнейшая особенность функционирования мирового рынка пассажирских авиаперево-
зок» [4]. Авторы делают вывод о том, что расширение взаимодействия в рамках авиационных 
альянсов (союзов) способствует увеличению пассажиропотока. Здесь необходимо также отме-
тить, что авиационные альянсы – это международное сотрудничество авиакомпаний, носящее 
глобальный характер и направленное на увеличение пассажиропотока. Консолидация в рамках 
макрорегиона (на примере СНГ) может способствовать эффективному развитию рынка авиа-
перевозок государств, входящих в структуру макрорегиона, и происходить параллельно с про-
цессом консолидации национальных авиакомпаний в рамках авиационных альянсов.  

В статье Абильпатта Е. и Каирова Ш. Г. «Проблемы развития авиатранспортной системы в 
Республике Казахстан (на примере авиакомпании Air Astana)» [3] авторы исследования заклю-
чают, что для рынка авиаперевозок Республики Казахстан наиболее перспективным сценари-
ем развития является увеличение направлений, связывающих города Алма-Ата и Нур-Султан 
с крупными регионами Российской Федерации.  

В статье Халилов И. Б. и Султанлы С. И. «Рост мирового туризма и оценка конкурентоспо-
собности Азербайджана» [14] авторы утверждают, что для развития туризма в Республике 
Азербайджан необходимо расширять маршрутную сеть, связывающую Баку с крупными горо-
дами Российской Федерации и Республики Казахстан. Республика Азербайджан имеет высо-
кие темпы роста и развития индустрии туризма, где значительную долю туристов составляют 
граждане Российской Федерации и государств СНГ.  

Анализ сегмента бюджетных авиаперевозок в структуре рынка пассажирских авиаперево-
зок. Развитие сегмента бюджетных перевозок стало ключевым фактором развития европейско-
го рынка пассажирских авиаперевозок в условиях преодоления кризиса 2008 года, вызванного 
негативным влиянием последствий мирового финансового кризиса и выраженного в падении 
потребительской активности. Спад пассажиропотока в 2009 году составил около 10 %. Если за 
2008 год доля бюджетных авиакомпаний в структуре пассажиропотока европейского рынка не 
превышала и 15 %, то по итогам деятельности за 2019 год доля пассажиропотока бюджетных 
авиакомпаний составила около 50 % [12]. Европейский рынок пассажирских авиаперевозок за 
период с 2008 по 2019 год вырос на 41,58 %: с 808 млн пассажиров до 1 млрд 144 млн пасса-
жиров (рисунок 1).  

В период с 2009 по 2019 год на европейском рынке пассажирских авиаперевозок наблюда-
ется увеличение парка воздушных судов и расширение маршрутной сети бюджетных авиаком-
паний. В структуре региональных аэропортов Франции, Италии и Испании доля маршрутов 
бюджетных авиакомпаний составляет от 40 % до 80 %. Уникальным примером здесь является 
опыт французских региональных аэропортов Безье и Каркасон, обсуживающих рейсы только 
бюджетных авиакомпаний.  

Доля направлений бюджетных авиакомпаний в структуре российских региональных аэро-
портов продолжает оставаться на крайне низком уровне. Примером может послужить анализ 
маршрутной сети аэропортов СКФО, проведенный в I кв. 2020 года (докризисный период) 
(таблица 1).  



60  www.rppe.ru 

 
РУБЛЕВ В.В.  

БЮДЖЕТНЫЕ АВИАКОМПАНИИ СТРАН СНГ: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В УСЛОВИИ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 

Рис. 1. Европейский рынок пассажирских авиаперевозок, количество перевезенных  
пассажиров в период с 2008 по 2019 год, млн чел.  

Источник: Статистика европейского рынка пассажирских авиаперевозок с 2008 по 2019 год) [18].  

 
Таблица 1 

Доля направлений бюджетных и классических авиакомпаний  
в структуре маршрутной сети аэропортов СКФО (2020 год), %  

Аэропорт Классические авиаперевозки, % Бюджетные авиаперевозки, % 

г. Ставрополь 76,92 23,08 

г. Минеральные Воды 83,33 16,67 

г. Нальчик 37,5 62,5 

г. Беслан (Владикавказ) 76,47 23,53 

г. Грозный 93,33 6,67 

г. Магас 66,67 33,33 

г. Махачкала 80 20 

Источник: Рублев В. В. Перспективы развития бюджетных авиаперевозок в СКФО в условиях макроэкономиче-
ской нестабильности [12]. 

 
На территории СНГ по состоянию на 2021 год осуществляют деятельность три бюджетные 

авиакомпании: 
1. «Победа» (Российская Федерация), входит в структуру «Группы Аэрофлот», осуществля-

ет рейсы по внутренним и международным направлениям, имеет в парке 34 ед. Boeing 737-
800. Компания образована в 2014 году. 

2. «Fly Arystan» (Республика Казахстан), входит в структуру ведущей национальной авиа-
компании «Air Astana», выполняет внутренние и международные рейсы, имеет в парке 7 ед. 
Airbus A-320-200. Компания образована в 2018 году. 

3. «Buta Airways» (Республика Азербайджан), входит в структуру ведущей национальной 
авиакомпании «AZAL», выполняет внутренние и международные рейсы, имеет в парке 8 ед. 
Embraer ERJ-190. Компания образована в 2016 году. 

Следует отметить, что европейские бюджетные авиакомпании располагают парком воз-
душных судов одного или нескольких типов в количестве более сотни единиц. Так, по состоя-
нию на январь 2021 года флот ирландской бюджетной авиакомпании «Ryanair» состоит из 442 
ед. Boeing 737-800 (моно эксплуатант), парк британской бюджетной авиакомпании «EasyJet» 
составляют 332 ед. Airbus (A-319, A-320, A-321), венгерская бюджетная авиакомпания распо-
лагает парком в 110 ед. Airbus (A-320, A-321), а испанская «Vueling» эксплуатирует 124 ед. 
Airbus (A-319, A-320, A-321). Совокупное количество воздушных судов бюджетных авиаком-
паний стран СНГ составляет всего 49 ед., что является крайне низким показателем по сравне-
нию с европейским рынком.  

На рынке пассажирских авиаперевозок осуществляют деятельность зарубежные бюджет-
ные авиакомпании, связывающие столицы и крупные города государств СНГ с городами Ев-
ропы и стран Ближнего Востока. Нужно указать на присутствие на рынке таких авиакомпа-
ний, как: «Ryanair», «Wizz Air», «easyJet», «Vueling», «Volotea», «Flydubai» (ОАЭ). Наличие на 
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рынке ведущих европейских бюджетных авиакомпаний является обуславливающим фактором 
перспективности рынка пассажирских авиаперевозок России и стран СНГ для развития сег-
мента бюджетных авиаперевозок в структуре рынка.  

За три года существования азербайджанская «Buta Airways» увеличила долю пассажиропо-
тока в структуре Международного аэропорта имени Гейдара Алиева до 15 %, что является вы-
соким показателем и свидетельствует о востребованности бюджетных авиаперевозок на рынке 
Азербайджана. Маршрутная сеть «Buta Airways» состоит из региональных и международных 
направлений (рисунок 2).  

Рис. 2. Маршрутная сеть авиакомпании «Buta Airways»  
(Республика Азербайджан), по состоянию на 2021 год.  

Источник: Официальный сайт авиакомпании «Buta Airways» [5]. 

 
Далее следует отметить, что за два года существования авиакомпания «Fly Arystan» разви-

ла внутреннюю маршрутную сеть, охватывающую все крупные города Республики Казахстан. 
А также открыла одно международное направление, связывающее Нур-Султан с Москвой 
(рисунок 3), а парк воздушных судов с 2019 по 2021 год увеличился с 2 до 7 ед.  

Важно отметить, что рынок пассажирских авиаперевозок Республики Казахстан имеет раз-
витую конкуренцию, рейсы по внутренним направлениям осуществляют 6 национальных 
авиакомпаний. Высокие темпы развития свидетельствуют о востребованности бюджетного 
сегмента на рынке пассажирских авиаперевозок Республики Казахстан. В случае успешной 
реализации планов по приобретению 30 ед. Boeing 737-800 в период 2022–2025 годов «Fly Ar-
ystan» станет ведущей бюджетной авиакомпанией в регионе и увеличит международную 
маршрутную сеть, связывающую крупные города Республики Казахстан с регионами СФО, 
УФО, ПФО, а также со столицами и крупными городами близлежащих государств.  
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Рис. 3. Маршрутная сеть авиакомпании «Fly Arystan»  
(Республика Казахстан), по состоянию на 2021 год.  

Источник: Официальный сайт авиакомпании «Fly Arystan», авт. Рублев В. В. [2]  

 
Рассматривая деятельность российской бюджетной авиакомпании «Победа», следует ука-

зать, что она выполняет регулярные рейсы по 67 направлениям. Авиакомпания развивает как 
внутреннюю, так и международную маршрутную сеть. В условиях преодоления кризиса 2020 
года авиакомпанией «Победа» были приостановлены полеты с 1 апреля по 31 мая 2020 года, 
[2] однако впоследствии рейсы в структуре внутренней маршрутной сети были возобновлены 
в полном объеме, а также открыты новые направления. Международные рейсы авиакомпания 
осуществляет согласно действующим нормам. В случае полного снятия введенных временных 
запретительных и ограничительных мер «Победа» в течение 1–2 месяцев восстановит между-
народную маршрутную сеть. Эта авиакомпания является примером эффективного управления 
и организации бизнес-процессов. Российский рынок пассажирских авиаперевозок испытывает 
потребность в развитии бюджетного сегмента. По итогам деятельности за кризисный 2020 год 
пассажиропоток аэропорта Туношна (г. Ярославль) возрос на 66 %, что является рекордным 
показателем. Ключевым фактором роста пассажиропотока послужило открытие регулярного 
авиасообщения между Ярославлем и Санкт-Петербургом, обслуживаемого авиакомпанией 
«Победа». Сегмент бюджетных авиаперевозок востребован на региональном уровне и может 
стать ключевым фактором роста пассажиропотока в условиях преодоления кризиса по анало-
гии с европейскими региональными аэропортами в период преодоления кризиса 2008 года.  

Выводы. В условиях преодоления кризиса 2020 года, вызванного негативным влиянием 
пандемии COVID-19, на рынке пассажирских авиаперевозок России и стран СНГ может про-
изойти усиление роли и влияния бюджетных авиакомпаний. Действующие бюджетные авиа-
компании «Победа», «Fly Arystan», «Buta Airways», образованные в период с 2014 по 2018 год, 
имели высокие темпы роста и развития. Основополагающей причиной роста сегмента бюд-
жетных авиаперевозок на территории СНГ является более выгодная для пассажиров тарифная 
политика бюджетных авиакомпаний. Авиабилеты на рейсы бюджетных авиакомпаний ниже 
по сравнению со стоимостью авиабилетов классических авиаперевозчиков в среднем на 20 % 
– 30 %. По ряду направлений авиабилеты на рейсы бюджетных авиакомпаний сопоставимы 
или являются более низкими по сравнению со стоимостью билетов на железнодорожном 
транспорте по аналогичному маршруту. Благодаря развитию сегмента бюджетных авиапере-
возок изменяется структура и сущность рынка, авиаперелет становится доступным для значи-
тельного количества граждан. Региональные аэропорты расширяют сотрудничество с бюджет-
ными авиакомпаниями, увеличивают количество направлений маршрутной сети, происходит 
рост показателя пассажиропотока.  

Авиакомпания «Победа» в структуре маршрутной сети аэропорта Уйташ (г. Махачкала) 
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осуществляет регулярные рейсы по направлению Махачкала – Москва (Внуково), Махачка-
ла – Санкт-Петербург (Пулково) [18]. Открытие новых направлений, связывающих Махачкалу 
с крупными городами ПФО, УФО, СФО, позволит аэропорту Уйташ увеличить пассажиропо-
ток, а жители Республики Дагестан получат возможность приобретения авиабилетов по ценам 
на 20 % – 30 % ниже действующих тарифов классических авиаперевозчиков.  

Опыт преодоления кризиса 2008 года на европейском рынке пассажирских авиаперевозок 
доказал эффективность развития сегмента бюджетных авиаперевозок. При увеличении парка 
воздушных судов действующих бюджетных авиакомпаний стран СНГ, а также при создании 
новых бюджетных авиакомпаний рынок пассажирских авиаперевозок стран СНГ продемон-
стрирует высокие темпы посткризисного роста и развития. По итогам за 2019 год совокупный 
пассажиропоток бюджетных авиакомпаний «Победа», «Fly Arystan», «Buta Airways» составил 
менее 10 % в структуре рынка пассажирских авиаперевозок СНГ, что является достаточно 
низким показателем, но и при этом имеет высокий потенциал развития.  
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ  

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ОТРАСЛЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В УСЛОВИЯХ  

ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ    
Аннотация. Цель работы. В статье рассматриваются приоритетные направления 
устойчивого развития экономики производственно-отраслевой инфраструктуры в усло-
виях инновационных преобразований. При этом целью исследования является определить 
узловые приоритеты отраслей инфраструктуры путем системного анализа, а также 
диагностировать связанность проблемного региона СКФО за счет отраслей инфра-
структурных составляющих. Метод или методология проведения работы. Выполнен 
социально-экономический анализ устойчивого развития отраслей инфраструктуры про-
блемного региона в условиях инновационных преобразований и современных вызовов. Ос-
новой исследования являются фундаментальные научные труды отечественных и зару-
бежных учёных в области экономики производственной составляющей инфраструктуры. 
В ходе исследования использованы методы научного познания: системный анализ, срав-
нение и экономико-статистические методы. Результаты. Научно-практические ре-
зультаты анализа позволят использовать концептуальный подход ускорения инноваци-
онного развития составляющей экономики инфраструктуры региона. Среди приоритет-
ных направлений предложена разработка правово-законодательной базы, усовершенство-
вать в соответствии с новыми рыночными и модернизационными условиями эффектив-
ный механизм системного прогнозирования составляющей инфраструктуры. Область 
применения результатов. Результаты проведенного исследования могут быть приме-
нены при формировании эффективной системы устойчивого развития предприятий ин-
фраструктуры СКФО, а также прогнозировании видов производственной инфраструк-
туры РФ и её субъектов. Вместе с тем выводы и рекомендации, сформированные в ис-
следовании, могут найти применение и в разработке учебных программ, научно-
методических пособий при обучении студентов вузов в курсах по экономической теории 
субъектах СКФО и страны, а также повышения квалификации производственно-
инфраструктурных специалистов и руководителей государственного управления региона. 
Выводы. По результатам проведенного исследования сделан вывод: практическое ис-
пользование концепции авторов будет способствовать повышению эффективности и 
сбалансированному развитию составляющих производственно-отраслевой инфраструк-
туры страны и ее регионов в условиях современных вызовов.  
Ключевые слова: устойчивое развитие, экономика, приоритетные направления, модели, 
инновационные преобразований, инфраструктура.  
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PRIORITY AREAS OF ECONOMIC DEVELOPMENT INDUSTRIAL AND INDUSTRIAL 

INFRASTRUCTURE IN THE CONDITIONS OF INNOVATIVE TRANSFORMATIONS  
 

Abstract. The purpose of the work. The article considers the priority directions of sustainable 
development of the economy of industrial and industrial infrastructure in the context of innovative 
transformations. At the same time, the aim of the study is to determine the key priorities of the 
infrastructure sectors by means of a system analysis, as well as to diagnose the connectivity of 
the problem region of the North Caucasus Federal District at the expense of the infrastructure 
components of the industries. The method or methodology of the work. The socio-economic 
analysis of the sustainable development of infrastructure sectors in the problem region in the con-
text of innovative transformations and modern challenges is carried out. The research is based on 
the fundamental scientific works of domestic and foreign scientists in the field of economics of 
the production component of infrastructure. The research uses the methods of scientific cognition: 
system analysis, comparison, and economic and statistical methods. Results. The scientific and 
practical results of the analysis will allow us to use a conceptual approach to accelerate the inno-
vative development of the regional infrastructure component of the economy. Among the priority 
areas, the development of the legal and legislative framework is proposed, and the effective mech-
anism for system forecasting of the infrastructure component is improved in accordance with the 
new market and modernization conditions. The scope of the results. The results of the study 
can be applied in the formation of an effective system of sustainable development of the infra-
structure enterprises of the NCFD, as well as forecasting the types of production infrastructure of 
the Russian Federation and its subjects. At the same time, the conclusions and recommendations 
formed in the study can be applied in the development of curricula, scientific and methodological 
manuals for teaching university students in courses on economic theory in the subjects of the 
North Caucasus Federal District and the country, as well as professional development of produc-
tion and infrastructure specialists and heads of public administration in the region. Conclusions. 
According to the results of the study, it is concluded that the practical use of the authors ' concept 
will contribute to improving the efficiency and balanced development of the components of the 
production and industry infrastructure of the country and its regions in the face of modern chal-
lenges. 
Keywords: sustainable development, economy, priority areas, models, innovative transformations, 
infrastructure. 

 
Введение. Методологические и практические основы эволюции устойчивого формирова-

ния производственно-отраслевой инфраструктуры в условиях инновационных преобразований 
и глобальных вызовов недостаточно изучены и требуют дальнейших исследований. При этом 
в рамках статьи сделана попытка комплексно ответить и определить указанные приоритетные 
направления развития экономики производственно-отраслевой инфраструктуры в условиях 
инновационных преобразований и формирования рыночной продукции. 

Проведенный сравнительный социально-экономический анализ свидетельствует, что про-
дукция производственно-информатизационной инфраструктуры, в отличие от продукции про-
мышленности, не является вещественной. Одной из основных концепций, характерных для 
современного уровня эволюции науки об управлении, является рассмотрение информатизации 
как ресурса, такого же, как сооружения и оборудование, топливо, машины и электроэнергия. 
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Следовательно, рассмотрение информатизации как ресурса требует применения к использова-
нию основного производственного принципа – получение социально-экономического эффек-
та. Экономический эффект от внедрения концепции достигается за счет повышения произво-
дительности. Необходимым и радикальным условием получения экономического эффекта от 
применения средств отраслевой информатизации является снижение себестоимости продук-
ции. 

Вместе с тем темп прироста инфраструктурной деятельности должен превышать темп при-
роста расходов по эксплуатации, вызванных внедрением результатов научно-технического 
развития. Но так как себестоимость продукции инфраструктуры может быть выражена отно-
шением суммы постоянных и переменных расходов к эксплуатационным параметрам, то в 
общем виде условие снижения себестоимости определяется на основе экономико-
статистического метода: 

 >  ,           (1) 

где g – грузоподъемность отраслевой инфраструктуры, т;  – коэффициент использова-

ния грузоподъемности; l – общий пробег подвижного состава инфраструктуры, км; – коэф-

фициент использования пробега; – сумма постоянных расходов по эксплуатации, руб.; b – 

переменные расходы на 1 км пробега подвижного состава, руб.; g, , l, , 

, b – изменения соответствующих эксплуатационных параметров после внедрения ме-
роприятия, направленного на повышение производительности отраслевой инфраструктуры.  

Из формулы можно определить эксплуатационные параметры, необходимые для расчета 
экономической эффективности информатизационной системы. Вместе с тем можно рассчи-
тать, каким должно быть увеличение эксплуатационных показателей, чтобы был достигнут 
результативный экономический эффект, т. е. заранее прогнозировать соответствующий при-
рост производительности подвижного состава инфраструктуры при внедрении определенного 
комплекса информатизационной сети. 

Метод исследования. В ходе исследования использованы методы научного познания: си-
стемный анализ, сравнение и экономико-статистические методы. При этом проведен социаль-
но-экономический анализ развития отраслей инфраструктуры проблемного региона в услови-
ях инновационных преобразований и современных вызовов. Основой исследования являются 
методология и фундаментальные научные труды отечественных и зарубежных ученых в обла-
сти организаций и предприятий производственно-информатизационной инфраструктуры. При 
внедрении средств информатизации внутри предприятия отрасли экономический эффект до-
стигается за счет сокращения простоя подвижного состава в обслуживании и ремонте, что 
увеличивает объем работы в результате увеличения общего пробега. При этом дополнитель-

ный размер производственной работы ( Р) определяется по следующей формуле: 

 
 

В случае инфраструктурных перевозок, когда происходит увеличение коэффициента , 
рост объема работы составит (3), для грузовых перевозок величина определится соответствен-
но: 

 
 
Если в результате внедрения средств информатизации произошло изменение нескольких 

эксплуатационных параметров, например, общего пробега и коэффициента использования 
пробега, то можно для каждого из них найти рост объема отраслевой работы, а затем найден-
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Р = g l  ткм,     (2) 



Р = g  l  пасс-км, 
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ные объемы сложить. 
Раздельное прогнозирование деятельности отраслей транспортной инфраструктуры, в от-

личие от остальных отраслей экономики, предлагаем называть дифференцированным прогно-
зированием. При расчете ожидаемого экономического эффекта необходимо знать, насколько 
могут быть повышены основные эксплуатационные параметры в результате внедрения инфор-
матизационной системы. На основании исследования существующего практического опыта 
использования средств информатизации определены значения прогнозируемого повышения 

коэффициентов  и . 
Проведенный научно-практический анализ показывает, что при изменении существующего 

значения  от 0,5 до 1,0 ожидаемое приращение коэффициента использования пробега ме-
няется от 0,125 до 0. Необходимо отметить, что максимальное значение коэффициента ис-

пользования пробега (  = 1) принято в значительной мере условно, так как даже при иде-
альной организации перевозок будут иметь место нулевые пробеги и ремонты отраслей ин-
фраструктуры. Изменение коэффициента использования пробега как основного эксплуатаци-
онного параметра характерно для отраслевых перевозок. 

Стоимость закупленной в 2020-м г. отраслевой инфраструктурной техники составила на 
54% больше параметров 2019 г. Технической модернизацией, по имеющейся информации, 
охвачено 114 отраслевых хозяйств из 29 районов региона. Приобретено 402 единицы сель-
хозтехники, в т. ч. 101 трактор и 14 зерноуборочных комбайнов. «Степень технической осна-
щенности определяет уровень интенсивности развития отраслевой экономики, производитель-
ность труда и конкурентоспособность отрасли. Прошедший 2020 год стал для Дагестана при-
мечательным в плане увеличения темпов инфраструктурной технической модернизации хо-
зяйства региона» [8, с. 107–112]. 

Значительную роль в увеличении закупок за счет собственных средств товаропроизводите-
лей сыграли бюджетные ассигнования, которые были предусмотрены в республиканском бюд-
жете на субсидирование техники. Эти средства позволили хозяйствам республики закупить 
268 единиц остродефицитной техники. Были задействованы и ресурсы республиканского и 
федерального лизинга техники путем организации АО «Дагагроснаб» централизованной за-
купки техники у АО «Росагролизинг» и предоставления ее товаропроизводителям по догово-
рам сублизинга, а также активизации сотрудничества финансово устойчивых дагестанских 
хозяйств с АО «Росагролизинг». В рамках районов приоритетное внимание укреплению тех-
нической базы во многих хозяйствах Кизлярского района, на долю которого приходится поло-
вина приобретенной в Дагестане инфраструктурной, например, сельхозтехники. Вопросами 
технического оснащения своих производств занимались и отдельные хозяйства Сулейман-
Стальского, Хасавюртовского, Ногайского, Дербентского и Бабаюртовского районов региона. 

Существенно улучшены качественные параметры машинно-тракторного парка Дагестана 
за счет приобретения современных и высокотехнологичных инфраструктурных машин. К при-
меру, комбайновый парк пополнен современными высокопроизводительными зерноубороч-
ными комбайнами «Нью Холланд», «Торум», «Вектор», «ACROS», «Лаверда», «Полесье» и 
«NOVA». Кроме того, эти комбайны в основном укомплектованы и приспособлены для убор-
ки риса и других культур, что позволит организовать интенсивное их использование и обеспе-
чить оперативную окупаемость. Инфраструктурный парк пополнен насыщенными тракторами 
«RSM 2375», «Кировец», «Нью Холланд» и «Валтра». Больше, чем в прошлом приобретено 
машин для внедрения современных технологий обработки почвы, а также самоходной кормо-
заготовительной техники и машин для выполнения мелиоративных работ. Продолжена работа 
по укреплению технической базы машинно-технологических станций. В частности, получили 
дальнейшее развитие АТС в Буйнакском районе и при АО «Дагагроснаб». 

Использование инфраструктурной техники, закупленных в 2020 г., позволило создать в 
сельской местности региона более ста новых постоянных рабочих мест, а также своевременно 
убрать зерновые культуры. За счет повышения урожайности и уменьшения потерь при уборке 
с 2021 г. отраслевое сельское хозяйство республики получит дополнительно несколько тысяч 
тонн зерна. Соответственно на миллионы рублей возрастет и сумма ежегодных налоговых по-
ступлений в государственную казну. 

Результаты. Радикальные научно-технические и инженерно-инфраструктурные результа-
ты исследования авторов позволят использовать комплексный подход развития экономики 
производственно-отраслевой инфраструктуры региона. При этом предложено ускорить разра-
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ботку нормативной, законодательно-правовой базы, усовершенствовать в соответствии с но-
выми хозяйственными и рыночными условиями механизм и структуру управления производ-
ственной инфраструктуры СКФО и получить экономический эффект. А социально-
экономический эффект можно рассчитать, как снижение себестоимости инфраструктурных 
перевозок продукции отрасли: 

Э = (Sʹ – S)(Р + Р) = СЭ  – (СС + СЭ), 

где Э – годовой экономический эффект, руб.; Р – относительное увеличение инфра-
структурной работы в результате внедрения средств информатизации; Р – объем работы; СЭ – 
расходы по эксплуатации, руб.; Сс – расходы, связанные с эксплуатацией информации, руб.; Sʹ 
– себестоимость деятельности до внедрения информатизации, руб.; S – себестоимость работы 
после внедрения. 

Расходы, связанные с эксплуатацией производственно-информатизационной сферы, опреде-
ляются:  

СС = АС + ЗП + ЭР + НР, 
где Ас – величина годовых амортизационных отчислений, руб.; ЗП – заработная плата (с 

начислениями) диспетчерского и ремонтного персонала, руб.; ЭР – затраты на эксплуатацион-
ные ремонты и профилактическое обслуживание средств информатизации, руб.; НР – наклад-
ные расходы. 

Учитывая, что производственно-информатизационный комплекс может оказывать влияние 
на все виды отраслевых перевозок, имеющие различные измерители объемов работы, необхо-
димо увеличение работы исчислять в рублях. Сроком окупаемости капитальных вложений на 
информатизационный комплекс называется время, в течение которого капитальные затраты 
будут полностью возмещены. В т. ч., если экономический эффект равен нулю, себестоимость 
инфраструктурных перевозок после внедрения комплекса остается на прежнем уровне, не да-
вая никакой прибыли, но и не принося убытков. Таким образом, в конце амортизационного 
срока капитальные вложения полностью восстанавливаются, и, следовательно, срок окупаемо-
сти равен амортизационному сроку. Но независимо от срока службы срок окупаемости не дол-
жен превышать 8,3 года, как это установлено действующей «Типовой методикой определения 
экономической эффективности капитальных вложений». 

В общем виде срок окупаемости (СО) капиталовложений по информатизационной системе 
определяется как отношение капитальных вложений (к) к годовому экономическому эффекту: 

 

СО =  , 

где  – коэффициент, учитывающий охват отраслевыми средствами информатизации. 
При строительстве инфраструктурного комплекса могут иметь место следующие основные 
комплектования, составляющие полный перечень информатизационного управления: внутрен-
ней инфраструктуры предприятия; центральной диспетчерской станции (ЦДС) городского 
отраслевого инфраструктурного управления; информатизационной системы вдоль дорожно-
транспортной сферы. 

Практически эти приоритетные комплексы в масштабе сферы деятельности отраслевого 
управления не завершаются строительством одновременно: каждый информатизационный 
комплекс строится, в основном, отдельным этапом. Поэтому эффективность каждого комплек-
са должна определяться отдельно. В случае если производственно-отраслевое управление осу-
ществляет строительство нескольких объектов одновременно, то экономическую эффектив-
ность предлагается определять как сумму результативности каждого комплекса производ-
ственно-информатизационной инфраструктуры региона в условиях инновационных преобра-
зований и глобальных вызовов. 

Прогноз научно-технического развития России до 2030 г. определяет вызовы как крупную 
проблему социально-экономического, научно-практической, экологической или иной приро-
ды, которая требует комплексных мер, нацеленных на ее решение на национальном или миро-
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вом уровне. При анализе влияния развития производственно-отраслевой сферы на макропока-
затели экономики необходимо учитывать такие факторы, как динамика цен на продукцию 
предприятия инфраструктуры, результативность систем материального стимулирования в 
этой подотрасли и даже производственные факторы, которые обычно включаются в совокуп-
ное воздействие структуры их взаимоотношений. В то же время чрезмерно агрегированное по 
отраслям исследование интенсивного фактора не может объяснить многочисленные причины 
того или иного события макропоказателей, а требует детального анализа межрегиональных и 
внутриотраслевых пропорций и микроструктурных изменений. 

«При исследовании инфраструктурных сдвигов продукции необходимо учитывать недо-
статки, искажающие действительный вклад отраслей в производство, однако повторный счет 
затрат по стадиям подотраслей инфраструктуры цикла, больше всего сказывается в отраслях, 
выпускающих преимущественно конечную продукцию, поэтому на росте фондоемких отрас-
лей к которым относятся энергетика, добывающая промышленность, результативное влияние 
отражается в меньшей степени» [13, с. 291]. 

Авторами статьи сделаны попытка проанализировать влияние отрасли на прирост нацио-
нального дохода в регионе, рост производительности общественного труда и фондоотдачу, 
распределив налог с оборота пропорционально продукции каждой подотрасли инфраструкту-
ры. Сделано это в стратегических целях, для того чтобы выявить действительный вклад подо-
траслей в прирост национального дохода. Результаты расчета оказались несколько неожидан-
ными. В принципе доля каждой подотрасли инфраструктуры осталась той же, какой она была 
и при расчетах, сделанных с учетом налога с оборота. Изменилось лишь соотношение между 
подотраслями по фондоотдаче и производительности труда, в частности, несколько уменьши-
лось значение в национальном доходе железнодорожной инфраструктуры, но увеличилось 
значение мобильной и морской инфраструктуры. 

Данный вывод имеет принципиальное значение, ибо он свидетельствует о том, что на пара-
метры эффективности производства влияют не столько ценностные факторы, сколько техно-
логические особенности каждой отрасли, уровень техники и технологии, определяемый харак-
тером процесса производства. И если отраслевая инфраструктура представляет собой соотно-
шение различных подотраслей, а удельное значение показателей эффективности в каждой 
подотрасли в силу ее технологических особенностей различно, от «набора» и сочетания отрас-
лей, т.е. от отраслевой сферы, зависят общие параметры эффективности всего материального 
производства регионов СКФО. 

Поскольку под совершенствованием инфраструктуры понимается установление такого со-
отношения отраслей и межотраслевых комплексов, при котором достигается максимальная 
экономия материально необходимых затрат и наибольший объем произведенного националь-
ного дохода при данном масштабе используемых в производстве ресурсов, совершенствова-
ние инфраструктуры является важным фактором эффективности материального производства. 
При этом параметры, связанные с изменением эффективности использования живого труда, 
существенно отличаются от показателей эффективности использования прошлого труда, в 
частности, от параметров использования основных производственных фондов. 

Различное значение этих показателей объясняется не только тем, что для экономии живого 
труда необходимы затраты ресурсов овеществленного труда. Они различны и потому, что об-
щая закономерность взаимозаменяемости ресурсов проявляется и в экономических особенно-
стях отраслей, вытекающих из специфики технологии производства продукции в этих отрас-
лях. Следует иметь в виду, что структурные изменения следует анализировать за длительный 
период времени, ибо на коротких временных отрезках проявляется инерционность структуры. 
Основой комплексной территориальной организации и рационального размещения производ-
ственно-отраслевой инфраструктуры является возможность перехода от экстенсивного разви-
тия к реконструкции и модернизации инфраструктуры. 

Сравнительный анализ показал, что за 2015‒2019 гг. продукция промышленности региона 
выросла в 4,9 раза, сельского хозяйства – в 1,8 раза, грузооборот всех видов транспорта – в 
4,2, розничный товарооборот – в 3,8 раза. Опережающий рост промышленности по сравнению 
с другими отраслями позитивно отразился на ряде параметров эффективности материального 
производства – производительности труда, материалоемкости и фондоемкости, ибо у про-
мышленности наиболее высокое удельное значение этих показателей. Правда, в связи со сни-
жением рентабельности некоторых подотраслей промышленности и расширением всей соци-
альной сферы обслуживания населения в анализируемый период наблюдалось некоторое сни-
жение вклада промышленности в создание национального дохода при резком его увеличении 
со стороны торговли, что, по-видимому, будет проявляться и в дальнейшем. Однако в целом 
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структурные сдвиги на уровне развития экономики следует оценить позитивно. 
Более сложные изменения произошли в производственно-отраслевой инфраструктуре. В 

целом прослеживались те же тенденции, которые были характерны для послевоенного этапа 
ее формирования. Непропорциональное развитие подотраслей инфраструктуры приводило к 
разнонаправленным тенденциям. Так, ускоренное развитие машиностроения, у которого фон-
доотдача превысила среднерегиональный уровень, способствовало повышению этого парамет-
ра в целом по отрасли. Рост отраслей дорожного и автотранспортного комплекса отразился на 
увеличении производительности труда и улучшении использования материальных ресурсов. В 
то же время относительное снижение темпов роста производства продукции нефтехимическо-
го комплекса в 1970-х годах по сравнению с ростом топливных отраслей неблагоприятно от-
разилось на использовании сырьевых и топливных ресурсов, что в конечном счете повлияло 
на общеинфраструктурные параметры производительности труда и фондоотдачи.  

При этом социально-экономический эффект определяется как разность между фактической 
долей валовой продукции отрасли в общем объеме инфраструктурного производства и расчет-
ной долей валовой продукции отрасли, которая была бы получена при сохранении в данном 
году удельного веса занятых в этой отрасли на уровне базисного года и производительности 
труда в рассматриваемом году. Суммируя эти показатели по всем подотраслям, мы получаем 
величину относительного эффекта инфраструктурных сдвигов в целом за счет изменения доли 
инфраструктурно-производственного персонала по отраслям. 

Расчет ведется по следующей формуле: 

, при этом Ррi = tti · Sоi , 

где Р – прирост (уменьшение) валовой продукции в результате сдвигов в сфере инфра-
структурного производственного персонала; Рti – фактическая доля валовой продукции i-й от-
расли в общем объеме продукции; Ррi – расчетная доля валовой продукции i-й отрасли; tti – от-
ношение производительности труда в i-й отрасли в рассматриваемом году к среднеотраслевой 
производительности труда в том же году; Soi – доля i-й отрасли в численности всего производ-
ственно-инфраструктурного персонала в базисном году. 

Научная новизна исследования состоит в развитии теоретических положений, методиче-
ских подходов и разработке практических рекомендаций, обеспечивающих формирование и 
реализацию стратегии повышения эффективности функционирования производственно-
отраслевой инфраструктуры, с учетом требований рыночных отношений и инновационных 
преобразований. Кроме того, наиболее значимые результаты анализа, полученные авторами и 
характеризующие научную новизну исследования, являются следующие: предложен произ-
водственно-эволюционный подход повышения эффективности функционирования предприя-
тий и организаций. 

Выводы. Практическое использование концепции авторов будет способствовать ускоре-
нию рыночных преобразований производственной инфраструктуры, созданию благоприятных 
условий для развития бизнеса, повышению эффективности работы организаций и предприя-
тий, развитию экспортно-импортной продукции отраслей экономики региона. При этом необ-
ходимо отметить экономический смысл этого расчета заключается в том, что в нем выявляет-
ся динамика валовой продукции за счет изменения доли отраслей в общеинфраструктурной 
системе производственного персонала. Поскольку производительность труда по отраслям раз-
лична, изменение отраслевой структуры производственного персонала влияет на общую выра-
ботку валовой продукции в целом по отрасли. Тем самым дается ответ на условный вопрос: 
какова была бы продукция при сохранении базовой структуры численности производственно-
го персонала. Подобный расчет можно провести и по изменению подотраслевой производ-
ственной инфраструктуры основных фондов. Это и есть один из методов определения влияния 
инфраструктуры на рост производительности труда и фондоотдачи. 

Развитие дорожно-транспортного комплекса, в которых отраслевая производительность 
выше среднерегиональной, способствовало повышению показателя общей производительно-
сти труда отрасли в целом, ибо доля этих комплексов в инфраструктуре постоянно росла. До-
ля же, в которых производительность также была выше среднерегиональной, понижалась и в 
валовой продукции, и в сфере численности. Продукция машиностроения росла опережающи-
ми темпами, и в целом ее рост сказался на ускорении научно-технического развития в эконо-
мике, но, поскольку уровень производительности труда в этой отрасли был ниже среднерегио-
нального, развитие машиностроительной инфраструктуры отрицательно сказывалось на дина-
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ОТРАСЛЕВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В УСЛОВИЯХ  

ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

мике параметров производительности труда по формированию платформы территориально-
отраслевого варианта. 

Структурный фактор, хотя и повлиял отрицательно на динамику производительности труда 
в результате опережающего роста отраслей с более низким, чем среднее значение показателя в 
целом по отрасли, но он не смог преодолеть положительное влияние внедрения новой техники 
и технологии, улучшения организации производства. Однако динамика их различна. Значит, 
сильное воздействие на соотношение производительности и фондовооруженности труда ока-
зывают факторы межотраслевой сопряженности и пропорциональности. Отметим, что в таких 
отраслях, не связанных непосредственно с сырьевыми, интенсивность отставания производи-
тельности труда от фондовооруженности меньше, чем в отраслях, которые больше зависимы 
от минерального сырья и топлива. Очевидно, сырьевой фактор повлиял в большей степени, 
причем не через удорожание сырья и топлива, ибо цены на сырье и топливо были стабильны, 
а через ухудшение их использования. Иначе говоря, ресурсосберегающий тип технологии 
здесь внедрялся медленно либо вообще такая технология не применялась. 

Недостаточный рост производительности труда по сравнению с фондовооруженностью 
сказался на снижении фондоотдачи, причем в данном случае структурный фактор проявился 
также в большей мере за счет изменения в общерегиональной структуре. Основные тенденции 
структурных изменений в экономике СКФО в будущем следующие. «В перспективе будет 
наблюдаться дальнейшее уменьшение в структуре фондов доли добывающих отраслей. Это 
явится результатом технического прогресса в процессах использования сырья с целью боль-
шого выхода конечной продукции из каждой единицы природного сырья» [3, с. 114–117]. 

Причиной, заставляющей ускорить процессы утилизации и вторичного использования ми-
нерального сырья и замены его искусственными материалами, является удорожание добычи 
полезных ископаемых. Подобное явление наблюдается практически в подразделениях регио-
на, и пока оно не полностью нейтрализуется техническим прогрессом. Ускоренное внедрение 
ресурсосберегающей технологии в стране и других субъектах СКФО приведет к перестройке 
структуры на ресурсоэкономный и особенно экономный тип воспроизводства. Это ответная 
реакция на постепенное сокращение запасов дешевых энергоносителей, роста издержек добы-
чи и цен на них. 

Среди стратегических направлений перспективного социально-экономического развития 
региона в условиях глобализации необходимо: укрепить производственную инфраструктуру 
Махачкалинского аэропорта «Уйташ» и включить в комплексный план развития аэропортов 
страны. Это важно, причем не только с точки зрения развития аэропорта как гражданского 
кластера, но и с учетом того, что это самый узловой аэропорт в стране, и он имеет важное во-
енно-политическое и экономическое значение. С точки зрения развития аэропорта в первую 
очередь целесообразна реконструкция взлетно-посадочной полосы.  

Вместе с тем считаем важным заострить внимание на перспективы развития стратегиче-
ских объектов региона, в частности, будущей отраслевой инфраструктуры – Махачкалинского 
международного морского порта. Безусловно, торговый порт имеет большой экономический 
потенциал не только для Дагестана, СКФО, но и для Юга России и в целом для страны. По его 
развитию требуется либо отдельная инвестиционная программа по имеющейся информации, 
либо включение Международного морского порта в программу приватизации, для того чтобы 
основательно взялись за развитие этого важнейшего инфраструктурного объекта СКФО реги-
она. 

Таким образом, авторами определены следующие приоритетные направления интенсифи-
кации производственно-отраслевой инфраструктуры региона: проведение мероприятий по 
комплексной территориальной организации и рациональному размещению и использованию 
услуг инфраструктуры, а также разработка критериев и параметров по рациональному исполь-
зованию и интенсификации, расширению мощностей. При этом предлагается радикально 
улучшить теоретические и практические основы региональной производственно-отраслевой 
сферы в структуре экономики СКФО в условиях инновационных преобразований и рыночных 
отношений.  
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ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ ПРОЦЕССА ОКАЗАНИЯ УСЛУГ   
 
Аннотация. Цель работы. Целью работы является оценка эффективности деятель-
ности торговых бизнес-центров и управления предприятием сферы услуг. Метод и ме-
тодология проведения работы. В рамках исследования были использованы методы ис-
следования: логарифмический способ, способы сравнения, интегральный способ, традици-
онные способы обработки информации. Результаты. В статье рассматриваются во-
просы эффективности управления организаций сферы услуг, а именно предприятиями 
торговли, выбора организационной структуры торгового бизнес-центра. Определены по-
казатели, факторы-индикаторы, характеризующие эффективность деятельности орга-
низации сферы услуг. Предложена методика оценки, позволяющая оценить эффектив-
ность деятельности организации сферы услуг. Определены структуры управления сер-
висного комплекса торговли. Область применения результатов. Результаты прове-
денного исследования могут быть использования при прогнозировании результатов дея-
тельности организаций, оказывающих услуги формирования структуры управления в 
процессе интеграции предприятий торговли. Выводы. Определены показатели эффек-
тивности деятельности организации, оказывающей услуги. Предложена методика оцен-
ки результатов деятельности. Представлены структуры управления торговым бизнес-
центром.  
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ORGANIZATIONAL STRUCTURES OF THE SERVICE COMPLEX 

FOR THE INTEGRATION OF THE SERVICE DELIVERY PROCESS   
 
Abstract. The purpose of the work. The purpose of the work is to evaluate the effectiveness of 
the activities of shopping business centers and the management of the enterprise in the service sec-
tor. The method and methodology of the work. Within the framework of the study, the fol-
lowing research methods were used: logarithmic method, comparison methods, integral method, 
traditional methods of information processing. Results. The article deals with the issues of the 
efficiency of management of organizations in the service sector, namely, trade enterprises, the 
choice of the organizational structure of a trade business center. Indicators, factors-indicators that 
characterize the effectiveness of the organization of the service sector are determined. A methodol-
ogy for evaluating the effectiveness of the organization of the service sector is proposed. The man-
agement structures of the trade service complex are defined. The scope of the results. The re-
sults of the study can be used to predict the performance of organizations that provide services for 
the formation of a management structure in the process of integration of trade enterprises. Con-
clusions. The performance indicators of the organization providing services are determined. A 
methodology for evaluating the results of activities is proposed. The management structures of a 
shopping business center are presented. 
Keywords: management structures, service sector, performance. 
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Введение. Основой интеграции компаний, оказывающих услуги торговли, является синер-
гетическая теория. Увеличение эффективности за счет масштаба торговой деятельности и вер-
тикальной интеграции отражает операционную синергию. Эффективность использования де-
нежных средств, собственного капитала, заемного капитала отражает финансовую синергию.  

Методы исследования. Необходимость формирования в настоящее время сервисных ком-
плексов обусловлена следующими факторами:  

−  увеличение числа предприятий торговли, которое приводит к росту конкуренции; 

−  потребители предъявляют повышенные требования к качеству товаров и процессу осу-
ществления продаж; 

−  нежелание потребителей тратить значительное количество времени на поиск товаров; 

−  низкий спрос в сравнении с предложением; 

−  малые предприятия торговли имеют потребность выхода на высокоэффективные рынки 
сбыта продукции. 

В свою очередь, сервисный комплекс позволит сформировать высокие преимущества в свя-
зи с объединением. 

Единый центр торговли объединит разные субъекты: 

−  непосредственно предприятия торговли; 

−  фирмы, оказывающие услуги телекоммуникации; 

−  закупочные компании; 

−  фирмы по доставке товара; 

−  кредитно-финансовые предприятия; 

−  фирмы, оказывающие услуги монтажа товаров; 

−  выставочные залы; 

−  консалтинговые компании; 

−  компании, осуществляющие ремонт товаров. 
Структура управления бизнес-центром для небольших городов включает простую органи-

зационную структуру, когда основные стратегические функции осуществляет центр управле-
ния интегрированным бизнес-центром торговли, рисунок 1.  

Закупочные организации 

Центр управления интегрированным  
сервисным комплексом торговли 

Специализирован-
ная торговая  

компания 

Специализирован-
ная торговая  

компания 

Услуги транспорта 

Услуги связи 

Услуги монтажа 

Ремонтные мастерские 

Кредитные организации 

Выставочные залы 

Услуги консалтинга 

Специализирован-
ная торговая  

компания 

Торгово-
распределительный склад 

Рис. 1. Структура управления бизнес-центра торговли. 
 
При данной структуре центр управления комплексом выполняет функции: 

−  стратегическое планирование; 

−  планирование монтажных работ; 

−  формирование выставок товаров; 

−  качественное исследование товарных рынков; 
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−  организация консалтинговых услуг; 

−  управление затратами и запасами. 
Центр управления взаимодействует с торговым складом, закупочными компаниями, мон-

тажными фирмами, компаниями по доставке товаров, выставочными комплексами, кредитно-
финансовыми предприятиями, консалтинговыми фирмами, организациями телекоммуника-
ции, специализированными торговыми компаниями, предприятиями, оказывающими услуги 
ремонта. 

Преимущество данной структуры представляется в том, что она несложная в управлении, 
перспективна для использования в малых сервисных центрах торговли, для которых присуща 
универсальная специфика продаваемых товаров, в свою очередь, включающая одно назначе-
ние, реализацию продовольственной продукции или промышленных товаров. 

Для крупных городов целесообразно использовать масштабную организационную структу-
ру, которая будет включать универсальные центры торговли, рисунок 2. 

Организационная структура сервисного торгового комплекса соединяет разные специали-
зированные торговые компании, при этом часть стратегических функций передается локаль-
ным центрам торговли, которые координируют деятельность небольших торговых организа-
ций. 

Обоснованием для передачи функций является: 

−  сложность контроля над товарными потоками внутри интегрированного сервисного тор-
гового комплекса; 

−  необходимость объединить все подразделения для принятия эффективных управленче-
ских решений в данной сфере; 

−  диверсификация производственных связей в зависимости от специфики.  

Закупочные  
организации 

(централизованная 
закупка) 

Специализиро-
ванная торговая 

компания 

Специализиро-
ванная торго-
вая компания 

Центр  
доставки 

Услуги 
связи 

Услуги 
монтажа 

Ремонтные  
мастерские 

Выставоч-
ные залы 

Услуги  
консалтинга 

Локальный универсальный  
центр торговли 

Специализиро-
ванная торговая 

компания 

Закупочные  
организации 

(децентрализованная 
закупка) 

Специализиро-
ванная торго-
вая компания 

Специализиро-
ванная торго-
вая компания 

Специализиро-
ванная торго-
вая компания 

Локальный универсальный 
центр торговли 

Кредитные  
организации 

Центр управления  
интегрированным сервисным  

комплексом торговли 

Рис. 2. Организационная структура сервисного комплекса торговли,  
включающая универсальные центры.  
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При этом данная структура управления торговым комплексом позволяет сохранять само-
стоятельность организаций, обеспечивает конкурентоспособность и развитие услуг торговли.  

Оценивая эффективность деятельности бизнес-центра торговли, наиболее значимый крите-
рий оценки – рентабельность активов. Увеличение данного показателя гарантирует стабиль-
ное, эффективное развитие деятельности, интеграционных процессов, эффективное управле-
ние. В связи с чем необходимо проводить детализированную оценку изменения данного пока-
зателя, анализируя влияние всех возможных факторов.  

Изменение рентабельности активов бизнес-центра торговли происходит под воздействием 
показателя соответствия себестоимости и издержек обращения, оборачиваемости затрат, рен-
табельности продаж, издержкоемкости реализуемых товаров, структуры активов, оборачивае-
мости запасов. Таким образом, факторная модель для оценки влияния факторов следующая: 

 
Ра = Оз * Рп * Са * И * Пс * Озат,       (1) 

 
где Ра – рентабельность активов бизнес-центра; 
Оз – оборачиваемость запасов; 
Рп – рентабельность продаж; 
Са – структура активов;  
И – издержкоемкость товаров; 
Пс – показатель соответствия себестоимости и издержек обращения; 
Озат – оборачиваемость затрат. 
Данная факторная модель включает равнозначные коэффициенты эффективности, в связи с 

чем необходимо оценивать влияние факторов логарифмическим способом [19].  
Исходная факторная модель: 
 

     (2) 
 
где h – итоговый показатель; 
f1, f2, f3, fn-1, fn – факторы, оказывающие влияние. 
Путем деления левой и правой частей формулы на базисный итоговый показатель, опреде-

ляется относительное отклонение итогового показателя: 
 

   (3) 
 
или 

 
 
При логарифмировании: 

 
 

Используя множитель  в левой части уравнения отражается алгоритм 
для расчета изменения итогового показателя: 

 

 

          

  

 (4) 

         

  

 (5) 

    

  (6) 
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Частное логарифмов  является долей каждого показателя в общем от-
клонении итогового показателя. 

 

Для функции  оценка влияния показателей в количественном выражении 

на изменение итогового показателя интегральным способом [21], когда  определяет-
ся: 

 
 

(7) 
 

 
 
 

(8) 
 
 
Таким образом, данная факторная модель показывает количественную оценку воздействия 

факторных показателей на эффективность услуг торгового предприятия, учитывая отраслевую 
специфику деятельности. 

Результаты. В результате проведенного исследования обоснованием интеграции торговых 
предприятий служит синергетический эффект. Центром эффективного развития торговых се-
тей может быть сервисный торговый комплекс. В целях повышения эффективности услуг тор-
говых предприятий разработаны организационные структуры сервисного торгового комплекса 
для небольших городов и крупных мегаполисов с универсальными торговыми центрами. Что 
позволит объединить рассредоточенные по территории региона хозяйствующие субъекты. 
Крупные специализированные торговые организации располагаются в больших городах с раз-
витыми автомагистралями и являются промежуточными между универсальными сервисными 
торговыми комплексами.  

Стратегия интеграции будет способствовать повышению эффективности деятельности сер-
висных торговых комплексов, сформированных путем интеграции малых торговых организа-
ций. Крупные предприятия оказывают широкий спектр услуг, используют масштабные про-
граммы по логистике, более квалифицированный персонал, программы субсидирования, быст-
рее обеспечивают меняющийся спрос потребителей.  

Выводы. В целях повышения эффективности деятельности торговых организаций приме-
нимы структуры сервисного торгового комплекса для небольших городов и крупных мегапо-
лисов с несколькими торговыми центрами. Торговые комплексы соединят рассредоточенные 
по территории хозяйствующие субъекты.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИНТЕГРАЦИИ ЦИФРОВЫХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 

СИСТЕМ С УПРАВЛЕНЧЕСКИМИ ПОДХОДАМИ В СФЕРЕ ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ1   
Аннотация. Статья посвящена описанию основных тенденций и перспектив в сфере 
автоматизации и цифровизации деятельности инновационных промышленных предприя-
тий. Цель. Целью статьи является теоретическо-методологические обоснование совре-
менных тенденций интеграции цифровых интеллектуальных систем с управленческими 
подходами в сфере инновационной деятельности промышленных предприятий. Задачи. 
Представить современные тенденции интеграции цифровых интеллектуальных систем с 
управленческими подходами, направленные на повышение качества и оперативности при-
нятия управленческих решений в сфере инновационной деятельности промышленных 
предприятий. Методология. Методология исследования проблем управления в сфере 
инновационной деятельности промышленных предприятий и устойчивости основана на 
системном и структурном анализе, эволюционно-институциональном подходе, стати-
стическом анализе, аналитической оценке, применении методов количественного и каче-
ственного (экспертного) прогнозирования. Результаты. Описаны возможности инте-
грации и цифровизации данных подходов, способствующие повышению конкурентоспособ-
ности и снижения рисков роста производственных и управленческих издержек в услови-
ях ограниченных ресурсов и высокой динамики изменений внутренней и внешней среды 
организации. Выводы. Результаты исследования могут служить основой для разработ-
ки стратегических планов развития и государственного регулирования в сфере автома-
тизации и цифровизации деятельности инновационных промышленных предприятий. 
Ключевые слова: инновационная деятельность, инновационный менеджмент, инноваци-
онный маркетинг, цифровизация производства, цифровые интеллектуальные системы, 
Индустрия 4.0, факторы влияния, жизненный цикл предприятия, точка устойчивого 
роста.  

 
 
 
 
 

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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MODERN TRENDS IN THE INTEGRATION OF DIGITAL INTELLIGENT SYSTEMS  

WITH MANAGEMENT APPROACHES IN THE FIELD OF INNOVATION  

ACTIVITIES OF INDUSTRIAL ENTERPRISES  
 

Abstract. The article describes the main trends and prospects in the field of automation and digi-
talization of innovative industrial enterprises. Goal. The purpose of the article is the theoretical 
and methodological substantiation of modern trends in the integration of digital intelligent systems 
with management approaches in the field of innovation activities of industrial enterprises. Tasks. 
To present the current trends in the integration of digital intelligent systems with management ap-
proaches aimed at improving the quality and efficiency of management decision-making in the 
field of innovation activities of industrial enterprises. Methodology. The methodology of research 
of problems of management in the sphere of innovative activity of industrial enterprises and sus-
tainability is based on system and structural analysis, evolutionary and institutional approach, 
statistical analysis, analytical assessment, application of methods of quantitative and qualitative 
(expert) forecasting. Results. The possibilities of integration and digitalization of these approach-
es are described, which contribute to increasing competitiveness and reducing the risks of increas-
ing production and management costs in conditions of limited resources and high dynamics of 
changes in the internal and external environment of the organization. Conclusions. The results of 
the research can serve as a basis for the development of strategic development plans and state reg-
ulation in the field of automation and digitalization of innovative industrial enterprises. 
Keywords: innovative activity, innovative management, innovative marketing, digitalization of 
production, digital intelligent systems, Industry 4.0, factors of influence, enterprise life cycle, 
point of sustainable growth. 

 
Введение. Особенности современной конкуренции обязывают участников рынка в разных 

отраслях деятельности бороться за ресурсы. Цель многих современных предприятий постро-
ить модели управления, основанные на рациональном использовании входящих и выходящих 
ресурсов, так как ограниченные экономические возможности сокращают люфты и меньше 
прощают ошибок при принятии инвестиционных решений. Одной из важнейших составляю-
щих в условиях высокой динамичности и изменчивости экономической среды является повы-
шение качества и скорости получения, обработки, систематизации информации. За последние 
десятилетия сформировалась устойчивая потребность, как условие конкурентного преимуще-
ства, в оперативном информационном обмене и обратной связи с рынком, собственным произ-
водством, поставщиками и другими структурами, определяющими успешность организации 
[3,5‒7, 14]. 

Предприятия в своем стремлении поддерживать определённый уровень технологического и 
управленческого превосходства вынуждены приводить свою цифровую инфраструктуру в со-
ответствие с современными трендами и объективными потребностями. Укрепление професси-
ональных и рыночных позиций еще на ранних этапах цифровой интеграции вынудило иници-
ировать процессы технологической автоматизации, наращивания цифровой инфраструктуры, 
интеграции этих данных с учетными и управленческими системами. 
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ЗОИДОВ К.Х., БОРТАЛЕВИЧ С.И., ШТУРМИН Ф.С.  
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИНТЕГРАЦИИ ЦИФРОВЫХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СИСТЕМ С УПРАВЛЕНЧЕСКИМИ ПОДХОДАМИ В СФЕРЕ  

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Результаты исследований. На сегодняшний день по данным международных исследова-
ний (например, в докладе: «Global Industrial Automation Control Market 2018‒2022») [17] про-
гнозируется рост мирового рынка промышленной автоматизации на 5‒6% в течение 2020–
2022 гг. В части анализа промышленной автоматизации России данные исследования указыва-
ют на ее низкий уровень, объединяя ее показатели со странами Европы и Африки в рамках 
аббревиатуры EMEA (прим. Europe, the Middle Eastand Africa). 

В свою очередь, аналитики McKinsey Global Institute считают, что российский производ-
ственный сектор к 2025 г. может ежегодно увеличивать объем ВВП страны на сумму от 1,3 
трлн до 4,1 трлн руб. при условии (рис. 1), что процесс цифровизации заслужит достаточное 
внимание со стороны руководителей и топ-менеджеров предприятий [1]. 

По мнению вышеупомянутых аналитиков, наращивание инфраструктуры цифровых техно-
логий создает перспективу повышения производительности предприятий на 45‒55% и воз-
можность сокращения сроков выхода продукта на рынок в интервале 20‒50%.  

Рис. 1. Источники прироста ВВП к 2025 г. за счет цифровизации [1] 
 
По результатам совместного исследования, проведенного в 2018 г. компанией Цифра и 

Минпромторгом [13], была выявлена достаточно низкая готовность предприятий к цифровиза-
ции. Тем не менее опрос 200 средних и крупных предприятий в сфере станкостроения и тяже-
лого машиностроения показал, что около 60% предприятий выделили бюджет на инновацион-
ные программы, направленные на обновление конструкторско-технологической деятельности, 
систем учета, оперативного планирования и диспетчеризации. 

Спецификой данного процесса цифровизации является особенность систематического об-
новления технологической и программной среды. Вследствие технологического прогресса и 
естественной динамики обновления компьютерного оборудования и программного обеспече-
ния инновационные предприятия, вставшие на путь систематических апгрейдов, вынуждены 
перестроить управление своими ресурсами и внести в расходы постоянные затраты на поддер-
жание цифровой инфраструктуры. 

В вышеупомянутом докладе компании Цифра и Минпромторга отмечается, что затраты на 
цифровизацию и развитие ИТ-инфраструктуры у 55% промышленных предприятий России не 
превышают 1% от их бюджета. Тем не менее более 5% бюджета вложений осуществляют 
только 6% предприятий, что приближается к показателям, принятым в западной промышлен-
ной практике, где этот показатель чаще не превышает 5% [13]. 

Основой, указывающей на специфику того, что промышленное предприятие осуществляет 



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 ,  №4, 2021  

www.rppe.ru        83 

инновационную деятельность, является проявление значительной активности в рамках цифро-
визации производственной и управленческой инфраструктуры. Данный тренд в инновацион-
ной деятельности промышленных предприятий закрепился совместно с появлением понятия 
«Индустрия 4.0». 

Обретая популярность, понятие «Индустрия 4.0» прочно связало себя с понятием четвер-
той промышленной революции. Основоположником концепции четвертой промышленной ре-
волюции стал Клаус Шваб2. Клаус Шваб, формируя концепцию четвертой промышленной ре-
волюции, предрекал значительные и масштабные изменения взглядов и подходов человече-
ства к образу жизни, а как следствие, и изменения мирового уклада. Основные потребности и 
динамика жизнедеятельности, по его мнению, должны были вызвать процессы интеграции 
цифровых технологий с промышленными системами. Следствием этой интеграции становится 
возникновение новых систем производства и управления, основанных на цифровом взаимо-
действии отдельных его частей и подсистем. 

На сегодняшний день Германия лидирует в области машиностроения, производства обору-
дования и обрабатывающей промышленности. Этот статус позволил стать центром развития 
«Индустрии 4.0». Ключевые принципы «Индустрии 4.0» можно представить следующим обра-
зом [4]: 

1. Функциональная совместимость. Киберфизические системы (носители обрабатываемых 
деталей, сборочных станций и продуктов), люди и «умные» производства должны иметь воз-
можность общаться посредством «Интернета вещей» и интернет-услуг. 

2. Виртуализация. «Умный» завод должен иметь виртуальную копию (т. н. цифрового 
двойника), созданную посредством связывания данных от датчиков (получаемых в ходе мони-
торинга физических процессов) с виртуальными имитационными моделями производства. 

3. Децентрализация. Киберфизические системы должны быть способны принимать соб-
ственные решения в рамках «умных» производств. 

4. Функционирование в режиме реального времени. Сбор и анализ данных должны проис-
ходить в реальном времени, с мгновенной выдачей результатов. 

5. Ориентация на услуги. Киберфизические системы, люди и «умные» заводы должны 
иметь возможность оказывать услуги через Интернет. 

6. Модульность. «Умным» заводам необходима гибкая адаптация к изменяющимся требо-
ваниям – путем замены или расширения отдельных модулей. 

Развитие технологий «Индустрии 4.0» в России по мнению экспертов Digital McKinsey 
имеет значительные перспективы [1]: «Существенный эффект от внедрения цифровых техно-
логий можно получить в обрабатывающей промышленности ввиду ее высокой трудоемкости и 
технологического отставания России от передовых стран … Технологии предыдущих поколе-
ний можно осваивать одновременно с внедрением технологий “Индустрии 4.0”». 

Области, в которых есть место цифровой индустриализации в рамках инновационной дея-
тельности промышленных предприятий, достаточно обширны. Большинство этих областей 
тесно взаимосвязаны друг с другом и способны оказывать непосредственное влияние. Иногда 
данные взаимосвязи не очевидны на первый взгляд даже специалистам высокого уровня без 
соответствующей цифровой поддержки. В связи с этим успешность результата деятельности 
инновационных промышленных предприятий определяют компетенции специалистов разного 
уровня и разных отраслей при условии оперативного обеспечения информацией. Факторы, 
повышающие качество взаимодействия между специалистами, будут определяться многими 
критериями.  

К внутрисредовым критериям успешного взаимодействия можно отнести качество построе-
ния психологической среды и межличностного соответствия деятельности экспертов, эффек-
тивность организации цифровой информационной среды, уровень скорости реакции организа-
ции на значимые изменения факторов влияния. Количество факторов влияния зачастую доста-
точно велико, и этот факт вынуждает организовывать информационное пространство таким 
образом, чтобы часть информации попадала к экспертам в частично или полностью обрабо-
танном виде. В связи с этим растет спрос на высокоинтеллектуальные системы, способные 
самообучаться и снижать риски человеческого фактора на уровне упреждающих действий при 
обработке первичной информации. 

Говоря о внешних факторах влияния, следует упомянуть и ряд переосмысленных человече-
ством в последние десятилетия проблем, связанных с социальными, политическими и эколо-
гическими кризисами нерационального использования ресурсов и перепроизводства. Деятель-

2 Клаус Мартин Шваб (нем. Klaus Martin Schwab) – немецкий экономист, основатель, действующий с 1971 г. прези-
дент Всемирного экономического форума в Давосе [4].  
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ность человека выходит за пределы «ореола его обитания» и становится значительным факто-
ром влияния для планеты в целом [8]. В юбилейном докладе Римского клуба3 было отмечено 
следующее: 

−  Мы живём в Антропоцен, геологическую эпоху, когда деятельность человека становится 
определяющей для планеты. В качестве иллюстрации: 97% массы позвоночных на Земле при-
ходится на людей и скот; на всех остальных, от летучих мышей до слонов, приходится 3%. 

−  Имеет место глобальный сбой в распределении продовольствия. Восемьсот миллионов 
человек продолжают голодать, тогда как два миллиарда имеют лишний вес.  

−  Крупнейшей планетарной проблемой остаётся глобальное потепление. 

−  Миру нужно пройти через быструю и фундаментальную трансформацию систем произ-
водства и потребления. 

−  Среди других проблем доклад выделяет «шестое массовое вымирание» – стремительное 
сокращение фауны, непредвиденные последствия возникающих технологий и угрозу ядерного 
конфликта [9]. 

Основываясь на данных утверждениях, следует предположить, что процесс цифровизации 
способен снизить, в т. ч., экологические, социальные, политические риски и угрозы посред-
ством увеличения точности расчетов расходования ресурсов, остатков производств и объемов 
потребления продукции. Тем не менее полностью избежать негативных результатов человече-
ской жизнедеятельности практически невозможно, и остается много вопросов по качеству и 
количеству повторных переработок отходов производств и жизненному циклу производимых 
ими продуктов. 

Помимо прочего, сама кибер- и ИТ-инфраструктура оставляют за собой достаточно боль-
шой шлейф из токсичных отходов. Скорость обновления устройств по причине появления но-
вых и более продвинутых – достаточно высокая. Плотность применения различных материа-
лов в рамках, например, только лишь смартфонов – соответственно, тоже очень высока. Как 
следствие, по окончании жизненного цикла данного устройства процесс переработки за счет 
глубокой сепарации (разделения) составляющих элементов технологически сильно затрудня-
ется. Иначе говоря, на одну единицу продукции стоимость экологически приемлемой утилиза-
ции с повторным применением использованных при производстве материалов будет обхо-
диться во много раз дороже их производства при текущих технологических возможностях че-
ловечества. По этой причине процесс утилизации, на сегодняшний день, имеет невысокий 
уровень сепарации изначально использованных при производстве материалов для повторного 
применения. Как пишет Юваль Ной Харари4 [15]: «Человечество оказалось заложником двой-
ной гонки. С одной стороны, мы чувствуем себя обязанными ускорять темпы научного про-
гресса и экономического роста… С другой стороны, человечеству нужно двигаться так, чтобы 
хотя бы на шаг опережать экологический Армагедон». 

В стремлении изменить текущую ситуацию учёные из Висконсинского университета в Ма-
дисоне (США) совместно с Департаментом сельскохозяйственной лаборатории лесных про-
дуктов разработали технологию изготовления полупроводниковой микросхемы из дерева, т. е. 
из биоразлагаемой нанофибрилловой целлюлозы (CNF). Как говорит руководитель работы 
Женкьян Ма: «Основную массу микросхемы составляет подложка. Для всего остального оста-
ётся не более пары микрометров. Новые микросхемы будут настолько безопасны, что их мож-
но будет оставить в лесу, и их съедят грибки. Они так же безопасны, как удобрения» [10]. 

Существует объективная потребность в инновационных решениях и разработках, упрежда-
ющих издержки промышленных предприятий инновационной сферы. На раннем этапе произ-
водства и организации труда необходимо создать условия, при которых будет снижена нагруз-
ка на предварительную обработку ресурсов, сервисную и управленческую нагрузку в процессе 
производственной деятельности, утилизацию субпродуктов производства и последующую 
утилизацию продуктов производства в конце их жизненного цикла. Основными препятствия-
ми на пути к своевременному принятию безопасных управленческих решений являются слож-
ности в отслеживании изменений факторов внутренней и внешней среды. Если рассмотреть 
особенности устройства контроля состояния производственных промышленных систем, то 

3 Ри́мский клуб – международная общественная организация (аналитический центр), созданная итальянским про-
мышленником Аурелио Печчеи (который стал его первым президентом) и генеральным директором по вопросам 
науки ОЭСР Александром Кингомruen 6–7 апреля 1968 года, объединяющая представителей мировой политиче-
ской, финансовой, культурной и научной элиты (материал из Википедии – свободной энциклопедии) [9]. 
4 Юваль Ной Харари (ивр.  ;  יובלנחהררי род. 24 февраля 1976, Кирьят-Ата, Хайфский округ) – израильский военный 
историк-медиевист, профессор исторического факультета Еврейского университета в Иерусалиме, автор междуна-
родного бестселлера «Sapiens: Краткая история человечества» [15].  
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можно отметить, что ряд инженерных идей существенно упрощает управление производством 
с технической точки зрения.  

Например, автоматизированные системы контроля и учета, основанные на разных видах 
датчиков, учитывающих гидродинамические, электрические, вибрационные и другие показа-
тели, позволяют предупреждать аварийные ситуации, износ основных агрегатов и систем, со-
общать о необходимости своевременного сервисного обслуживания и многих других важных 
задачах. Интеграция и обработка данной информации в цифровое информационное поле не 
стоит на месте и приносит свои плоды посредством существенного снижения издержек, пред-
сказуемости потенциальных затрат и возможности построения объективных технологических 
прогнозов. 

В основе управления человеческими ресурсами, в отличие от технических систем произ-
водства, лежат более сложные информационные потоки и схемы взаимодействия между ними. 
Причиной для этого служит низкий уровень детерминации и прогнозирования человеческого 
поведения, а также множественные ситуативные факторы влияния на принятие решений.  

Рассматривая в рамках системного подхода к управлению человеческими ресурсами при-
менение принципов и методов дифференциальной психологии5, следует отметить, что инте-
грация с цифровой инфраструктурой оперативных данных о состоянии человеческих ресурсов 
дает возможность значительно повысить управляемость предприятием. Высокоинтеллектуаль-
ные цифровые системы, обученные на основании индивидуально разработанных инструмен-
тов управления предприятием, дают возможность снизить риски человеческого фактора и пре-
дупредить нерациональное планирование и распределение человеческих ресурсов как на этапе 
отбора, так и последующего формирования профессионального экспертного состава коллекти-
ва в рамках проектного взаимодействия. Интеллектуальная цифровая обработка персональных 
особенностей специалистов, вследствие которой возникает персонализированный подход к 
каждому отдельному человеку, способна сократить риски не только более качественного отбо-
ра на этапе трудоустройства, но снизить уровень негативного влияния от неструктурирован-
ных конфликтов интересов в коллективе, а также снизить темпы и вредоносность профессио-
нального выгорания. 

Ввиду ряда сложностей, связанных с невозможностью полноценной и исчерпывающей спо-
собности цифровых систем автономно управлять производством на сегодняшний день, возни-
кают потребности в интеграции этих систем с методологическими комплексами и подходами 
управления предприятием. В конечном счете по результатам обработки цифровой информа-
ции решение пока что будет принимать профессиональный специалист, а не искусственный 
интеллект. В рамках данного взаимодействия будет важно сделать ставку на маркерную 
(ситуативную) и определенную конкретными критериями обработку как внешней информа-
ции, так и внутренней, что позволит не упустить из внимания наиболее значимые вызовы для 
организации, генерируемые профессиональной и конкурентной средой.  

Информация, поступающая из внешней и внутренней среды, формирует комплекс факто-
ров влияния, определяющих характер ответных мер, принимаемых на разных уровнях управ-
ления организацией. Авторами статьи предлагается классификация, в рамках которой детер-
минация факторов влияния осуществляется по четырем ее уровням: 

– Первый уровень определяет понимание, является ли фактор влияния антропогенным или 
нет. Факторы влияния первого уровня употребляются в контексте глобального воздействия на 
инновационное промышленное предприятие. Их особенностью является односторонний ха-
рактер воздействия. Таким образом, последствия возникновения данных факторов неизбежно 
принимаются организацией в силу невозможности противостоять глобальным мировым тен-
денциям и событиям. 

– Второй уровень классификации дает возможность определить, является ли фактор влия-
ния внутренним или внешним. По причине отсутствия четких объективных границ между 
внутренней и внешней средой организации процессы, протекающие в этих средах, находятся в 
постоянном взаимодействии и взаимовлиянии. Сложность определения границ очень высока 
ввиду сложности определения и измеримости глубины и степени интегрированности взаимо-
действия стейкхолдеров предприятия с его внутренними системами.  

– Третий уровень факторов влияния формируется под воздействием более конкретизиро-
ванных субъектов внешнего и систем внутреннего устройства промышленного предприятия. 

5 Дифференциальная психология – раздел психологической науки, который изучает психологические различия, 
типологические различия психологических проявлений у представителей различных социальных, классовых, этни-
ческих, возрастных и других групп. Дифференциальная психология систематизирует индивидуальные различия и 
разные методы их диагностики, а также количественно оценивает эти различия в разных сферах [16].  
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Потребители, поставщики и конкуренты должны быть отнесены к более доступному для об-
ратного влияния кругу субъектов внешней среды. Институциональные, государственные и 
международные субъекты внешней среды определяются как менее доступные для обратного 
воздействия. Они, в свою очередь, определяются как более жесткие (менее гибкие) факторы 
влияния. 

– Четвертый уровень факторов влияния формируется по индивидуальному слепку или ал-
горитму, характерному для отдельно взятого инновационного промышленного предприятия. 
Данный уровень классификации в итоге дает возможность получить динамические, гибкие и 
индивидуальные оценочные критерии, описывающие возможные состояния внутренних си-
стем, которые в большей степени поддаются оперативному отклику при управлении. 

Предложенную классификацию можно рассматривать как качественный способ оценки 
факторов влияния, включая отдельные индивидуальные критерии, характерные для отдельно 
взятого предприятия. В свою очередь, количественными критериями могут послужить значе-
ния, полученные в результате расчета величины потенциальной угрозы или возможности 
(если расчетные значения низкие и не способны оказать значимого влияния, то указать на 
наличие фантома)6.  

Данная система оценки чувствительности инновационного промышленного предприятия к 
отдельным факторам воздействия дает возможность рассчитывать коэффициенты воздействия 
с последующим ранжированием. Динамика изменений как во внутренней, так и внешней сре-
де стимулирует менеджмент инновационного предприятия осуществлять оперативный систе-
матический контроль за изменениями, влияющими на смещение чувствительности. 

Таким образом, применяя системы цифрового контроля отклонений и обработки данных, 
влияющих на деятельность инновационного промышленного предприятия, возможно создать 
алгоритм автоматизированной системы для комплексного управления процессами снижения 
угроз и стимуляции благоприятных возможностей. 

В процессе накопления данных о влиянии факторов воздействия на отдельно взятое про-
мышленное предприятие, накопления базы решений в виде ответных откликов на возникаю-
щие ситуации становится возможным обучение цифровой системы строить прогностические 
модели и определенным способом реагировать на характерные сценарии, возникающие во 
внешней и внутренней среде.  

Использование цифровых систем в данном формате позволяет снизить издержки при 
управлении инновационными промышленным предприятием как в оперативно тактической, 
так и в стратегической перспективе. Ввиду того, что целью нормальной организации является 
стремление как можно дольше эффективно осуществлять свою деятельность, возникает за-
прос на механизмы удержания ее в этом состоянии.  

О каком состоянии идет речь? В основе классических представлений о жизненном цикле 
организации присутствует его разделение на четыре части: становление, рост, зрелость и упа-
док. Иногда выделяют отвечающую за обновление или возрождение пятую часть жизненного 
цикла. Данную стадию представляют, как часть жизни организации, в рамках которой проис-
ходит некий переломный момент, связанный со значительными изменениями, способными 
повлиять на ход жизненного цикла. Под данным переломным моментом часто понимают про-
изводственные изменения, связанные, в т. ч. с модернизацией, внедрением инновационных 
решений, изменяющих наклон кривой жизненного цикла, указывая на ее возврат к стадии ро-
ста предприятия. 

Стадия роста характеризуется как период с высоким уровнем инновационности предприя-
тия, в раках которого осуществляется интенсивное развитие. Данное развитие имеет отноше-
ние ко многим системам и подразделениям предприятия. Это период, в котором присутствует 
высокий энергетический потенциал и у сотрудников предприятия. Он позволяет добиваться 
устойчивых результатов, высокой работоспособности и меньшей выгораемости специалистов 
за счет поддержания естественного интереса к собственному развитию и приближенной зри-
мости результатов вложенных усилий. 

Следующий этап – это этап зрелости, при котором мы наблюдаем стабилизацию производ-
ства и управления им, смещая акценты на формализацию. На данном этапе можно наблюдать 
снижение тенденций к развитию, а в некоторых областях деятельности промышленного пред-
приятия и начало регресса, характерного для закладки перспектив долгосрочного развития. 

Отвечая на вопрос, о каком состоянии мы говорим, можно сказать, что мы говорим о свое-
образной точке бифуркации, находящейся в переходном периоде от роста к зрелости. Это со-

6 Фантом (французское fantome, от греческого phantasma – призрак) – нечто воображаемое, вымышленное, не суще-
ствующее в действительности, причудливое видение, призрак, создание воображения, вымысел.  



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 ,  №4, 2021  

www.rppe.ru        87 

стояние является одним из ключевых в жизни инновационного промышленного предприятия, 
так как, перейдя в качественно новое состояние, возникает риск снижения конкурентоспособ-
ности и утраты потенциала развития. 

Естественные ограничения экономики обуславливают невозможность бесконечного роста 
организации, если не прикладывать соответствующих усилий на постоянной основе. Данные 
усилия сформируют условия для скачкообразного развития в результате своеобразных 
«омолаживающих инъекций» в виде проектов модернизации и реструктуризации. Такой под-
ход может на длительное время укрепить положение предприятия на стадии устойчивого ро-
ста и развития с учётом давления, исходящего от внутренних и внешних вызовов [14]. 

Если не предпринимать активных действий в период положения организации на стадии 
зрелости, то, вероятнее всего, процессы, протекающие в ней, неуклонно приведут её к стадии 
спада и последующей гибели. 

По мнению Ицхака Кальдерона Адизеса, описавшего теорию жизненных циклов организа-
ции, организация становится зрелой, когда уменьшается ее гибкость [11]. Но, тем не менее, 
руководство компаний способно стремиться к этому комфортному для них состоянию, так как 
у такой организации позиции на рынке чаще стабильны, и организация в большей степени хо-
рошо организована и управляема. Ряд недостатков, связанных с этим положением организа-
ции, ставит организацию в уязвимое положение, связанное с утратой в ней духа творчества, 
сокращения количества внедряемых инноваций, поощрения изменений. Именно эти качества 
зачастую являются значимыми драйверами на пути, ведущему организацию к её расцвету.  

Однако, если руководство инновационного промышленного предприятия придает значение 
рискам, связанным с неконтролируемым переходом организации на данную стадию и прикла-
дывает усилия для преодоления потенциальной угрозы, предприятие получает шанс находить-
ся в стадии расцвета существенно дольше обычного и, систематически отслеживая свой ста-
тус, удерживает благоприятные позиции на кривой жизненного цикла. 

Предложенный подход, укрепляя предприятие на длительное время в точке устойчивого 
роста и развития, способствует сдерживанию негативного давления и использованию в своих 
интересах благоприятных факторов влияния, исходящих от внутренних и внешних вызовов 
среды, определяющих его деятельность. 

Чтобы предпринимать какие-либо управленческие решения и действия, следует быть уве-
ренным и в достаточной мере хорошо представлять на основании собранных объективных 
данных состояние и процессы, протекающие в организации. Это позволит определить, в какой 
точке жизненного цикла сейчас она находится. 

Протекающие в организации процессы интегрированы и взаимосвязаны друг с другом, но, 
тем не менее, имеют некоторую локацию в своих индивидуальных областях предприятия. 
Данные области имеют свои специфические особенности и отделены друг от друга своим жиз-
ненным циклом. Из жизненных циклов этих областей по средним значениям формируется и 
усредняется жизненный цикл организации в целом. 

Управленческие усилия, приводящие к гармонии и балансу при развитии этих областей, 
приводят в целом к эффекту удержания устойчивого роста инновационного предприятия. 

Предлагается обобщенная классификация, в рамках которой выделяется шесть областей 
развития. Описанные ниже области содержат в себе практически все внутренние базовые яв-
ления, протекающие в рамках деятельности инновационного промышленного предприятия: 

I. Организационно-управленческие структуры инновационного предприятия.  
В процессе управления предприятием формируется внутренняя среда, определяющая цен-

ности и корпоративную культуру коллектива. Следствием серии управленческих решений 
сформируются процессы, связанные с явлениями, определяющими уровень творчества, инерт-
ности, самостоятельности, масштабов трансакционных издержек, рисков коррупции и прочих. 
Являясь неотъемлемой частью инновационного предприятия, организационно-управленческие 
структуры определяются качественными состояниями, соответствующими определенному 
положению на кривой общего жизненного цикла предприятия (см. рис. 2). Организационно-
управленческие структуры в рамках своего жизненного цикла и по аналогии с общим жизнен-
ным циклом инновационного предприятия разделяются также на четыре части: становление, 
рост, зрелость и упадок.  

II. Интеграция инновационного предприятия с внешней средой.  
Уровень качества построения взаимоотношений с внешней средой определится во многом 

уровнем организации взаимодействия со стейкхолдерами. В эту область можно вложить зна-
чимость имиджа организации, вклада в общественную жизнь, перспективы развития партнер-
ских отношений, экологическую культуру взаимоотношений с внешней средой и прочее. Дан-
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ная область влияния по аналогии с другими областями имеет свои характеристики в рамках 
жизненного цикла. 

III. Управление ресурсами инновационного предприятия.  
Сюда войдут такие особенности влияния, которые связаны с подходами к обороту ресур-

сов: денежные средства, сырьевые запасы, кадры, оборудование, здания, сооружения и их 
амортизационный потенциал, интеллектуальная собственность, обязательные отчисления и 
льготы, инвестиционные возможности. 

IV. Коммерческая деятельность.  
Данная область влияния охватывает весь цикл маркетинга, отражает процессы, отвечаю-

щие за актуализацию информации о состоянии рынка, позиционирование продукции и цено-
образование, медиапланирование и продажи. 

V. Наукоёмкость инновационного предприятия.  
Способность предприятия сохранять и умножать потенциал научных и экспериментальных 

достижений. Сюда следует отнести вовлеченность специалистов в научную деятельность, уро-
вень теоретической подготовки и компетентности специалистов предприятия, состояние тех-
нологической инфраструктуры, влияющей на потенциал развития научно-экспериментальной 
базы, коммуникации с научной средой и доступом к современным достижениям в профессио-
нальной отрасли. 

VI. Прикладная производственная составляющая.  
Определяется взаимосвязь прикладных явлений инновационного предприятия на протяже-

нии всего жизненного цикла. Учитываются индивидуальные аспекты, определяющие процес-
сы качества продукции, а также состояние производственных возможностей. 

Все описанные выше области, их специфика и характерные черты дополняют другу друга в 
системе деятельности инновационного промышленного предприятия. Положение инноваци-
онного предприятия на кривой жизненного цикла по результатам профессиональной оценки 
критериев его состояния определяется посредством серии расчетов, в результате которых 
можно получить среднее арифметическое значение по текущим характеристикам инновацион-
ного предприятия (см. рис. 2). 

Рис. 2. Совокупность прикладных характеристик промышленного предприятия 
 
Заключение. Возвращаясь к вышесказанному, следует подчеркнуть тот факт, что количе-

ство и динамика средовых факторов влияния лишь нарастает и ускоряется год от года. В связи 
с этим инновационным промышленным предприятиям в целях сохранения своей конкуренто-
способности и повышения жизнеспособности необходимо разрабатывать индивидуальные 
программы интеграции интеллектуальных систем с управленческими подходами в своей дея-
тельности. Множество показателей, определяющих фактический статус организации, нужда-
ются в отслеживании в автоматическом и полуавтоматическом режимах с использованием 
цифровых систем учета и мониторинга.  
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РАЗВИТИЯ – ВЕДУЩИЙ ФАКТОР МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА    
Аннотация. Цель работы. В статье рассматриваются проблемы взаимодействия 
функционирующих в нашей стране институтов развития различных уровней, которые 
способны выполнить возложенные на них обязательства только при полном отражении 
и четкой координации их деятельности в рамках концепций и стратегий социально-
экономического развития России и ее регионов. Метод или методология проведения 
работы. В статье проводится анализ проблем взаимодействия федеральных и региональ-
ных институтов развития, решение которых позволит органично вписать деятельность 
обозначенных институтов в общую государственную стратегию развития регионов. Ре-
зультаты. Разработаны предложения по взаимодействию федеральных и региональных 
институтов развития как наиболее важном инструменте федерального участия в модер-
низации экономики проблемных регионов, а также реализации региональной социально-
экономической политики. Выводы. В современных условиях регионы в большей степени 
конкурируют друг с другом, а не включаются в глобальную конкуренцию за инвестиции, 
что в будущем может стать основой для повышения конкурентоспособности страны в 
целом. Важную роль в решении этой задачи, по нашему мнению, должны играть регио-
нальные институты развития как одна из эффективных форм модернизации экономики. 
Ключевые слова: регион, институты развития, инвестиции, модернизация экономики, 
инновационное развитие.  
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INTERACTION OF FEDERAL AND REGIONAL INSTITUTIONS DEVELOPMENT – A 

LEADING FACTOR IN THE MODERNIZATION OF THE REGION'S ECONOMY  
 

Abstract. The purpose of the work. The article deals with the problems of interaction of develop-
ment institutions operating in our country at various levels, which are able to fulfill their obligations 
only if their activities are fully reflected and clearly coordinated within the framework of the concepts 
and strategies of socio-economic development of Russia and its regions. The method or methodology 
of the work. The article analyzes the problems of interaction between federal and regional develop-
ment institutions, the solution of which will allow us to organically fit the activities of these institutions 
into the overall state strategy for the development of regions. Results. Proposals have been developed 
for the interaction of federal and regional development institutions as the most important tool for federal 
participation in the modernization of the economy of problem regions, as well as the implementation of 
regional socio-economic policy. Conclusions. In modern conditions, the regions are more competitive 
with each other, rather than being included in the global competition for investment, which in the fu-
ture may become the basis for improving the competitiveness of the country as a whole. In our opinion, 
regional development institutions should play an important role in solving this problem as one of the 
most effective forms of economic modernization. 
Keywords: region, development institutions, investments, economic modernization, innovative develop-
ment. 
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ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 

Введение. На сегодняшний день четких границ между работой федеральных институтов и 
деятельностью институтов развития регионов не существует. Если говорить о перспективе, то, 
по нашему мнению, федеральные институты должны реализовывать крупные проекты межре-
гионального и государственного значения, заниматься софинансированием проектов в регио-
нах на дифференциальной основе (по отраслевому и территориальному признакам), занимать-
ся информационным и аналитическим обеспечением работы региональных институтов разви-
тия.  

Несмотря на возникновение большого (и, по мнению некоторых специалистов, избыточно-
го) количества федеральных институтов развития и постановку для них некоторых задач, ка-
сающихся социально-экономического развития регионов РФ, пока не получается обосновать 
региональную характеристику деятельности институтов развития и целевым образом реализо-
вать ее. Также не удается органично вписать деятельность обозначенных институтов в общую 
государственную стратегию развития регионов (которая на сегодняшний день отсутствует в 
целостном виде) и не получается найти некоторое равновесие между двумя основными кана-
лами государственного финансового участия в региональном социально-экономическом раз-
витии. Равновесие это, с одной стороны, заключается в использовании системы межбюджет-
ных трансфертов РФ (финансирование развития регионов посредством системы межбюджет-
ных отношений). С другой же стороны, оно заключается в реализации разнообразных государ-
ственных целевых программ и инвестпроектов (с учетом тех, что опосредованы и софинанси-
руемы федеральными институтами развития и институтами развития регионов) [12].  

Методология. Региональные институты развития (РИР) способны выполнить возложенные 
на них обязательства только при полном отражении и четкой координации их деятельности в 
пределах стратегии социально-экономического развития региона. Стоит также отметить, что 
механизм стратегического планирования использовался и сегодня используется в качестве 
основного метода управления развитием регионов РФ недостаточно эффективно. После ана-
лиза документов стратегического планирования некоторых регионов и округов мы увидели, 
что стратегическая документация этих округов и регионов РФ пока не несет в себе четкого 
понимания роли и места РИР. Также она не решает задачу системности в рамках формирова-
ния этих институтов и определения инструментария и целей их деятельности. Указанные до-
кументы, скорее, делают институты координаторами процесса и в рамках внедрения самой 
стратегии, и в рамках их взаимодействия с федеральными институтами развития. В трактовке 
целей и рабочего инструментария институтов развития макрорегионального и регионального 
уровней во всех действующих стратегиях наблюдаются некоторые изъяны: 

−  наличие элементов шаблонности; 

−  наличие не имеющих на деле конкретизации указаний по необходимости учета специфи-
ческих условий как макрорегиона, так и субъектов РФ (его составляющих);  

−  отсутствие учета потенциально возможных негативных эффектов в деятельности РИР 
(речь идет о таких эффектах, как, например, тенденция подавления предпринимательской ини-
циативы, нормальный инвестиционный риск, нарастающий ущерб окружающей среде) [5]. 

При этом региональное стратегирование осуществляется частично, преимущественно в от-
дельных отраслях без учета контекста формирования системы институтов, которые смогут 
обеспечить устойчивое экономическое развитие и последовательную модернизацию экономи-
ки. Также наблюдается отсутствие четкой корреляции между настоящими результатами дея-
тельности РИР и ролью этих институтов в определенных региональных стратегиях. Полевые 
исследования иллюстрируют тот факт, что в регионах любят «хвататься» за новые идеи 
(бюджеты, фонды, инвестиционные проекты, промышленные зоны и т.д.) без особенного по-
нимания специфики форм деятельности этих идей в условиях развития конкретного региона и 
с учетом приоритетов этого развития. Такая «бурная» деятельность приводит к тому, что одни 
и те же функции поддержки экономических инновационных и инвестиционных процессов 
дублируют различные учреждения, при этом на обеспечение их эффективной работы не хвата-
ет ни финансирования, ни организационных возможностей [1].  

Результаты. Все вышеуказанные трудности стали причиной острой необходимости в фор-
мировании и закреплении на законодательном уровне системы институтов развития, которые 
будут иметь согласованные цели, смогут мобильно распределять ресурсы, а также сформиру-
ют единые системы координации и контроля инвестпроектов. Основные форма и сфера дея-
тельности этой системы институтов развития различного уровня – управление проектами и их 
финансирование. Реализуемые или финансируемые институтами развития проекты при этом 
будут иметь индивидуальные специфические характеристики. Финансирование при помощи 
институтов развития является промежуточным звеном между коммерческим финансировани-
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ем и «вливаниями» из бюджета в разработку и внедрение инвестпроектов. Деятельность ин-
ститутов развития и использование механизмов софинансирования повышают доступность и 
снижают стоимость инвестиционных ресурсов. Это, в свою очередь, позволяет привлекать 
внимание частных инвесторов, которые могут помочь в реализации проектов в менее привле-
кательных для инвестирования сферах (к примеру, в сфере длительных сроков окупаемости 
или в сфере высоких рисков для инвестиций) [7].  

Исследования подтверждают необходимость продвижения специального закона федераль-
ного уровня о деятельности РИР, так как существующее федеральное регулирование по дан-
ной проблеме является несистемным. В нем нет целевого позиционирования конкретных ви-
дов этих институтов (например, не позиционируются они как инструменты федеральной поли-
тики развития регионов). Этот закон должен выполнить следующие задачи: 

−  сформировать общую федерально-региональную иерархическую систему институтов раз-
вития; 

−  создать базу для методического обеспечения и нормативно-правового регулирования ра-
боты указанной системы;  

−  уточнить функции институтов развития (принимая во внимание их роль в бюджетном 
процессе и учитывая разграничения полномочий всех уровней публичной власти).  

Действующее регулирование на законодательном уровне не позволяет РИР должным обра-
зом интегрироваться в практический процесс стратегического планирования и программно-
целевого управления субъектов РФ. Утверждаемый правительством нашей страны «Порядок 
разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ» должен отра-
жать место и роль РИР в указанных процессах. Также эти место и роль должны отражаться и в 
других нормативно-правовых документах, касающихся вопросов стратегического планирова-
ния и программно-целевого управления субъектов РФ [11].  

Еще одной не решенной до конца проблемой является формирование механизма координа-
ции рынка региональных институтов развития. Разнообразие территорий и ресурсов в регио-
нах России и масштабность всей страны значительно усложняют процесс и механизмы коор-
динации отечественных рынков, в т. ч. и рынок институтов развития регионов (РИР). Рынок 
РИР является относительно новым развивающимся инструментом инвестиционной региональ-
ной политики. Именно поэтому на сегодняшний день данный рынок имеет слабо отлаженный 
и недостаточно функциональный механизм управления.  

Естественно, попытки создать некое объединение деятельности различных агентств разви-
тия и корпораций региона предпринимались время от времени. И одним из первых органов 
управления, которые пытались сформировать такую консолидацию, стало АСИ (Агентство 
стратегических инициатив), разработавшее в 2011 г. специальный Стандарт, регулирующий 
деятельность органов исполнительной власти субъекта РФ, которые должны были обеспечи-
вать благоприятный климат для инвестиций в регионе. Данный документ стал основой для 
регионов, желающих повысить свою инвестиционную привлекательность. Его внедрение за-
хватило внимание руководства региональных корпораций и агентств развития и стало одним 
из главных направлений их деятельности. Фактически эти организации получили некое руко-
водство по направлениям работы для увеличения потока инвестиций в регионы и построения 
основы для эффективного сотрудничества бизнеса и местных властей. Однако создание и 
внедрение Стандарта не решило проблему отсутствия системности во взаимодействии инсти-
тутов развития [8].   

Одной из первых попыток разрешения этой проблемы было проведение в 2013 г. в Екате-
ринбурге Всероссийского форума институтов развития. На момент проведения мероприятия в 
стране уже существовало около 50 региональных агентств и корпораций развития, которые в 
своей работе самостоятельно решали целый ряд идентичных проблем. И на форуме они смог-
ли поделиться своими стратегиями и опытом. Благодаря этому по итогам форума были обо-
значены и четко сформулированы главные задачи, решение которых благотворно бы повлияло 
на повышение эффективности институтов развития. Опираясь на эти же цели, можно было 
создать единую площадку для общения и системного сотрудничества региональных институ-
тов развития. Форум и его результаты также стали толчком для создания Ассоциации инсти-
тутов развития (АИР) на базе Национальной ассоциации агентств инвестиций и развития, ко-
торая была основана в 2006 г. Национальным агентством прямых инвестиций и Российским 
союзом промышленников и предпринимателей (РСПП).   

На сегодня основная работа по объединению деятельности региональных институтов раз-
вития легла на плечи двух организаций: Национальной Ассоциации агентств инвестиций и 
развития (НААИР) и Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов 
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(АСИ) [15].   
Две указанные организации в рамках своих полномочий занимаются налаживанием меха-

низма взаимодействия региональных институтов развития и привлечением внимания государ-
ственной власти к проблемам инвестиционного регионального развития. К примеру, АСИ с 
2014 г. составляет список успешных практик, которые смогли изменить инвестиционный кли-
мат в регионах в лучшую сторону. А НААИР в 2015 г. подготовила специальный доклад, по-
вествующий о трудностях в работе региональных инвестиционных агентств и корпораций раз-
вития и предлагающий различные поддерживающие работу этих организаций меры. В этом 
докладе были обобщены наиболее острые проблемы институтов развития регионов. Так, 
например, были обозначены: 

−  проблема неопределенности статуса и места региональных институтов развития среди 
органов власти; 

−  проблема неразвитости инструментария эффективной совместной работы институтов раз-
вития регионов с федеральными институтами; 

−  проблема низкого квалификационного уровня сотрудников агентств; 

−  проблема отсутствия основной площадки для взаимодействия между агентствами, обмена 
опытом и сотрудничества при поиске решений текущих проблем.  

Исходя из всего вышеописанного, можно говорить о том, что, несмотря на попытки стаби-
лизации ситуации, предпринимаемые данными организациями, полноценная координация 
рынка региональных институтов развития в таких условиях невозможна. Можем предполо-
жить, что причиной такого положения дел является нехватка следующих важных компонен-
тов:  

−  единых регулирующих механизмов;  

−  проработанной нормативной и правовой базы;  

−  эффективного сотрудничества институтов развития регионов; 

−  поддержки этого сотрудничества региональными властями, некоммерческими организа-
циями и (что является очень важным моментом) федеральными властями.       

Однако была надежда, что созданная Министерством экономического развития в 2016 г. 
рабочая группа, отвечающая за повышение эффективности деятельности агентств регионов, 
станет тем органом, который сможет устранить трудности в работе инвестиционных агентств 
регионов.   

Кроме того, как мы видим, существуют реальные проблемы в функционировании механиз-
ма управления региональным инвестпотенциалом, если говорить о координации работы ин-
ститутов развития.  

На сегодняшний день неоднократно упоминалась проблема отсутствия главной платформы 
для взаимодействия институтов развития. При этом известно, что существует большое коли-
чество различных структур, которые могут взять на себя функции такой платформы 
(например, рис.).  

Организации, которые могут стать платформой для сотрудничества институтов развития  
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Очевидным является и тот факт, что основа для формирования централизованной площад-
ки, где будут взаимодействовать региональные институты развития, существует. Многие реги-
оны также имеют опыт во многом успешной работы в сфере развития инвестпотенциала своих 
территорий. Эти особенности могли бы стать базой для организации нескольких уровней 
управления: 

−  уровень федеральных округов (территориальная общность повышает эффективность ин-
теграции); 

−  общегосударственный уровень (АСИ, НААИР и т. д.).  
Однако пока, как нам кажется, существует нехватка опыта командной работы.  
Выводы. Таким образом, в современных условиях регионы в большей степени конкуриру-

ют друг с другом, а не включаются в глобальную конкуренцию за инвестиции, что в будущем 
может стать основой для повышения конкурентоспособности страны в целом. Для такого 
«включения» необходимо пересматривать и менять существующие стратегии и компетенции и 
на федеральном уровне, и на региональном.  

Также, как нам кажется, не хватает некоторой общности в работе различных структур, в 
компетенции которых находится развитие инвестпотенциала регионов. Эта общность на дан-
ном этапе координируется очень слабо. Последствием такого положения дел является появле-
ние размытости и дублирование выполняемых регионами функций, а также отсутствие нала-
женных контактов между ними. К примеру, Корпорация развития Северного Кавказа, говоря о 
старте инвестиционных проектов в СКФО с привязкой к конкретному региону РФ и информи-
руя общественность о социально-экономических условиях в каждом регионе, умалчивает о 
сотрудничестве с институтами развития, представленными в каждом регионе. Вторым приме-
ром может стать нечеткость функциональных обязанностей корпораций развития и агентств. 
По умолчанию, корпорации должны отвечать за развитие инфраструктуры региона, а 
агентства – заниматься привлечением инвесторов и развитием инвестиционных проектов. Од-
нако на деле указанные полномочия имеют условный характер, поскольку и корпорации, и 
агентства преследуют одну цель – развитие инвестпотенциала территорий. Но почему они не 
могут обеспечить выполнение всех указанных функций как компонентов единой структуры?  

Сейчас становится очевидным тот факт, что без решения указанной проблемы управление 
региональным инвестиционным потенциалом будет иметь низкий коэффициент эффективно-
сти и высокие показатели бюрократизма.  
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Аннотация. Целью исследования является попытка рассмотреть инвестиционно-
финансовую устойчивость региона на основе анализа финансово-инвестиционной сферы с 
точки зрения ее цифровизации, а также формирование комплекса мер по повышению фи-
нансово-инвестиционной устойчивости на основе развития инновационных крауд-
технологий. Методология исследования основана на общих и специальных методах 
научного познания: методах эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, сбор и 
изучение данных), текущего и перспективного анализа и т. п. Результаты. В ходе 
исследования установлены основные негативные факторы и барьеры, с которыми стал-
киваются регионы в своем инвестиционном развитии при реализации программ цифрови-
зации. Выявлена необходимость приведения регионального «финансово-инвестиционного» 
правового поля в соответствие с федеральным законодательством, иначе регионам не 
избежать отставания в развитии механизмов, стабилизирующих инвестиционную дея-
тельность. Обоснована необходимость развития крауд-инвестирования как механизма, 
способного преодолеть негативные тенденции в инвестиционной сфере, задать вектор 
создания благоприятного инвестиционного климата, а также сформировать собствен-
ный финансово-инвестиционный потенциал региона. Область применения. 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. Выводы. Финансово-инвестиционная устойчивость региона должна базировать-
ся на гармоничном сочетании развития традиционных и экспериментально-цифровых 
механизмов совершенствования инвестиционной привлекательности. 
Ключевые слова: регион, цифровизация, финансы, инвестиции, крауд-технологии.   
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INVESTMENT AND FINANCIAL STABILITY OF THE REGION: PROBLEMS  

OF FORMATION AND IMPLEMENTATION OF DIGITAL CROWDFUNDING   
 
Abstract. The purpose of the study is to try to consider the investment and financial stability of 
the region based on the analysis of the financial and investment sphere from the point of view of 
its digitalization, as well as the formation of a set of measures to improve financial and invest-
ment stability based on the development of innovative crowd technologies. The research meth-
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odology is based on general and special methods of scientific knowledge: methods of empirical 
research (observation, comparison, data collection and study), current and prospective analysis, 
etc. The study identifies the main negative factors and barriers that regions face in their invest-
ment development when implementing digitalization programs. The necessity of bringing the re-
gional "financial and investment" legal field in line with the federal legislation is revealed, other-
wise the regions will not be able to avoid lagging behind in the development of mechanisms that 
stabilize investment activity. The article substantiates the need to develop crowd investment as a 
mechanism that can overcome negative trends in the investment sphere, set the vector for creating 
a favorable investment climate, as well as form the region's own financial and investment poten-
tial. Scope of application. The results of the study can be applied in the course of the for-
mation and implementation of both the regional investment policy as a whole and its structural 
elements separately. Conclusions. The financial and investment stability of the region should be 
based on a harmonious combination of the development of traditional and experimental digital 
mechanisms for improving investment attractiveness. 
Keywords: region, digitalization, finance, investment, crowd technologies. 

 
Введение. В современных условиях, с учетом негативного влияния пандемии на регио-

нальную экономику, возрастает роль государства в налаживании инвестиционных процессов, 
поскольку оживление инвестиционной деятельности – одно из основных условий выхода из 
экономической нестабильности и создания предпосылок для социально-экономического раз-
вития. 

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. 

Методы исследования. Сегодня важнейшим направлением работы государственной вла-
сти региона в инвестиционной сфере является «содействие росту уровня жизни населения, 
обеспечение занятости населения и развития самозанятости, создание благоприятных условий 
для привлечения инвестиций, увеличение налоговых поступлений от субъектов предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности». 

В Республике Дагестан – это комплексное и многогранное направление деятельности госу-
дарственной власти практически всегда носит усеченный характер. Так, к примеру, развивая 
инвестиционную привлекательность (2013‒2016 гг.), руководство республики, ратуя об обес-
печении занятости населения, забывало о качестве жизни населения и налоговых поступлени-
ях от субъектов инвестиционно-предпринимательской деятельности.  

Позже (2017‒2020 гг.), ужесточая налоговую дисциплину и поощряя самозанятость населе-
ния во благо улучшения качества и безопасности жизни населения, республиканская власть 
свела практически на нет всю инновационно-инвестиционную деятельность в регионе. 

Подобные перекосы в инвестиционной политике республики на наш взгляд возможны 
только при отсутствии детально проработанного нормативно-правового регулирования всех 
правоотношений, возникающих при реализации инвестиционных и инвестиционно-значимых 
социально-экономических процессов. 

Многолетнее отсутствие как целенаправленного стратегически выверенного комплексного 
социально-экономического развития, так и инновационно-инвестиционного развития респуб-
лики в совокупности со слабой правовой регламентацией региональных правил инвестицион-
ной деятельности и защиты интересов инвесторов неминуемо приводит к росту инвестицион-
ных рисков и формированию неблагоприятного инвестиционного имиджа. 

Инвестиционные риски РД, а также республик, входящих в СКФО, по данным рейтингово-
го агентства «РА Аналитика» за период 2018‒2019 гг. представлены нами в табл. 1 [1]. 

В то же время уровень и качество жизни населения Республики Дагестан, согласно данным 
рейтингов РИА Рейтинг (представлено в табл. 2) [2], показывая прямо пропорциональную за-
висимость с низкой инвестиционной регионально активностью, находятся в столь же удруча-
ющем состоянии.  
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Таблица 1 
Инвестиционные риски регионов СКФО*  

Ранг риска 

Регион 

Ранги составляющих инвестиционного риска в 2019 г. Изменение ран-
га риска, 2019 г. 

к 2018 г. 2019 2018 
Социаль-

ный 
Экономиче-

ский 
Финансо-

вый 
Криминаль-

ный 
Экологиче-

ский 
Управлен-

ческий 

84 83 РД 80 28 82 85 20 81 -1 

83 84 РИ 84 60 83 44 29 84 1 

81 79 КБР 81 71 80 84 21 80 -2 

78 75 КЧР 83 8 81 80 5 77 -3 

80 80 РСОА 77 81 78 82 48 76 0 

82 82 ЧР 78 49 85 74 19 85 0 

*Источник: составлено автором на основе данных «РА Аналитика».  

 
Таблица 2 

Рейтинговые показатели регионов СКФО (2019 г.)*  

Регион 

Социально
-

экономи-
ческое 

положение 

Качество 
жизни 

населения 

Доходы 
населения 

Уровень 
благосо-
стояния 
семей 

Уровень 
безработи-

цы 

Вовлечен-
ность 

населения 
в малый 
бизнес 

Числен-
ность 

среднего 
класса 

Закредито-
ванность 

населения 

Доступ-
ность при-
обретения 

жилья 

РД 57 64 46 78 83 82 83 4 83 

РИ 82 79 82 79 85 85 85 1 72 

КБР 77 75 75 85 78 79 82 11 77 

КЧР 81 84 81 81 79 80 81 50 80 

РСО-А 78 76 53 69 84 77 77 60 76 

ЧР 68 71 74 84 82 83 84 5 82 

СК 30 23 71 52 42 74 59 44 22 

*Источник: составлено автором на основе данных РИА Рейтинг. 

 
Достаточно неблагоприятные социально-экономические и инвестиционные условия, с ко-

торыми столкнулась нынешняя региональная власть, усугубляются различного рода природно
-климатическими катаклизмами, которые помимо всего прочего вскрывают назревшие эколо-
гические проблемы региона, напрямую связанные с качеством жизнеобеспечения населения 
республики. 

В столь неблагоприятных условиях развития республики задача создания благоприятного 
инвестиционного климата региона не просто остается вопросом стратегической важности, а 
приобретает характер жизнеобеспечивающей всей социально-экономической системы. 

Очень важно, чтобы понимание перспективного направления социально-экономического 
развития республики, основанного на внедрении и развитии инноваций и цифровых техноло-
гий, не подменилось банальной «работой над ошибками». 

Соответственно, в Республике Дагестан необходимо выстроить настолько уникальную ин-
вестиционную политику, чтобы можно было сочетать прорывное инновационное развитие с 
колоссальной «работой над ошибками». 

Современная государственная инвестиционная политика региона призвана формировать 
механизмы и рычаги административно-правового воздействия на инвестиционный климат по-
средством введения новых и усиления действующих механизмов управления, а также совер-
шенствования актов нормативно-правового регулирования инвестиционной деятельности в 
целях развития института защиты прав инвестора и оптимизации инвестиционных процессов. 

Соответственно, базовыми рычагами государственной власти в деле построения благопри-
ятного инвестиционного климата выступают; 

1) управление инвестиционной деятельностью; 
2) совершенствование нормативно-правовой деятельности в инвестиционной сфере. 
Уполномоченным органом по управлению инвестиционной деятельностью в Республике 
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Дагестан является «Агентство по предпринимательству и инвестициям РД (далее – Агентство) 
[3]. 

Уполномоченными органами формирования и развития инвестиционно-значимого законода-
тельства выступают профильные министерства и ведомства, обладающие правом законодатель-
ной инициативы и Народное собрание РД [4, 5]. 

Оценить деятельность Агентства можно на основе отчетов Счетной палаты РД. Анализ фак-
тов, выявленных в ходе проверки деятельности Агентства Счетной палатой РД [6], а также 
факт ненадлежащего исполнения РИП позволяет нам сделать вывод о том, что результаты дея-
тельности Агентства по развитию инвестиционной привлекательности РД за период 2018‒19 гг. 
далеки от «удовлетворительных», а работа Агентства требует своей корректировки и совершен-
ствования по следующим направлениям: 

−  повышение качества работы; 

−  формирование механизмов развития безопасного инвестирования; 

−  формирование и стабилизация рынка инвестиционных ресурсов; 

−  формирование и ведение актуального реестра реализуемых инвестиционных проектов. 
В то же время достаточно сложно наладить работу Агентства в условиях практически пол-

ного доминирования бюджетного инвестирования над частным. Как следствие, в республике 
успешно реализуются только инфраструктурные проекты, основанные на бюджетном финанси-
ровании. 

Подобная ситуация лишь на первый взгляд – это следствие только некачественной работы 
органов государственного управления инвестиционной сферой.  

При детальном рассмотрении становится ясным, что действующее региональное инвестици-
онное законодательство не отвечает современным реалиям осуществления инвестиционной де-
ятельности. 

К примеру, проведенный нами анализ пяти основных «инвестиционных» законов РД пока-
зал, что инвестиционное законодательство характеризуется своей противоречивостью и фор-
мальным характером. Чаще всего инвестиционные законы «простаивают» в связи с фактиче-
ским отсутствием определенного вида инвестиционных правоотношений из-за несоответствия 
правовым реалиям осуществления инвестиционной деятельности. 

На наш взгляд, необходимо принятие безотлагательных мер направленных на: 

−  детализацию инвестиционных законов; 

−  уточнение субъектного состава инвесторов по отраслям деятельности; 

−  расширение жесткой регламентации законодательно закрепленных мер господдержки ин-
весторов: 

−  развитие законодательного регулирования страхования инвестиционной деятельности. 
Безусловно, всё нами предложенное должно учитывать современный тренд перехода нашей 

страны на цифровые рельсы, который был обозначен принятием Национальной программы 
«Цифровая экономика России». 

Принятие и развитие Национальной программы «Цифровая экономика России» вносит до-
статочно существенные изменения в регулирование и реализацию инвестиционной деятельно-
сти в регионах и, как следствие, формирует новое направление развития инвестиционной сфе-
ры – цифровизацию. 

Соответственно, одним из ключевых аспектов развития процесса цифровизации в инвести-
ционной сфере регионов становится создание инновационных цифровых продуктов. Согласно 
программе «Цифровая экономика», процесс развития цифровизации предполагает государ-
ственное инвестирование в пределах 57%, а обьем частных инвестиций в пределах 43% [7]. 

Каждый из этих источников финансирования определяет различные направления развития 
цифровизации, которые в силу разнонаправленности интересов не могут совпадать между со-
бой [8, 9]. 

Так или иначе, процесс цифровизации также зависит от готовности и возможности принятия 
обществом новых цифровых решений. Анализу этой проблемы посвящено исследование Ана-
литического центра при Правительстве РФ «Регулирование цифровых платформ – обеспечение 
конкуренции при сохранении стимулов для развития», согласно которому индекс цифровой 
жизни лидеров (Екатеринбург, Краснодар) почти в 2,5 раза превосходит индекс цифровой жиз-
ни Махачкалы, наиболее развитого города из столиц республик СКФО (табл. 3) [10]. 

Интересен факт, что выявленный разрыв – это в большей степени результат существующих 
различий в уровне цифрового спроса, который определяется цифровыми навыками и компетен-
циями населения. 
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Таблица 3 
Индекс цифровой жизни в городах России  

№ Город Транспорт Финансы Торговля 
Здраво-

охранение 
Образование СМИ 

Админи-
страция 

Итого 

1 Екатеринбург 0,89 0,34 0,81 1,00 0,47 0,39 0,60 0,64 

2 Краснодар 0,70 0,41 0,77 1,00 0,28 0,68 0,56 0,64 

3 Белгород 0,47 0,31 0,62 0,80 0,54 0,33 0,83 0,56 

4 Москва 0,70 0,26 0,73 0,60 0,39 0,44 0,54 0,55 

-- --------------- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 

79 Махачкала 0,01 0,10 0,08 0,55 0,03 0,18 0,74 0,24 

80 Нальчик 0,04 0,03 0,32 0,58 0,08 0,11 0,45 0,23 

81 Владикавказ 0,03 0,20 0,36 0,56 0,05 0,17 0,13 0,21 

82 Грозный 0,01 0,22 0,05 0,51 0,04 0,12 0,50 0,20 

83 Магас + Назрань* 0,25 0,15 0,01 0,50 0,00 0,01 0,00 0,13 

 
По нашему мнению, отставание как Республики Дагестан, так и других республик СКФО 

может объясняться существующими проблемами с развитием информационной инфраструк-
туры, что подтверждается данными Минцифры РФ [11], в частности: число абонентов фикси-
рованного широкополосного доступа к сети Интернет составляет в Республике Ингушетия – 
1,51 на 100 человек, в Республике Дагестан – 3,18 и в Чеченской Республике – 4,78. 

Существующие проблемы и барьеры цифровизации экономики регионов одинаково акту-
альны для бизнеса, региональных органов государственной власти и для населения, а, значит, 
перспектива их успешного преодоления является стратегической задачей создания благопри-
ятного инвестиционного климата региона. Что приводит нас к выводу о необходимости ком-
плексного совершенствования государственно-правовых механизмов развития и регулирова-
ния цифровизации инвестиционной деятельности как фактора формирования благоприятного 
инвестиционного климата. 

Однако нельзя говорить полноценных мерах по созданию благоприятного инвестиционно-
го климата региона, в случае если остаётся непроработанным вопрос о защите инвестиций 
[12,13,14]. 

Проблема защиты инвестиций в форме капитальных вложений была обозначена принятием 
и вступлением в силу Федерального закон от 1 апреля 2020г. № 69-ФЗ о защите и поощрении 
капиталовложений в Российской Федерации [15]. 

Здесь очень важно оговориться, что под «защитой» закона находятся инвестиции только в 
виде капитальных вложений, к которым нельзя отнести вложения в рамках инвестиционных 
проектов, реализуемых в сферах, строго оговоренных законом. Такого рода оговорки исклю-
чают львиную долю инновационно-цифровых инвестиционных проектов из-под действия за-
кона. 

Все прочие инвестиционные проекты могут рассчитывать на заключение соглашения о за-
щите и поощрении капиталовложений (СЗПК) между публично-правовой и частной сторона-
ми, которое позволит избежать применения актов, ухудшающих реализацию инвестиционного 
проекта (стабилизационная оговорка). Каждое публично-правовое образование отвечает за 
неприменение «своих» актов: Российская Федерация – за федеральные, субъекты РФ – за ре-
гиональные, муниципалитеты – за местные. 

Что, опять-таки, актуализирует проблему приведения регионального нормативно-
правового поля в соответствие с федеральным законодательством, иначе регионам не избе-
жать отставания в развитии механизмов, стабилизирующих инвестиционную деятельность. 

На сегодняшний день, возвращаясь к Республике Дагестан, мы имеем: 

−  слабо организованную деятельность РОИВ в налаживании инвестиционной сферы; 

−  низкий уровень НПА, регулирующих инвестиционные процессы; 

−  отсутствие взаимосвязи деятельности РОИВ и инвестиционного законодательства с реа-
лиями инновационных форм развития инвестиционной сферы. 

При этом осознается необходимость: 

−  создания базовых условий для развития инвестиционной деятельности; 
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−  формирования механизмов защиты инвестиций; 

−  развития цифровизации инвестиционной сферы; 

−  поощрения развития экспериментально-инновационно-цифровых форм реализации инве-
стиционной деятельности; 

−  законодательно закрепленного расширения состава субьектов инвестиционной деятель-
ности в целях соответствия инвестиционной реальности. 

Объединяющим элементом, способным преодолеть негативные тенденции, задать вектор 
создания благоприятного инвестиционного климата, а также сформировать собственный фи-
нансово-инвестиционный потенциал региона, на сегодняшний день является механизм крауд-
инвестирования [16,17,18,19,20]. 

Крауд-инвестиции на сегодняшний день для экономик регионов – это экпериментально-
инновационный механизм привлечения финансово-инвестиционных ресурсов, имеющий в 
своей основе полностью цифровой продукт. 

Государственно-правовая поддержка развития крауд-инвестиций в Республике Дагестан, 
по нашему мнению, позволит изменить сложившийся негативный инвестиционный имидж, 
развить процесс цифровизации в финансово-инвестиционной сфере, поддержать социально-
значимые инвестиционные проекты и вовлечь общество в инвестиционный процесс, что ста-
нет дополнительным толчком в общем социально-экономическом развитии региона. 

Развитие крауд-инвестирования на территории РД имеет свои перспективы только при 
условии его поддержки со стороны государства, поскольку отсутствие закрепленного на госу-
дарственном уровне правового регулирования процесса создания и развития цифровизации, а 
также обновления всего инвестиционного законодательства по субъектному составу станет 
препятствием в развитии инвестиционной сферы. 

Результаты. Поэтому действенное государственно-правовое регулирование инвестицион-
ной сферы должно базироваться на едином понимании процесса инвестирования, что предпо-
лагает развитие инвестиционного законодательства по пути «сведения к единому документу» 
либо по пути «конкретизации инвестиционных норм» в различных НПА во всех сферах инве-
стиционной деятельности. 

Конкретизация инвестиционного законодательства, на наш взгляд должна начинаться, в 
первую очередь, с конкретизации субъектного состава. Именно поэтому необходимо законо-
дательно закрепить статус финансовых посредников как полноправных субъектов инвестици-
онной деятельности.  

Подобная необходимость возникла давно, но приобрела «горящий» характер сегодня, по-
скольку до сегодняшнего все обходилось простой подменой терминологии.  

Так, к примеру, в строительстве, наиболее развитом в РД, финансовые посредники 
(девелоперы) выступают в роли организатора инвестиционного проекта, который привлекает 
финансы, организует и реализует проект и, соответственно, несет все риски. Но при этом он 
не имеет возможности получить государственную поддержку, потому что закон не причисляет 
его к инвесторам, однако, согласно градостроительному кодексу, он застройщик. Хотя основ-
ная задача девелопера привлекать финансово-инвестиционные средства под реализацию инве-
стиционного проекта.  

Рассмотренные нами законодательные основы развития цифровизации в инвестиционной 
сфере (крауд-инвестинг) предполагают наличие цифрового финансового посредника, что дает 
нам возможность говорить о необходимости включения финансовых посредников в субъект-
ный состав инвесторов. 

А появление термина «финансовый посредник» при реализации инвестиционного проекта 
требует приведения к согласованности законы, регулирующие инвестиционную деятельность. 

Другой проблемой является отсутствие у РД регионального закона, регулирующего оборот 
ценных бумаг и определяющего правоотношения в сфере участия инвесторов в проекте на 
основе перераспределения долей в нем. Подобный крауд-механизм жизненно необходим для 
вновь создаваемых инвестиционных цифровых продуктов, поскольку им крайне сложно при-
влекать финансовые средства на развитие традиционными способами. 

Однако из-за схожести предложения доли компании с продажей акций этот механизм ста-
новится невозможным, поэтому необходимо правовое разграничение продажи ценных бумаг и 
крауд-инвестинга в форме предложения доли компании. 

Опять же развитие крауд-инвестирования в республике напрямую зависит от финансовой и 
цифровой грамотности населения, рост которой является и необходимым условием активиза-
ции инвестиционной активности населения. Такая двусторонняя связь позволяет развивать 
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крауд-инвестиционные проекты, несущие образовательную и социальную направленность 
среди населения республики, что, в свою очередь, приведет в росту инвестиционной активно-
сти населения. 

РД, как и некоторые соседние республики, имеет еще один немаловажный аспект, который 
необходимо учитывать при организации финансово-инвестиционных ресурсов – это возмож-
ность финансирования террористических проявлений.  

Поэтому процессы правового регулирования цифровизации финансово-инвестиционной 
сферы региона должны учитывать механизмы, исключающие возможность финансирования 
на их основе различных радикальных террористических течений. 

Выводы. Финансово-инвестиционная устойчивость региона на сегодняшний день должна 
базироваться на гармоничном сочетании развития традиционных и экспериментально-
цифровых механизмов совершенствования инвестиционной привлекательности, успешное 
развитие которых невозможно без их детальной регламентации в законодательных актах реги-
она, предусматривающих стратегические ориентиры инновационного, инвестиционного и 
цифрового развития. 

Формирование финансового-инвестиционного потенциала республики, основанного на ин-
новационно-инвестиционно-цифровом развитии отраслей экономики, позволит снизить ее до-
тационность и перейти на путь саморазвития.  

Литература 
 
1. Инвестиционный риск российских регионов в 2019 г. // Рейтинговое агентство 
«Аналитика» [Электронный ресурс]. – URL : https://raex-a.ru/ (дата обращения 21.03.2021 г.). 
2. Регионы России // Рейтинговое агентство РИА Рейтинг [Электронный ресурс]. – URL https://
riarating.ru/ (дата обращения 21.03.2021 г.). 
3. Агентство по предпринимательству и инвестициям РД [Электронный ресурс]. – URL : http://
mspinvestrd.ru/ (дата обращения 21.03.2021 г.). 
4. Правительство РД [Электронный ресурс]. – URL : http://www.e-dag.ru/ (дата обращения 21.03.2021 
г.). 
5. Народное Собрание РД [Электронный ресурс]. – URL : http:// http://nsrd.ru/ (дата обращения 
21.03.2021 г.) 
6. Годовые отчеты. Бюллетень Счетной палаты РД №1 (86) 2020 г. // Счетная палата РД 
[Электронный ресурс]. – URL : http://www.spdag.ru/ (дата обращения 21.03.2021 г.). 
7. Цифровая экономика РФ // Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации [Электронный ресурс]. – URL : http: https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/858/ 
(дата обращения 21.03.2021 г.). 
8. Арсланов, Ш. Д. Проблемы и пути совершенствования системы государственно-правового регулиро-
вания инвестиционной сферы региона // Региональные проблемы преобразования экономики. 2020. № 10 
(120). С. 74‒80. 
9. Ниналалова, Л. Г., Арсланова, Х. Д., Гаджиева, А. Г. Анализ современной инвестиционной политики в 
регионах СКФО // Материалы Международной научно-практической заочной конференции 
«Актуальные проблемы развития финансового сектора» ; отв. ред. Я.Ю. Радюкова. 2015. С. 17‒26. 
10. Регулирование цифровых платформ – обеспечение конкуренции при сохранении стимулов для разви-
тия [Электронный ресурс]. – URL : https://ac.gov.ru/uploads/2-Publications/konkurencia/
Konk_december_2020.pdf (дата обращения 12.03.2021 г.). 
11. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 
[Электронный ресурс]. – URL : http: https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/858/ (дата обращения 
21.03.2021 г.). 
12. Сагидов, А. К. Современное состояние и проблемы развития инновационной сферы Республики Да-
гестан // Теоретические основы оптимизации управления социально-экономическими процессами в со-
временных условиях : материалы VI Всероссийской научно-практической конференции ; под ред. Ш.Т. 
Исмаиловой. 2018. С. 69‒70. 
13. Drucker, J., Feser, E. Regional industrial structure and agglomeration economies : An analysis of produc-
tivity in three manufacturing industries // Regional Science and Urban Economics. 2012. Vol. 42. Issues 1‒2. 
P. 1‒14. 
14. Iwasaki, I., Suganuma, K. Regional Distribution of Foreign Direct Investment in Russia // Post-Communist 
Economies. 2005. Vol. 17. P. 153‒172. 
15. Консультант плюс. Федеральный закон от 1 апреля 2020г. № 69-ФЗ о защите и поощрении капита-
ловложений в Российской Федерации [Электронный ресурс]. – URL : http://www.consultant.ru/ (дата 
обращения 21.03.2021 г.). 
16. Scott, A. J.. Economic geography : the great half-century // Cambridge Journal of Economics. 2000. Vol. 
24. P. 483‒504. 
17. Ryan, Ph. Distinguishing Digital Economies from Non-digital Economies // Trust and Distrust in Digital 
Economies. – 1st ed. – New York : Routledge. 2019. P. 151‒164. DOI: 10.4324/9781351104845-4. 
18. Sturgeon, T. J. Upgrading Strategies for the Digital Economy // Global Strategy Journal. 2019. Vol. 3‒4. 
Special Issue Article. DOI:10.1002/gsj.1364. 
19. Nagy, S. Digital economy and society. A cross country comparison of Hungary and Ukraine. 2017 



104  www.rppe.ru 

 
АРСЛАНОВ Ш.Д., МАКСИМОВА С.Ю.  

ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ РЕГИОНА: ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ЦИФРОВОГО  

КРАУД-ИНВЕСТИРОВАНИЯ 

[Электронный ресурс]. – URL : https://www.researchgate.net/publication/322665761 (дата обращения 
21.03.2021 г.). 
20. Развитие альтернативных механизмов инвестирования : прямые инвестиции и краудфандинг 
[Электронный ресурс]. – URL : https://www.cbr.ru/Content/Document/File/112055/
Consultation_Paper_200811.pdf, (дата обращения 12.03.2021 г.).   
 
References: 
1. Investicionnyj risk rossijskih regionov v 2019 g. // Rejtingovoe agentstvo «Analitika» [Elektronnyj resurs]. – 
URL : https://raex-a.ru/ (data obrashcheniya 21.03.2021 g.). 
2. Regiony Rossii // Rejtingovoe agentstvo RIA Rejting [Elektronnyj resurs]. – URL https://riarating.ru/ (data 
obrashcheniya 21.03.2021 g.). 
3. Agentstvo po predprinimatel'stvu i investiciyam RD [Elektronnyj resurs]. – URL : http://mspinvestrd.ru/ 
(data obrashcheniya 21.03.2021 g.). 
4. Pravitel'stvo RD [Elektronnyj resurs]. – URL : http://www.e-dag.ru/ (data obrashcheniya 21.03.2021 g.). 
5. Narodnoe Sobranie RD [Elektronnyj resurs]. – URL : http:// http://nsrd.ru/ (data obrashcheniya 21.03.2021 
g.) 
6. Godovye otchety. Byulleten' Schetnoj palaty RD №1 (86) 2020 g. // Schetnaya palata RD [Elektronnyj 
resurs]. – URL : http://www.spdag.ru/ (data obrashcheniya 21.03.2021 g.). 
7. Cifrovaya ekonomika RF // Ministerstvo cifrovogo razvitiya, svyazi i massovyh kommunikacij Rossijskoj 
Federacii [Elektronnyj resurs]. – URL : http: https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/858/ (data obrash-
cheniya 21.03.2021 g.). 
8. Arslanov, SH. D. Problemy i puti sovershenstvovaniya sistemy gosudarstvenno-pravovogo regulirovaniya 
investicionnoj sfery regiona // Regional'nye problemy preobrazovaniya ekonomiki. 2020. № 10 (120). S. 74‒80. 
9. Ninalalova, L. G., Arslanova, H. D., Gadzhieva, A. G. Analiz sovremennoj investicionnoj politiki v regionah 
SKFO // Materialy Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj zaochnoj konferencii «Aktual'nye problemy razviti-
ya finansovogo sektora» ; otv. red. YA.YU. Radyukova. 2015. S. 17‒26. 
10. Regulirovanie cifrovyh platform – obespechenie konkurencii pri sohranenii stimulov dlya razvitiya 
[Elektronnyj resurs]. – URL : https://ac.gov.ru/uploads/2-Publications/konkurencia/Konk_december_2020.pdf 
(data obrashcheniya 12.03.2021 g.). 
11. Ministerstvo cifrovogo razvitiya, svyazi i massovyh kommunikacij Rossijskoj Federacii [Elektronnyj 
resurs]. – URL : http: https://digital.gov.ru/ru/activity/directions/858/ (data obrashcheniya 21.03.2021 g.). 
12. Sagidov, A. K. Sovremennoe sostoyanie i problemy razvitiya innovacionnoj sfery Respubliki Dagestan // 
Teoreticheskie osnovy optimizacii upravleniya social'no-ekonomicheskimi processami v sovremennyh uslovi-
yah : materialy VI Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii ; pod red. SH.T. Ismailovoj. 2018. S. 69‒
70. 
13. Drucker, J., Feser, E. Regional industrial structure and agglomeration economies : An analysis of produc-
tivity in three manufacturing industries // Regional Science and Urban Economics. 2012. Vol. 42. Issues 1‒2. 
P. 1‒14. 
14. Iwasaki, I., Suganuma, K. Regional Distribution of Foreign Direct Investment in Russia // Post-Communist 
Economies. 2005. Vol. 17. P. 153‒172. 
15. Konsul'tant plyus. Federal'nyj zakon ot 1 aprelya 2020g. № 69-FZ o zashchite i pooshchrenii kapital-
ovlozhenij v Rossijskoj Federacii [Elektronnyj resurs]. – URL : http://www.consultant.ru/ (data obrashcheniya 
21.03.2021 g.). 
16. Scott, A. J.. Economic geography : the great half-century // Cambridge Journal of Economics. 2000. Vol. 
24. P. 483‒504. 
17. Ryan, Ph. Distinguishing Digital Economies from Non-digital Economies // Trust and Distrust in Digital 
Economies. – 1st ed. – New York : Routledge. 2019. P. 151‒164. DOI: 10.4324/9781351104845-4. 
18. Sturgeon, T. J. Upgrading Strategies for the Digital Economy // Global Strategy Journal. 2019. Vol. 3‒4. 
Special Issue Article. DOI:10.1002/gsj.1364. 
19. Nagy, S. Digital economy and society. A cross country comparison of Hungary and Ukraine. 2017 
[Elektronnyj resurs]. – URL : https://www.researchgate.net/publication/322665761 (data obrashcheniya 
21.03.2021 g.). 
20. Razvitie al'ternativnyh mekhanizmov investirovaniya : pryamye investicii i kraudfanding [Elektronnyj 
resurs]. – URL : https://www.cbr.ru/Content/Document/File/112055/Consultation_Paper_200811.pdf, (data 
obrashcheniya 12.03.2021 g.). 



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 ,  №4, 2021  

www.rppe.ru        105 

УДК 311.172; 332.14                                             ЗОЛОТОВА ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА 
к.э.н., доцент, директор  

Оренбургского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова,  
e-mail: zolotova.lv@rea.ru 

 
ПОРТНОВА ЛИДИЯ ВЛАДИМИРОВНА 

к.э.н., доцент, младший научный сотрудник кафедры финансов  
и менеджмента Оренбургского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова,  

e-mail: lidiya.portnova.85@mail.ru 
 

НОВИЧЕНКО НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА 
магистр экономики Оренбургского филиала  

РЭУ им. Г.В. Плеханова,  
e-mail: ekonomika14@inbox.ru 

   

DOI:10.26726/1812-7096-2021-4-105-113 

ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ  

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА 

(ПО МАТЕРИАЛАМ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ)   
 
Аннотация. Цель работы. Целью работы является анализ регионального инвестици-
онного климата на примере Оренбургской области, а также выявление проблем привлече-
ния инвестиций в экономику региона и оценка перспектив развития инвестиционной сре-
ды Оренбуржья в современных экономических условиях. Методы проведения работы. В 
качестве исследовательского инструментария в статье использовались следующие ме-
тоды: табличный, графический, анализ временных рядов и кластерный анализ. Основой 
данной работы являются фундаментальные труды ведущих отечественных и зарубеж-
ных ученых, посвященные изучению вопросов, связанных с формированием инвестицион-
ного климата в регионах и стране в целом, а также анализу проблем и перспектив раз-
вития экономики в условиях кризиса. В статье рассмотрены структура и динамика 
основных показателей, характеризующих инвестиционный климат Оренбургской обла-
сти, сделаны выводы о динамических сдвигах в структуре соответствующих показате-
лей. Результаты. Вопросы изучения инвестиционной привлекательности Оренбуржья 
имеют особое значение. Выбранный период исследования – с 2008 по 2019 гг. – харак-
теризуется влиянием разного рода кризисных явлений на экономику региона. С помощью 
проведенного в статье исследования авторами дана оценка объективным и субъектив-
ным факторам, оказывающим влияние на развитие инвестиционного потенциала терри-
тории и вместе с тем на социально-экономическое развитие Оренбургской области. Об-
ласть применения результатов. Результаты проведенного исследования могут найти 
отражение в направлениях региональной инвестиционной политики, способствуя приня-
тию грамотных решений по регулированию инвестиционной деятельности в Оренбуржье 
и повышению инвестиционной привлекательности региона. Выводы. На основе исследо-
вания ситуации, сложившейся вокруг инвестиционной привлекательности Оренбургской 
области, можно сделать следующие выводы. Несмотря на высокую инвестиционную 
привлекательность Оренбургской области (прежде всего, обусловленную наличием в ре-
гионе богатой минерально-сырьевой базы), инвестиционной среде региона свойственен 
ряд негативных тенденций. Правительством области предпринимается немало усилий 
для улучшения инвестиционного климата региона: создана содействующая притоку ин-
вестиций в регион законодательная база, а также организована работа на территории 
области институтов развития, деятельность которых ориентирована на оказание под-
держки инвесторам. Однако необходимо принятие мер, направленных на решение сложив-
шихся проблем и, в конечном итоге, на улучшение инвестиционного климата области и 
рост благосостояния ее населения. 
Ключевые слова: Оренбургская область, инвестиции в основной капитал, структура, 
динамика, кластеризация.   
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ECONOMIC AND STATISTICAL ANALYSIS OF INVESTMENT ACTIVITY 

ATTRACTIVENESS OF THE REGION 

(BASED ON THE MATERIALS OF THE ORENBURG REGION)  
 
Abstract. The purpose of the work. The purpose of the work is to analyze the regional invest-
ment climate on the example of the Orenburg region, as well as to identify the problems of at-
tracting investment in the regional economy and assess the prospects for the development of the 
investment environment of Orenburg in modern economic conditions. Methods of work. The 
following methods were used as research tools in the article: tabular, graphical, time series analy-
sis and cluster analysis. The basis of this work is the fundamental works of leading domestic and 
foreign scientists devoted to the study of issues related to the formation of the investment climate 
in the regions and the country as a whole, as well as the analysis of problems and prospects for 
economic development in the context of the crisis. The article considers the structure and dynamics 
of the main indicators that characterize the investment climate of the Orenburg region, and draws 
conclusions about the dynamic shifts in the structure of the corresponding indicators. Results. 
The issues of studying the investment attractiveness of Orenburg region are of particular im-
portance. The selected period of the study - from 2008 to 2019-is characterized by the impact of 
various types of crisis phenomena on the economy of the region. The authors use the research 
conducted in the article to assess the objective and subjective factors that influence the develop-
ment of the investment potential of the territory and, at the same time, the socio-economic devel-
opment of the Orenburg Region. Scope of the results. The results of the study can be reflected 
in the directions of the regional investment policy, contributing to the adoption of competent deci-
sions on the regulation of investment activities in the Orenburg region and increasing the invest-
ment attractiveness of the region. Conclusions. Based on the study of the situation that has de-
veloped around the investment attractiveness of the Orenburg region, the following conclusions 
can be drawn. Despite the high investment attractiveness of the Orenburg region (primarily due to 
the presence of a rich mineral resource base in the region), the investment environment of the re-
gion is characterized by a number of negative trends. The regional government is making a lot of 
efforts to improve the investment climate in the region: a legislative framework has been created 
to facilitate the flow of investment to the region, and development institutions have been organized 
in the region, whose activities are focused on supporting investors. However, it is necessary to take 
measures aimed at solving the existing problems and, ultimately, at improving the investment cli-
mate of the region and increasing the well-being of its population. 
Keywords: Orenburg region, fixed capital investments, structure, dynamics, clusterization. 

 
Введение. Ухудшение за последние годы международной обстановки и усиление неста-

бильности макроэкономической ситуации негативно сказались на состоянии экономики нашей 
страны и уровне жизни россиян. В сложившихся условиях одной из центральных задач госу-
дарства стала мобилизация инвестиционных ресурсов, играющих важную роль в процессе реа-
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лизации крупных политических, экономических и социальных преобразований и выступаю-
щих залогом экономического роста [1, с.15].  

По этим причинам актуальными вопросами являются формирование в каждом регионе 
страны благоприятной инвестиционной среды, а также объективная оценка региональных кон-
курентных преимуществ и грамотная их презентация потенциальным инвесторам [2, с. 38]. 
Оценка регионального инвестиционного климата служит основой для выявления возможно-
стей у территории аккумулировать инвестиции в необходимом и достаточном объеме, а также 
для определения проблем их мобилизации и разработки эффективной стратегии инвестицион-
ного развития региона.  

Методы исследования. Оренбургская область в составе Приволжского федерального 
округа является одним из крупнейших регионов России. 

Основой экономики Оренбургской области является формирующая свыше 55% валового 
регионального продукта промышленность [3]. Объемы запасов и добычи полезных ископае-
мых позволяют отнести Оренбуржье к группе ведущих регионов страны. 

Приоритетными видами экономической деятельности в Оренбуржье выступают цветная и 
черная металлургия, химическая, нефтехимическая и топливная промышленность, машино-
строение и электроэнергетика. Необходимо отметить, что в состав легкой промышленности 
региона входит уникальное, не имеющее аналогов в мире, пуховязальное производство [4, 
с. 673]. 

Оренбуржье остается одним из активно развивающихся субъектов РФ, благодаря эффек-
тивно работающим промышленному и агропромышленному комплексам, при этом экономика 
области включена в систему торгово-экономических связей. Так, более 20% ВРП обеспечива-
ется за счет поступлений средств от внешней торговли, экспортируется 30% всей промышлен-
ной продукции. По обороту внешней торговли в 2019 г. Оренбуржье занимало шестое место 
среди 14 субъектов ПФО РФ. Партнерами Оренбургской области в сфере торговли являются 
свыше 80 стран (85 по итогам 2019 г.) [5, c. 154]. 

Анализ данных Оренбургстата [6] показал, что объемы промышленного производства в 
Оренбургской области за 2008‒2019 гг. в среднем ежегодно увеличивались на 48806,3 млн 
руб. или на 8% и за исследуемый период возросли практически в несколько раз, при этом 
наибольший средний темп прироста (10,9%) показала добыча полезных ископаемых. Суще-
ственно (в 1,5 раза) возросли также объемы сельскохозяйственного производства (при сред-
нем ежегодном увеличении на 4174,5 млн руб.), в структуре которого активно развивалось как 
растениеводство, так и животноводство, средний темп прироста которых составил 5%.  

Необходимо также отметить, что наибольшие средние темпы прироста за 2008‒2019 гг. 
показали следующие статьи: заработная плата работников организаций, являющаяся средне-
месячной номинальной начисленной – 9,5%, стоимостной объем розничной торговли – 9,1%, 
среднедушевые денежные доходы населения (в месяц) – 8,3%, объем платных услуг населе-
нию – 7,9% [7, с. 448]. 

Следовательно, структурно-динамический анализ основных показателей социально-
экономического развития Оренбургской области позволяет заключить, что регион обладает 
значительным внутренним потенциалом развития. 

На сегодняшний день основу инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов в 
нашей стране составляет инвестирование в основной капитал – часто для предприятий и орга-
низаций в России оно выступает единственным направлением развития [8, с. 30].   

Так, доля капитальных инвестиций в распределении вложений в нефинансовые активы, 
осуществляемых организациями области, за последние годы анализируемого периода превы-
шает 98%, вследствие этого оценка инвестиционной активности в регионе осуществлена на 
основе анализа показателей динамики и структуры данной категории инвестиционных ресур-
сов [9, с. 126].  

Анализ данных рис. 1 позволил заключить, что на 2009 г. и 2016 г. приходятся пики умень-
шения объема инвестиционных ресурсов региона, а в 2010‒2015 гг. и в 2017‒2019 гг. – пики 
роста.  

Однако необходимо отметить, что в 2013‒2014 гг. и в 2019 г. прирост величины инвестици-
онных ресурсов незначительный. Анализируя данные за 2008‒2019 гг., можно отметить, что 
объем вкладываемых в основные фонды средств увеличился почти в 2 раза. В среднем за 2008
‒2019 гг. объем инвестиционных ресурсов в среднем ежегодно увеличивался на 9350,8 млн 
руб. или на 6,2%.  
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Рис.1. Изменение во времени объема инвестиций в основной капитал в Оренбургской области  
 
Снижение объемов инвестиционных ресурсов в 2009 г. и 2016 г., а также крайне маленький 

прирост их величины в 2013‒2014 гг. (1,1% и 0,7%, соответственно) и в 2019 г. (1,7%) связаны 
с неустойчивым состоянием предприятий и организаций, которое возникло под влиянием кри-
зисных явлений в экономике.  

Результаты анализа динамики основного показателя инвестиционной деятельности в реги-
оне позволяют сделать вывод о высоком уровне инвестиционной активности в Оренбуржье. 
Однако немаловажную роль в оценке состояния инвестиционной среды в регионе играет 
структурный анализ показателей, дающий возможность выявить основные тенденции разви-
тия инвестиционной деятельности и проблемы инвестиционного климата [10, с. 306].  

Рис. 2. Изменение во времени распределения инвестиционных ресурсов  
Оренбургского региона по формам собственности, в % к итогу 

 
По рис. 2 можно отметить, что на протяжении исследуемого периода на долю организаций 

российской собственности приходится свыше 86% объема вкладываемых в основные фонды 
средств, однако удельный вес данных хозяйствующих субъектов за 2008‒2019 гг. сократился 
на 4,9%. Положительной тенденцией является рост в анализируемом периоде доли предприя-
тий иностранной собственности – на 7,5%.  

Наибольший объем инвестиционных ресурсов регион получает от организаций российской 
собственности, по этой причине для более детального изучения рассмотрено распределение 
данного вида вложений [11, с. 120]. 

По данным рис. 3 видно, что в распределении инвестиций в основной капитал, осуществля-
емых предприятиями российской собственности, значительно (более чем на 20%) возросла 
доля организаций частной формы собственности, которые преобладают в данной структуре 
(74,7% в 2019 г.).  
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Рис. 3. Изменение во времени распределения инвестиционных ресурсов Оренбургского  
региона, получаемых от российских предприятий по формам собственности, в % к итогу 
 
Существенно за 2008‒2019 гг. сократились доли смешанной российской (на 18%), муници-

пальной (на 5,8%) и государственной (на 5%) форм собственности. Незначительны в анализи-
руемом периоде доли собственности государственных корпораций, осуществлявших инвести-
ции лишь в 2015‒2017 гг., а также собственности общественных и религиозных организаций – 
в среднем за исследуемый период 0,1%. 

Рис. 4 позволяет оценить распределение инвестиций в основной капитал по субъектам, осу-
ществляющим финансирование.  

Рис. 4. Изменения во времени распределения инвестиций в основной капитал по субъектам, 
осуществляющим финансирование, в % к итогу 

 
Доминирующими субъектами в рассматриваемой структуре являются предприятия и орга-

низации с растущей долей собственных средств, при этом удельный вес собственных средств 
в структуре увеличился с 52% до 75,8% (на 23,8%). Кредиты банков занимают значительный 
удельный вес в структуре привлеченных ресурсов (уступая лишь прочим привлеченным сред-
ствам), однако за исследуемый период доля этих средств сократилась на 10%. 

Существенно (на 9,3%) за исследуемый период снизилась доля бюджетов всех уровней и 
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составила в 2019 г. 5%. Инвестиции из-за рубежа в последние годы анализируемого периода 
не привлекались. Положительной тенденцией является участие с 2012 г. населения в процессе 
инвестирования. 

Распределение объема средств в основной капитал региона согласно ОКВЭД иллюстрирует 
рис. 5. 

Наибольший удельный вес в рассматриваемой структуре (рис. 5) занимают инвестиции на 
развитие добывающих (52,2% в 2019г.) и обрабатывающих производств (10,4% в 2019 г.), а 
также производств электрической энергии, газа и воды (9,9% в 2019 г.).  

Рис. 5. Изменения во времени распределения инвестиций  
в основной капитал согласно ОКВЭД, в % к итогу 

 
Наименьшие доли в структуре инвестиций по ОКВЭД в 2019 г. занимали инвестиции в сфе-

ру государственного управления, обеспечения военной безопасности и социального обеспече-
ния (0,8%), развитие образования (1,2%) и здравоохранения (2,3%). Значительно за 2008‒2019 
гг. сократился удельный вес инвестиций в сферу транспорта и связи (на 8%). 

Актуальным для изучения вопросом является неоднородность инвестиционной активности 
городов и районов региона, возникшая ввиду неравномерности их социально-экономического 
развития, обусловленного различиями в ресурсообеспеченности, численности и плотности 
населения, инфраструктуре и климате [12, с.130]. 

Территориальная геодифференциация, являющаяся предпосылкой для пространственных 
различий, – это особенность Оренбуржья как одного из крупнейших субъектов РФ. В состав 
региона входят 487 муниципальных образований: 13 городских округов, включая ЗАТО Кома-
ровский, и 29 муниципальных районов, включающих 445 сельских поселения [13]. 

Поэтому в рамках данного исследования невозможно охарактеризовать ситуацию в каждом 
из этих городов и районов. Для этой цели были составлены группы, проанализированы состав 
и средние характеристики показателей инвестиционной привлекательности региона, которые 
определены с помощью многомерной кластеризации [14, с. 140]. Показателями, характеризую-
щими уровень социально-экономического развития и состояние инвестиционного климата, 
выступили:  

Z1 – объем инвестиций в основной капитал, осуществляемых организациями, находящими-
ся на территории муниципального образования, тыс. руб.; 

Z2 – объем инвестиций в основной капитал за счет средств бюджета муниципального обра-
зования, тыс. руб.; 

Z3 – объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг 
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собственными силами (по видам экономической деятельности «добыча полезных ископае-
мых», «обрабатывающие производства», «обеспечение электрической энергией, газом и па-
ром; кондиционирование воздуха», «водоснабжение; водоотведение, организация сбора и ути-
лизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений»), млн руб.; 

Z4 – объем производства продукции сельского хозяйства, тыс. руб.; 
Z5 – ввод в действие жилых домов, м2 общей площади; 
Z6 – оборот розничной торговли, тыс. руб. [15]. 
Результаты многомерной группировки позволяют сделать выводы о том, что за исследуе-

мый период произошли изменения в распределении городских округов и муниципальных рай-
онов по кластерам (табл.1, 2). 

Анализ пространственной дифференциации позволяет сделать вывод о том, что изменения 
по группам связаны, во-первых, с усилением различий муниципальных образований по уров-
ню инвестиционной привлекательности (ростом разрыва между Оренбургом и остальными 
субъектами области) и, во-вторых, с переходом муниципалитетов из кластера с менее благо-
приятным инвестиционным климатом в кластер со средним уровнем и наоборот.  

 
Таблица 1  

Группировка городов и районов Оренбуржья методом k-средних в 2008 г.  

Номер  
группы 

Количество 
объектов 
в группе 

Состав группы 
Уровень инвестиционной 

привлекательности 

1 1 Городские округа: г. Оренбург. Высокий 

2 37 

Городские округа: Абдулинский, г. Бугуруслан, Гайский, Ку-
вандыкский, г. Медногорск, Соль-Илецкий, Сорочинский, 
Ясненский. 
Муниципальные районы: Адамовский, Акбулакский, Алексан-
дровский, Асекеевский, Беляевский, Бугурусланский, Бузулук-
ский, Грачевский, Домбаровский, Илекский, Кваркенский, 
Красногвардейский, Курманаевский, Матвеевский, Новоор-
ский, Новосергиевский, Октябрьский, Оренбургский, Перво-
майский, Переволоцкий, Пономарёвский, Сакмарский, Сарак-
ташский, Светлинский, Северный, Ташлинский, Тоцкий, 
Тюльганский, Шарлыкский 

Низкий 

3 3 Городские округа: г. Бузулук, г. Новотроицк, г. Орск Средний 

 
Так, в 2019 г. по сравнению с 2008 г. в третий кластер перешли, незначительно повысив 

уровень инвестиционной привлекательности, Соль-Илецкий городской округ, Оренбургский и 
Сакмарский муниципальные районы. И, напротив, во второй кластер в 2019 г. перешли следу-
ющие городские округа: г. Бузулук, г. Новотроицк, г. Орск.  

Результаты кластеризации свидетельствуют об изменениях в однородности изучаемого 
пространства – о постепенном сокращении разрыва между уровнями инвестиционной привле-
кательности субъектов области. В целом, наблюдается улучшение инвестиционного климата 
муниципальных образований Оренбуржья в 2019 г. по сравнению с 2008 г. Тем не менее среди 
городов и районов региона можно выделить явного лидера, значительно превосходящего над 
остальными муниципальными образованиями по уровню инвестиционной активности и инве-
стиционному потенциалу, – городской округ г. Оренбург.  

Кроме того, по результатам кластерного анализа установлено, что за 2008‒2019 гг. произо-
шло существенное снижение объемов инвестиционных ресурсов за счет средств местных бюд-
жетов региона на фоне роста инвестиционной активности предприятий и организаций, нахо-
дящихся на территории области.  
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ЗОЛОТОВА Л.В., ПОРТНОВА Л.В., НОВИЧЕНКО Н.М.  
ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА  

(ПО МАТЕРИАЛАМ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Таблица 2  
Группировка городов и районов Оренбуржья методом k-средних в 2019 г.  

Номер 
кластера 

Количество 
объектов 

в кластере 
Состав кластера 

Уровень инвестиционной 
привлекательности 

Кластер 1 1 Городские округа: г. Оренбург Высокий 

Кластер 2 37 

Городские округа: Абдулинский, г. Бугуруслан, г. Бузулук, 
Гайский, Кувандыкский, г. Медногорск, г. Новотроицк, г. 
Орск, Сорочинский, Ясненский. 
Муниципальные районы: Адамовский, Акбулакский, Алек-
сандровский, Асекеевский, Беляевский, Бугурусланский, 
Бузулукский, Грачевский, Домбаровский, Илекский, Квар-
кенский, Красногвардейский, Курманаевский, Матвеевский, 
Новоорский, Новосергиевский, Октябрьский, Первомайский, 
Переволоцкий, Пономарёвский, Саракташский, Светлинский, 
Северный, Ташлинский, Тоцкий, Тюльганский, Шарлыкский 

Низкий 

Кластер 3 3 
Городские округа: Соль-Илецкий. 
Муниципальные районы: Оренбургский, Сакмарский 

Средний 

 
Результаты. Таким образом, осуществив анализ инвестиционного поведения хозяйствую-

щих субъектов в Оренбургской области, можно сделать следующие выводы.  
В целом инвестиционная активность в регионе характеризуется достаточно высокими тем-

пами роста, несмотря на снижение (либо незначительный прирост) объемов инвестирования в 
периоды кризисных явлений в экономике [16]. Однако необходимо отметить, что ряд сложив-
шихся в данной сфере тенденций не позволяет признать инвестиционный климат Оренбуржья 
достаточно благоприятным: 

−  источником финансирования инвестиций в 2019 г. остается чистая прибыль предприятий 
и организаций; 

−  инвестиции из-за рубежа в регион за последние годы исследуемого периода не привлека-
ются; 

−  отмечается снижение роли банковской сферы в финансировании инвестиций;  

−  население не принимает активного участия в инвестиционной деятельности в регионе; 

−  наибольшие объемы инвестиций направляются в добывающую и обрабатывающую про-
мышленность; 

−  недостаточно инвестиций направляется на развитие сельского хозяйства; 

−  незначительна доля инвестиций, направляемых на развитие социальной сферы.  
Дифференциация муниципалитетов, находящихся на территории Оренбургской области, по 

критериям развития социальной сферы и экономики и состояния инвестиционного климата 
позволила выделить три группы в пределах региона со сравнительно высоким, средним и низ-
ким уровнем инвестиционной привлекательности. 

Выводы. Таким образом, результаты осуществлённого анализа могут найти отражение в 
направлениях региональной инвестиционной политики, способствуя принятию грамотных 
решений по регулированию инвестиционной деятельности в Оренбуржье и повышению инве-
стиционной привлекательности региона.  

Литература 
 
1. Кузьмина, И. Г., Портнова, Л. В., Лундовских, Е В. Анализ инвестиционной привлекательности реги-
она (на примере Оренбургской области. – Оренбург, 2015.  
2. Абрамова, М. И. Оценка инвестиционного климата региона // Экономическая безопасность и каче-
ство. 2019. № 1 (34). С. 38‒43. 
3. Официальный портал Правительства Оренбургской области. – URL : https://orenburg-gov.ru/
activity/924/ (дата обращения 29.03.2021). 
4. Золотова, Л. В., Портнова, Л. В. Социально-экономическое развитие Оренбургской области в услови-
ях перехода к цифровой экономике : кластерный подход // Россия : тенденции и перспективы развития. 
Ежегодник : материалы XIX Национальной научной конференции с международным участием ; отв. 
ред. В.И. Герасимов. – Москва, 2020. С. 673‒675. 
5. Золотова, Л. В., Портнова, Л. В. Основные тенденции социально-экономического развития Орен-
бургской области в современных условиях // Азимут научных исследований : экономика и управление. 
2020. Т. 9. № 4 (33). С. 154‒158. 
6. Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Оренбургской обла-



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 ,  №4, 2021  

www.rppe.ru        113 

сти. Официальный сайт. – URL : https://orenstat.gks.ru (дата обращения 29.03.2021). 
7. Новиченко, Н. М. Структурный анализ показателей производственного потенциала Оренбургской 
области // Аллея Науки. 2018. № 11(27) (том 7). С. 447‒451. 
8. Горидько, Н. П., Нижегородцев, Р. М. Точки роста региональной экономики и регрессионная оценка 
отраслевых инвестиционных мультипликаторов // Экономика региона. 2018. № 1. С. 29‒42. 
9. Александрова, Л. А., Портнова, Л. В. Занятость и безработица на рынке труда Оренбургской обла-
сти в условиях цифровизации // Региональные проблемы преобразования экономики. 2020. № 8 (118). С. 
126‒133. 
10. Новиченко, Н. М., Портнова, Л. В. Роль производственного потенциала Оренбургской области в 
формировании ее инвестиционного климата // Теория и практика финансово-хозяйственной деятель-
ности предприятий различных отраслей : сб. трудов II Национальной научно-практической конферен-
ции ; под общ. ред. Е.П. Масюткина. – Керчь, 2020. С. 305‒310. 
11. Джиоев, В. А. Сущность и взаимосвязь понятий инвестиционной привлекательности и инвестици-
онного климата регионов // Вестник ГУУ. 2020. № 3. С. 118‒122. 
12. Мешков, А. В., Бондарева, И. А., Квилинский, А. С. Характеристика факторов формирования инве-
стиционного климата региона в современных социально-экономических условиях // Вестник ПГУ. Се-
рия: Экономика. 2016. № 2 (19). С. 120‒134. 
13. Cтатистический ежегодник Оренбургской области. 2019 : Стат. сб./ Оренбургстат. – Оренбург, 
2019.  
14. Литвинова, В. В. Инвестиционная привлекательность и инвестиционный климат региона : к вопро-
су о дефинициях и оценке // Вестник Финансового университета. 2014. № 1. С.139‒152. 
15. Cтатистический ежегодник Оренбургской области. 2020 : Стат. сб./ Оренбургстат. – Оренбург, 
2020.  
16. Стратегия развития Оренбургской области до 2020 г. и на период до 2030 г. – URL : http://orenburg
-gov.ru/strateg/2030/ (дата обращения 01.04.2021).   
 
References: 
1. Kuz'mina, I. G., Portnova, L. V., Lundovskih, E V. Analiz investicionnoj privlekatel'nosti regiona (na primere 
Orenburgskoj oblasti. – Orenburg, 2015.  
2. Abramova, M. I. Ocenka investicionnogo klimata regiona // Ekonomicheskaya bezopasnost' i kachestvo. 
2019. № 1 (34). S. 38‒43. 
3. Oficial'nyj portal Pravitel'stva Orenburgskoj oblasti. – URL : https://orenburg-gov.ru/activity/924/ (data 
obrashcheniya 29.03.2021). 
4. Zolotova, L. V., Portnova, L. V. Social'no-ekonomicheskoe razvitie Orenburgskoj oblasti v usloviyah 
perekhoda k cifrovoj ekonomike : klasternyj podhod // Rossiya : tendencii i perspektivy razvitiya. Ezhegodnik : 
materialy XIX Nacional'noj nauchnoj konferencii s mezhdunarodnym uchastiem ; otv. red. V.I. Gerasimov. – 
Moskva, 2020. S. 673‒675. 
5. Zolotova, L. V., Portnova, L. V. Osnovnye tendencii social'no-ekonomicheskogo razvitiya Orenburgskoj ob-
lasti v sovremennyh usloviyah // Azimut nauchnyh issledovanij : ekonomika i upravlenie. 2020. T. 9. № 4 (33). 
S. 154‒158. 
6. Territorial'nyj organ Federal'noj sluzhby gosudarstvennoj statistiki po Orenburgskoj oblasti. Oficial'nyj sajt. 
– URL : https://orenstat.gks.ru (data obrashcheniya 29.03.2021). 
7. Novichenko, N. M. Strukturnyj analiz pokazatelej proizvodstvennogo potenciala Orenburgskoj oblasti // Al-
leya Nauki. 2018. № 11(27) (tom 7). S. 447‒451. 
8. Gorid'ko, N. P., Nizhegorodcev, R. M. Tochki rosta regional'noj ekonomiki i regressionnaya ocenka ot-
raslevyh investicionnyh mul'tiplikatorov // Ekonomika regiona. 2018. № 1. S. 29‒42. 
9. Aleksandrova, L. A., Portnova, L. V. Zanyatost' i bezrabotica na rynke truda Orenburgskoj oblasti v uslovi-
yah cifrovizacii // Regional'nye problemy preobrazovaniya ekonomiki. 2020. № 8 (118). S. 126‒133. 
10. Novichenko, N. M., Portnova, L. V. Rol' proizvodstvennogo potenciala Orenburgskoj oblasti v formirovanii 
ee investicionnogo klimata // Teoriya i praktika finansovo-hozyajstvennoj deyatel'nosti predpriyatij razlichnyh 
otraslej : sb. trudov II Nacional'noj nauchno-prakticheskoj konferencii ; pod obshch. red. E.P. Masyutkina. – 
Kerch', 2020. S. 305‒310. 
11. Dzhioev, V. A. Sushchnost' i vzaimosvyaz' ponyatij investicionnoj privlekatel'nosti i investicionnogo klimata 
regionov // Vestnik GUU. 2020. № 3. S. 118‒122. 
12. Meshkov, A. V., Bondareva, I. A., Kvilinskij, A. S. Harakteristika faktorov formirovaniya investicionnogo 
klimata regiona v sovremennyh social'no-ekonomicheskih usloviyah // Vestnik PGU. Seriya: Ekonomika. 2016. 
№ 2 (19). S. 120‒134. 
13. Ctatisticheskij ezhegodnik Orenburgskoj oblasti. 2019 : Stat. sb./ Orenburgstat. – Orenburg, 2019.  
14. Litvinova, V. V. Investicionnaya privlekatel'nost' i investicionnyj klimat regiona : k voprosu o definiciyah i 
ocenke // Vestnik Finansovogo universiteta. 2014. № 1. S.139‒152. 
15. Ctatisticheskij ezhegodnik Orenburgskoj oblasti. 2020 : Stat. sb./ Orenburgstat. – Orenburg, 2020.  
16. Strategiya razvitiya Orenburgskoj oblasti do 2020 g. i na period do 2030 g. – URL : http://orenburg-
gov.ru/strateg/2030/ (data obrashcheniya 01.04.2021). 



114  www.rppe.ru 

 
ГАДЖИЕВ Т.В.  

К ВОПРОСУ О ГОРОДЕ В СРЕДНЕВЕКОВОМ ДАГЕСТАНЕ 

УДК – 94 (470. 67) «04/14»: 903. 43       ГАДЖИЕВ ТАМЕРЛАН ВЛАДИЛЕНОВИЧ 
д.и.н., профессор кафедры «Государственного  
и муниципального управления» ФГОБУ ВО  

«Дагестанский государственный университет»,  
e-mail: gatam@list.ru 

   

DOI:10.26726/1812-7096-2021-4-114-121 

К ВОПРОСУ О ГОРОДЕ В СРЕДНЕВЕКОВОМ ДАГЕСТАНЕ   
 
Аннотация. Предмет работы – город в средневековом Дагестане как явление соци-
ально-экономического, военно-политического и культурного характера. Методология 
работы базируется на теоретических основах государственной (юридической) и органи-
ческой школ, методах историзма и холизма. Результаты работы показали, что факт 
наличия в средневековом Дагестане значительного числа городов, полностью отвечаю-
щих критериям города в трактовке М. Вебера, не подлежит сомнению. Управление горо-
дами в средневековом Дагестане осуществлялось посредством учреждений, в создании 
которых участвовали сами горожане. Причём не только теми городами, что были цен-
трами союзов гражданских общин, но и теми, что являлись резиденциями амиров – 
столицами феодальных образований. Областью применения результатов работы яв-
ляются муниципальные образования Дагестана. Выводы. Работа дагестанских муници-
пальных образований должна строиться с учётом ценностей традиционной политиче-
ской культуры. 
Ключевые слова: Дагестан, Макс Вебер, город, рынок, корпорация.   
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ON THE QUESTION OF A CITY IN MEDIEVAL DAGESTAN   
 
Abstract. The subject of the work is the city in medieval Dagestan as a phenomenon of socio-
economic, military-political and cultural character. The methodology of the work is based on 
the theoretical foundations of the state (legal) and organic schools, methods of historicism and 
holism. The results of the work showed that the fact of the presence in medieval Dagestan of a 
significant number of cities that fully meet the criteria of the city in the interpretation of M. We-
ber is beyond doubt. The management of cities in medieval Dagestan was carried out through 
institutions, in the creation of which the citizens themselves participated. And not only those cities 
that were the centers of unions of civil communities, but also those that were the residences of 
amirs – the capitals of feudal entities. The scope of application of the results of the work is the 
municipalities of Dagestan. Conclusions. The work of Dagestan municipalities should be based 
on the values of traditional political culture. 
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Введение. В посвящённой Дагестану социальной науке вопрос о средневековом дагестан-

ском городе как о явлении одновременно военно-политического, социально-экономического и 
культурного характера не ставился более полутора веков. И это притом, что государство, в 
составе которого Дагестан находился на протяжении указанного времени, трижды изменило 
свою социально-экономическую и культурно-политическую природу. 

Не приходится сомневаться, что в условиях имперской, а затем и советской государствен-
ности это делалось не случайно, а именно с целью максимально возможной архаизации тради-
ционного дагестанского общества. Таким образом, легко обосновывалась цивилизаторская 
миссия Российской империи, а затем и освободительно-цивилизаторская миссия Советского 
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государства. Как подчёркивал Ф. Энгельс: «Недаром высятся грозные стены вокруг новых 
укреплённых городов: в их рвах зияет могила родового строя, а их башни достигают уже ци-
вилизации» [21, с.164]. А один из виднейших представителей советской исторической науки, 
академик Б.Д. Греков, в полном соответствии с этим положением, констатировал: «Если в 
племени появились города, то это значит, что племени как такового уже не существует. Стало 
быть, и “племенных городов” как особого типа городов быть не может» [11, с. 101]. 

Но и в условиях постсоветской России отношение к проблеме города в средневековом Да-
гестане не претерпело корректировки, что более чем симптоматично. Теперь уже не государ-
ственная идеология или власть, а определённый алгоритм влияет на исследователей и делает 
это с не меньшей эффективностью. Преодолеть это пагубное влияние – цель данной статьи. 

Обращаясь к средневековому дагестанскому городу, надо, прежде всего, оставить в сто-
роне Дербент, который изначально возник как форпост Сасанидов на Кавказе и оставался по-
граничным по отношению к Дагестану на протяжении всего средневековья. Во внутреннем 
Дагестане и сегодня имеется ряд не уступающих ему по возрасту поселений, о которых в ши-
роко известных средневековых источниках говорится именно как о городах. Более того, эти 
источники свидетельствуют, что возникновение первых в Дагестане городов было вызвано 
теми же причинами, что и возникновение Дербента. А именно, вторжением в прикаспийские 
области многочисленных кочевников с севера, радикально изменивших военно-политическую 
обстановку в регионе.  

Так, в известной грузинской хронике XI в. «Жизнь Картлийских царей» летописец 
Л. Мровели сообщает, что после вторжения хазар в прикаспийские области, в результате кото-
рого брат хазарского царя обосновался в «уделе Лекана», некто «Хозаних, что был самым зна-
менитым в роду Лекана, ушел в горную теснину, воздвиг там город и дал ему свое имя – Хоза-
нихети» [14, с. 25].  

Комментируя это сообщение, публикатор летописи Г.В. Цулая писал: «Лекан – этнарх 
(праотец) леков (дагестанцев), который, с благословения праотца кавказских народов – Тарга-
моса, явился основателем огромной страны от Каспийского (Дарубантского) моря – на восто-
ке до р. Терека (Ломека) на западе и устья Волги (Великой реки Хазарети) – на севере» [19. с. 
46]. Соответственно, и страна эта в той же хронике названа Лекети. Поясняя это название, из-
вестный этнолог А.В. Гадло в работе «Этническая история Северного Кавказа IV–X вв.» ука-
зывал, что в хронике Л. Мровели «под наименованием страны “Лекети” скрывалось конкрет-
ное наименование “Сарир”» [9, с. 25]. И к этому надо добавить, что все исследователи, начи-
ная с И.-Ю. Клапрота, считали, что под хазарами Л. Мровели следует понимать скифо-сармат 
в совокупности с вытеснившим и заместившим их в конце IV– начале V вв. «тюркоязычным 
гуннским массивом» [12]. 

Относительно топонима Хозанихети следует сказать, что, по общему мнению исследовате-
лей, за ним стоит раннесредневековый город Хунзах. Причём местные предания также сохра-
нили память о возвышении Хунзаха в противовес прежнему потестарному центру – Тануси [7, 
с. 240], который существует и сегодня. 

Название Хунзах, через имя его легендарного основателя Хозаниха, восходит к древне-
иранскому слову, означающему «сокровище», «хранилище», «богатство», и иной этимологии 
для имени легендарного героя из рода Лекана на базе местной, кавказской лексики не суще-
ствует [9, с. 24-25]. Но, что примечательно, существуют ещё два города, имевших аналогичное 
название «Ганзак», также возводимое к древнеиранскому слову «сокровище». Первый из них 
находился на северо-западе Ирана и датируется IV в. до Р/Х, а второй упоминается с IX в. и 
сегодня известен как Гянджа. 

В статусе главного города Дагестана – основной резиденции его Верховного правителя 
Хунзах фигурирует не только в указанной грузинской летописи, но и в многочисленных ис-
точниках IX–XIII вв., относящихся к так называемому корпусу средневековой арабо-иранской 
географической литературы, имеющей мировое значение и звучание. И в них же содержатся 
свидетельства того, что синхронно с Дербентом в Дагестане, помимо Хунзаха, возникли такие 
города, как Кумух, Зарикеран (Кубачи), Агхцах (Ахты) и целый ряд других, поныне не лока-
лизованных исследователями. 

О наличии в Дагестане значительного числа городов свидетельствует и базовый для даге-
станской истории местный источник начала XIV в. «Тарих Дагестан». В нём говорится: 
«Знайте, что Дагестан был прекрасной страной, обширной для его обитателей, сильной перед 
чужаком, радующей глаз, обильной богатствами из-за справедливости жителей. В нём было 
много селений и большое число городов…» [16, с. 97]. 

Аналогичную информацию, относящуюся к позднему средневековью, содержат синхрон-
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ные источники переднеазиатского и западноевропейского происхождения. Так, известный 
османский путешественник середины XVII в. Э. Челеби отмечал, что в Дагестане существует 
«47 округов, управляемых кадиями, и в этом краю имеется 41 благоустроенный город, всего 
же там имеется 56 крепостей» [20, с. 107]. А сопровождавший Петра I в «Персидском походе» 
Г. Брюс писал: «Этот город Тарки, главный город Дагестана, имеет более трёх тысяч домов и 
наполнен жителями. Дома все двухэтажные, плоские сверху и стоят близко друг к другу. Ве-
чером, как мужчины, так и женщины, идут на улицу прогуливаться в прохладе» [4. с. 22]. 

Наконец, посетивший Кавказ в конце XVIII в. саксонец Я. Рейнегс не только отметил факт 
наличия городов в Дагестане, но и передал некоторую атмосферу городской жизни. Характе-
ризуя самый густонаселённый из всех кавказских городов XVIII в. дагестанский город Энди-
рей, он писал: «Среди всех кавказских народов Эндирей за первейшее убежище почитается, 
где каждой чужестранец и беглец находит себе защиту и прибежище, и для того стекается сю-
да великое множество людей из различных народов» [15, с. 254]. А говоря о населении Даге-
стана в целом, отмечал: «Некоторые из них живут в хороших городах, а другие в деревнях не 
меньшей приятностью наслаждаются» [15, с. 267].  

Резюмируя приведённые свидетельства, надо подчеркнуть, что они не являются ни исчер-
пывающими, ни эксклюзивными. И, тем не менее, при описании средневекового Дагестана 
практически все современные авторы умудряются не заметить никаких иных поселений кроме 
сёл, именуемых ими аулами. Между тем «аул» в переводе с арабского означает не что иное, 
как «квартал», число которых в крупных дагестанских поселениях достигало, и даже превос-
ходило, десяток. Каждый квартал имел своё название и являлся базовой единицей системы 
местного самоуправления, что типологически сближало традиционный дагестанский город со 
средневековыми городами Западной Европы.  

Методы исследования. В этой связи возникает закономерный вопрос, а какими признака-
ми или характеристиками должно было обладать то или иное поселение в средневековом Да-
гестане, чтобы современные исследователи признали в нём типичный средневековый город? 
При этом следует отметить, что социальная наука не даёт определения или хотя бы набора 
критериев, которые могли бы позволить отличить «город» от поселений иного типа. В науке 
существует множество гипотез возникновения «города» и определений его как понятия, но ни 
одно из них не является общепризнанным.  

Развёрнутое изложение и критика ключевых теорий происхождения города содержится в 
фундаментальной работе немецкого исследователя в области экономической истории и исто-
рии городского строя Германии Г. фон Белова. Его исследование «Городской строй и город-
ская жизнь средневековой Германии» в русском переводе было издано в Москве ещё в 1912 г. 
[2]. И схожие взгляды на эту же проблему высказывает в работе «Средневековый город Ближ-
него Востока (VII – середина XIII вв.)» отечественный автор О.Г. Большаков. В частности, он 
подчеркивает, что какое бы количество признаков ни пытались мы учесть, мы никогда не 
найдём бесспорную границу между городом и не городом. Всякая абстракция, всякое опреде-
ление огрубляет действительность, жертвует частностями ради общего [3, с. 9; 58].  

При таких условиях большинство отечественных кавказоведов вообще не задаются вопро-
сом о дефиниции, предпочитая руководствоваться, по сути, «житейскими» представлениями о 
городе. И в этом случае на место главного признака для определения города выдвигается факт 
наличия или отсутствия у поселения оборонительных стен и замковой архитектуры. Но надо 
иметь в виду, что в разные эпохи у различных народов отношение к оборонительным соору-
жениям было далеко не однозначным. Так, в Спарте даже гордились отсутствием стен, с вызо-
вом называя свой город открытым военным лагерем спартиатов. И аналогичное отношение к 
оборонительным укреплениям было у монголов в эпоху Золотой Орды. 

А вот в Дагестане факт наличия оборонительных стен и классических образцов замковой 
архитектуры у большинства исторических поселений не подлежит сомнению. Притом, что 
окружающий ландшафт и традиционная архитектура самих поселений делали их почти непри-
ступными. Обо всём этом имеется достаточно свидетельств многочисленных, разнохарактер-
ных и разноязычных синхронных источников. А потому задаваться вопросом об их отсут-
ствии на месте нынешних поселений с древней историей допустимо дилетанту, но не специа-
листу. 

Исследователю-кавказоведу должно быть известно, что в XIX в. практически все они под-
верглись разрушению в ходе более чем полувековой войны. А те немногие, что уцелели, были 
целенаправленно и планомерно срыты после подавления известного восстания 1877 г. При-
чём, сказанное относится ко всему Дагестану, а не только к тем территориям, которые контро-
лировались имамом Шамилём в период его 25-летней борьбы. А засвидетельствовал это сам 
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генерал А.П. Ермолов, когда писал о столице Кайтагских уцмиев – городе Башлы: «в Башлах 
не осталось камня на камне, и следы его основания совершенно изглажены» [14, с. 316]. 

Ещё одним признаком, на основании которого пишущие о Дагестане авторы отказывают 
ему в наличии городов, является тесная связь дагестанских поселений с сельским хозяйством. 
Даже таких городов, которые, подобно упомянутому Башлы, являлись резиденциями амиров 
и, как следствие, центрами удельных владений. При этом игнорируется то, что в средние века 
в той же Западной Европе было немало городов, 90%. жителей которых обеспечивали себе 
пропитание продуктами своего же хозяйства. А, кроме того, существовали ещё и города сель-
скохозяйственного типа, население которых занималось производством продуктов питания 
для их реализации на рынке. К этому надо добавить, что подавляющее число западноевропей-
ских средневековых городов, подобно дагестанским поселениям, обладало ещё и значитель-
ной альмендой, т.е. не поделённой землёй в виде угодий, принадлежащих всей городской об-
щине. 

Несомненно, обыденное сознание в значительной мере включает в себя представление о 
городе как о торгово-ремесленном поселении. Но торговая активность крупных и централь-
ных, по отношению к определённому району, дагестанских поселений достаточно известна и 
не оспаривается даже теми исследователями, кто упорно не видит городов в средневековом 
Дагестане.  

Между тем в таких поселениях функционировали ежедневные рынки, на которых населе-
ние удовлетворяло большую часть своих повседневных потребностей в продуктах и товарах, 
произведённых и доставленных на рынок самими жителями или населением окрестностей. И 
это притом, что еженедельные рынки, широко известные в странах Передней Азии и Западной 
Европы, были для Дагестана типичным явлением с глубокой традицией. Как писал в середине 
XVII в. упоминавшийся выше Э. Челеби, «В каждом городе раз в неделю на площади устраи-
вается громадный торг: каждый выносит на площадь свои товары и, словно щедрый хозяин, 
ведёт куплю и продажу. И на любой торговой площади, как только начинают читать азан, все 
на торгу покидают свои товары в том виде, как есть, и толпами направляются в соборную ме-
четь совершать предписанную молитву» [20, с. 110].  

А грузинский историк В.Н. Гамрекели, исследовав в середине XX в. торговые связи Во-
сточной Грузии с Северным Кавказом в XVIII в., пришёл к заключению, что Дагестан резко 
выделялся на Северном Кавказе как регион «с развитой городской жизнью и значительными 
торговыми центрами». И он же отмечал, что, являясь «территорией транзита большой между-
народной торговли, Дагестан, вместе с тем, имел свои самостоятельные экономические по-
требности и интересы, связанные с его внутренним социально-экономическим развитием: рас-
ширялись внутридагестанские торговые связи, циркулировала дагестанская товарная продук-
ция. Дагестан имел и свою внешнюю торговлю: с одной стороны, его товары включались в 
общий товарный поток большой международной торговли, а с другой, Дагестан служил рын-
ком сбыта части иностранных товаров» [10, с. 74–75]. 

Известно, что обыденное представление о городе может основываться даже на утвержде-
нии о том, что в городе дома должны тесно примыкать друг к другу или опираться на такой, 
отнюдь не универсальный, признак, согласно которому, его отличает узкоспециализированное 
ремесленное производство.  

Но в соответствии с такими представлениями под определение город подпадут практиче-
ски все поселения в Дагестане или большая их часть в отдельных его регионах. Как отмечал 
ещё Х.-М.О. Хашаев: «Расположенные вокруг Гази-Кумуха селения можно сравнить с цехами 
средневекового города, так как каждое селение специализировалось по производству какого-
нибудь одного изделия, а все селения, вместе взятые, производили всё, что было необходимо 
для удовлетворения потребностей в одежде, вооружении, украшениях, даже в кулинарии» [18, 
с.161–162]. 

И всё же надо признать, что для большинства исследователей, как и для дилетантов, глав-
ным признаком, позволяющим отличать город, служит количественный признак, являющийся 
вместе с тем крайне поверхностным. Об этом говорит хотя бы тот факт, что на юге России 
имеются деревни, исторически – казачьи станицы, население которых насчитывает по не-
скольку десятков тысяч жителей, что превосходило и даже сегодня превосходит число жите-
лей многих городов в той же Западной Европе. Но поскольку указанный признак всё-таки до-
влеет над сознанием и, более того, подсознанием тех, кто привычно смотрит на Дагестан как 
на отсталый регион, необходимо рассмотреть и его в сравнительно-сопоставительном плане. 

В изданных в 1823 г. «Известиях…» С.М. Броневский утверждал, что в Баку «домов чис-
лится 500, жителей 3000», и, примерно в то же время, в городе Куба насчитывалось 350 домов 
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и 1069 душ мужского пола, т.е. общим числом жителей не более 2500 человек. Схожая ситуа-
ция наблюдалась и на территории Восточной Грузии, где в 1770 г. было всего 8 городов: Тби-
лиси с населением до 20 000, Телави – 3700, Цилкани – 3500, Гори – 2500, Сурами – 1000, 
Ананури – 500, Сигнахи – 500, Ахалгори – 500.  

Как отмечал видный грузинский историк З.В. Анчабадзе: «Население городов Грузии было 
немногочисленным: в 70–80-х гг. XVIII в. большинство городов насчитывало менее 1000 жи-
телей, и лишь в некоторых городах население достигало 2–3 тысяч душ» [1, с. 26]. А то что 
население Тбилиси в какой-то период достигало 20 000, объяснялось тем, что в своём боль-
шинстве (77% в 80-х гг. XVIII в.) оно состояло из зависимых земледельцев Картли-
Кахетинского царя Ираклия II, вынужденно укрывавшихся за городскими стенами от даге-
станских набегов в так называемую эпоху «лекианобы». 

Для того чтобы ещё ярче высветить реальное положение с городами в Дагестане, надо вый-
ти за пределы Кавказа и взглянуть на страны, известные своей глубокой городской традицией. 
Так, в Иране насчитывалось всего 20 городов, население которых превышало 10 000 жителей, 
и от 40 до 50 городов с населением менее 10 000. При этом Иран являлся страной с высоким 
процентом городского населения, которое составляло 20% от населения страны. В других 
странах этот показатель составлял от 10 до 20%. В той же Франции городское население со-
ставляло 10%, а в Германии менее 10%. И, наконец, можно указать, что во второй половине 
XVII в. в Московском царстве лишь 35 городов имели население, превышавшее 1500 душ 
мужского пола, т.е., при приблизительном подсчёте, около 3000 жителей. 

В Дагестане в это же время имелись целые агломерации городов, а не несколько городских 
центров, расположенных на большом расстоянии друг от друга. Однако учета домовладений 
ни в одном из них не велось, так как в этом не было необходимости. Объясняется же это тем, 
что население Дагестана в своей подавляющей части составляли уздени, которые владели зем-
лёй на правах частной собственности и строили на ней свои дома, не подлежавшие, согласно 
традиции, налогообложению. А потому информация иностранных авторов и, особенно реля-
ции царских военных, служат едва ли не единственным достоверным источником относитель-
но количества домовладений в том или ином дагестанском поселении.  

Описывая на рубеже XVII–XVIII вв. город Тарки, резиденцию и столицу Верховного пра-
вителя Дагестана – шамхала, голландский географ Н. Витсен отмечал «там около 8 000 чело-
век». И это после страшной чумы 1694–1695 гг. А за четверть века до этого И.-
А. Гильденштедт насчитывал в этом городе 1 200 домов. В свою очередь, С.М. Броневский в 
начале XIX в. насчитал в Тарки 10 000 жителей. Причём, две последние цифры подтвердил и 
И. Березин, обративший внимание ещё и на наличие в этом городе 8 мечетей. Но уже к сере-
дине XIX в. население сократилось до 5 000, что было вызвано, по его же свидетельству, раз-
рушением города Тарки в 1831 г., а также отъездом самого шамхала в город Казанище. Это 
стало следствием возросшей активности царских войск на прилегающих к Тарки территориях: 
строительство укреплений, порта, постоянная передислокация войск и т. п. 

А так как чрезмерный централизм был абсолютно чужд дагестанской политической культу-
ре, «город Тарки, главный город Дагестана…», как верно определял его вышеупомянутый 
Г. Брюс, не являлся чем-то исключительным. В сведениях за 1725 г., собранных при походе 
царских войск против Адиль-Гирей-шамхала, указано, что в Большом Казанище вместе с при-
городами Буглен и Верхний Казанище было сожжено 1 500 домов. И в том же контексте отме-
чалось, что в Карабудахкенте насчитывалось 790 домов, а Губдене более 1 000. Но наиболее 
внушительных размеров достигал Эндирей, где к началу XVIII в. было почти 3 000 домов. А 
на рубеже XVIII–XIX вв. этот город с населением 20 000 жителей являлся крупнейшим на 
всём Кавказе. 

И это притом, что царская администрация прилагала максимум усилий для увеличения чис-
ленности разноплеменного населения подконтрольных ей городов Моздок и Кизляр. Однако 
результаты были несопоставимы с затраченными силами и средствами. Так население Моздо-
ка возросло с 1 620 человек в 1777 г. до 3 048 в 1789 г., а население Кизляра с 1 924 человек в 
1775 г. до 5 464 в 1798 г. 

В Дагестане же города имелись не только в предгорьях, но и высоко в горах. По сведениям 
И.-А. Гильденштедта, в городе Кубачи проживало 1 000 семей, а в Анди – 800 семей, в Цуда-
харе же насчитывалось 3 000 жителей. Более того, в горах Дагестана города существовали не 
только как отдельные центры, но и как агломерации. Так, на рубеже XVIII–XIX вв., по сведе-
ниям И. Багратиони, в самом центре Дагестана, в одной из горных областей страны, имелись 
города: «Кудалис (Кудали) – здесь живут дворов 700, Чух (Чох) – здесь живут 905, Сугарат 
(Согратль) – здесь живут 712, Ругважа (Ругуджа) – здесь живут 620, Корода – здесь живут 411. 
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Приписанные к ним мелкие села, вместе взятые, именуются Андалал». И, действительно, ука-
занные поселения признавались и в местных источниках городами, вплоть до их разрушения в 
ходе указанных выше известных событий.  

При этом картина будет не полной, если не вспомнить и о множестве урбанизированных 
поселков, таких, как Кули, Хосрех, Унчукатль, Куппа, Уркарах, Мискинджи, Гелли, Тинди, 
Бежта и др., в которых насчитывалось 300–450 домовладений и приблизительно по 2 000 жи-
телей. Такие поселения в той же Османской империи назывались касаба, что чётко отделяло 
их от типичных сёл. И если присовокупить такого рода поселения к городам, то их общее чис-
ло может достичь 70 и даже 100.  

Приведённые количественные показатели были преднамеренно взяты из исследования 
З.Т. Гаджиева [6, с. 184–191], защищённого в качестве кандидатской диссертации на совете 
Института Востоковедения РАН, с тем чтобы заранее отмести возможные сомнения относи-
тельно их достоверности. Сами цифры, несомненно, могут впечатлить, но они не могут пре-
вратить не существенный для определения города признак численности в существенный. 

И поскольку город представляет собой явление явно не одномерное, то для его лучшего 
понимания имеет смысл обратиться к столь же не одномерному мыслителю, каким был Макс 
Вебер. Он принадлежал к числу универсальных умов, каких с ростом специализации в науч-
ной сфере становится всё меньше. М. Вебер одинаково хорошо ориентировался в области по-
литэкономии, права, социологии, философии, выступал как историк хозяйства, политических 
институтов и политической теории, религии и науки, наконец, как логик и методолог, разрабо-
тавший принципы познания общественных наук. 

Так, в его фундаментальном исследовании «Хозяйство и общество», изданном посмертно в 
1921 г., содержится раздел, посвящённый городу как таковому. В нём М. Вебер, исходя из 
конкретно-исторической реальности, утверждает, что город возник в результате сложных, вза-
имозависимых процессов военно-политического, экономического и социального порядка и 
выступил на историческую авансцену в форме единого комплекса явлений, отразивших разно-
характерные силы развития, которые вызвали его к жизни.  

Город, считает М. Вебер, суть «поселение с сильно выраженным, по крайней мере, относи-
тельно, торгово-промышленным характером», обладающее следующими признаками: 
1) наличием укрепления; 2) наличием рынка; 3) наличием своего суда и хотя бы какого-то соб-
ственного права; 4) наличием корпоративности; 5) наличием хотя бы какой-то автономии и 
автокефалии. А следовательно, и управлением посредством учреждений, в создании которых, 
так или иначе, участвовали сами горожане [5, с. 31].  

Результаты. С таких позиций любому непредубеждённому кавказоведу должно быть оче-
видно, что вопрос о городе в средневековом Дагестане вообще не является дискуссионным. И 
если о наличии «укрепления» и «рынка» во всех упомянутых, а также не названных, но типич-
ных для Дагестана исторических центрах союзов гражданских общин уже было сказано, то 
останавливаться детально на последующих признаках, указанных М. Вебером, явно излишне. 

Выводы. Надо просто учесть, что такое понятие, как «властная вертикаль», было абсолют-
но неведомо политической культуре Дагестана, сохранявшего в течение полутора тысяч лет 
своей истории [8] традиционную внутреннюю федеративную структуру. Для Дагестана был 
характерен высокий уровень автономности не только городов или поселений типа касаба, по-
рой также стоявших во главе союзов гражданских общин, но и отдельных общин, пользовав-
шихся в рамках таких союзов самым широким самоуправлением.  

И, соответственно, действовавшие в Дагестане адаты, т.е. нормы обычного права, отлича-
лись большим разнообразием. Практически каждая община имела свои, в чём-то отличные от 
соседей нормы обычного права. Начиная со второй половины XIX в. памятники этого права 
неоднократно публиковались и являются общедоступными. Вместе с тем для Дагестана был 
характерен единый взгляд на преступление и наказание, на методы доказательства, на дееспо-
собность и т.п. Это позволило М.М. Ковалевскому утверждать, что в Дагестане «вместо не-
скольких мы имеем перед собой только одну юридическую систему...» [13, с. 140].  

Самоочевидно, что отправлять правосудие на основе местных адатов мог только местный 
суд, состав которого, естественно, формировался джамаатом, т.е. всеми дееспособными члена-
ми данной общины. И, наряду с этим судом, в каждом союзе гражданских общин имелся апел-
ляционный суд, который находился в центре, возглавлявшем данный союз.  

Относительно же «корпоративности» можно сказать, что традиционное дагестанское обще-
ство было буквально пропитано ею, именно на её основе и строилась вся жизнь дагестанского 
социума.  

Что касается «автокефалии», то факт её наличия очевиден, причём на всех уровнях, а не 
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только на уровне городских центров. Это обусловлено тем, что всё население Дагестана при-
надлежало к исламу суннитского толка, не институционализированному уже по самой своей 
природе. Соответственно, каждая автономная община, т.е. джамаат, для оправления религиоз-
ного культа, без всякого вмешательства извне, сама выбирала всех необходимых лиц. И, по 
существу, на тех же демократических основах избирался кади – главный для данного союза 
гражданских общин шариатский судья, который, как правило, являлся и административно-
политическим главой этого союза. 

В заключение остаётся добавить, что тезис М. Вебера, согласно которому управление горо-
дом осуществляется «посредством учреждений, в создании которых, так или иначе, участвова-
ли сами горожане», находит буквальное подтверждение во всех средневековых городах Даге-
стана. Причём не только тех, что были центрами союзов гражданских общин, но и тех, что 
являлись резиденциями амиров, т.е. столицами феодальных образований. Это вполне объясни-
мо, если принять во внимание, что и сами амиры, вплоть до шамхала – верховного правителя 
Дагестана сами избирались всё теми же джамаатами, представленными на соответствующих 
выборах независимыми узденскими корпорациями. Подобная же практика имела место и при 
избрании польского короля, а точнее, короля государства Речь Посполитая.  
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Аннотация. Цель работы. В данном исследовании были определены основные подходы 
к формированию отраслевого решения, связанного с проектированием эффективных цепо-
чек поставок и направленного на повышение видимости возможных ограничений и узких 
мест, а также на предотвращение нежелательных блокировок логистического процесса. 
Методы или методология проведения работы. В работе использованы общенаучные 
методы логистических исследований, основанных на экономико-методологических разра-
ботках зарубежных и отечественных ученых в области трансдисциплинарного анализа 
современной логистики, общей теории систем, системного анализа, теории управления 
добавленной стоимостью и управления цепями поставок. Результаты. Обоснована 
необходимость использования в реальном секторе экономики качественно нового подхода 
фрагментарного проектирования логистического процесса, базирующегося на системе 
ценностей, ориентированной на новый кодекс и цифровое мышление, в ядре которого 
располагается когнитивная платформа. Определены основные компоненты отраслевого 
решения обеспечения видимости и прослеживаемости цепочки поставок. Концептуализи-
рован и теоретически разделен на этапы процесс проектирования эффективной логи-
стической цепочки поставок, отвечающей условиям видимости и прослеживаемости. В 
качестве основных этапов были выделены и рассмотрены следующие: создание среды, 
способствующей информационному обмену; формирование цифровой платформы в конку-
рентной среде; установление надежных хозяйственных связей; мобилизация и создание 
ценности в цепи поставки. Область применения результатов. Результаты прове-
денного исследования могут быть рекомендованы для использования при разработке еди-
ной цифровой платформы транспортного комплекса (ЦПТК) России. Выводы. Форми-
рование отраслевого решения, связанного с проектированием фрагментарного логистиче-
ского процесса и эффективной цепочки поставок, имеет прикладное значение и может 
максимально удовлетворить растущие потребности заинтересованных сторон в созда-
нии устойчивых многоуровневых каналов распределения всех видов ресурсов. 
Ключевые слова: видимость, прослеживаемость, цепь поставок, общесекторальное ре-
шение, платформа, мобилизация.  
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DESIGNING AN EFFICIENT LOGISTICS SUPPLY CHAIN  

 
Abstract. The purpose of the work. In this study, the main approaches to the formation of an 
industry solution related to the design of efficient supply chains were identified and aimed at in-
creasing the visibility of possible constraints and bottlenecks, as well as at preventing unwanted 
blockages in the logistics process. Methods or methodology of the work. The paper uses gen-
eral scientific methods of logistics research based on the economic and methodological develop-
ments of foreign and domestic scientists in the field of transdisciplinary analysis of modern logis-
tics, general systems theory, system analysis, theory of value-added management and supply 
chain management. Results. The necessity of using in the real sector of the economy a qualita-
tively new approach of fragmentary design of the logistics process, based on a value system fo-
cused on the new code and digital thinking, at the core of which is a cognitive platform, is justi-
fied. The main components of the industry solution for ensuring the visibility and traceability of 
the supply chain are identified. The process of designing an effective logistics supply chain that 
meets the conditions of visibility and traceability is conceptualized and theoretically divided into 
stages. The following main stages were identified and considered: creating an environment condu-
cive to information exchange; creating a digital platform in a competitive environment; establish-
ing reliable business relationships; mobilizing and creating value in the supply chain. The scope 
of the results. The results of the conducted research can be recommended for use in the develop-
ment of a unified digital platform of the transport complex of Russia. Conclusions. The for-
mation of an industry solution related to the design of a fragmented logistics process and an effi-
cient supply chain is of practical importance and can best meet the growing needs of stakeholders 
in creating sustainable multi-level channels for the distribution of all types of resources. 
Keywords: visibility, traceability, supply chain, sector-wide solution, platform, mobilization. 

 
Введение. Происходящая рыночная трансформация и эпидемиологические последствия, 

связанные с Сovid-19, повысили напряженность торговли и отразились на удовлетворенности 
запросов потребителей. Возникшие потрясения ударили и по цепочкам поставок, которые ока-
зались под растущим давлением, что потребовало персонализированной и недорогой доставки 
товаров.  

Еще до пандемии логистические компании, сталкиваясь с резким ростом ожиданий клиен-
тов, были вынуждены уделять повышенное внимание гибкости поставок, регулируя скорость 
и срочность. В связи с чем особую актуальность приобретает способность цепочки поставок 
восстанавливать, перенаправлять или заменять ресурсы, поддерживая ее надежность и эффек-
тивность, т. е. устойчивость. Однако, чтобы устойчивость стала фактической, необходимо 
строго контролировать входящие и выходящие материальные потоки, а также отслеживать и 
оптимизировать процесс их перемещения. 

Целью данного исследования является определение основных подходов к формированию 
отраслевого решения, связанного с проектированием эффективных цепочек поставок, повы-
шающего видимость возможных ограничений и узких мест, а также предоставляющего допол-
нительные каналы предотвращения блокировок логистического процесса. Видимость 
(прозрачность) и прослеживаемость помогают компаниям удовлетворить растущие потребно-
сти заинтересованных сторон в устойчивых каналах распределения, убедившись, что поиск 
сырья, преобразование его в продукцию и доставка на рынок не наносят экологического, со-
циального или экономического ущерба. 

Необходимость генезиса проектирования эффективной логистической цепочки поставок в 
реальном секторе экономики была рассмотрена и обоснована в трудах таких ученых, как: Б. А. 
Аникин [1], В. А. М. Гаджинский [3], В. М. Гольперин, С. В. Саркисов [9], В. В. Щербаков 
[12], А. А. Томпсон, А. Дж. Стрикленд [11], П. Дойль, П. Друкер и др. В работах указанных 
авторов эффективность цепочки поставки была концептуализирована и теоретически разделе-
на на этапы, идентификация которых позволила раскрыть открытый характер интеграции зве-
ньев, создающих ценность продукта на разных уровнях потребления. 

Радикальные рыночные изменения, ограниченные пандемией, ясно показали, что цепочки 
поставок, которые долгое время были экономически эффективными и надежными, также 
должны быть устойчивыми и стабильными. Несмотря на то, что все отрасли нуждаются в эф-
фективных цепочках поставок, конкретные бизнес-кейсы для прослеживаемости и видимости 
решений являются недостаточно гибкими и нуждаются в дополнительной проработке. 
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Методы исследования. Видимость и прослеживаемость являются важнейшими факторами 
для построения отношений между контрагентами в цепи поставок и укрепления сотрудниче-
ства. При этом надежность и эффективность остаются базовыми приоритетами [15], дополня-
ющими друг друга в процессе принятия решений как на уровне входных данных, так и в ходе 
преобразования информационных потоков (рис. 1).  

Видимость и прослеживаемость   

              

Входные потоки (данные)   Преобразование потоков 

              

Сырьевые ресурсы:   Трудовые ресурсы:   Оптимизация:   
Повторное  

использование: 

              

Поиск сырья и материа-
лов возобновляемым и 

неразрушающим спосо-
бом 

  

Использование справедли-
вой трудовой практики для 
поддержки удовлетворен-

ности работников 

  
Сокращение ресурсов в 

цепочке создания стоимо-
сти через их управление 

  

Повторное использова-
ние ресурсов «как есть» 
во всей цепочке созда-

ния стоимости 

              

Капитал:   Логистика:   Переработка:   
Повторное  

производство: 

              

Использование инвести-
ций и финансовой под-
держки отечественных 

источников 

  
Экологически чистая логи-
стика всех видов ресурсов 
по разным секторам рынка 

  

Дифференциация сырья на 
компоненты и последую-
щая их переработка в но-

вые формы 

  
Преобразование ресур-
сов с сохранением ори-

гинальных форм 

              

Улучшение производительности цепочки поставок   

              

Эффективность   Надежность   Гибкость   Устойчивость 

Рис. 1. Видимость и прослеживаемость как фактор  
повышения производительности цепи поставки. 

 
Сегодня ни одна компания самостоятельно не может организовать абсолютно прозрачную 

цепочку поставок. Для этого требуется установление сотрудничества между партнерами, ис-
пользующими единые стандарты и базы данных, благодаря чему происходит ускорение разви-
тия потенциала, сглаживание неопределенности при принятии решений в совместной работе 
[19]. Так, более 40 лет назад в Европе и США автомобильная промышленность начала приме-
нять электронный обмен данными в качестве стандарта планирования графиков поставок для 
поддержания безотходного производства и своевременной доставки.  

Аналогичным образом современная компания IBM решила проблему создания более ум-
ных, безопасных и устойчивых систем снабжения продовольствием, объединив в экосистему 
производителей, поставщиков, розничных торговцев и других заинтересованных сторон. Ис-
пользуемое решение Блокчейн помогло устранить узкие места в цепочке поставок, повысить 
репутацию, безопасность и соблюдение нормативных требований. 

Устойчивые цепочки поставок обеспечивают не только конкурентное преимущество, но и 
дополнительные преференции для синергетического взаимодействия, снижая дефляционное 
противостояние. Компании должны иметь сквозную видимость по всей цепочке и возмож-
ность отслеживать потоки как на входе в нее, так и на выходе.  

Подобная практика уже используется, при этом особое внимание уделяется качеству сбора 
и обмена данными о технологиях, применяемых в совместных бизнес-процессах, а сотрудни-
чество в рамках отрасли помогает ускорить данные усилия. Следует признать, что существую-
щие бизнес-кейсы для прослеживаемости и прозрачности решений, как правило, являются от-
раслевыми и требуют детальной проработки четырех ключевых компонентов (рис. 2). 

В процессе обмена данными участникам (партнерам) интегрированных цепей поставки [1, 



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 ,  №4, 2021  

www.rppe.ru        125 

14, 16] необходимо совершенствовать вспомогательные технологии и аналитические механиз-
мы для обеспечения эффективных, надежных и устойчивых логистических систем.  

Видимость и прослеживаемость цепи поставки 

              

Компоненты отраслевого решения 

  

Механизм обмена:   Цифровая платформа:   
Комплексный  

инструментарий: 
  

Системная  
аттестация: 

  

Обмен данными, опытом 
и практикой между отрас-

лями, потребителями и 
регулирующими органа-

ми. 

  

Анализ и визуализация 
данных, агрегированных 
на уровне компании и на 
уровне отрасли в цифро-

вой среде. 

  

Обоснование принятия 
решения на основе 

бенчмаркинга и анализа 
создания ценности ресур-

сов. 

  

Подтверждение серти-
фикации деятельности 
участников цепи по-

ставки для усиления ее 
надежности. 

Рис. 2. Компоненты отраслевого решения обеспечения  
видимости и прослеживаемости цепочки поставок. 

 
При этом ведущие операторы должны разрабатывать и продвигать логистические платфор-

мы, устанавливая стандарты. В последствии к ним смогут присоединиться другие заинтересо-
ванные игроки рынка (производители, поставщики технологий и услуг, потребители и прочие 
рыночные субъекты). Гибкий подход к созданию пилотного проекта поможет выровнять стан-
дарты; сформировать основу для создания будущих версий платформы; определить механизм 
масштабирования по всей отрасли. 

Результаты. Изучение особенностей современного состояния и специфики функциониро-
вания цепочек поставки позволяет установить тесную связь между созданием среды, способ-
ствующей информационному обмену, и мобилизацией ценности. Установленная связь не 
должна генерировать высокие риски и смещать межотраслевые пропорции воспроизводства. 
Переформатированные цепочки станут основным вектором дальнейшего повышения уровня 
как внешнего, так и внутреннего потребления. 

Авторы полагают, что разработка эффективной логистической цепочки поставки, отвечаю-
щей условиям видимости и прослеживаемости, может осуществляться в несколько этапов (см. 
рис. 3). Компании должны организовать работу с партнерами и конкурентами таким образом, 
чтобы добиться фактической видимости и прослеживаемости всей цепочки посредством уста-
новления открытых коммуникаций.  

Создание среды, способствующей информационному обмену 

Формирование цифровой платформы в конкурентной среде 

Установление надежных хозяйственных связей 

Мобилизация и создание ценности в цепи поставки 

Рис. 3. Основные этапы проектирования эффективной логистической цепочки поставок. 
 
Этап 1. Создание среды, способствующей информационному обмену. 
Согласно опросу, проведенному в январе 2020 года на Всемирном экономическом форуме, 

было выявлено, что не все участники поставки готовы делиться внутренними данными с кон-
курентами. Очевидно, решение этой проблемы потребует привлечения надежных независи-
мых организаций (рис.4), таких как отраслевые ассоциации [4].  
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Рис. 4. Количество респондентов в отрасли, готовых поделиться  
информацией с другими участниками цепи поставки. 

 
При формировании механизма обмена информацией необходимо использовать единый 

язык и последовательную операционную модель, достаточно гибкую для масштабирования от 
пилотного проекта до общесекторального решения. Кроме того, важно обеспечить: во-первых, 
объективное представительство заинтересованных сторон в процессе принятия решений; во-
вторых, возможность покрытия текущих затрат на эксплуатацию и масштабирование; в-
третьих, стимулы, которые приведут к повышению производительности цепочек поставок. 

Обмен информацией должен сопровождаться еще и обменом опытом и передовой практи-
кой. Для достижения данной цели независимым организациям потребуется объединить заин-
тересованные стороны и обеспечить механизм обмена информацией в соответствии с отрасле-
выми стандартами. Например, GS1 уже сегодня помогает производителям, поставщикам и ло-
гистическим посредникам, участвующим в цепи поставки, автоматизировать и стандартизиро-
вать процессы, используя язык глобальных стандартов, в частности стандарт GTIN, предо-
ставляющий различные всемирно признанные способы добавления идентификатора к продук-
ту, такого как штрих-код. 

Этап 2. Формирование цифровой платформы в конкурентной среде. 
В настоящее время в качестве основной площадки, объединяющей различные технологиче-

ские решения, выступает цифровая платформа [12], представляющая совокупность экономи-
чески устойчивых отношений, возникающих между всеми независимыми участниками цепи 
поставки. Данные отношения формируются в единой информационной среде, позволяющей 
оптимизировать общие затраты при помощи обработки большого объема цифровых данных на 
всех уровнях интеграции логистики. Логистическая платформа предоставляет безопасный об-
мен информацией и опытом [5, 6, 13, 18], а также позволяет быстро решить оперативные зада-
чи, облегчить подключение к современной экосистеме цепи поставок и сделать ее более гиб-
кой (рис. 5).  

Рис. 5. Преимущества внедрения цифровых платформ в цепочку поставок.  
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Учитывая темпы распространения инноваций на рынке, для обеспечения видимости и про-
слеживаемости цепочек поставок технологическая компания должна взять на себя обязатель-
ства полного размещения и разработки платформы с последующей коммерциализацией реше-
ния. При этом платформу необходимо встроить в систему аналитических функций существу-
ющей цепочки поставок и интегрироваться с ней по мере необходимости, позволяя пользова-
телям визуализировать ключевую информацию и обеспечивать поддержку при принятии ре-
шений. 

Этап 3. Установление надежных хозяйственных связей. 
Развитие сотрудничества между поставщиками и потребителями в рамках цифровой плат-

формы связано с заключением разносторонних хозяйственных договоров, принимающих во 
внимание требования участников цепи поставок. Строгий контроль соблюдения условий со-
трудничества и систематическое обновление информационного хранилища позволят усилить 
пролонгацию деловых отношений. Авторизация цифровой платформы и варификация анали-
тических результатов помогут установить более эффективные коммуникации, стимулирую-
щие вовлечение в логистику новых компаний. Данные в реальном времени укажут на пробле-
мы, влияющие на своевременность доставки и сохранность грузов. 

Тесное партнерство с поставщиками и возможность сбора информации от контрагентов 
цепи поставки сформируют условия обеспечения сквозной видимости [7] (рис. 6).  

Рис. 6. Условия сквозной видимости цепи поставок [20]. 
 
Создание сквозной видимости и прослеживаемости цепочки поставок посредством уста-

новления сотрудничества между участниками является сложной задачей и требует вливания 
значительных инвестиций. 

Этап 4. Мобилизация и создание ценности в цепи поставки. 
Для обеспечения прозрачности и прослеживаемости цепи поставок каждая вовлеченная 

компания на основе новых знаний должна разработать инструментарий управления собствен-
ными [17] и совместными усилиями. В частности, руководство по созданию необходимых ре-
сурсов, систем и процессов; руководство по сравнению производительности и прогресса сек-
торального развития; а также руководство по распределению ролей и обязанностей в создании 
ценности поставки. 

Проектирование сбалансированной цепочки поставок требует двухуровневого подхода, 
направленного на повышение прозрачности цепочки и на общесекторальное сотрудничество. 
Первый уровень: внутри компании необходимо структурировать бизнес с учетом неопреде-
ленности, связанной с внедрением инноваций, и разработать поэтапные тактические и страте-
гические планы, позволяющие решить как текущие, так и возможные проблемы. Второй уро-
вень: за пределами компании следует определить секторальные рыночные субъекты, столк-
нувшиеся с аналогичными сложностями, совместное решение которых позволит установить 
рамочные условия поставки как в своей отрасли, так и во всех секторах. 

Экономическая и технологическая составляющие, формирующаяся между предприятиями, 
вовлеченными в интегрированную цепочку поставок, корреспондируются между собой. В ре-
зультате возникают транспортно-экономические связи, физическим выражением которых яв-
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ляется товарный поток, имеющий стоимость [8]. Дополнительно присоединенная стоимость 
является количественной характеристикой, отражающей ценность потока. 

При создании ценности компаниям не придется прилагать дополнительные усилия на под-
держание эффективности, надежности и устойчивости цепочки поставок, а усиление видимо-
сти и прослеживаемости предоставит возможность получить необходимый объем данных о 
каждом элементе. Целостный взгляд позволит оптимизировать происходящие бизнес-
процессы, управлять их взаимосвязями и уменьшить возможное количество компромиссов. 

Выводы. Способность цепочки поставок восстанавливать, перенаправлять или заменять 
ресурсы, поддерживая ее надежность и эффективность за счет повышения видимости и про-
слеживаемости, позволит улучшить архитектуру отношений между партнерами. Устойчивые 
цепочки поставок обеспечивают не только конкурентное преимущество, но и дополнительные 
преференции для синергетического взаимодействия, снижая дефляционное противостояние. 
При этом ведущие операторы должны разрабатывать и продвигать логистические платформы, 
устанавливая стандарты, к которым впоследствии смогут присоединиться другие заинтересо-
ванные игроки рынка. 

Формирование эффективной логистической цепочки поставки, отвечающей условиям ви-
димости и прослеживаемости, является качественно новым подходом фрагментарного проек-
тирования логистического процесса, базирующегося на системе ценностей, ориентированной 
на новый кодекс и цифровое мышление, в ядре которого располагается когнитивная платфор-
ма. 

Данный подход к формированию отраслевого решения, связанного с проектированием эф-
фективных цепочек поставок, имеет прикладное значение и помогает компаниям удовлетво-
рить растущие потребности заинтересованных сторон в устойчивых каналах распределения 
посредством: 

− организации работы с партнерами и конкурентами при помощи установления открытых 
коммуникаций, поскольку обмен передовым опытом и общесекторальное сотрудничество 
предоставляют неограниченные возможности для обеспечения видимости и прослеживаемо-
сти цепи поставок; 

− внедрения цифровой платформы, которая обеспечивает безопасный обмен данными и 
опытом, позволяет оперативно решать тактические задачи, а также облегчает подключение к 
современной экосистеме цепи поставок и делает ее более гибкой; 

− авторизации цифровой платформы и варификации аналитических результатов, помогаю-
щих установить более эффективные хозяйственные связи и стимулировать вовлечение в логи-
стику новых компаний; 

− обеспечения прозрачности и прослеживаемости цепи поставок за счет управления соб-
ственными и совместными усилиями, направленными на создание ценности для улучшения 
эффекта масштаба и сокращения запасов. 

Стремление отрасли к повышению видимости и прослеживаемости цепи поставок направ-
лено на предоставление помощи партнерам и потребителям в приобретении безопасной и ка-
чественной продукции; получении возможности отслеживать возвраты, дефекты и управлять 
отзывами; концентрацию усилий по повышению устойчивости и надежности логистической 
системы страны в близлежащей перспективе.  
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ОСНОВНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СТРАТЕГИИ СБАЛАНСИРОВАННОГО  

РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ И КОМПЕТЕНЦИЙ  

РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА    
Аннотация. Правительственные структуры, работодатели и работники сельского хо-
зяйства заинтересованы в развитии профессиональных компетенций. Стремление реали-
зовать потенциальные навыки приводит к возникновению определенных проблем, требу-
ющих комплексного решения. Главной целью статьи является определение стратегиче-
ски важных направлений совершенствования профессиональных компетенций работников 
аграрной сферы в современных условиях. Методической основой исследования являются 
материалы федерального статистического наблюдения участия населения в непрерывном 
образовании, проведенного в июне, июле, августе 2020 г. Выборка ограничена респонден-
тами, работающими в агропродовольственном комплексе. Также применены экономико-
статистические и аналитические материалы Федеральной службы государственной 
статистики РФ. Важнейший результат исследования заключается в разработке ос-
новных ориентиров стратегии развития профессиональных навыков. Во-первых, доступ-
ность качественного образования и обучения для всех категорий, занятых в сельскохо-
зяйственной отрасли. Во-вторых, взаимодействие сферы образования и производства в 
вопросах совершенствования профессиональных навыков и компетенций работников с це-
лью обеспечения потребности отрасли в высокопрофессиональных кадрах. Непрерывное 
обучение на рабочем месте на протяжении всей жизни позволит работникам эффектив-
нее адаптироваться к происходящим изменениям. Неотъемлемым компонентом страте-
гии развития профессиональных навыков является обеспечение свободного доступа к воз-
можностям профессионального роста для наиболее уязвимых категорий работников, в 
частности, пенсионеров, низкоквалифицированных работников, самозанятых, работни-
ков с ограниченными возможностями. Полученные результаты могут быть использо-
ваны федеральными, региональными, муниципальными органами власти, а также руко-
водством агропредприятий при разработке программ развития профессионализма. Выво-
ды. Данное исследование послужит отправной точкой для выработки кадровой страте-
гии агропромышленного сектора с целью обеспечения ведущих позиций национального 
АПК на внешних и внутренних рынках. 
Ключевые слова: компетенция, сельское хозяйство, занятость, стратегия, знания, 
умения, навыки, работник.  
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THE MAIN GUIDELINES OF THE BALANCED DEVELOPMENT STRATEGY DEVELOP-

MENT OF PROFESSIONAL SKILLS AND COMPETENCIES AGRICULTURAL WORKERS  
 

Abstract. Government agencies, employers and agricultural workers are interested in developing 
professional competencies. The desire to realize potential skills leads to certain problems that re-
quire a comprehensive solution. The main purpose of the article is to identify strategically im-
portant areas for improving the professional competencies of agricultural workers in modern condi-
tions. The methodological basis of the study is based on the materials of the federal statistical 
observation of population participation in continuing education, conducted in June, July, and Au-
gust 2020.The sample is limited to respondents working in the agri-food complex. Economic-
statistical and analytical materials of the Federal State Statistics Service of the Russian Federa-
tion were also used. The most important result of the study is the development of the main 
guidelines for the development of professional skills. First, the availability of quality education 
and training for all categories employed in the agricultural sector. Secondly, the interaction of ed-
ucation and production in improving the professional skills and competencies of employees in or-
der to meet the needs of the industry in highly professional personnel. Continuous on-the-job 
training throughout life will enable employees to adapt more effectively to the changes that are 
taking place. An integral component of the professional skills development strategy is to ensure 
free access to professional development opportunities for the most vulnerable categories of workers, 
in particular, pensioners, low-skilled workers, the self-employed, and workers with disabilities. 
The results obtained can be used by federal, regional, and municipal authorities, as well as the 
management of agricultural enterprises in the development of programs for the development of 
professionalism. Conclusions. This study will serve as a starting point for the development of a 
personnel strategy for the agro-industrial sector in order to ensure the leading positions of the na-
tional agro-industrial complex in foreign and domestic markets. 
Keywords: competence, agriculture, employment, strategy, knowledge, skills, skills, employee. 

 
Введение. Развитие профессиональных навыков и компетенций работников сельского хо-

зяйства, которые необходимы им для эффективной работы в настоящее время и в будущем, 
является стратегически важной задачей в перспективе национального роста и развития. Рас-
пространение технологий и инноваций ускоряется в условиях современной глобализации, что 
требует сопоставимости профессиональных компетенций работников. По мере усложнения 
производственных процессов необходимые трудовые навыки сотрудников аграрного сектора 
развиваются и видоизменяются. Негативные демографические тенденции, пандемический 
кризис, угроза безработицы являются вызовом для существующих систем образования и обу-
чения. Основной задачей для работодателей, работников и властей является координация уси-
лий всех заинтересованных сторон по незамедлительному реагированию на эти изменения и 
включению профессиональных навыков в категорию приоритетных. В конечном итоге про-
цветание страны во многом зависит от продуктивности работников, что, в свою очередь, зави-
сит от их навыков и компетенций и эффективности их использования. Профессиональные 
навыки и успешное их использование – основа достойной работы.  

Аграрная проблематика постоянно находится в поле зрения законодателей. Документов, 
касающихся развития сельского хозяйства, в стране принято уже немало. В 2021 г. государ-
ственной программой «Комплексное развитие сельских территорий» [1] предусмотрено более 
184 млн рублей субсидий на возмещение затрат сельхозтоваропроизводителей на обучение по 
сельскохозяйственным специальностям в государственных техникумах или вузах работников, 
а также компенсация их затрат по оплате труда и проживанию студентов государственных 
вузов во время прохождения производственной практики. В настоящее время прорабатывает-
ся механизм по расширению круга заинтересованных участников данных мероприятий. До 
конца 2024 г. в России будет реализован национальный проект «Производительность труда и 
поддержка занятости» [2]. Нацпроект направлен на увеличение производительности труда, 
повышение квалификации сотрудников и обеспечение эффективной занятости. В нашей 
стране Министерство образования и науки предлагает запустить единый нацпроект, ключе-
вым общественным эффектом от реализации которого станет, в т. ч., дополнительное профес-
сиональное образование, которое предоставляет возможность гражданам в течение всей жиз-
ни развивать свои профессиональные умения и навыки [3]. Реализация антикризисных мери 
Общенационального плана действий [4] позволили бесплатно обучиться и получить дополни-
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тельное профессиональное образование 110 тыс. человек, в т. ч. в сельском хозяйстве. В Об-
щенациональном плане действий по восстановлению экономики говорится о развитии рынка 
труда и закреплении новых форм занятости через введение единой цифровой платформы по 
образованию, повышению квалификации, поддержке занятости на основании интегрированно-
го взаимодействия с образовательными учреждениями, центрами занятости, работодателями, 
гражданами и иными участниками рынка труда [5].  

В Концепции развития непрерывного образования взрослых в Российской Федерации на 
период до 2025 г. [6] необходимо учитывать своеобразие в обучении взрослых, имеющих 
определенный опыт работы в своей сфере деятельности. Для эффективного развития квалифи-
цированной рабочей силы важно обеспечить широкую доступность качественного образова-
ния для всех возрастных категорий работников, а также учитывать соответствие предложения 
навыков потребностям предприятий и рынков труда. При успешном построении системы не-
прерывного образования работников аграрной отрасли важно учитывать возраст, профессио-
нально-практический опыт, уровень теоретической и практической подготовки, а также моти-
вацию с целью в максимально короткие сроки совершенствовать имеющиеся компетенции. 
Успешное применение данного подхода стимулирует инновации, инвестиции, экономическую 
диверсификацию и конкурентоспособность, а также социальную и профессиональную мо-
бильность и, следовательно, создание большего количества продуктивных и более высоко-
оплачиваемых рабочих мест. 

Методика исследования построена на материалах федерального статистического наблю-
дения участия населения в непрерывном образовании, проведенного в июне, июле, августе 
2020 г. (выборка ограничена респондентами, работающими в агропродовольственном ком-
плексе), экономико-статистических и аналитических материалах Федеральной службы госу-
дарственной статистики РФ, а также нормативно-правовых документах в сфере регулирования 
рынка труда. 

Результаты исследования. Современное общество характеризуется усилением конкурен-
ции на рынке труда, в т. ч. между работниками разных возрастных категорий. Основные демо-
графические характеристики можно определить на основе данных статистических обследова-
ний.  

В нашей стране происходит постепенное сокращение количества занятых в сельскохозяй-
ственной отрасли. По данным органов статистики за десять лет доля занятых в отрасли сокра-
тилась с 8,3% в 2009 г. до 5,8% в 2019 г. [7]. Развитие информационно-коммуникационных 
технологий, автоматизация, роботизация, искусственный интеллект, распространение боль-
ших данных, сокращение ручного труда, модернизация производственных процессов вынуж-
дают руководство сельскохозяйственных предприятий сокращать количество работников. В 
данной ситуации развитие профессиональных навыков и компетенций является важным фак-
тором обеспечения сельского хозяйства и экономики страны в целом высококвалифицирован-
ными трудовыми ресурсами. Рассмотрим возрастную структуру занятых в сельском хозяйстве 
[8,9,10] (табл.). 

 
 Структура численности занятых в сельском хозяйстве  

по возрастным группам (в процентах)  

Годы 
В возрасте, лет Всего 

15–19 20–29 30–39 40–49 50–59 60–72 100 

2010 3,4 18,3 20,0 26,9 24,4 7,1 100 

2012 2,7 16,5 19,9 24,2 27,1 9,5 100 

2014 2,4 15,8 19,8 23,1 27,9 10,9 100 

2017 2,1 15,7 22,2 24,2 27,6 8,1 100 

2019 1,7 13,4 23,4 23,4 26,6 11,4 100 

 
Как видно из данных таблицы, на протяжении последнего десятилетия происходит увели-

чение работников пенсионного возраста (старше 60 лет). В 2010 г. в сельском, лесном хозяй-
стве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве было занято 7,1% специалистов третьего возраста, в 
2019 г. их общее количество выросло до 11,4%. Одновременно с этим наблюдается постепен-
ное уменьшение молодежи, посвятившей себя нелегкому сельскохозяйственному труду. Мо-
лодые люди в возрасте до 30 лет не желают заниматься данным видом деятельности, несмотря 
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на предпринимаемые усилия со стороны власти. Около половины занятых в сельском хозяй-
стве составляет наиболее активная категория трудящихся от 30 до 49 лет. 

Желающих повысить уровень профессиональных компетенций немного. По результатам 
федерального статистического наблюдения участия населения в непрерывном образовании, 
проведенного в июне, июле, августе 2020 г. (выборка ограничена респондентами, работающи-
ми в агропродовольственном комплексе) [11], в процессе непрерывного образования участву-
ют 35,2% работников сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства. Около 65% не испыты-
вают потребности в обучении. В разрезе возрастных групп количество работников, не участ-
вующих в повышении своих навыков и компетенций: 16–34 лет – 47,8%; 35–44 лет –65,4%; 45
–54 лет – 69,6%; 55–64 лет – 74,6%; 65 и больше – 84,2%. Следовательно, необходимы более 
эффективные подходы управления персоналом.  

Проведенный анализ базовых характеристик работающих позволяет нам определить основ-
ные ориентиры стратегии сбалансированного развития профессиональных компетенций ра-
ботников сельского хозяйства на уровне государства, региона и конкретной организации. По 
нашему мнению, каждый заинтересованный работник сельского хозяйства должен иметь воз-
можность совершенствовать профессиональные компетенции, а именно, полученные знания, 
дополнительные умения, профессиональные навыки, способы выполнения трудовой деятель-
ности, необходимые для эффективного выполнения поставленных трудовых задач [12]. 

На государственном уровне первоочередное значение имеет создание условий для поэтап-
ной интеграции образования, науки и практики. Задача государства заключается в установле-
нии надежного и плодотворного партнерства между сферой образования и производства в во-
просах совершенствования навыков и профессиональных компетенций работников. Трехсто-
роннее государственно-частное партнерство будет способствовать созданию надежных меха-
низмов финансирования подготовки высококомпетентных кадров.  

Социальный диалог между правительством, работодателями и работниками играет ключе-
вую роль в процессах реформирования системы образования и обучения, а также развития 
навыков и компетенций. Участие представителей работодателей и работников в проектирова-
нии, внедрении и оценке политики в области развития профессиональных компетенций со-
здаст дополнительные стимулы для непрерывного обучения взрослых, обеспечит каналы по-
стоянного обмена информацией между работодателями, работниками и государством.  

Важнейшим стратегическим направлением является прогнозирование потребности сель-
скохозяйственной отрасли в высококомпетентных кадрах на перспективу. Механизмы: посто-
янный мониторинг кадрового обеспечения сельскохозяйственных предприятий; изучение по-
требности организаций в подготовке и переподготовке специалистов; осуществление коррек-
тировки масштабов и направлений обучения и переобучения с учетом перспектив развития 
отдельных отраслей сельского хозяйства. 

Поэтапная интеграция образования, науки и практики – ключ к подготовке высококомпе-
тентных специалистов агросферы. В долгосрочной перспективе образовательным учреждени-
ям и работодателям придется значительно пересмотреть программы обучения и мотивации, 
направленные на развитие квалифицированных специалистов [13]. Механизм реализации: ин-
теграция учебных заведений сельскохозяйственного профиля, учреждений науки, опытных 
хозяйств в единую сеть подготовки и переподготовки аграрных кадров с целью разработки и 
создания новых форматов научно-практического синтеза. 

Еще одним стратегическим направлением является формирование и внедрение общего нор-
мативно-правового документа, закрепляющего основы обеспечения отрасли высококомпе-
тентными кадрами. В этой связи необходимо задействовать следующие механизмы: грантовая 
поддержка лучших программ по повышению уровня профессиональных компетенций сотруд-
ников; проведение экспертизы представленных разработок; совершенствование показателей, 
позволяющих измерить и оценить уровень развития профессиональных компетенций сотруд-
ников конкретной организации; привлечение инвестиций для софинансирования программ 
повышения квалификации работников. 

На государственном уровне большое значение имеет создание национальной интернет-
площадки, способствующей формированию и совершенствованию профессиональных компе-
тенций. Основными механизмами реализации данного стратегического направления являются: 
объединение лучших онлайн-курсов подготовки и переподготовки специалистов аграрного 
профиля в единую базу данных; информирование о карьерных возможностях в сельском хо-
зяйстве; использование удобного поисковика для потребителей разного уровня профессио-
нальной подготовки; расширение возможностей по повышению уровня профессиональных 
компетенций для удаленных территорий. 
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ОСНОВНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СТРАТЕГИИ СБАЛАНСИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ И КОМПЕТЕНЦИЙ  

РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

На уровне региона большое значение имеет расширение информационно-
консультационных услуг для работодателей и работников. Государственные службы занято-
сти играют решающую роль в вопросах профориентации, а также профессионального кон-
сультирования по обучению и подбору персонала. Информационные системы позволяют гене-
рировать, обновлять и распространять информацию о текущих и будущих потребностях в спе-
циалистах. Развитие новых информационных сервисов помогает работникам и работодателям 
сориентироваться в вопросах профессиональной подготовки или переподготовки, самозанято-
сти и открытия бизнеса.  

Региональный уровень совершенствования профессиональных компетенций включает та-
кое стратегическое направление, как развитие кластеров, внутри которых развиваются и со-
вершенствуются профессиональные навыки, предлагая конкурентное преимущество организа-
циям в кластере. Сотрудничество между предприятиями внутри кластеров поможет стимули-
ровать внедрение технологий и программ повышения квалификаций. На уровне сельскохозяй-
ственной организации важно, чтобы работодатели предоставляли, а сотрудники использовали 
возможности для обучения на протяжении всей жизни, чтобы была возможность сохранить 
производительность и трудоустроиться в условиях постоянных изменений. 

На уровне конкретной организации необходимо заключать соглашение между работодате-
лями и работниками о непрерывном обучении на рабочем месте с целью совершенствования 
профессиональных навыков и повышения производительности. Непрерывное обучение на ра-
бочем месте способствуют развитию широкого спектра навыков. Среди них не только обще-
профессиональные, специальные и технические навыки, связанные с выполнением конкрет-
ной работы, но и навыки межличностного общения, адаптивные способности, дисциплиниро-
ванность, мотивированность, способность к самообучению и т.д. 

На уровне сельскохозяйственной организации важно информировать руководство и со-
трудников о новых образовательных программах по повышению уровня профессиональных 
компетенций путем проведения социологических исследований по вопросам потребности в 
данных образовательных продуктах.  

Работники, занятые на малых предприятиях, а также самостоятельно занятые в сельскохо-
зяйственной отрасли также должны иметь доступ к развитию навыков и программам по не-
прерывному обучению. Службы профессиональной ориентации и образовательные центры 
могут предоставлять новые программы и курсы начинающим сельхозтоваропроизводителям, 
обеспечивать удобное место и время повышения уровня квалификации для работников. Необ-
ходима конкретная и целенаправленная политика для оказания помощи малым предприятиям 
в вопросах инвестирования в программы обучения профессиональным навыкам. 

Выводы. Таким образом, основные направления стратегии развития профессиональных 
навыков и компетенций должны быть встроены в более широкую среду экономической и со-
циальной политики. Решение проблем развития профессиональных навыков и компетенций 
работников сельского хозяйства требует более широкого подхода, выходящего за рамки поли-
тики в области образования и профессиональной подготовки. Объединение усилий бизнеса и 
рабочей силы, правительства и учебных заведений на местном, отраслевом и национальном 
уровнях поможет прогнозировать потребности в актуальных навыках, привлекать работодате-
лей и работников к решению вопросов повышения профессиональных навыков и компетен-
ций, поддерживать на высоком уровне образовательные программы, сделать обучение доступ-
ным для всех категорий работников, обеспечить механизмы финансирования. 

Инициируемые государством программы и нововведения должны строиться с учетом риска 
ментальных препятствий и возможной коррекции социокультурных факторов, профилирую-
щих основные направления жизнедеятельности субъекта [14,15].  
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ  

В УСЛОВИЯХ САМОИЗОЛЯЦИИ   
 
Аннотация. Цель работы. В статье рассмотрены основные инструменты и особенно-
сти управления персоналом в условиях самоизоляции и пандемии. Метод или методо-
логия проведения работы. Проведен анализ преимуществ и недостатков удаленной 
работы, раскрыты особенности использования рабочих смен, исследованы способы моти-
вации сотрудников и рассмотрены нововведения в трудовом законодательстве. Резуль-
таты. Результаты анализа показали, что в нынешней эпидемиологической обстановке 
компании для продолжения осуществления своей деятельности и для обеспечения без-
опасности своих сотрудников вводят удалённый режим работы либо же рабочие смены, 
если специфика деятельности дистанционный формат не предусматривает. Руководи-
тели, в чьих компаниях был введен удаленный режим, в целях обеспечения эффективного 
контроля могут использовать единую систему управления задачами во всей компании, 
которая будет отслеживать задачи, поставленные перед работниками, и определять 
процент их выполнения. А перед компаниями, вводящими рабочие смены, стоит задача 
обеспечить своим сотрудникам полную безопасность, а именно: обеспечение средствами 
индивидуальной защиты, масками, дезинфицирующими средствами. Особенно важно в 
такой непростой период продолжать мотивировать и стимулировать своих сотрудни-
ков. Помимо всего прочего, в статье раскрывается необходимость прослеживания изме-
нений и нововведений в законодательной базе. Область применения результатов. 
Введение дистанционного режима и рабочих смен особенно актуально в текущей обста-
новке, но, как известно, подобная практика наблюдалась и до пандемии, поскольку про-
цесс ведения бизнеса становится все более виртуальным, и так как удалённый режим 
работы стал для большинства уже привычным и даже более удобным, то вполне ожи-
даемо, что такой формат работы будет распространён и после пандемии. Вывод. Де-
лается вывод о том, что в основе управления персоналом лежит грамотно разработан-
ная менеджерами политика, направленная на повышение эффективности контроля, ре-
зультативности работы персонала, безопасности условий труда. 
Ключевые слова: управление персоналом, пандемия, удаленная работа, мотивация, рабо-
чая смена.   
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Abstract. The purpose of the work. The article considers the main tools and features of per-
sonnel management in the conditions of self-isolation and pandemic. The method or methodol-
ogy of the work. The advantages and disadvantages of remote work are analyzed, the features 
of using work shifts are revealed, the ways of motivating employees are investigated, and innova-
tions in labor legislation are considered. Results. The results of the analysis showed that in the 
current epidemiological situation, companies, in order to continue their activities and to ensure the 
safety of their employees, introduce a remote mode of work or work shifts, if the specifics of the 
activity do not provide for a remote format. Managers in whose companies remote mode has been 
introduced, in order to ensure effective control, can use a single task management system through-
out the company, which will track the tasks assigned to employees and determine the percentage 
of their completion. And companies that introduce work shifts are faced with the task of provid-
ing their employees with complete safety, namely: providing them with personal protective equip-
ment, masks, and disinfectants. It is especially important to continue motivating and stimulating 
your employees in such a difficult period. Among other things, the article reveals the need to 
track changes and innovations in the legislative framework. The scope of the results. The intro-
duction of remote mode and work shifts is especially relevant in the current situation, but, as you 
know, this practice was observed before the pandemic, since the business process is becoming 
more virtual, and since the remote mode of work has become more familiar and even more con-
venient for most, it is quite expected that this format of work will be widespread after the pan-
demic. Conclusion. It is concluded that the basis of personnel management is a well-developed 
policy of managers aimed at improving the effectiveness of control, the effectiveness of staff 
work, and the safety of working conditions. 
Keywords: personnel management, pandemic, remote work, motivation, work shift. 

 
Введение. В условиях нынешней эпидемиологической обстановки многие работники осу-

ществляют свою деятельность дистанционно или же посменно, чтобы уменьшить распростра-
нение этого вируса. Поддержание мотивации сотрудников на работе – это вызов для компа-
нии, столкнувшейся с пандемией. Предприятия, которые продолжают вести свой бизнес в ны-
нешних условиях, должны быть оснащены запасом масок и дезинфицирующих средств для 
рук, чтобы обеспечить безопасность своих сотрудников, 

Тревога по поводу вспышки заболеваний может негативно сказаться на мотивации сотруд-
ников, что, в свою очередь, может привести к возникновению негативных эмоций, вследствие 
чего будет трудно поддерживать работоспособность этих сотрудников. В настоящей статье 
рассматриваются особенности ведения бизнеса в условиях самоизоляции, осуществления дея-
тельности в удалённом режиме и способы мотивации сотрудников. 

Методы исследования. Развитие пандемии COVID-19, повлёкшее за собой широкое ис-
пользование дистанционной занятости, в свою очередь, привело к необходимости поиска но-
вых подходов к управлению персоналом. 

Согласно опросам, проведенным аудиторско-консалтинговой фирмой KPMG [5], чуть 
больше трети отечественных предприятий перевели на дистанционную работу более 75% ра-
ботников в первые недели ухудшения эпидемиологической ситуации. Также организации 
стремились свести к минимуму риски для тех работников, характер работы которых не пред-
полагал удаленного варианта. Это нашло выражение, прежде всего, в использовании графиков 
сменного режима работы и предложениях уйти в оплачиваемый отпуск. Более распространен-
ными мерами помощи работникам были: предоставление средств индивидуальной защиты 
(73%), оплата услуг такси (36%) и домашнего Интернета (15%). Тем не менее около четверти 
(24%) опрошенных фирм приостановили подбор персонала, а примерно треть (32%) – при-
остановили процесс обучения. 

Даже если не принимать во внимание эту эпидемиологическую обстановку, можно смело 
утверждать, что в настоящий момент времени процесс ведения бизнеса становится все более 
виртуальным, поскольку многие работники даже крупных предприятий имеют возможность 
выполнять свою работу, оставаясь дома. Дистанционная занятость – это относительно новый 
вид трудовых отношений в нашей стране, который подразумевает под собой работу сотрудни-
ка предприятия вне офисного помещения с применением систем электронных коммуникаций. 
Регулирование удаленной работы предполагает создание условий, которые позволят с 
наибольшим комфортом подходить к своим должностным обязанностям. 
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С точки зрения управления персоналом наиболее оптимальное использование кадров мож-
но достичь путем выявления основных интересов и особенностей каждого сотрудника, а так-
же с помощью организации эффективного процесса мотивации и стимулирования персонала. 

Рассмотрим преимущества и недостатки дистанционной работы для работодателей и работ-
ников (табл.). 

 
Преимущества и недостатки удаленной работы  

Удалённая работа Преимущества Недостатки 

Работодатель 

а) возможность сэкономить материальные и 
финансовые ресурсы на оборудование рабо-
чего места сотрудника; 
б) упрощённый подбор персонала для ди-
станционной работы; 
в) повышение продуктивности работников. 

а) отсутствие возможности постоянно контроли-
ровать выполнение сотрудниками своих служеб-
ных обязанностей; 
б) уменьшение уровня заинтересованности и 
вовлеченности работников, работающих удалён-
но, в корпоративную жизнь предприятия; 
в) отсутствие прямого влияния на сотрудников. 

Работник 

а) значительное снижение риска заболевае-
мости инфекцией; 
б) гибкий график работы; 
в) отсутствие необходимости тратить время 
и деньги на дорогу в офис; 
г) создание комфортной и полностью инди-
видуальной рабочей среды. 

а) усложнение процесса обмена опытом между 
работниками из-за ограниченного общения, от-
сутствие социальной среды; 
б) довольно низкая вероятность карьерного роста 
«удалённых» работников в компании; 
в) отсутствие определённых границ рабочего 
дня; 
необходимость в изучении новых технологий. 

 
Недостатки, представленные в табл. 1, мало того, что усложняют процесс управления пер-

соналом в организации, так ещё и оказывают негативное влияние на уровень профессиональ-
ной заинтересованности сотрудников, что, в свою очередь, способствует текучести кадров в 
организации [13]. И поэтому работодателям необходимо применять единую систему управле-
ния задачами во всем предприятии, которая не только будет отслеживать задачи, поставлен-
ные перед работниками, но и определять процент их выполнения. 

Всем новым сотрудникам, перешедшим на дистанционный режим работы, на первых эта-
пах будет необходимо пристальное внимание руководителя, который должен будет тщательно 
проинструктировать новоиспечённых сотрудников и подробно ответить на все их вопросы.  

Для организации эффективного управления персоналом в режиме дистанционной работы 
сотрудников неотъемлемым элементом является техническая оснащенность рабочего места, 
как руководителя, так и сотрудника.  

Наиболее распространенным комплексом технических средств, обеспечивающих беспере-
бойную работу компании в удаленном режиме, являются: персональные компьютеры или но-
утбуки, принтеры, сканеры, веб-камеры и системы видеонаблюдения, мини-АТС, доступ в 
Интернет, wi-fi и др. Кроме того, большое значение имеет создание единого информационно-
го поля организации [8]. 

Также важную роль в управлении персоналом играет система мотиваций, требующая от 
менеджера выявления основных интересов работников посредством анкетирования, проектив-
ных методик или интервью. 

Любой из этих методов сможет помочь руководителю лучше понять и оценить сотрудни-
ков, а также познакомиться с их возможным профессиональным развитием в будущем. Ди-
станционная работа подразумевает, что работники, осуществляющие свои обязанности вне 
стен офиса, теряют корпоративную культуру, и поэтому руководство организации должно 
обеспечивать регулярный контакт со своими сотрудниками, чтобы была возможность немед-
ленно устранять возникающие проблемы и обеспечить максимально четкие и точные инструк-
ции процесса работы для удалённых сотрудников [1]. 

После анализа полученных результатов руководство должно проявить инициативу в отно-
шении повышения квалификации удалённого персонала. И, в первую очередь, необходимо 
внедрение системы обучения персонала, которая будет включать в себя использование ди-
станционных образовательных инструментов, наиболее эффективным из которых является 
проведение вебинаров. Кроме того, для обеспечения большей вовлеченности сотрудников так-
же можно проводить различные тренинги, которые будут направлены не только на изучение 
основ работы, но и на развитие личностных качеств. 

Немаловажным фактором эффективности управления персоналом в режиме удалённой за-
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нятости является личная зрелость менеджера для такой деятельности, которая предполагает, в 
т. ч., и элемент доверия «удалённому» работнику. Поскольку связь между руководителем и 
персоналом ослабевает во время дистанционной работы, возрастает вероятность упущения 
некоторых важных задач. Решение такой проблемы заключается не только в профессионализ-
ме сотрудников, но и в организации регулярных очных встреч, совещаний. 

Помимо удалённой работы предприятия также могут ввести рабочие смены. Использова-
ние рабочих смен особенно необходимо в промышленных секторах, которые не допускают 
дистанционной работы, таких, как, например, производственные и транспортные компании. К 
вопросу введения смен предприятия должны подходить серьёзно, потому что риск возможно-
сти передачи вируса будет выше по сравнению с работой из дома. При осуществлении рабо-
чих смен организация должна учитывать несколько моментов, а именно: 

Во-первых, даже несмотря на рабочие смены, компаниям не рекомендуется вводить дли-
тельные смены для сотрудников, особенно на фоне этой вспышки вируса. Это будет угрожать 
не только мотивации сотрудников и низкой производительности труда, но и безопасности со-
трудников из-за снижения выносливости работников. Разработка эффективного графика сме-
ны с учетом требований охраны труда и техники безопасности необходима и повысит мотива-
цию сотрудников. 

Во-вторых, организация должна учитывать факторы безопасности, охраны труда и здоро-
вья сотрудников, а именно, обеспечение средствами индивидуальной защиты, масками, дезин-
фицирующими средствами, призывы к здоровому образу жизни, начиная с питания, и регу-
лярные физические упражнения, особенно в такое сложное время.  

В-третьих, признание и благодарность со стороны компании за работу, проделанную ра-
ботникам, особенно теми, кто осмеливается работать посменно в данной эпидемиологической 
ситуации – это могут быть признательность, похвала, признание компанией или внешняя ком-
пенсация в виде денег. 

В-четвертых, должна поддерживаться благоприятная атмосфера между коллегами во время 
работы в одной смене. Командная работа, помощь друг другу в трудных ситуациях может 
улучшить эмоциональные отношения между сотрудниками и мотивировать их [17]. 

Необходимо принять во внимание тот факт, что поскольку пандемия повлияла на все сфе-
ры жизни, то, в первую очередь, это выражается изменениями или нововведениями в законо-
дательной базе. Рассмотрим основные изменения в трудовом законодательстве, вступившие в 
силу с 1 января 2021 г.: 

1) Введение электронных трудовых книжек для работников, которые впервые поступают 
на работу. 

На тех сотрудников, которые впервые с 1 января 2021 г. будут устраиваться на работу, дан-
ные о трудовой деятельности надо будет вести исключительно в электронном виде. Что каса-
ется бумажной трудовой книжки, то для них она уже не заводится. 

Бумажный вариант в 2021 г. остаётся только для тех работников, которые в своём заявле-
нии о выборе способа ведения трудовой книжки (работодатель должен был получить его до 31 
декабря 2020 г.), решили оставить бумажный вариант. И поэтому для них кроме обычной бу-
мажной трудовой работодателю придется вести еще и электронную. 

2) Вступление в силу закона об удаленной работе. 
Федеральный закон от 08.12.2020 № 407-ФЗ внес изменения в Трудовой кодекс, которые 

проясняют определение удаленной работы, которая может быть постоянной, временной (на 
срок не более шести месяцев) либо периодической. 

3) Продление ограничений из-за COVID-19 до 2022 г. 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от13.11.2020 № 35 про-

длевает срок действия санитарно-эпидемиологических правил (СП 3.1.3597-20) по профилак-
тике коронавируса до1 января 2022 г. 

Это означает, что предприятия, индивидуальные предприниматели, а также государствен-
ные и муниципальные учреждения должны будут обеспечивать организационные, профилак-
тические и санитарно-противоэпидемические мероприятия в целях предупреждения возникно-
вения и распространения случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 

Результаты. Продолжать работать – это выбор, который должен быть сделан работниками, 
чтобы продолжать удовлетворять свои ежедневные потребности. Однако в условиях пандемии 
необходимо уделять внимание безопасности сотрудников. Компания должна разработать по-
литику, направленную на обеспечение безопасности своих сотрудников при продолжении дея-
тельности компании. Проведенные исследования показали, что в нынешних эпидемиологиче-
ских условиях большая часть компаний для продолжения ведения своей деятельности отправ-
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ляет своих сотрудников работать на дому в дистанционном режиме. Другая же часть компа-
ний за счёт своей специфики деятельности, не предполагающей удалённый формат, вводят 
рабочие смены, разработанные с учётом обеспечения безопасности своих сотрудников. В та-
ких условиях важным становится поддержание и увеличение уровня мотивации сотрудников.  

Выводы. Таким образом, подводя итог вышеизложенному, можно отметить, что в услови-
ях самоизоляции и пандемии все меньше людей находится в ежедневной коммуникации друг 
с другом, а значит, теряется обмен полезной информацией, нарушаются рамки делового обще-
ния, а общение между работодателем и сотрудниками переходит в цифровой формат, и поэто-
му руководителям необходимо искать новые подходы к управлению персоналом для более 
эффективного контроля и повышения результативности работы персонала.  
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ВЛИЯНИЕ НОВЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  

НА ПРОБЛЕМЫ ДАГЕСТАНСКОЙ СЕМЬИ В ПЕРИОД  

РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ    
Аннотация. Цель работы. Изучить жизнедеятельность дагестанской семьи на дан-
ном этапе, в условиях новой социально-экономической ситуации в стране, сложившейся 
в результате распространения пандемии коронавирусной инфекции. Самые большие ис-
пытания легли на плечи семьи как социального института. Именно семья, особенно се-
мья с детьми, внутрисемейные взаимоотношения в период изоляции оказались в услови-
ях тяжелых испытаний. Актуальность проблемы обусловлена тем, что в настоящее 
время многие проблемы дагестанских семей имеют четко выраженную социально-
экономическую сторону. Республика Дагестан всегда была экономически нестабильным 
регионом РФ, который остро переживает любые экономические и социальные потрясе-
ния. Исследование семьи на современном этапе развития российского общества является 
актуальной социальной проблемой в связи с негативными тенденциями основных демо-
графических показателей как в целом по Российской Федерации, так и в Республике Да-
гестан. Изменившаяся социальная, экономическая и психологическая реальность косну-
лась каждую семью, каждого ее члена. Современная жизнь поставила семью как социаль-
ный институт в новые условия существования, новую социально-экономическую ситуа-
цию. Методы исследования. Был проведен социологический опрос жителей Республики 
Дагестан о том, как изменилось положение дагестанской семьи в период карантина и 
самоизоляции, а также проведен анализ предпринимаемых Правительством РФ мер гос-
ударственной поддержки в решении экономических проблем семей. Результаты. В 
нашей республике на базе социального факультета Даггосуниверситета осуществляется 
подготовка бакалавров по направлению «Медико-социальная работа с населением». Об-
ласть применения результатов. Результаты исследования могут быть использованы 
при анализе и прогнозировании государственной демографической политики. Демографи-
ческие прогнозы являются важным элементом комплексного долгосрочного социально-
экономического планирования. Выводы. Самоизоляция принесла много негативных по-
следствий в жизнь дагестанских семей. Многие, потеряв работу, так и не смогли найти 
новый заработок. Эмоциональное выгорание, кризисное материальное положение, состоя-
ние информационного стресса повлияли на положение семьи. В этот сложный для стра-
ны период государство не бросило своих граждан, активно отреагировав на экономиче-
ские проблемы каждой семьи, продемонстрировав готовность прийти на помощь в кри-
зисный момент. Оно проявило большую заботу и так необходимую в данный момент 
поддержку в решении экономических проблем семей. 
Ключевые слова: государство, здоровье населения, институт семьи, современная демо-
графическая ситуация, пандемия.  
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IMPACT OF NEW SOCIO-ECONOMIC CONDITIONS ON THE  

PROBLEMS OF THE DAGESTANI FAMILY IN THE PERIOD OF  

THE SPREAD OF CORONAVIRUS INFECTION  
 

Abstract. The purpose of the work. To study the life activity of the Dagestani family at this 
stage, in the conditions of the new socio-economic situation in the country, which has developed 
as a result of the spread of the coronavirus pandemic. The greatest trials have fallen on the 
shoulders of the family as a social institution. It is the family, especially the family with chil-
dren, and intra-family relationships that have been subjected to severe trials during the period of 
isolation. The urgency of the problem is due to the fact that at present many problems of Dage-
stani families have a clearly expressed socio-economic side. The Republic of Dagestan has al-
ways been an economically unstable region of the Russian Federation, which is acutely experi-
encing any economic and social upheavals. The study of the family at the present stage of the 
development of Russian society is an urgent social problem in connection with the negative trends 
in the main demographic indicators both in the Russian Federation as a whole and in the Repub-
lic of Dagestan. The changed social, economic and psychological reality has affected every fami-
ly, every member of it. Modern life has placed the family as a social institution in new condi-
tions of existence, a new socio-economic situation. Research methods. A sociological survey of 
residents of the Republic of Dagestan was conducted on how the situation of the Dagestani fam-
ily changed during the period of quarantine and self-isolation, as well as an analysis of the 
measures taken by the Government of the Russian Federation to provide state support in solving 
the economic problems of families. Results. In our republic, on the basis of the social Faculty 
of Daggosuniversitet, bachelor's degree programs are being prepared in the direction of "Medical 
and social work with the population". The scope of the results. The results of the study can be 
used in the analysis and forecasting of the state demographic policy. Demographic forecasts are 
an important element of comprehensive long-term socio-economic planning. Conclusions. Self-
isolation has brought many negative consequences to the lives of Dagestani families. Many, hav-
ing lost their jobs, could not find a new income. Emotional burnout, financial crisis, and infor-
mation stress affected the family's situation. In this difficult period for the country, the state did 
not abandon its citizens, actively responding to the economic problems of each family, demon-
strating its readiness to come to the rescue at a time of crisis. It showed great care and much-
needed support at the moment in solving the economic problems of families. 
Keywords: state, population health, family institution, modern demographic situation, pandemic. 

 
Введение. Жизнедеятельность семьи на данном этапе происходит в условиях новой соци-

ально-экономической ситуации в стране, сложившейся в результате распространения панде-
мии коронавирусной инфекции. Изменившаяся социальная, экономическая и психологическая 
реальность коснулась каждую семью, каждого ее члена. Современная жизнь поставила семью 
как социальный институт в новые условия существования, новую социально-экономическую 
ситуацию. Самые большие испытания легли на плечи семьи как социального института. 
Именно семья, особенно семья с детьми, внутрисемейные взаимоотношения в период изоля-
ции оказались в условиях тяжелых испытаний. Семья должна была пройти проверку на проч-
ность, пережить серьезные испытания. Люди оказались изолированными от привычного соци-
ума, ограничены в своей свободе, нарушилась обычная жизнедеятельность каждого члена се-
мьи, исчезло индивидуальное личное пространство. Именно в этот момент семья должна была 
показать свою состоятельность и значимость как важнейшего социального общественного ин-
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ститута. В наиболее затруднительном положении оказались многопоколенные семьи, в кото-
рых совместно проживало несколько поколений, включающих в себя дедушек, бабушек, их 
детей, внуков и даже правнуков. Такое совместное сосуществование изначально требует нали-
чия индивидуального пространства для каждого члена семьи, распределения функциональных 
обязанностей по дому для осуществления нормальной жизнедеятельности семьи, положитель-
ного психологического климата для нормальных внутрисемейных взаимоотношений. В усло-
виях изоляции на первый план вышла психологическая функция семьи, обеспечивающая чув-
ство психологической защищенности и комфортности каждому члену семьи. Но не все семьи 
смогли пережить время испытаний и выйти из него без потерь. Люди разучились жить в семье 
и вести семейный образ жизни. Нас всех захватила гонка за достижением экономического бла-
госостояния, построение карьеры, реализация своих планов. В одночасье мы оказались один 
на один со своими близкими людьми, посмотрели в глаза своим детям, супругам, родителям. 
Жизненная реальность резко поменяла правила игры и поставила перед семьей новую задачу: 
сможет ли семья справиться с испытаниями и выжить, оказавшись в новых условиях, иногда 
без средств к существованию и в состоянии тяжелого психологического прессинга [4].  

Большинство населения, задействованное в частном секторе экономики, лишилось работы, 
доходов и средств к существованию. В более выигрышном положении оказались те, кто имел 
государственную работу. Государство осознало, что данная ситуация имеет долгосрочные 
экономические последствия, которые затронут жизнь большинства семей, повлияв на качество 
жизни всех ее членов и уровень благосостояния. Государство откликнулось незамедлительно, 
повернулось лицом к семье, проявив большую заботу и так необходимую в данный момент 
поддержку [5]. 

Актуальность проблемы. Ситуация, которая сложилась в Российской Федерации в насто-
ящее время, существующая угроза депопуляции вызвали необходимость выполнения актив-
ных действий со стороны государства и органов власти. Стало очевидно, что страну поразил 
демографический кризис, обнажив множество острых социальных проблем регионов. Госу-
дарственные органы власти во главе с Президентом РФ В. В. Путиным демонстрируют реаль-
ную заинтересованность решения проблем в области демографии, проводя стимулирующую 
демографическую политику. Проблемы, касающиеся народонаселения и рождаемости, теперь 
часто обсуждают на заседаниях Правительства РФ. Ведь дети, рожденные сегодня, – это ак-
тивный трудовой потенциал страны завтра. Исследование семьи на современном этапе разви-
тия российского общества является актуальной социальной проблемой в связи с негативными 
тенденциями основных демографических показателей как в целом по Российской Федерации, 
так и в Республике Дагестан. Это подрывает научный и трудовой потенциал государства, 
нанося экономический ущерб [3]. 

В наше время о демографических проблемах пишут и говорят многие научные деятели, 
регулярно выходят научные статьи на тему демографических исследований. Все больше о де-
мографических проблемах говорят по радио и телевидению. Зачастую демографию как науку 
не воспринимают всерьез и недооценивают значимость ее исследований. А тем не менее в за-
падных странах давно оценили применяемый в демографии метод прогнозирования, как метод 
научных исследований. Этот метод позволяет на основании имеющихся данных и статистиче-
ских исследований построить прогноз на будущее. Демографические прогнозы являются важ-
ным элементом комплексного долгосрочного социально-экономического планирования. 
Очень трудно найти какую-либо область экономики и социальной жизни, где бы при долго-
срочном планировании не использовались данные демографических прогнозов. Вопросы де-
мографического кризиса в нашей стране, без сомнения, заслуживают особого внимания. Реше-
ние демографических проблем требует больших усилий всего общества. И государству беспо-
лезно рассчитывать на то, что семья в одиночку справится с обрушившимися на нее проблема-
ми. Важно понять ценную роль семьи еще и как института воспитания нового молодого поко-
ления, а не только как ячейки общества [1]. 

По данным официальных источников, демографическая ситуация в стране обусловлена 
массовым распространением малодетности. Регулируемая рождаемость, т. е. переход к мало-
детности, характерный для современного состояния ситуации в стране (основным моментом 
является социально-экономический кризис, повсеместная инфляция, дороговизна жизни), яви-
лась вынужденной мерой. Современная семья переживает сложный этап эволюции, переход 
от традиционной модели к новой. Иными становятся система власти и подчинение в семейной 
жизни, роли и функциональная зависимость супругов. Наряду с традиционными формами по-
являются новые типы семьи. На протяжении многих лет демография рассматривалась в двух 
основных аспектах: рождаемость и смертность, которые оказывают влияние на воспроизвод-
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ство населения. И долгое время состояние брачности и разводимости не рассматривались как 
демографические показатели, тогда как эти коэффициенты оказывают огромное влияние на 
социально-экономическую обстановку в стране. Низкая рождаемость беспокоит все большее 
число развитых стран [10]. Однако экономические меры, применяемые в развитых странах для 
стимулирования рождаемости, имеют ряд значительных недостатков. Зачастую государствен-
ные пособия настолько щедры, что это вызывает за собой такой процесс, как иждивенчество и 
этнокультурные проблемы: иммигранты могут обеспечить для своей семьи приемлемый уро-
вень жизни за счет пособий, создавая тем самым лишь нагрузку на экономику и напряженную 
ситуацию в стране. Содержание мер поддержки семей с детьми говорит о ее материальной 
направленности. Однако наряду с этим расходы на поддержку детей с детьми в России мень-
ше, чем в развитых странах.  

Механизмы по повышению рождаемости в России схожи с мерами, применяемыми в Евро-
пейских странах: 

−  система пособий и налоговых льгот, которая связана с количеством и очередностью де-
тей, ее задачей является компенсация материальных затрат семьи на воспитание детей; 

−  законодательная база, которая регулирует трудовую деятельность матерей, обеспечивает 
совмещение трудовой и репродуктивной деятельности семьи; 

−  законодательная база, которая регулирует брачное поведение населения; 

−  сеть государственных и медицинских учреждений, которые оказывают услуги по контро-
лю и сохранению здоровья населения, организации воспитания детей школьного возраста. 

Республика Дагестан всегда была экономически нестабильным регионом РФ, который ост-
ро переживает любые экономические и социальные потрясения. Проблемами социально-
экономического плана, которые в основном встречаются в Республике Дагестан, по-прежнему 
являются высокий уровень безработицы и высокий процент бедности населения. Изучаемая 
проблема на примере нашего региона имеет большую социальную значимость: увеличение 
заболеваемости, инвалидности и смертности населения, особенно в ситуации пандемии коро-
навируса, ведет к уменьшению доли лиц трудоспособного возраста, что отрицательно сказы-
вается на уровне экономического развития Дагестана. На этом фоне очень важными являются 
государственные меры, направленные на улучшение демографической ситуации, охрану мате-
ринства и детства, охрану здоровья подрастающего поколения, здоровья старшего континген-
та населения. Социально-экономическая и криминогенная обстановка в стране постепенно 
ведет к негативным последствиям в Республике Дагестан в особенности. Всего 25 % населе-
ния республики является экономически активным, а 57,8 % экономически активного населе-
ния довольствуются доходами ниже прожиточного минимума. Положение еще более ухудши-
лось в условиях пандемии коронавируса. Именно эти факторы сдерживают экономический 
рост региона и препятствуют проведению грамотной экономической политики. Для преломле-
ния сложившейся неблагополучной ситуации необходимо эффективно использовать произ-
водственный и сырьевой потенциал, которым обладает республика. Для того, чтобы добиться 
данной цели, необходимо решить ряд проблем, связанных с приоритетными отраслями сель-
ского и промышленного хозяйства Республики Дагестан. При том что республика обладает 
достаточно большой сырьевой базой, в регион продовольственные товары доставляют из дру-
гих субъектов Российской Федерации. Развитие сельского хозяйства и инфраструктуры не в 
силах обеспечить сбор и сохранность урожая, а неразвитые сельскохозяйственные связи при-
водят к упадку аграрного сектора и ведут к понижению общего благосостояния людей, прожи-
вающих в селах. Основными проблемами в развитии сельских территорий являются ухудше-
ние демографической ситуации, неразвитая инженерная инфраструктура и социальная сфера в 
сельской местности [2]. 

Положительно влияет на республику на фоне всех этих проблем значительный прирост 
населения. Однако наблюдается постепенное снижение численности сельского населения Рес-
публики Дагестан. Одну из важнейших ролей в развитии экономики играет миграция населе-
ния, способствующая формированию трудового потенциала. Различные исследования и со-
циологические опросы, проведенные на территории Республики Дагестан, сообщают о том, 
что в этом регионе сложилось две группы факторов, которые противоположно влияют на де-
мографическую ситуацию и рождаемость населения, в частности, это: сдерживающие рождае-
мость и способствующие ей [3]. 

Нам было интересно изучить, как изменилось положение дагестанской семьи в период ка-
рантина и самоизоляции, а также провести анализ предпринимаемых Правительством РФ мер 
государственной поддержки в решении экономических проблем семей. Был проведен социо-
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логический опрос жителей Республики Дагестан. Опрос проводился анонимно среди 105 ре-
спондентов. Предлагалось ответить на 17 вопросов. Основная возрастная категория опрошен-
ных – это люди от 18 до 30 лет, остальные респонденты были в возрасте от 35 до 65 лет. 
78,6 % опрошенных составляли респонденты женского пола, остальные 21,4 % – мужского. 
63 % опрошенных составило городское население, а остальные 37 % – жители сельской мест-
ности. Для нас был наиболее важен семейный статус респондента. В вопросе о семейном по-
ложении было выявлено, что 45 % опрошенных не связаны узами брака (не замужем/холост), 
55 % состояли в законных отношениях (зарегистрированный брак). Проблема вируса COVID-
19 не разделялась на местность, она оставила свой негативный отпечаток на всех поселениях 
региона. Самоизоляция была связанна с мерами санитарной безопасности в период распро-
странения вируса. «Соблюдали ли люди самоизоляцию или другие санитарно-
эпидемиологические нормы?». На этот вопрос большинство ответило, что сидели дома на са-
моизоляции (67 %), использовали средства индивидуальной защиты, а также соблюдали ди-
станцию в 1,5 метра (33 %). Но к данному этапу люди пришли, когда пандемия уже распро-
странилась на их знакомых. В связи с критической ситуацией в регионе в период карантина 
вопрос «Где Вы переживали карантин? (в городе/сельской местности)» звучал актуально. Это 
было связано с тем, что все образовательные учреждения, места массовых гуляний, детские 
площадки, многие магазины, кафе были закрыты. Большинство опрошенных, кто имел воз-
можность период карантина и самоизоляции провести в сельской местности, выехали из горо-
да. Качество жизни населения в период самоизоляции определялось возможностями органов 
здравоохранения в плане оказания медицинской помощи, состоянием экономики, а также 
наличием средств к удовлетворению базовых потребностей у населения. Вопрос 
«Столкнулась ли Ваша семья с вирусом COVID-19» был основным. 61,4 % респондентов отве-
тили, что их семьи столкнулись с вирусом. Важным пунктом нашего исследования было изу-
чение качества оказания медицинской помощи в республике. В результате опроса следовало, 
что семьи большей части респондентов болели вирусом, а 72 % из них обращались за помо-
щью к медицинским работникам. Отзывы об оказании медицинской помощи среди респонден-
тов были всегда самые добрые, ведь в свою работу на тот период медицинские работники 
вкладывали и свое здоровье, зачастую забывая про свои собственные семьи. 

Потеря работы, материальные трудности, отсутствие заработка для большинства людей, а, 
зачастую, и потеря близких людей, привели к сложной жизненной ситуации для многих даге-
станских семей. Информационный поток, который обрушился на людей, явился еще одним 
весомым фактором, способствующим вовлечению населения в состояние хронического стрес-
са. Так как исследование было направленно на изучение проблем семьи в период самоизоля-
ции, вопрос о работе респондентов как источнике дохода был основным. Большая часть опра-
шиваемых (37 %) были работники государственных организаций, работники частных органи-
заций составили 23 %. Остальной процент опрошенных – это студенты, пенсионеры, безработ-
ные и т. д. Многие люди, работающие в частном секторе экономики, лишились работы, дохо-
дов и средств к существованию. 23 % респондентов, семьи которых работали в частных орга-
низациях, оказались без поддержки со стороны работодателей. «Многие люди остались на 
улице» в буквальном смысле этого выражения. Пострадал как малый, так и большой бизнес. 
Работодатели понесли убытки, что отразилось на состоянии экономики региона. В более выиг-
рышном положении оказались те, кто имел государственную работу. В период карантина се-
мьям с детьми со стороны государства выплачивались ежемесячные пособия, а также различ-
ные другие виды пособий, предлагаемых во время пандемии. 

При ответе на вопрос «Какие проблемы обострились в период самоизоляции?» мнения 
разошлось. Как уже отмечалось ранее, карантин и самоизоляция нанесли ущерб частным орга-
низациям. Кто-то перенес потери близких людей, но все же основной процент опрашиваемых 
выделил материальную проблему семьи как основную (75,9 %). Нехватка медикаментов, от-
сутствие у многих семей средств к существованию, особенно в семьях с детьми, отстаивание 
очередей за лекарствами и заказы их из других регионов России, информационный стресс и не 
всегда достоверность предоставляемых сводок об эпидемическом состоянии в республике – 
вот, что характеризовало период карантина в нашем регионе. Республика Дагестан находилась 
в критическом положении в период борьбы с вирусом COVID-19. 81,1 % опрошенных респон-
дентов считали, что именно несерьезное отношение населения отразилось на состоянии рес-
публики. «Не опаснее гриппа» – так комментировали изначально появление вируса COVID-19 
средства массовой информации, но затем для многих такое отношение превратилось в беду 
личностного характера. 

Многие люди оказались и в новой психологической реальности, поняв, что не готовы так 
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быстро перестраиваться и адаптироваться к новым условиям существования, менять свой при-
вычный образ жизни. Ограничение в общении с родственниками давалось тяжело большин-
ству респондентов (67,8 %). В следующем вопросе большинство (72,3 %) ответили, что эмоци-
ональная подавленность в период самоизоляции оставила свой отпечаток на психическом со-
стоянии опрашиваемых. Жизненная реальность поставила перед семьей новую задачу: сможет 
ли семья справиться с испытаниями и выжить, оказавшись в новых условиях, иногда без 
средств к существованию и в состоянии затяжного психологического стресса. Условия панде-
мии и самоизоляции привели к тому, что многие аспекты нашей жизни как в глобальном мас-
штабе, так и на личном уровне были испытаны на прочность. Не все семьи смогли пережить 
испытания и выйти из них без потерь. Люди опасались за здоровье родных и близких, волно-
вались за свои планы на будущее, которые могут не состояться. Здесь на первый план высту-
пила проблема эмоционального выгорания.  

Однако «нашлись и положительные стороны самоизоляции», так считает 60 % респонден-
тов. Самоизоляция – это возможность изучить себя, новое, раннее неизведанное. Возможность 
уделить время себе и детям, своим родителям. Больше времени появилось на саморазвитие, 
просмотры фильмов и чтение книг. Кстати, многие в период самоизоляции занялись готовкой, 
освоили новые профессии и стали активно развивать свои социальные сети. Это время позво-
лило многим реализовать свои давние мечты и заняться любимым хобби. Большинство даге-
станцев были благодарны врачам за качественное оказание медицинской помощи и самопо-
жертвование. 

«Мероприятия офлайн» – вот чего ждали многие. Живое общение – то, чего мы были ли-
шены. Республика Дагестан славится своими крепкими связями между родственниками. Для 
нашего народа особенно тяжело было осознание самоизоляции и лишения возможности под-
держки друг друга. Общение с помощью информационных технологий стало актуальным пу-
тем решения данной проблемы. Многие с помощью сетей нашли себе работу, дополнитель-
ный заработок.  

Заключительным вопросом в нашем исследовании был: «Как Вы считаете, самоизоляция 
способствовала укреплению отношений внутри семьи или же их распаду?». 43,6 % опрошен-
ных ответили, что ничего не изменилось, 39,6 % считали, что привела к укреплению, т. к. по-
явилось больше времени друг на друга. Однако 14,9 % ответили, что появился избыток обще-
ния, который привел к внутрисемейным конфликтам. 

Выводы. Подводя итоги нашего исследования, можно сделать вывод, что самоизоляция 
принесла много негативных последствий в жизнь дагестанских семей. Проблемы экономиче-
ского характера сопутствовали простому населению весь период самоизоляции. Многие, поте-
ряв работу, так и не смогли найти новый заработок. Эмоциональное выгорание, кризисное ма-
териальное положение, состояние информационного стресса повлияли на положение семьи. В 
этот сложный для страны период государство не бросило своих граждан, активно отреагиро-
вав на экономические проблемы каждой семьи, продемонстрировав готовность прийти на по-
мощь в кризисный момент. Оно проявило большую заботу и так необходимую в данный мо-
мент поддержку в решении экономических проблем семей.  
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННОГО  

МАРКЕТИНГА НА РЫНКЕ УСЛУГ УТЕПЛЕНИЯ    
Аннотация. Цель работы. Целью работы является исследование путей актуализации 
социально ответственного маркетинга в решении социальных проблем повышения каче-
ства жизни и энергосбережения в российских регионах. Метод или методология прове-
дения работы. Методология решения данных проблем малых предприятий основана на 
комплексном исследовании и анализе экономических процессов утепления строительных 
сооружений, использующего маркетинговые инструменты, базирующиеся на взаимной за-
интересованности и ответственности всех сторон и участников рынка. Результаты. 
Стратегия социально ответственного маркетинга малого предприятия в сфере услуг 
утепления строительных сооружений предполагает, что все участники процесса утепле-
ния имеют определенные взаимные преимущества. Клиенты получают высококачествен-
ные услуги, контроль и гарантии качества выполненных работ по конкурентно низким 
ценам. Партнеры (франчайзинг) имеют следующие преимущества: профессиональное обу-
чение персонала новейшим технологиям утепления, поставки не имеющего аналогов обору-
дования, качественных материалов и компонентов по ценам, ниже рыночных. Малое пред-
приятие получает прибыль от продажи франшиз и оборудования, материалов и компо-
нентов, доход от продажи заказов на работу. Создается система заинтересованных в 
результатах маркетинга партнеров, что положительно отражается на итогах деятель-
ности предприятия. При наличии положительных трендов развития к этой системе мо-
гут подключаться инвесторы, местные, общественные организации, государственные 
структуры, представители средств информации, и даже субъекты конкурентной среды, 
образующие основу социально ориентированной деятельности предприятия и тем самым 
консолидацию заинтересованных групп для совместного решения социальных проблем в 
процессе демократического сотрудничества. Постоянными инвесторами являются как 
сами предприятия, оказывающие услуги, и их партнеры, так и индивидуальные потреби-
тели, а также коллективные потребители в лице заинтересованных в услугах сторонних 
предприятий и организаций. Социально ответственный маркетинг малого предприятия 
при охвате достаточно больших сегментов рынка позволяет, сохраняя стабильные объе-
мы прибыли, достичь положительных региональных тенденций повышения качества жиз-
ни и энергосбережения. Область применения результатов. Результаты исследования 
могут быть использованы малыми и средними предприятиями Российской Федерации для 
развития социально ответственных региональных рынков утепления строительных со-
оружений. Выводы. Социально ответственный маркетинг может успешно использовать-
ся малыми предприятиями на современном рынке утепления строительных сооружений 
для решения ряда аспектов российских проблем энергосбережения и повышения качества 
жизни. 
Ключевые слова: социально ответственный маркетинг, малое предприятие, услуги, 
энергосбережение, качество жизни.  
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FEATURES OF A SOCIALLY RESPONSIBLE PERSON 

MARKETING IN THE MARKET OF INSULATION SERVICES  
 

Abstract. The purpose of the work. The aim of the work is to study the ways of actualizing 
socially responsible marketing in solving social problems of improving the quality of life and en-
ergy saving in Russian regions. The method or methodology of the work. The methodology 
for solving these problems of small enterprises is based on a comprehensive study and analysis of 
the economic processes of insulation of construction structures, using marketing tools based on the 
mutual interest and responsibility of all parties and market participants. Results. The strategy of 
socially responsible marketing of a small enterprise in the field of insulation services for construc-
tion structures assumes that all participants in the insulation process have certain mutual ad-
vantages. Customers receive high-quality services, control and quality assurance of the work per-
formed at competitively low prices. Partners (franchising) have the following advantages: profes-
sional training of personnel in the latest insulation technologies, supply of unparalleled equipment, 
high-quality materials and components at prices below market prices. A small business makes a 
profit from the sale of franchises and equipment, materials and components, and income from the 
sale of work orders. A system of partners interested in the results of marketing is created, which 
has a positive impact on the results of the company's activities. In the presence of positive devel-
opment trends, investors, local, public organizations, state structures, representatives of the media, 
and even subjects of the competitive environment can join this system, forming the basis for so-
cially oriented activities of the enterprise and thereby consolidating interested groups for joint solu-
tions to social problems in the process of democratic cooperation. Regular investors are both the 
companies that provide services and their partners, as well as individual consumers, as well as 
collective consumers in the face of third-party companies and organizations interested in services. 
Socially responsible marketing of a small enterprise while covering sufficiently large market seg-
ments allows, while maintaining stable profit volumes, to achieve positive regional trends in im-
proving the quality of life and energy saving. The scope of the results. The results of the study 
can be used by small and medium-sized enterprises of the Russian Federation for the develop-
ment of socially responsible regional markets for the insulation of construction structures. Con-
clusions. Socially responsible marketing can be successfully used by small enterprises in the 
modern market of insulation of construction structures to solve a number of aspects of Russian 
problems of energy saving and improving the quality of life. 
Keywords: socially responsible marketing, small enterprise, services, energy saving, quality of 
life. 

 
Введение. Концепция социально ответственного маркетинга, представляющего новую фи-

лософию взаимодействия бизнеса и потребителей, начала формироваться с1970-х годов, что 
нашло отражение в одной из первых публикаций на данную тему «Пределы роста» Дениса 
Медоуза [7]. Понятие «социально ответственный маркетинг» было впервые введено в науч-
ный оборот Котлером [20]. Социально ответственный маркетинг в отличие от традиционного 
понятия [1] – это «концепция управления маркетингом с целью установления потребностей и 
интересов целевых рынков и их удовлетворение в конкурентной среде достаточно эффектив-
ными способами при сохранении или повышении уровня благосостояния не только потребите-
лей, но и общества в целом» [3, 18, 19]. 

В данном определении в сравнении с определением традиционного маркетинга важен ак-
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цент на повышении благосостояния социума в целом. И это справедливо, поскольку, предо-
ставляя предприятию разрешение на работу, общество предполагает, что оно будет заботиться 
о социальном благе. Подобная концепция маркетинга иногда обозначается и другими номина-
циями: общественно ориентированный, социально ориентированный, социальный, социально 
этичный маркетинг и др. Такого рода маркетинг обозначает большую ориентацию на обще-
ственные интересы и воспринимается концепцией управления деятельностью предприятия. 

Однако не существует общего представления относительно состава и содержания инстру-
ментов актуализации социально ответственного маркетинга, многими предприятиями он не 
воспринимается в качестве необходимой социально ответственной стратегии. Именно поэто-
му среди значительной части потребителей существует обоснованный скептицизм в отноше-
нии социальной ответственности крупных российских компаний [4]. 

Сущность концепции социально ответственного маркетинга заключается в том, чтобы 
найти разумное равновесие между стремлением к увеличению прибыли и необходимостью 
качественного удовлетворения требований потребителей при обязательном сохранении вни-
мания к общественным интересам.  Последнее оказывает все более значительное влияние на 
современный маркетинг компании, получающей дополнительную выгоду в виде лояльности 
клиентов и повышении стоимости бренда, оказывая существенную поддержку заинтересован-
ным сторонам. 

Методы исследования. В отличие от крупных компаний бизнес малых и средних предпри-
ятий в большей степени отражает особенности социально ответственного маркетинга, по-
скольку направлен на решение конкретных задач массового потребителя. Подобная коммерче-
ская деятельность непосредственно влияет на решение таких важных социальных проблем, 
как качество жизни и энергосбережение, которые в настоящее время являются актуальными 
проблемами Российской Федерации, требующими своего решения. Для этого еще в 2005 году 
в России были запущены приоритетные национальные проекты: «Здоровье» и «Жилье» [16]. 

Категория «качество жизни» отражает эффективность различных сто-
рон жизнедеятельности человека, степень удовлетворения материальных и социальных по-
требностей, гарантирование безопасности жизни [5]. Качество жизни по показателям экологи-
ческой обстановки и условиям жизни используется для оценки и сравнения социального и 
экономического положения населения страны [9; 21]. В 2017 году на основании отче-
та Евростата как ключевые составляющие понятия «качества жизни» принят ряд индикаторов 
качества жизни: материальные условия жизни, здоровье, состояние окружающей сре-
ды, экономическая и физическая безопасность [17]. 

Среди наиболее важных показателей высокого качества жизни отмечаются: наличие эколо-
гически благополучной окружающей среды, достаточно высокие планки удовлетворения ос-
новных потребностей человека, обеспечения безопасности жизни, высокие уровни удовлетво-
рения материальных потребностей и обслуживания, достаточный объем потребляемых услуг, 
свободный доступ к материальным благам, благополучие семьи, комфортные условия труда и 
отдыха, отсутствие угроз жизни и здоровью [11, 13, 15]. 

По показателям здравоохранения качество жизни связано с состоянием здоровья, понимае-
мого как физическое, эмоциональное, психологическое и социальное функционирование. Для 
больного человека даже повышение качества жизни, основанное на его субъективной оценке, 
является основной, дополнительной либо приоритетной целью лечения [8; 12].  

Необходимость большей адаптации бизнеса к социальным переменам, более полному удо-
влетворению запросов потребителей приводит к обогащению маркетинга новым социальным 
содержанием как специфического планового инструмента социального управления деятельно-
стью, регулирования рыночной экономики, сулящего брендам выигрыш в прибыли, улучше-
ние репутации предприятия, предлагающего не только собственно услуги, но и возможности 
более совершенного жизнеустройства. 

Возникновение маркетинговой социально ответственной концепции, сочетающей в целом 
интересы производителей, потребителей и социума. Это обстоятельство свидетельствует о 
процессе образования зрелой рыночной экономики, становлении в ней элементов регулирова-
ния и современного социально ориентированного перехода к современной парадигме социаль-
но-экономического развития, проводящей тематические опросы; или использование различ-
ных техник маркетинговых исследований, позволяющих разобраться в потребностях и опреде-
лить, на какие из них малые предприятия способны отреагировать. 

Растет популярность энергоэффективных технологий [14, 17] в среде потребителей вслед-
ствие произошедшей трансформации взглядов общества на необходимость экономии тепло-
вой энергии из-за существенного роста цен на энергоресурсы, изменена политика правитель-
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ства в области коммунальных услуг, повышено внимание к вопросам экологии [16, 6, 10]. По-
пулярность подобных технологий в среде потребителей при постоянном росте тарифов на 
энергоресурсы объясняется стремлением существенно снизить затраты на коммунальные 
услуги, так как после утепления расходы на отопление и кондиционирование снижаются в 
среднем на 50 %. По экспертным оценкам, период окупаемости затрат на утепление жилых 
домов площадью 100 м2 при существующей цене на газ составит около трех – четырех лет. С 
ростом цен на первичные энергоносители (газ, нефть, уголь) срок окупаемости утепления со-
кратится. Выбору конструктивных решений тепловой защиты сооружений должна предварять 
экономическая оценка [9]. 

Рост платежей за электроэнергию заставляет потребителей прибегать к активному поиску 
эффективных способов сбережения энергии в быту, и в первую очередь утепления (Рисунок 1) 
– установки эффективной теплоизоляции как в реконструируемых зданиях со сниженными 
теплофизическими показателями, так и в новом строительстве. Устройство дополнительной 
теплоизоляции, соответствующей современным требованиям по термическому сопротивле-
нию теплопередаче, служит основным мероприятием по снижению энергозатрат эксплуатиру-
емых зданий.  

Рис. 1. Запросы населения по потребностям услуг утепления (Яндекс. Директ). 
 
В решении общенациональных проблем энергосбережения одной из основных тенденций 

нашего времени становится быстрый рост сферы услуг утепления со стороны частного бизне-
са. Целью социально ответственного маркетинга должны быть усилия всех сторон рынка, всех 
участников рыночного процесса; предприятий, предоставляющих услуги, их партнеров, а так-
же потребителей услуг. То есть в социально ответственном маркетинге должны принимать 
участие все стороны рыночного процесса. Потребители услуг вкладывают средства в приобре-
тение услуг предприятия, способствуя тем самым повышению своего качества жизни и каче-
ства жизни общества в целом, одновременно косвенно участвуя в решении общенациональной 
проблемы энергосбережения.  

Такая идея предоставляется заманчивой тем, что позволяет соединять индивидуальные по-
требности и частные интересы клиентов с общественными. Поэтому подобный маркетинг бла-
гоприятен как для конкретного индивидуума, так и для всего общества. Инвесторами являют-
ся индивидуальные потребители и малые и средние предприятия. Подобный ответственный 
маркетинг приносит двойную выгоду как для индивидуальных участников рынка, так и для 
коллективных участников рынка, имея в виду предприятия, поскольку услугами утепления 
пользуются с успехом все перечисленные категории участников рынка. 

Эффект общественного энергосбережения заключается в том, что потребитель после по-
требления услуги утепления нуждается в меньшем количестве тепловой энергии для создания 
комфортных условий жизнедеятельности. С резким возрастанием числа потребителей пере-
численных категорий снижается доля потребляемой энергии по региону. Потребители, таким 
образом, превращаются в социальных инвесторов, создающих множество добровольных фи-
нансовых вложений в решение сформулированных выше проблем. Потребители делятся свои-
ми доходами в поддержку маркетинговых усилий предприятий, своей деятельностью частич-
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но, выполняющих важные социальные задачи.  
Изучение и формирование потребностей покупателей позволяют утверждать, что в настоя-

щее время значительный интерес предоставляют услуги утепления, обеспечивающего опти-
мальные условия теплоизоляции, основанные на технической инновации – методе эффектив-
ного объемного утепления зданий и сооружений. Ограничимся рассмотрением в качестве объ-
екта маркетинга только услуг утепления. В данном аспекте целью деятельности ООО 
«Служба утепления» является создание и развитие региональных и федерального рынков ин-
новационного утепления сооружений различного назначения. Компания утепляет такие объек-
ты, как жилые дома и коттеджи, коммерческую недвижимость, многоэтажные дома, ангары и 
овощехранилища, производственные и складские помещения. 

Удовлетворение услуг более эффективными, чем у конкурентов, методами, направленными 
на энергосбережение, а также повышение благосостояния и качества жизни значительной ча-
сти членов общества [5], полностью соответствует концепции социально ответственного мар-
кетинга (рисунок 2).  

Рис. 2. Повышение качества жизни, связанное с услугами утепления. 
 
Предлагаемая социальная инновация как результат творческой предпринимательской соци-

ально ответственной маркетинговой деятельности формирует и поддерживает новые социаль-
ные нормы поведения в экономике. Подобная социальная инновация предполагает формиро-
вание и поддержание взаимодействия посредством общественных коммуникаций сторон рын-
ка, содержащих пожелания и рекомендации, образующих основу социально ориентированной 
деятельности предприятия и тем самым консолидацию заинтересованных групп для совмест-
ного решения социальных проблем в процессе демократического сотрудничества. В результа-
те образуется система заинтересованных в маркетинге партнеров: инвесторы, местные, обще-
ственные организации, государственные структуры, представители средств информации, 
субъекты конкурентной среды. 

Современный социально ответственный маркетинг не устраивает только формальный под-
ход к оказанию благотворительности. Необходима интегрированная маркетинговая коммуни-
кация, согласовывающая двусторонний обмен информацией и идеями. Социально ответствен-
ный маркетинг меняет концепцию маркетингового управления предприятия, направляя его на 
решение задач устойчивого социально ответственного развития рынка, заинтересованного в 
решении проблем отдельных людей и общества в целом, привлекая потребителей к активному 
участию в решении социальных проблем. 

Базовыми компонентами реализации социально ответственного маркетинга малого пред-
приятия являются: производство качественных услуг с учетом интересов потребителей в дан-
ной ситуации; экономическая устойчивость предприятий; регулярная уплата налогов; созда-
ние рабочих мест с достойной оплатой труда и безопасной рабочей средой; участие в решении 
важных задач и проблем социума; охрана окружающей среды; соблюдение прав человека и 
этических норм предпринимательства. Предприятие ООО «Служба утепления» обладает тес-
ной взаимосвязью, предполагающей согласование своих планов и программ, сотрудничество и 
доверие, своевременное и качественное выполнение обязательств участниками маркетинго-
вых каналов, в которых стираются различия между его участниками на уровне собственной 
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корпоративной социальной политики. Предприятие устанавливает требования к экологиче-
ской чистоте процесса оказания услуг, соблюдению прав потребителей и техники безопасно-
сти. 

Благодаря социально ответственному маркетингу порождаются необходимые для повыше-
ния качества жизни четкие целевые запросы клиента, которые формируются в единую цепоч-
ку рождения и решения проблем, ведущую на завершающем этапе к выбору и приобретению 
полезной услуги, когда персонал оказывает добросовестную помощь в осознании и выборе 
вида услуг [2]. Оптимально взаимодействуя с клиентом посредством инструментов марке-
тинга, предприятие получает от клиентов собственные позитивные или негативные этические 
оценки. На их основании формируется образ предприятия, имеющий большое значение для 
взаимоотношений с потребителями и поддержания высокого качества услуг. Предприятие 
стремится пополнять персонал квалифицированными специалистами, выпускниками учебных 
заведений, заблаговременно предоставляя информацию о предприятии как о работодателе в 
интерактивном режиме, оперативно реагировать на проявление заинтересованности и инициа-
тивы, привлекать инвесторов, демонстрируя убедительные показатели качества корпоративно-
го управления, экологической и социальной результативности, устойчивости и минимизации 
рисков. 

Представители властных структур, общественные организации и СМИ могут оказать со-
действие бизнесу в решении отдельных территориальных социально-экономических проблем. 
Сознательная активная позиция предприятия объединяет усилия отдельных субъектов, вовле-
кая их в процесс решения проблем.  Условия экономической деятельности в современной 
практике оказания услуг заставляют предприятие широко использовать социально ответствен-
ный маркетинг, позиционируя себя как надежного поставщика услуг утепления и сохраняя 
баланс между тремя целями: увеличением прибыли организации, удовлетворением потребно-
стей клиентов, постоянным учетом общественных интересов. Эффект от использования прак-
тики данного вида маркетинга иллюстрирует прирост продаж услуг 16 % против 8 % в про-
шлом году. 

Цель социально ориентированных программ компании – объединить задачи бизнеса и об-
щества на почве идеи добрососедства, изучая отклики покупателей на инициативы предприя-
тия в обстановке максимальной прозрачности и направлении их на улучшение социальной 
среды и жизни людей. Социально ответственный бизнес и социальный маркетинг дает людям 
возможность непосредственно ощутить свою причастность к общественно полезной деятель-
ности, которая, перерастая в нечто большее, становится философией бизнеса и концепцией 
основополагающей стратегии развития. 

В рассматриваемом аспекте целью деятельности малого предприятия ООО «Служба утеп-
ления» является создание и развитие социально значимых региональных и федеральных рын-
ков инновационного утепления сооружений различного назначения. При формировании рын-
ков решаются две группы основных задач: рекламно-консалтинговая и производственно-
снабженческая. Группа задач, предназначенная для популяризации среди населения рассмат-
риваемых услуг и получения заказов на монтаж утеплителя частных лиц и организаций, реша-
ется преимущественно инструментами цифрового маркетинга. Связь с потребителями содер-
жит систему услуг, включающую информационную, стимулирующую, контрольную, посред-
ническую, управленческую функции и мониторинг качества. В качестве дополнительных мар-
кетинговых каналов используется совокупность других организаций, позволяющих услуге 
достичь своего потребителя. 

Производственно-снабженческая функция организации состоит в создании и обучении 
партнеров малого и среднего бизнеса, передаче им технологий, оборудования, поставке ком-
понентов и материалов в процессе деятельности. Расширение группы партнеров реализуется 
посредством продажи франшиз, включающих как собственно технологию, так и соответству-
ющее оборудование.  

Таким образом, необходимость экономии тепловой энергии вследствие существенного ро-
ста цен на энергоресурсы ведет к появлению и становлению рынка услуг утепления как одной 
из составляющих экономического роста страны. В этом аспекте значительная роль может 
быть отведена становлению рынка услуг утепления жилых и производственных сооружений с 
применением инновационных технологических решений. 

В процессе социально ответственного маркетинга осуществляется поиск, создание новых 
услуг и коммерческая реализация новшеств на рынке коллективом молодых авторов-
производственников ООО «Служба утепления» и учёных, специалистов в сфере маркетинго-
вых исследований кафедры рекламы и маркетинга, а также специалистов по научно-
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инновационному дискурсу кафедры иностранных языков для экономических специальностей 
Ростовского государственного экономического университета (РИНХ). 

Результаты. Таким образом, необходимость энергосбережения и принятия мер к повыше-
нию качества жизни населения привело к появлению и становлению социально ответственно-
го рынка услуг утепления жилых и производственных сооружений с применением инноваци-
онных технологических решений страны.  

Выводы. Социально ответственный маркетинг является комплексной основой модели та-
кого бизнеса, обеспечивающей конкурентоспособность предприятий с решением важных об-
щественных проблем. Условием успешного маркетинга становится участие в его реализации 
всех участников рыночного процесса предприятия, предоставляющего услуги для их партне-
ров и потребителей услуг. Приверженные общей социальной цели потребители и бренды под-
держивают друг друга, а процессы производства и потребления услуг утепления соответству-
ют и способствуют современным социальным переменам. При достаточно большом захвате 
различных сегментов рынка суммарные общественно полезные вложения на больших терри-
ториях продвижения услуг сравнимы с общественно полезными вложениями известных круп-
ных компаний.  
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ КАК ФАКТОР ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА    
Аннотация. Опираясь на научные исследования, с уверенностью возможно утверждать, 
что значимую роль в решении большинства проблем экономического, экологического, соци-
ального и культурного развития играют наука и техника. Они стали важным фактором 
экономического развития стран. Наивысшего уровня экономического развития позволяют 
достичь результаты различных исследований в научной сфере деятельности. Необходимо 
отметить, что распространение и разработка современных технологий оказывают суще-
ственное влияние на увеличение производства и производительности. В настоящее вре-
мя, когда обостряются международные конфликты, большее преимущество имеют те 
страны, в которых наблюдается значительный рост инновационной деятельности. Это 
позволяет усиливать экономическую безопасность хозяйственных систем, а также уве-
личить конкурентоспособность государств. Следовательно, можно сделать вывод о том, 
что надежная и эффективная система экономической безопасности в инновационной сфе-
ре деятельности позволит государствам обеспечивать суверенитет и независимость со-
циально-экономического развития, а также защиту межнациональных интересов, при 
возникновении как внешних, так и внутренних угроз экономической безопасности госу-
дарства. Целью научной статьи явился теоретический анализ роли инновационного 
развития Российской Федерации в области обеспечения ее экономической безопасности. 
Теоретической и методологической основой исследования явились работы как российских, 
так и зарубежных специалистов в области экономической безопасности государства, а 
также материалы периодической печати ведущих ученых-экономистов. Основными мето-
дами исследования, использованными при написании работы, явились метод теоретиче-
ского системного экономического анализа, монографический (описательный) метод, ме-
тод экстраполяции данных и построения линейного тренда. 
Ключевые слова: инновационная деятельность, показатели инновационного развития, 
прогноз, экономическая безопасность.  
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INNOVATIVE DEVELOPMENT AS A FACTOR OF ENSURING 

ECONOMIC SECURITY OF THE STATE  
 

Abstract. Based on scientific research, it is possible to say with confidence that science and tech-
nology play a significant role in solving most problems of economic, environmental, social and 
cultural development. They have become an important factor in the economic development of 
countries. The highest level of economic development can be achieved by the results of various 
studies in the scientific field of activity. It should be noted that the spread and development of 
modern technologies have a significant impact on increasing production and productivity. At pre-
sent, when international conflicts escalate, those countries that have a significant increase in inno-
vation activity have a greater advantage. This makes it possible to strengthen the economic securi-
ty of economic systems, as well as to increase the competitiveness of States. Therefore, it can be 
concluded that a reliable and effective system of economic security in the innovative sphere of 
activity will allow states to ensure the sovereignty and independence of socio-economic develop-
ment, as well as the protection of interethnic interests, in the event of both external and internal 
threats to the economic security of the state. The purpose of the scientific article is a theoretical 
analysis of the role of innovative development of the Russian Federation in the field of ensuring 
its economic security. The theoretical and methodological basis of the study was the work of 
both Russian and foreign experts in the field of economic security of the state, as well as the ma-
terials of the periodical press of leading scientists and economists. The main research methods 
used in writing the work were the method of theoretical system economic analysis, the mono-
graphic (descriptive) method, the method of extrapolation of data and the construction of a linear 
trend. 
Keywords: innovation activity, indicators of innovative development, forecast, economic security. 

 
Введение. Инновационное развитие имеет важную роль в обеспечении экономической без-

опасности России. Несмотря на то, что в стране реализуется большое количество проектов, 
связанных с развитием инновационной сферы, Российская Федерация отстает от развитых 
стран в этом вопросе. 

На современном этапе развития огромное количество научных трудов посвящено иннова-
ционной деятельности. Но несмотря на это до сих пор ведутся споры, связанные с определени-
ем этого термина. Понятие «инновация» имеет латинское происхождение, что означает 
«обновление». Первое упоминание данного термина датируется XIX веком, где оно определя-
лось как внедрение элементов из одной культурной деятельности в другую. 
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Монографический анализ дефиниции «инновационная деятельность» представлен в табли-
це 1. 

 
Таблица 1 

Монографическое исследование понятия «инновационная деятельность»  

№ 
п/п 

Автор Определение 

1 

Федеральный закон «О 
науке и государственной 
научно-технической 
политике» 

Инновационной считается деятельность, которая направлена на осуществление реализа-
ции различных проектов в сфере инноваций, на создание и обеспечение инновационной 
инфраструктуры. Также сюда можно включить научную, финансовую, коммерческую, 
технологическую и организационную деятельность. 

2 Васильев С. В. 
Инновационная деятельность представляет собой процесс, направленный на создание, 
освоение и распространение инноваций [1]. 

3 Винокуров В. И. 

Инновационная деятельность представляет собой совокупность, включающую в себя 
организационную, финансовую, технологическую и научную деятельность, которая 
направлена на создание и внедрение на рынок нового или улучшенного продукта, кото-
рый будет использован в практической деятельности, или же новая и улучшенная органи-
зационно-экономическая форма [2]. 

4 Грибанов Д. В. 
Инновационной считается деятельность, направленная на создание и реализацию новых 
технологий в различных сферах деятельности [11]. 

5 Дробышевская Л. Н. 

Инновационная деятельность включает в себя разработку новых и усовершенствование 
уже созданных товаров, которые имеют большой спрос на рынке. Необходимо применять 
новейшие технологические процессы, чтобы дорабатывать различные конструкции для 
улучшения эксплуатационных параметров, уменьшение себестоимости производства 
продукции для того, чтобы получать дополнительную прибыль [15]. 

6 Друкер П. Ф. 
Инновационная деятельность представляет собой особый инструмент, который позволяет 
производителю товаров, работ и услуг использовать перемены и нововведения в мире и 
превращать их в усовершенствованные возможности [4]. 

 
Анализируя полученную информацию, уместно сделать вывод о том, что инновационная 

деятельность, в частности, представляет собой определенный процесс, включающий в себя со-
здание новейшего продукта, или же усовершенствование устаревших технологий, которые бу-
дут иметь значительное преимущество на рынке товаров, работ и услуг. 

Основу законодательного регулирования инновационной деятельности составляют: 
1) Гражданский кодекс Российской Федерации. 
2) Законы: «Об авторском праве и смежных правах», «О науке и государственной научно-

технической политике», «Патентный закон РФ», «Об инновационном центре "Сколково"»; 
3) Указы и распоряжения: 

−  «О Совете при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и иннова-
ционному развитию России»; 

−  «Об утверждении Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период 
до 2020 года». 

Правовое сопровождение призвано обеспечить крепкий фундамент по защите законных 
прав и интересов всех участников области инноваций, занятых в создании и внедрении интел-
лектуального продукта независимо от форм собственности. 

Первым законодательным актом, в котором упоминалось об инновациях, был Закон СССР 
от 31 мая 1991 года № 2213-I «Об изобретениях в СССР», в статье 30 которого говорилось о 
возможности создания инновационных фондов. 

Далее вопрос касательно инновационной деятельности нашел отражение в Законе РСФСР от 
26 июня 1991 года № 1488-1 «Об инвестиционной деятельности в РСФСР».  

Затем были приняты законы, которые, хоть и не содержали инновационную терминологию, 
но по своей сути были тесно связанны с инновационной сферой:  

−  Патентный закон РФ от 23 сентября 1992 года № 3517-I; 

−  закон РФ от 23 сентября 1992 года № 3520-I «О товарных знаках, знаках обслуживания и 
наименованиях мест происхождения товаров»;  

−  закон РФ от 23 сентября 1992 года №3523-1 «О правовой охране программ для электрон-
ных вычислительных машин и баз данных»; 

−  закон РФ от 23 сентября 1992 года № 3526-I «О правовой охране топологий интегральных 
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схем»;  

−  закон РФ от 9 июля 1993 года № 5351-I «Об авторском праве и смежных правах»;  

−  закон РФ от 6 августа 1993 года № 5605-I «О селекционных достижениях»; 

−  Федеральный закон от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ «Об инновационном центре 
"Сколково"» содержит понятие инновационного центра. 

Полномочия федеральных органов исполнительной власти в целях государственной под-
держки инновационной деятельности в установленных сферах деятельности установле-
ны постановлением Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2012 г. № 1172: 

−  предоставление информационной поддержки; 

−  предоставление консультационной поддержки, содействие в формировании проектной до-
кументации; 

−  формирование спроса на инновационную продукцию; 

−  финансовое обеспечение; 

−  реализация целевых программ, подпрограмм и проведение мероприятий в рамках государ-
ственных программ Российской Федерации; 

−  поддержка экспорта; 

−  обеспечение инфраструктуры [9]. 
В 2019 году обеспечена подготовка постановления Правительства Российской Федерации от 

15 июня 2019 г. № 773 «О критериях отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продук-
ции и (или) высокотехнологичной продукции» (вместе с «Требованиями к критериям отнесения 
товаров, работ, услуг к инновационной продукции и [или] высокотехнологичной продукции, а 
также порядок их установления»). Также в ближайшее время Росстатом должна быть обеспече-
на актуализация форм статистического наблюдения за инновационной деятельностью. 

В 2020 году началась подготовка к актуализации Стратегии инновационного развития Рос-
сийской Федерации, а также будет подготовлена факторная модель по достижению националь-
ной цели «Ускорение технологического развития Российской Федерации, увеличение количе-
ства организаций, осуществляющих технологические инновации, до 50 процентов от их общего 
числа». 

Объекты и методы исследования 
Объект исследования – инновационная политика государства в системе осуществления эко-

номической безопасности страны.  
Предмет исследования – роль инновационной политики страны. 
Методологическая основа – диалектический метод познания и системный подход в оценке 

инновационного развития РФ. 
Согласно «Стратегии инновационного развития России на период до 2020 года» были выде-

лены основные показатели, позволяющие стране повысить свой уровень инновационной дея-
тельности. Данные показатели представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Основные показатели инновационного развития России  

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Значение показателя 

(в 2020 году) 

1 
Доля организаций промышленного производства, которые осуществляют технологические 
инновации, в общем количестве предприятий промышленного производства, % 

45–50 

2 Доля России на мировых рынках высокотехнологичных товаров и услуг 
5–10 % (как минимум в 
5 секторах экономики) 

3 
Доля экспорта российских высокотехнологичных товаров в общем мировом объеме экс-
порта таких товаров, % 

2 

3 Доля инновационной продукции в общем объеме промышленной продукции, % 25–35 

4 Доля внутренних затрат на исследования и разработки в ВВП, % 2,5–3 

5 
Доля российских исследователей в общем количестве публикаций в мировых научных 
журналах, % 

3 

6 
Количество российских вузов, которые входят в число 200 ведущих мировых университе-
тов, согласно мировому рейтингу университетов, единиц 

4 

7 
Количество патентов, которые ежегодно регистрируют российские физические и юридиче-
ские лица в патентных ведомствах Европейского союза, США и Японии, патентов 

2500–3000 

8 
Доля валовой добавленной стоимости инновационного сектора в валовом внутреннем 
продукте, % 

17–20 
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Следовательно, первостепенной задачей до 2020 года для России было не только внедрение 
современных инновационных технологий, но и повышение эффективности использования.  

Инновационные процессы все больше и больше пронизывают научно-техническую, эконо-
мическую, экологическую, производственную и маркетинговую деятельность. Инновационная 
деятельность России в первую очередь направлена на удовлетворение потребностей рынков 
[14]. Успешность развития страны на современном этапе определяется созданием и внедрени-
ем новых технологий в различных сферах деятельности.  

Для более детального изучения инноваций в России проведем анализ показателей иннова-
ционного развития.  

 
Таблица 3 

Анализ основных показателей инновационного развития Российской Федерации  

№ п/п Показатели 2017 год 2018 год 2019 год Отклонения (+/-) 

1 
Отгружено товаров собственного производства, выполнено 
работ и услуг собственными силами, млрд руб. 

57 611 68 983 92 254 34 643 

  
В том числе инновационные товары, работы и услуги, млрд 
руб. 

4 167 4 516 4 863 696 

2 
Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем 
объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг, % 

7,2 6,5 5,3 -1,9 

3 Затраты на инновационную деятельность, млрд руб. 1 405 1 473 1 954 549 

4 
Удельный вес затрат на технологические инновации в общем 
объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг, % 

2,4 2,1 2,1 -0,3 

5 
Удельный вес организаций, осуществляющих экологические 
инновации в отчетном году, в общем числе обследованных 
организаций, % 

1,1 - 0,6 -0,5 

 
Анализируя данные, представленные в таблице 3, целесообразно сделать вывод о том, что 

количество товаров собственного производства, которые отгружены в России за исследуемый 
период, имеет тенденцию к увеличению. За данный промежуток времени значение показателя 
возрастает на 60 %. Также возрастает значение данного показателя, которое направлено на 
товары инновационной направленности на 17 %.  

Рис. 1. Диаграмма, отражающая значение количества отгруженных товаров,  
выполняемых работ и услуг в России. 

 
Согласно представленным данным, на рисунке 1 авторский коллектив считает целесообразным 

сделать ряд выводов: 

−  с каждым исследуемым годом сокращается процентное соотношение удельного веса ин-
новационных товаров, с 2017 по 2019 год данный показатель упал почти на 2 пункта;  

−  активный рост происходит с затратами, которые направленны на инновационную дея-
тельность в стране. За анализируемый период этот рост достиг 39 %; 

−  сокращается удельный вес затрат, направленных на технологические инновации в Рос-
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сии, с 2,4 в 2017 году до 2,1 в 2019 году. 

− удельный вес организаций, осуществляющих экологические инновации в отчетном году в 
2017 году, был равен 1,1; значение данного показателя за 2018 год отсутствует, а в 2018-м он со-
ставил 0,6 %, что на 0,5, чем в 2017 году. 

Для составления прогнозных значений, которые способны оказать влияние на систему иннова-
ционного развития в России как элемента обеспечения экономической безопасности, нами ис-
пользован метод экстраполяции. 

Для этого необходимо использовать прямую функцию вида: 

 ,             (1)  
где:   – р дний выр вн нный уров нь в мом нт или п риод, прин тый з  н ч ло отч тного 

вр м ни; 
 – р дний б олютный приро т з  диницу изм н ни  вр м ни; 
 – п риод вр м ни [7]. 

Для нахождения неизвестных параметров  0 и  1 необходимо решить систему уравнений. 
Система имеет следующий вид: 

            (2)  
где: n – объем исследуемой совокупности; A и b – параметры искомой прямой; t – период вре-

мени. 
Ан литич ко  выр внив ни  пр д т вим в т блиц , где произведем расчет инвестиционно-

го потока, который направлен на обеспечение экономической безопасности среды в Российской 
Федерации. 

 
Таблица 4 

Расчет удельного веса инновационных товаров, работ и услуг, оказывающего влияние  
на обеспечение экономической безопасности в Российской Федерации 

Годы 
Отгружено товаров собственного про-
изводства, выполнено работ и услуг 

собственными силами, млрд руб. 

Затраты на инновационную дея-
тельность, млрд руб. 

Удельный вес инновационных това-
ров, работ, услуг в общем объеме 

отгруженных товаров, % 

2013 38 335 1 112 9,2 

2014 41 233 1 212 8,7 

2015 45 525 1 200 8,4 

2016 51 316 1 285 8,5 

2017 57 611 1 405 7,2 

2018 68 983 1 473 6,5 

2019 92 254 1 954 5,3 

 
Следовательно, значение удельного веса за представленный в таблице 6 период имеет тен-

денцию к сокращению несмотря на то, что возрастает общее число отгруженных товаров соб-
ственного производства и затрат, которые направлены на эффективное улучшение инноваци-
онной деятельности в стране.  

 
Таблица 5 

Вспомогательная расчетная таблица прогнозирования удельного веса инновационных 
товаров, работ и услуг в общем объеме отгруженных товаров 

Годы Инвестиционный поток, %, у Условные годы, t 
 

у*t 

2013 9,2 -3 9 -27,6 

2014 8,7 -2 4 -17,4 

2015 8,4 -1 1 -8,4 

2016 8,5 0 0 0 

2017 7,2 1 1 7,2 

2018 6,5 2 4 13 

2019 5,3 3 9 15,9 

Итого 53,8 0 28 -17,3 
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Дл  удоб тв  зн ч ни   возьм м т ким обр зом, чтобы в умм  получило ь 0. Следовательно: 

     (3) 
Выразим из этого уравнения параметры a и b: 

      (4) 

       (5) 

;   
Следующим этапом произведем расчет выровненных значений удельного веса инновационных 

товаров, работ и услуг [10].  
 2013 год =7,69 – 0,62*(-3) =9,58 % 
 2014 год = 7,69 – 0,62*(-2) = 8,95 % 
 2015 год = 7,69 – 0,62*(-1) = 8,32 % 
 2016 год = 7,69 – 0,62*0 = 7,69 % 
 2017 год = 7,69 – 0,62*1 = 7,06 % 
 2018 год = 7,69 – 0,62*2 = 6,43 % 
 2019 год = 7,69 – 0,62*3 = 5,8 %  

Рис. 5. Выровненные значения показателя. 
 
Рассчитаем значение удельного веса инновационных товаров, работ и услуг на предстоящую 

перспективу: 
2020 год = 7,69 – 0,62*4 = 5,17 % 
2021 год = 7,69 – 0,62*5 = 4,54 % 
2022 год = 7,69 – 0,62*6 = 3,91 %.  

Рис. 3. Прогнозные значения показателя на 2020–2022 годы. 
 
Анализируя все полученные в ходе расчета данные, необходимо сделать вывод о том, что в 

ближайшие 3 года, скорее всего, уровень веса инновационных товаров, работ и услуг будет 
заметно сокращаться, несмотря на то, что факторы, которые оказывают влияние на значение 
данного показателя, в целом за период имеют положительную динамику роста [3, 8]. Это мо-
жет быть связано с тем, что в последнее время резко возрастают затраты, связанные с инвести-
рованием инновационной деятельности, так как спрос на ее товары, работы и услуги приобре-
тает все большую актуальность. 

Далее считаем целесообразным проанализировать состав и структуру стратегии инноваци-
онного развития Российской Федерации до 2024 года. 

Анализируя таблицу 6, можно сделать вывод, что наибольший объем финансирования – 
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10,1 трлн руб. (39,2 %) – выделяется на решение проблем экономического развития, в том чис-
ле для реализации Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфра-
структуры страны. Затраты на осуществление этого плана составят почти четверть всего объе-
ма финансирования новой стратегии развития России. 

Это означает, что нас ждут серьезные перемены в этой области, которые давно назрели и 
должны стать основой дальнейшего развития всей страны. 

 
Таблица 6 

Состав и параметры инновационного развития России до 2024 года  

№ 
п/п 

Направления  
развития 

Национальные проекты 
Количество Феде-
ральных проектов 

Бюджет нац. про-
екта, млрд руб. 

1 
Человеческий  
капитал 

Здравоохранение 
Образование 
Демография 
Культура 

8 
10 
5 
3 

1725,8 
784,5 
3105,2 
113,5 

2 
Комфортная  
среда обитания 

Безопасные и качественные автомобильные дороги 
Жилье и городская среда 
Экология 

4 
  
4 
11 

4779,7 
  

1066,2 
4041,0 

3 
Экономический  
рост 

Наука 
Малое и среднее предпринимательство 
Цифровая экономика 
Производительность труда и поддержка занятости 
Международная кооперация и экспорт 
Комплексный план модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры 

3 
5 
6 
  
3 
5 
  

11 

636,0 
481,5 
1634,9 

  
52,1 
956,8 

  
6348,1 

 
Целью второго по объему финансирования направления развития России является создание 

комфортной среды обитания ее населения. На эти цели будет направлено 9,9 трлн руб. При 
этом наиболее высокие вложения предлагается сделать в решение экологических проблем, 
которые должны осуществляться в рамках Национального проекта «Экология» (40 %). За бли-
жайшие шесть лет в его рамках должно быть выполнено 11 федеральных проектов экологиче-
ской направленности.  

Следующим по объему планируемого финансирования является национальный проект, 
направленный на обеспечение безопасности и высокого качества автомобильных дорог Рос-
сии. Его бюджет составляет почти 4,8 трлн руб., и это позволяет надеяться, что общеизвестная 
и весьма острая для нашей страны проблема начнет, наконец, решаться не фрагментарно, как 
это было ранее, а на системном и современном технологическом уровне. Ведь хорошие доро-
ги – это не только необходимое условие комфортной среды обитания человека в XXI веке, но 
также и важнейший фактор экономического развития страны [6]. 

Важным мероприятием, которое будет проведено в 2021 году, будет экспедиция 
«Инновационная Россия – 2021». Инвесторы и представители венчурного рынка должны бу-
дут проделать путь через всю страну, начиная от Сахалина и заканчивая Калининградом, а 
также от Мурманска до Сочи для того, чтобы узнать, как развиваются различные программы в 
регионах. 

Для совершенствования инновационного развития на среднесрочный период нами предла-
гается развитие следующих направлений: 

−  совершенствование механизмов управления инновациями в различных компаниях, в том 
числе программ, направленных на интеллектуальную собственность; 

−  развитие экосистем «открытых инноваций» за счет взаимодействия с организациями в 
научной сфере, средними и большими компаниями, механизмов совершенствования финансо-
вой и инвестиционной сферы [13]. 

Результаты и их обсуждение. Исследование инновационного развития страны позволяет 
сделать следующие выводы: 

Во-первых, инновационная деятельность, представляет собой определенный процесс, 
включающий в себя создание новейшего продукта или же усовершенствование устаревших 
технологий, которые будут иметь значительное преимущество на рынке товаров, работ и 
услуг. 
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Во-вторых, основным документом до 2020 года в сфере инноваций являлась «Стратегия 
инновационного развития России на период до 2020 года», на данный момент «Стратегия ин-
новационного развития России на период до 2024 года». 

В-третьих, анализируя все полученные в ходе расчета данные, необходимо сделать вывод о 
том, что в ближайшие 3 года, скорее всего, уровень веса инновационных товаров, работ и 
услуг будет заметно сокращаться несмотря на то, что факторы, которые оказывают влияние на 
значение данного показателя в целом за период, имеют положительную динамику роста. Это 
может быть связано с тем, что в последнее время резко возрастают затраты, связанные с инве-
стированием инновационной деятельности, так как спрос на ее товары, работы и услуги при-
обретает все большую актуальность.  

В-четвертых, Российская Федерация по сравнению со многими развитыми странами имеет 
относительно невысокий уровень инновационного развития среди различных международных 
рейтингов. А по некоторым международным индексам можно сделать вывод о том, что с каж-
дым годом уровень становится все меньше. Так, например, в 2019 году, по данным междуна-
родного инновационного индекса, Россия заняла 46-е место, а в 2020 году уровень данного 
индекса понизился до 47, при том, что общее количество стран составило 129. 

В-пятых, развитие инноваций является стратегической задачей для роста экономики. Кон-
куренция в сфере производства и услуг требует внедрения технологий новых поколений [12]. 
Значение удельного веса инновационных товаров, работ и услуг в 2022 году упадет до 3,91 %. 
В связи с этим необходима разработка эффективных с экономической точки зрения проектов, 
направленных на улучшение инновационной деятельности и инновационного развития в Рос-
сии. 

Заключение (выводы). Сегодня укрепление научного потенциала России – это долгосроч-
ная и системная работа. Необходимо развитие исследовательской инфраструктуры, создание 
научных центров и кластеров, разработка системы поддержки молодых талантов и привлече-
ние к научным проектам отечественных организаций и ведущих ученых. Развитие прямых 
инструментов государственного стимулирования инноваций в последние годы характеризует-
ся следующими тенденциями: ростом расходов государства на реализацию прямых методов 
(до 30% ежегодно) и снижением удельного веса конкурсного финансирования и ростом доли 
расходов на реализацию федеральных целевых программ [5].  

По нашему мнению, необходимо сохранить объем инновационной продукции на уровне 
более 5 % относительного валового выпуска товаров (работ, услуг) в экономике РФ. 

Помимо основных показателей, характеризующих инновационную деятельность, нами ре-
комендуется использовать при формировании долгосрочных программ инновационного разви-
тия следующие индикаторы: уровень инновационной активности организаций; удельный вес 
организаций, которые осуществляют технологические инновации в отчетном году, в общем 
числе обследованных организаций; объем инновационных товаров, работ и услуг; удельный 
вес инновационных товаров, работ и услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполнен-
ных работ и услуг; затраты на инновационную деятельность организаций по видам инноваци-
онном деятельности; затраты на инновационную деятельность организаций; удельный вес за-
трат на инновационную деятельность в общем объеме отгруженных товаров, выполненных 
работ и услуг; специальные затраты, которые связаны с экологическими инновациями, и дру-
гие.  
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БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА КАК ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ ФАКТОР 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА РОССИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ    
Аннотация. Цель работы. Цель работы – анализ бюджетной политики России как 
одного из главных факторов, воздействующих на экономическое развитие страны. Ме-
тод или методология проведения работы. В качестве методов исследования исполь-
зовались анализ и синтез информации, методы индукции и дедукции, теоретический 
метод, библиометрический метод, статистические данные Центрального банка, Рос-
стата, Минфина России, МВФ, метод логического и сравнительного статистического 
анализа. Результаты. В условиях пандемии COVID-19, падения курса рубля, разрыва 
сделки ОПЕК, обвала цен на нефть важно обеспечить устойчивый экономический рост 
в России. Основным инструментом в достижении поставленной задачи является гра-
мотно продуманная бюджетная политика. Особое внимание в статье уделяется зависи-
мости бюджетной системы России от нефтегазовых поступлений. Проанализированы 
мнения ученых о государственной политике в отношении современного нефтегазового 
сектора. Рассмотрено влияние государственных расходов и, прежде всего, расходов соци-
ального характера на темпы экономического роста. Область применения результа-
тов. Результаты проведенного исследования могут быть использованы при планирова-
нии бюджетной политики России. Выводы. Делается вывод о том, что сейчас перед 
Россией стоит задача смены модели экономического роста с сырьевой на инвестицион-
ную. Бюджетная политика должна стать ключевым инструментом по достижению 
данной цели. Россия должна создавать долгосрочные предпосылки экономического разви-
тия, а бюджетная политика в современных условиях должна быть направлена на инно-
вационное развитие экономики путем повышения эффективности и результативности 
государственных расходов и активизации инвестиционной активности в частном сек-
торе. 
Ключевые слова: бюджет, бюджетная политика, экономический рост, государственные 
расходы, государственные доходы, инвестиционная модель экономического роста.  
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FISCAL POLICY AS A FUNDAMENTAL FACTOR ECONOMIC  

GROWTH OF RUSSIA IN MODERN CONDITIONS  
 

Abstract. The purpose of the work. The purpose of the work is to analyze the budget policy 
of Russia as one of the main factors affecting the economic development of the country. The 
method or methodology of the work. The research methods used were analysis and synthesis 
of information, methods of induction and deduction, theoretical method, bibliometric method, sta-
tistical data of the Central Bank, Rosstat, the Ministry of Finance of Russia, the IMF, the meth-
od of logical and comparative statistical analysis. Results. In the context of the COVID-19 pan-
demic, the fall of the ruble, the breakdown of the OPEC deal, and the collapse in oil prices, it is 
important to ensure sustainable economic growth in Russia. The main tool for achieving this goal 
is a well-thought-out budget policy. Special attention is paid to the dependence of the Russian 
budget system on oil and gas revenues. The opinions of scientists on the state policy in relation to 
the modern oil and gas sector are analyzed. The influence of government spending and, above 
all, social spending on the rate of economic growth is considered. The scope of the results. The 
results of the study can be used in planning the budget policy of Russia. Conclusions. It is con-
cluded that Russia now faces the task of changing the model of economic growth from raw ma-
terials to investment. Fiscal policy should be a key tool for achieving this goal. Russia should 
create long-term prerequisites for economic development, and budget policy in modern conditions 
should be aimed at innovative development of the economy by increasing the efficiency and ef-
fectiveness of public spending and increasing investment activity in the private sector. 
Keywords: budget, budget policy, economic growth, government spending, government revenue, 
investment model of economic growth. 

 
Введение. Бюджетная система – важнейшее звено финансовой системы, которое имеет 

первостепенную важность в обеспечении стабильности и развитии экономики России. В наши 
дни бюджетная система играет ведущую роль в формировании и функционировании экономик 
разных стран. Для реализации любых направлений государственной политики требуются фи-
нансовые ресурсы, которые сосредоточены именно в бюджетной системе.  

 Новые вызовы и угрозы устойчивому развитию национальной экономики обязывают изме-
нять подходы к разработке и реализации бюджетной политики, обеспечивающей экономиче-
ский рост России в долгосрочной перспективе, который невозможен без финансовой и соци-
альной стабильности. Через бюджет государство стимулирует инновационную и научно-
техническую деятельность, тем самым ускоряя темпы развития различных отраслей, влияя на 
динамику человеческого капитала и финансируя отдельные сферы, которые оказывают муль-
типликационное воздействие на экономическое развитие страны.  

Методы исследования. В последнее десятилетие российская экономика находится в состо-
янии стагнации, плавно переходящей в рецессию. В период с 2012 по 2019 гг. средние темпы 
роста ВВП России составили 1,3% (рис. 1). Даже самый высокий показатель за рассматривае-
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мый период нельзя считать удовлетворительным, поскольку он на порядок ниже средних по-
казателей европейских стран и США. Сокращается и доля России в мировом ВВП. Так, по 
прогнозам МВФ к 2025 г. удельный вес нашей страны в мировом ВВП по ППС снизится до 
2,83% и достигнет уровня 1998 г. (рис. 2).  

Рис. 1. Динамика ВВП России в постоянных ценах 2016 г.  
Источник: данные Росстата [16]  

Рис. 2. Доля России в мировом ВВП по ППС, %  
Источник: данные МВФ [14] 

 
Мировой финансовый кризис 2020 г., вызванный пандемией коронавирусной инфекции 

COVID-19, может только усугубить сложившуюся ситуацию, поскольку он оказывает на эко-
номику далеко не положительное влияние. В связи с этим актуальным становится вопрос роли 
бюджетной политики в обеспечении экономического роста России. Уже вполне очевидно, что 
бюджетная политика претерпит кардинальные изменения. По мнению Е. Гурвича и А. Сусли-
ной, сейчас перед нашей страной стоит задача расширения антикризисных мер, «финансируя 
их за счет сочетания средств ФНБ, внутренних резервов и выпуска долга» [8]. Необходимость 
подобных мер объясняется тем, что именно государственная поддержка экономики может по-
способствовать меньшему снижению экономической активности в стране и спаду производ-
ства. А это, в свою очередь, приведет к росту доходов бюджетной системы в будущем. 

Как известно, экономика России отличается своей сырьевой направленностью, из-за того 
что нефтяной сектор занимает одно из главных мест в российской экономике и играет боль-
шую роль в развитии других отраслей. Поэтому на сегодняшний день наша страна испытыва-
ет большую зависимость от внешнего спроса на отечественные углеводороды, а экономиче-
ский рост происходит по причине повышения цен на нефтепродукты. Анализируя данные, 
отраженные на рис. 3, где представлена зависимость между темпами роста ВВП страны и це-
нами на российскую экспортную нефть марки Urals, можно уверенно утверждать, что нефте-
газовая промышленность занимает важнейшее место в формировании валового внутреннего 
продукта Российской Федерации. Так, при падении цен на нефть темпы экономического роста 
страны замедляются, а при повышении, наоборот, – ускоряются.  
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Рис. 3. Зависимость темпов роста ВВП России от цен на нефть  
Источник: данные Росстата и Центрального банка РФ [16,17] 

 
Сегодня на фоне мировой глобализации и цифровизации Россия как никогда нуждается в 

новой модели экономического роста, которая не должна быть зависима от постоянно повыша-
ющихся цен на нефтяном рынке, поскольку в противном случае обеспечить стабильное долго-
срочное развитие нашей страны не представляется возможным. Важно отметить, что экстен-
сивное наращивание объемов экспорта нефти и продуктов ее переработки не является факто-
ром, обеспечивающим развитие страны. России необходимо сместить ориентиры с добываю-
щих отраслей на научно-технологический сектор, а новая модель экономического роста долж-
на носить инвестиционный характер и быть направлена на привлечение частных инвестиций. 
Все это невозможно осуществить без эффективно действующей бюджетной политики.  

На протяжении долгого периода времени основную долю в структуре доходов федерально-
го бюджета составляли нефтегазовые поступления. Это оказывало большое влияние на эконо-
мическое развитие регионов и страны в целом.  

Объем поступающих в казну нефтегазовых доходов зависит от многих факторов: 

−  котировок валютного курса доллара к рублю; 

−  общего объема добычи нефти и газа, продуктов их переработки; 

−  общего объема экспорта нефти и газа, продуктов их переработки; 

−  мировых цен на нефть и нефтепродукты и др. 
Стратегически важным фактором, от которого зависит объем нефтегазовых доходов, явля-

ется именно цена на нефть и нефтепродукты. Так, чем выше цена на нефть или газ, тем боль-
шую долю в структуре доходов государственного бюджета они занимают, и наоборот.  

На рис. 4 представлена зависимость доли нефтегазовых поступлений государства от цен на 
нефть. В 2012 г. удельный вес нефтегазовых доходов в совокупном объеме доходов федераль-
ного бюджета составил 50%, а к 2019 г. этот показатель снизился до 39%, а по состоянию на 
октябрь 2020 г. и вовсе составил 29%. В консолидированном бюджете доля нефтегазовых до-
ходов снизилась с 28% в 2012 г. до 20% в 2019, а на октябрь 2020 г. опустилась до 14%. Таким 
образом, в последние годы заметна тенденция снижения зависимости доходной части бюдже-
та от углеводородов.  

По мнению многих экспертов, в 2020 г. доля нефтегазовых доходов федерального бюджета 
обновит исторический минимум и на нее будет приходиться лишь треть поступлений в казну. 
Как прогнозируется, данная тенденция сохранится до конца 2022 г. на основании принятого 
Закона о бюджете (и, вероятно, продолжится в дальнейшие годы).  

В связи со снижением доли нефтегазовых поступлений в федеральный бюджет и иные 
бюджеты растет доля ненефтегазовых доходов (рис. 5), развитием которых нужно активно 
заниматься. «Важнейшим фактором, влияющим на возможности инвестиционного развития 
территорий, является фактическая величина собранных налогов и сборов и их налоговые ба-
зы» [2, с.109].  
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Рис. 4. Зависимость доли нефтегазовых доходов государства от цен на нефть 
Источник: данные Минфина РФ и Центрального банка РФ [15,17]  
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В целях роста объемов ненефтегазовых доходов госбюджета нет необходимости повышать 

налоговую нагрузку на физических и юридических лиц. Это объясняется тем, что для дости-
жения устойчивого экономического роста важным инструментом бюджетной политики явля-
ется инвестиционная деятельность, а увеличение налогового бремени будет только сдержи-
вать ее развитие. Поэтому для роста доходной части бюджета, представленной ненефтегазо-
выми доходами, необходимо использовать другие методы, к которым можно отнести: 

−  обеспечение обязанностей по уплате причитающихся налогов и сборов в полном объеме 
[8]; 

−  совершенствование и усиление контроля за сбором налогов; 

−  предотвращение и сокращение возможностей уклонения от налогообложения; 

−  расширение налогооблагаемой базы за счет легализации теневой экономики и устранения 
путей ухода от уплаты налогов и др.  

Поскольку в последние годы нефтегазовая отрасль России подвергается серьезным измене-
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ниям по причине санкций, падения цен на нефть, налогового маневра и пр., то возникает 
вполне логичный вопрос о том, какой же должна быть государственная политика в отношении 
современного нефтегазового сектора. 

По мнению В.В. Бушуева, А.А. Конопляника, Я.М. Миркина, акцент должен сместиться на 
инвестиционный подход [7]. Из года в год Россия активно увеличивала бюджетные расходы за 
счет выгодной для нее в краткосрочном периоде ценовой конъюнктуры на нефтяном рынке. 
Но в долгосрочной перспективе такая политика может привести к потере Россией своей кон-
курентоспособности. На сегодняшний день нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая 
промышленность нуждается в передовых, инновационных технологиях, основанных на дости-
жениях НТП. 

В своей книге «Нефтегазовый сектор России: трудный путь к многообразию» Ю.К. Шафра-
ник и В.А. Крюков убеждены, что российский нефтегазовый сектор должен стать «драйвером 
и генератором спроса на новую наукоемкую продукцию, новые материалы, новые знания и 
умения» [20, с. 260]. Как отмечают В.А. Крюков и А.Н. Токарев, нефтяная отрасль «находится 
под влиянием процессов и тенденций, обусловленных развитием инновационно ориентиро-
ванной экономики» [13, с. 190]. Поэтому развитие инвестиционной привлекательности России 
и улучшение ее инвестиционного климата – одна из основных задач, стоящих перед нашей 
страной в настоящее время. 

Большое влияние на темпы экономического роста оказывают и государственные расходы, 
поскольку именно от их объема и направлений использования во многом зависит развитие 
страны.  

Одним из первых, кто начал изучать влияние государственных расходов на темпы эконо-
мического роста, был Роберт Барро [1]. Согласно его работам, ускоренные темпы экономиче-
ского роста демонстрируют страны, у которых удельный вес государственных расходов в 
ВВП невысок, а вот у стран со значительной долей расходов государства в ВВП, как правило, 
темпы экономического роста снижаются.  

На сегодняшний день существует ряд исследований, в которых ученые определяют опти-
мальный уровень государственных расходов, при котором достигаются наибольшие темпы 
экономического роста. По мнению А. Илларионова и Н. Пивоваровой, для высоких темпов 
экономического развития страны доля государственных расходов должна составлять 15‒24% 
ВВП [11]. Похожая точка зрения и у Ю.Н. Перевышина, отмечающего, что «для стран, зависи-
мых от экспорта сырья, предельное значение доли расходов государства в ВВП должно нахо-
диться в интервале от 11 до 19%, а удельный вес совокупных государственных расходов – от 
18 до 26%» [18].  

На рис. 6 представлена динамика расходов консолидированного бюджета Российской Фе-
дерации и государственных внебюджетных фондов. В период 2012‒2019 гг. произошло увели-
чение совокупных расходов на 14,2 трлн рублей или на 61%.  
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Рис. 7. Соотношение темпов роста расходов федерального бюджета России и ВВП  
Источник: данные Минфина РФ и Росстата [15,16] 

 
Как можно заметить из рис. 7, для России характерен опережающий темп роста расходов 

над темпом роста ВВП. Чрезмерное увеличение государственных расходов создает еще одну 
проблему для экономики нашей страны – альтернативные издержки. Для обеспечения сбалан-
сированности и устойчивости бюджетной системы наравне с увеличением расходной части 
бюджета необходимо увеличивать и доходную. Поскольку Россия – страна с большими запаса-
ми природных ресурсов (как было уже отмечено выше, преимущественно нефти и газа), то для 
обеспечения роста доходов у нее есть несколько путей:  

−  увеличение экспорта нефти и нефтепродуктов (в случае благоприятной политической и 
экономической ситуации на мировой арене); 

−  повышение налогов.  
Эти два способа имеют свои негативные последствия для экономики. Увеличение государ-

ственных доходов за счет реализации нефти и нефтепродуктов на внешних рынках не очень 
разумно на фоне постоянно изменяющейся внешнеэкономической конъюнктуры (поскольку это 
явление временное), где одним из основных факторов является волатильность мировых цен на 
нефть. Повышение налогового бремени окажет влияние на экономических агентов, что повлия-
ет на активное развитие «теневой экономики».  

Последствиями вышеназванных методов увеличения доходов государства может стать со-
кращение инвестиций в частный сектор (и ухудшение инвестиционного климата страны в це-
лом), рост естественных монополий, отсутствие стимулов научно-технического развития. Все 
это приведет не только к замедлению темпов экономического роста, но и к тому, что они могут 
перейти в отрицательную зону.  

Повышение доходов бюджетов необходимо производить путем кардинальных преобразова-
ний институциональной среды, а не за счет наращивания экспорта нефти в период благоприят-
ной политической и экономической обстановки в мире и увеличения налоговых ставок для 
населения. Конечно, нужно учитывать динамику сырьевых цен в долгосрочной перспективе, 
создавать резервы на случай внешних шоков (которые будут гарантом экономической стабиль-
ности), но сейчас российская экономика нуждается в более активном переходе на инновацион-
ный путь развития. Именно увеличение инновационного потенциала экономики России будет 
способствовать экономическому развитию страны. Для этого необходимо стимулировать разви-
тие малого и среднего бизнеса, проводить адекватную политику по сокращению теневой заня-
тости населения, повышать эффективность инновационной активности предприятий и фирм.  

Зарубежный опыт свидетельствует о том, что по мере развития общественных отношений у 
любой страны с демократическим типом управления осуществлялся переход (или попытки пе-
рехода) к формированию социального государства. В этом отношении Россия – не исключение.  

В статье 7 Конституции РФ закреплено, что «Российская Федерация – социальное государ-
ство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 
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свободное развитие человека» [12]. Проанализировав содержание данной статьи, можно сде-
лать несколько выводов. Во-первых, обеспечение достойного уровня жизни населения – кон-
ституционная обязанность России. Во-вторых, политика, проводимая государством, должна 
быть направлена на снижение социально-экономического неравенства и поддержку незащи-
щенных слоев населения, преодоление бедности, уменьшение расслоения общества посред-
ством социальных гарантий. В-третьих, финансирование отраслей социальной сферы – приори-
тетное направление бюджетной политики любого уровня бюджетной системы.  

В условиях социального государства рыночная экономика должна быть социально ориенти-
рованной, а при составлении бюджета необходимо делать акцент в первую очередь на направ-
лениях, связанных с социальной сферой, поскольку именно она оказывает всестороннее воздей-
ствие на благосостояние населения, а также обеспечивает поддержание определенного уровня 
жизни граждан страны. Развитые социальная сфера и социальная инфраструктура могут приве-
сти к стабильному экономическому росту. 

Главными источниками финансирования затрат на социальные нужды являются средства 
бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, а также бюджеты госу-
дарственных внебюджетных фондов. К социальной сфере относятся следующие статьи расхо-
дов бюджетов: «Социальная политика», «Образование», «Здравоохранение», «Жилищно-
коммунальное хозяйство», «Культура, кинематография», «Физическая культура и спорт», 
«Средства массовой информации». Именно на эти статьи возлагается основная нагрузка по фи-
нансированию мероприятий, обеспечивающих право человека на достойную жизнь.  

Не стоит оставлять без внимания и тот факт, что финансирование социальных обязательств 
составляет основную часть расходов региональных и местных бюджетов. Это объясняется тем, 
что федеральный бюджет имеет и другие приоритетные направления расходования средств 
(например, «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», 
«Общегосударственные вопросы»). Но при этом большую роль в финансировании социальной 
сферы занимают межбюджетные трансферты в виде дотаций, субсидий и субвенций, которые 
оказывают значительное влияние на стабильность местных бюджетов, бюджетов субъектов 
Российской Федерации [6] и особенно Пенсионного фонда [4,5].  

На рис. 8 представлена динамика расходов консолидированного бюджета страны и государ-
ственных внебюджетных фондов на социальную сферу. Четко прослеживается ее положитель-
ная направленность, свидетельствующая о том, что в течение последних семи лет ассигнования 
на социальные цели растут из года в год. Также увеличивается их доля как в общем объеме рас-
ходов (составляя более 60% всех затрат), так и в общем объеме внутреннего валового продукта 
(составляя более 20%). 

Анализируя данные за 2012‒2019 гг., можно заметить, что темп роста социальных расходов 
сравнялся с темпом роста совокупных расходов консолидированного бюджета РФ и государ-
ственных внебюджетных фондов. Так, и социальные расходы, и расходы бюджетной системы 
за рассматриваемый период возросли в 1,6 раз.  
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Рис. 8. Расходы консолидированного бюджета РФ и государственных  
внебюджетных фондов на социальную сферу  

Источник: данные Минфина РФ и Росстата [15,16]  
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Следует особо отметить, что не все статьи социальных расходов оказывают положительное 
воздействие на темпы экономического роста. Согласно исследованию, проведенному А.И. Ба-
лаевым, затраты на образование и здравоохранение способствуют экономическому подъему 
страны, а затраты на социальную политику, наоборот, воздействуют отрицательно. Так, уве-
личение расходов на образование и здравоохранение на 1% ВВП приведет к повышению тем-
пов роста ВВП на 0,8 п.п. и 0,1 п.п. соответственно, а для социальных расходов данный эф-
фект изменения структуры окажет отрицательное влияние и приведет к снижению ВВП на 0,7 
п.п. [3].  

Результаты. Подводя итог всему вышеизложенному, можно сделать вывод, что экономи-
ческий рост страны невозможен без эффективно действующей и взвешенной бюджетной по-
литики. Любые изменения в объеме и структуре доходов и расходов, поступающих в феде-
ральный бюджет, оказывают влияние на развитие нашей страны. Повышение эффективности 
бюджетных расходов обозначено в Послании президента РФ как одно из направлений разви-
тия инновационной экономики [10, с. 42]. 

Поскольку сейчас перед Россией стоит задача смены модели экономического роста с сырь-
евой на инвестиционную, то бюджетная политика должна стать ключевым инструментом по 
достижению данной цели. Устойчивый и постоянный экономический рост невозможен без 
устойчивого и стабильного бюджета. Россия должна создавать долгосрочные предпосылки 
экономического развития, а бюджетная политика в современных условиях должна быть 
направлена на инновационное развитие экономики путем повышения эффективности и ре-
зультативности государственных расходов и активизации инвестиционной активности в част-
ном секторе.  

Выводы. Для экономического подъема страны, роста частных инвестиций в реальный сек-
тор экономики, модернизации и диверсификации экономики, повышения доступности и каче-
ства образования, стимулирования научно-технического прогресса Россия нуждается в финан-
совой и социальной стабилизации, которую можно достичь благодаря эффективной, грамотно 
продуманной бюджетной политики.  
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РОЛЬ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ 

СУБЪЕКТОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   
 
Аннотация. Цель работы. Научная статья посвящена исследовательскому анализу 
теоретической и практической роли финансовых ресурсов в рамках обеспечения экономи-
ческой безопасности коммерческой деятельности хозяйствующих субъектов националь-
ной экономики Российской Федерации (РФ). Метод или методология проведения 
работы. Методологической базой работы выступают общенаучные методы познания 
экономических явлений, позволившие рассмотреть актуальные вопросы управления фи-
нансовыми ресурсами. Исследование базируется на сочетании нормативного и позитив-
ного анализа, принципах единства исторического и логического, а также аналитического 
подхода к исследованию экономических явлений, отражающих противоречивый характер 
общественных процессов. Результаты. В рамках статьи рассмотрены теоретические 
аспекты понятия «финансовые ресурсы». Описана роль управления стоимостью финан-
совых ресурсов. Выделены показатели и процессы, которые формируют стоимость фи-
нансовых ресурсов предприятия в целях обеспечения его коммерческой деятельности. Пе-
речислены критерии, которые сигнализируют о финансовой устойчивости предприятия. 
Проанализированы внутренние и внешние факторы, которые влияют на процедуру обес-
печения российских организаций финансовыми ресурсами. Область применения резуль-
татов. Значение результатов работы заключается в развитии теоретических положе-
ний и методического обеспечения системы управления финансовыми ресурсами на базе 
российских предприятий. Выводы. В заключение научной статьи автором установлено, 
что финансовые ресурсы влияют на эффективность бизнеса и его оценку. От стоимо-
сти финансовых ресурсов зависят размеры расходов и доходов предприятия. Стоимость 
финансовых ресурсов – это отражение концепции стоимостного подхода, поскольку от 
первых зависит то, какую оценку стоимость бизнеса компании получит со стороны 
потенциальных инвесторов и акционеров. При этом были подытожены ключевые факто-
ры внутренней и внешней среды, влияющие на обеспечение предприятий необходимыми 
финансовыми ресурсами. 
Ключевые слова: финансовые ресурсы, финансы, управление финансами, финансовое обес-
печение, денежные средства.   
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THE ROLE OF FINANCIAL RESOURCES IN ENSURING THE ECONOMIC  

SECURITY OF COMMERCIAL ACTIVITIES OF ECONOMIC ENTITIES  

OF THE NATIONAL ECONOMY OF THE RUSSIAN FEDERATION   
 
Abstract. The purpose of the work. The scientific article is devoted to the research analysis of 
the theoretical and practical role of financial resources in the framework of ensuring the economic 
security of commercial activities of economic entities of the national economy of the Russian 
Federation (RF). The method or methodology of the work. The methodological basis of the 
work is general scientific methods of cognition of economic phenomena, which allowed us to 
consider topical issues of financial resource management. The research is based on a combination 
of normative and positive analysis, the principles of unity of historical and logical, as well as an 
analytical approach to the study of economic phenomena that reflect the contradictory nature of 
social processes. Results. The article considers the theoretical aspects of the concept of "financial 
resources". The role of managing the cost of financial resources is described. The indicators and 
processes that form the cost of financial resources of the enterprise in order to ensure its commer-
cial activity are highlighted. The criteria that signal the financial stability of the enterprise are 
listed. The internal and external factors that affect the procedure for providing Russian organiza-
tions with financial resources are analyzed. The scope of the results. The significance of the 
results of the work lies in the development of theoretical provisions and methodological support 
for the financial resources management system based on Russian enterprises. Conclusions. In the 
conclusion of the scientific article, the author found that financial resources affect the effective-
ness of the business and its evaluation. The cost of financial resources depends on the amount of 
expenses and income of the enterprise. The cost of financial resources is a reflection of the con-
cept of the cost approach, since the first depends on what assessment the value of the company's 
business will receive from potential investors and shareholders. At the same time, the key factors 
of the internal and external environment that affect the provision of enterprises with the necessary 
financial resources were summed up. 
Keywords: financial resources, finance, financial management, financial support, cash. 

 
Введение. Эффективность бизнеса принято считать соотношением результата к потрачен-

ным ресурсам. Однако в эффективности деятельности современной компании могут приме-
няться различные показатели, отражающие как экономический результат, так и размер ис-
пользуемых ресурсов. 

Исходя из этого задача менеджмента и предпринимателей при определении эффективности 
работы предприятия – это выбор оптимальных направлений дальнейшего стратегического раз-
вития и масштабирования бизнеса. Наиболее важной является оценка выгод и угроз хозяй-
ствующей деятельности для дальнейшего распределения финансовых ресурсов организации. 

Актуальность исследования обусловлена несколькими факторами: во-первых, тем, что фи-
нансовые ресурсы выступают основным источником проведения операционной и инвестици-
онной деятельности предприятий; во-вторых, тем, что современные условия российской эко-
номики характеризуются ухудшением фона внешней деловой среды, из-за чего происходит 
негативное влияния факторов на обеспечение организаций необходимыми финансовыми ре-
сурсами. 

Методы исследования. Эффективность бизнес-деятельности любой предпринимательской 
структуры заключается в достижении положительного финансового результата, означающего 
прибыль. Прибыльность бизнеса зависит от соотношения двух важных составляющих: доход 
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и затраты. И первое, и второе понятия имеют прямое отношение к стоимости финансовых ре-
сурсов [10]. 

Так, доход организации формируется в виде генерирования денежных потоков, выступаю-
щих поступлением финансов от производства и реализации продукции [12]. Затраты предпри-
ятия рассчитываются в денежном выражении, поскольку будь то финансовые ресурсы, трудо-
вые, природные или информационные ресурсы, их натуральное выражение переводится в де-
нежную форму, что позволяет провести расчет издержек бизнеса, посчитать себестоимость 
производства и эффективность коммерческой деятельности [13]. 

Под финансовыми ресурсами предприятия подразумеваются денежные доходы и поступле-
ния, которые находятся в распоряжении организации и предназначены для обеспечения его 
эффективной хозяйственной деятельности и выполнения финансовых обязательств [5]. 

Финансовые ресурсы выступают ключевым инструментом, обеспечивающим финансирова-
ние коммерческой деятельности организации. Их участие заключается в следующей схеме 
[17]: 

1. Происходит аккумулирование финансовых ресурсов с помощью генерирования денеж-
ных потоков. 

2. Формируется рациональная структура формирования базы финансовых ресурсов пред-
приятия (то есть источников финансирования его деятельности). 

3. Формируются финансовые ресурсы, которые направлены на решение отдельных задач 
(например, для финансирования операционных расходов, для создания резервов или для фи-
нансирования инвестиционных проектов). 

Финансовые ресурсы предприятия можно разделить на две ключевые группы [5, 15]: 

−  собственные средства; 

−  привлеченные средства. 
Стоимость финансовых ресурсов выступает одним из важных составляющих, формирую-

щих эффективность бизнес-деятельности предпринимательской структуры как в теории, так и 
на практике, когда эти вопросы касаются управления финансами [2]. 

Для определения стоимости финансовых ресурсов в первую очередь необходимо описать в 
целом все денежные потоки, которые наблюдаются у предприятия. Зачастую для определения 
стоимости финансовых ресурсов используется модель средневзвешенной стоимости капитала 
(WACC), в рамках которой происходит расчет среднеарифметической взвешенной стоимости 
отдельных элементов капитала. Эти элементы капитала организации группируются в две ос-
новные категории: собственные и заемные средства [20]. 

Взаимосвязь между стоимостью финансовых ресурсов и эффективностью бизнеса происхо-
дит через влияние денежных потоков предприятия, структуры капитала и денежных средств 
на показатели операционной и финансовой деятельности [17]. Взаимосвязь между стоимостью 
финансовых ресурсов и эффективностью бизнеса четко прослеживается при анализе экономи-
ческих показателей, которых на сегодняшний день более 200. Зачастую они формируются ис-
ходя из информации бухгалтерской отчетности предприятия. 

Все их можно группировать на 5 основных направлений, среди которых: 
а) финансовые показатели ликвидности организации; 
б) показатели и коэффициенты финансовой устойчивости бизнеса; 
в) финансовые показатели оборачиваемости средств предприятия; 
г) финансовые показатели уровня рентабельности; 
д) рыночные показатели финансового состояния бизнеса. 
Главным направлением экономического анализа деятельности бизнеса является расчет эко-

номических показателей и коэффициентов рентабельности бизнеса, что отражает прибыль-
ность организации [18]. 

Фактически финансовый результат компании – это главная миссия каждой организации, ее 
собственников и менеджеров. Лишь при положительном финансовом результате (прибыли) 
формируется мотивация к расширению бизнеса и организации проектных мероприятий, 
направленных на масштабирование производства [19]. 

В связи с этим основной задачей каждого предприятия является повышение эффективности 
его функционирования путем оптимизации процессов использования имеющихся финансовых 
ресурсов, в том числе и кредитных [16]. 

В теории известно, что факторы, влияющие на стоимость финансовых ресурсов предприя-
тия, можно разделить на четыре группы: 

−  производственный потенциал предприятия; 
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−  потребительские предпочтения потребителей; 

−  финансовые риски; 

−  инфляция. 
Например, производственный потенциал предприятия формирует объем производства про-

дукции, а также рентабельность продаж, что позволяет генерировать выручку и прибыль, рас-
пределение которых пополняет капитал. Потребительские предпочтения клиентов – источник 
совокупного спроса, от показателей которого зависит: нужна ли продукция предприятий рын-
ку или не нужна? В случае надобности производимая продукция реализуется, а денежные 
средства, полученные за нее, поступают на счета компании. 

Финансовые риски бывают разными. Например, на стоимость денежных средств могут 
влиять валютные риски, поскольку девальвация или ревальвация национальной денежной еди-
ницы, в которой насчитывается капитал предприятия, может меняться в сторону увеличения 
или уменьшения. Инфляция – это основной фактор, вызывающий обесценивание финансовых 
ресурсов, делая их менее ценными и выраженными в денежной стоимости. 

Главное направление, которое формирует стоимость финансовых ресурсов предприятия – 
это процесс их управления. Система управления финансовыми ресурсами коммерческой орга-
низации формируется из следующих этапов [1, 14]: 

−  финансовое прогнозирование; 

−  формирование финансовой стратегии; 

−  финансовое планирование и бюджетирование; 

−  финансовый контроль. 
Еще одним направлением реальности влияния стоимости финансовых ресурсов на эффек-

тивность бизнеса выступает применение концепции стоимостного подхода к управлению ор-
ганизацией. 

Главным фактором формирования стоимости и ценности бизнеса компании выступает спо-
собность генерировать доход. Чем выше показатели прибыльности и рентабельности деятель-
ности предприятия, тем выше вероятность увеличения ее рыночной оценки в глазах потенци-
альных инвесторов и кредиторов [8]. 

Главная задача менеджмента – это обеспечение роста показателей, характеризующих эф-
фективность оперативного управления, когда прибыль на вложенный капитал увеличивается 
как можно выше. Тем самым управленческая деятельность направлена на постоянный кон-
троль за качеством продукции, объемом ее производства, количественным показателем рента-
бельности и прибыльности. 

Исходя из этого иногда оценка стоимости бизнеса компаний может устанавливаться не 
только исходя из фактических показателей, но и от прогнозных значений на будущие перио-
ды. Для инвесторов и кредиторов важно понимать, что организация имеет тенденцию увели-
чения масштабов своей хозяйственной деятельности и повышения экономических и финансо-
вых показателей. 

Однако будь то фактические или прогнозные значения, главное в них место занимают 
именно финансовые ресурсы, отражающие стоимость активов предприятия, что влияет на его 
стоимость и эффективность бизнеса. 

Современные условия экономики Российской Федерации характеризуются наступлением 
кризисного периода, обусловленного распространением пандемии коронавируса. Формируют-
ся неустойчивые колебания рынков и экономической конъюнктуры. Совокупный спрос и 
предложение снижается, вслед за которыми падает и уровень деловой активности хозяйствую-
щих субъектов. Соответственно, возникающие финансовые отношения, как у коммерческих, 
так и некоммерческих организаций, сталкиваются с рядом актуальных проблем, что ухудшает 
процессы управления финансовыми ресурсами. 

В случае отсутствия обеспечения предприятия финансовыми ресурсами создаются угрозы 
его экономической безопасности. Этот процесс в первую очередь отражается в ухудшении 
финансовой устойчивости коммерческой организации. 

Финансово устойчивыми являются предприятия, которые характеризуются следующими 
качествами [3]:  

−  высокой платежеспособностью; 

−  высокой кредитоспособностью; 

−  высокой рентабельностью и прибыльностью; 

−  высокой ликвидностью баланса. 
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Формирование финансовой устойчивости предприятия зависит от влияния факторов внут-
ренней и внешней среды на обеспечение операционной деятельности финансовыми ресурсами 
[11]. 

Для того, чтобы проанализировать основные факторы, которые влияют на финансовую 
устойчивость корпораций, необходимо классифицировать их на две ключевые группы: внут-
ренние и внешние факторы. 

В первую очередь рассмотрим наиболее популярные внутренние факторы, влияющие на 
обеспечение российских предприятий финансовыми ресурсами [9]. 

1. Положение на рынке товаров, где представлена компания (или уровень конкурентоспо-
собности). 

2. Уровень зависимости организации от финансовых ресурсов кредиторов и инвесторов 
(или уровень автономности предприятия). 

3. Конкурентный потенциал организации в рамках делового сотрудничества и партнерства 
со стейкхолдерами. 

4. Уровень конкурентоспособности продукции. Несмотря на конкурентный потенциал ор-
ганизации, конкурентоспособность товаров и услуг выступает основой при формировании 
управления финансовой устойчивостью предприятия. Генерирование денежных потоков зави-
сит от реализации продукции. Последний процесс зависит, в свою очередь, от конкурентоспо-
собности товаров/услуг на рынках. 

5. Степень наличия неплатежеспособных дебиторов (дистрибьюторов и торговых предста-
вителей). Высокая степень дебиторской задолженности нарушает процессы операционной де-
ятельности. Возникает угроза неплатежеспособности и предприятия, из-за чего приходится 
привлекать краткосрочную кредиторскую задолженность, которая снижает уровень финансо-
вой автономии и устойчивости организации. 

6. Экономическая эффективность бизнес-процессов производственной и финансовой дея-
тельности компании. От эффективности операционных процессов их бизнеса зависит и фи-
нансовый результат компании. 

Теперь рассмотрим наиболее популярные внешние факторы, влияющие на обеспечение 
финансовыми ресурсами предприятий в России за период последних двух лет (2019–2021 го-
ды). 

1. Девальвация валютного курса российского рубля. В предыдущих годах снижение курса 
российской валюты было связано с такими факторами, как обвал цен на мировом рынке энер-
гетических ресурсов и введение экономических и политических санкций. 

В 2020 году на первые роли вышел фактор распространения пандемии коронавирусной ин-
фекции, из-за которой ухудшалась экономическая конъюнктура, которая повлияла и на де-
вальвацию курса российского рубля. 

На рисунке 1 изображена динамика курса валютной пары доллар/рубль.  

Рис. 1. Динамика курса валютной пары доллар/рубль [6].  
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В 2021 году буквально с 17 марта началась новая волна девальвации, которая вновь связана 
с угрозой ужесточения режима санкций между Россией и странами Евросоюза и США, что 
обусловлено исключительно политическими факторами. 

2. Рост инфляции, который влияет на потребительскую способность населения, а значит, 
способен влиять на внутренние показатели продаж и выручки компании. Инфляционные рис-
ки – основная угроза потребительского настроения. От них зависит то, какой размер совокуп-
ного спроса будет представлен на рынках товаров и услуг. 

3. Денежно-кредитная политика ЦБ РФ, в рамках которой меняется уровень процентной 
ставки рефинансирования. В случае ее повышения происходит уменьшение денежной массы и 
ликвидности на финансовых рынках, что делает процесс кредитования бизнес-деятельности 
компаний менее устойчивым. 

4. Распространение пандемии коронавируса Covid-19, негативные последствия которой 
можно выделить в отдельный список: 

−  падение покупательского спроса населения и снижение объема продаж продукции; 

−  рост инфляционных и валютных рисков; 

−  снижение уровня деловой активности; 

−  отток финансового капитала и иностранных инвестиций. 
Результаты. Результаты исследования дают основания полагать, что финансовые ресурсы 

влияют на эффективность бизнеса и его оценку. От стоимости финансовых ресурсов зависят 
размеры расходов и доходов предприятия. Стоимость финансовых ресурсов – отражение кон-
цепции стоимостного подхода, поскольку от первых зависит то, какую оценку стоимость биз-
неса компании получит со стороны потенциальных инвесторов и акционеров. 

Основными внутренними факторами, влияющими на обеспечение предприятий финансо-
выми ресурсами, выступают положение организации на рынке товаров, уровень зависимости 
организации от финансовых ресурсов кредиторов и инвесторов, конкурентный потенциал ор-
ганизации в рамках делового сотрудничества и партнерства со стейкхолдерами, уровень кон-
курентоспособности продукции, степень наличия неплатежеспособных дебиторов, экономиче-
ская эффективность бизнес-процессов производственной и финансовой деятельности корпора-
ции. 

Основными внешними факторами, влияющими на обеспечение российских предприятий 
финансовыми ресурсами, выступают распространение пандемии коронавируса, денежно-
кредитная политика ЦБ РФ, рост инфляционных рисков, девальвация валютного курса рос-
сийского рубля. 

Выводы. В заключении научной статьи можно установить, что финансовые ресурсы влия-
ют на эффективность бизнеса и его оценку. От стоимости финансовых ресурсов зависят раз-
меры расходов и доходов предприятия.  
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