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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ  

И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ В РЕГИОНАХ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА:  

НЕРАВЕНСТВО, БЕЗРАБОТИЦА, БЕДНОСТЬ    
Аннотация. Цель работы. На примере Северо-Кавказского федерального округа рас-
сматриваются проблемы несовершенства государственной политики регионального разви-
тия. Следствием неэффективной государственной политики регионального развития яв-
ляется резкая и неоправданная дифференциация уровня социально-экономического разви-
тия территорий, макрорегионов и субъектов Российской Федерации, соответственно 
низкий уровень жизни, безработица и бедность населения отсталых регионов. Метод 
или методология проведения работы. Проведен сравнительный статистический ана-
лиз уровня социально-экономического развития регионов России и Северо-Кавказского фе-
дерального округа. Результаты. Проводимая последние десятилетия в России государ-
ственная политика регионального развития привела к резкой дифференциации уровня со-
циально-экономического развития регионов и, соответственно, к имущественному рассло-
ению и дифференциации уровня жизни населения по регионам страны. Отсутствие чет-
кой и системной государственной политики пространственного размещения производи-
тельных сил, устойчивого и симметричного развития отсталых территорий привело к 
резкому отставанию экономического и социального развития регионов Северо-Кавказского 
федерального округа, усилению неравенства, росту безработицы и бедных слоев населения. 
Указ Президента РФ от 16 января 2017 г. № 13 «Об утверждении Основ государствен-
ной политики регионального развития Российской Федерации на период до 2025 г.» со-
вершенно не отвечает современным реалиям и не решает ни одну из многочисленных про-
блем территориального развития России, выравнивания уровня социально-экономического 
развития регионов и сокращения чрезмерных различий в уровне и качестве жизни населе-
ния. Область применения результатов. Результаты проведенного исследования могут 
быть использованы для корректировки проводимой государственной политики региональ-
ного развития и осуществления активных и эффективных мер по прорывному социально-
экономическому развитию регионов СКФО. Выводы. Из проведённого исследования вы-
текает чрезвычайная актуальность концептуальной корректировки целей и задач госу-
дарственной политики регионального развития Российской Федерации, переориентация её 
на рациональное территориальное размещение производительных сил, сбалансированное 
пространственное развитие страны, устойчивый рост экономики и выравнивание уровня 
социально-экономического развития регионов. Особого подхода и коренного пересмотра 
требует государственная политика развития регионов СКФО, обеспечения выравнивания 
уровня их социально-экономического развития со среднероссийскими показателями, обеспе-
чения занятости и преодоления бедности населения.   
Ключевые слова: регион, макрорегион, неравенство развития регионов, государственная 
политика регионального развития, безработица, бедность населения.  
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STATE POLICY OF REGIONAL DEVELOPMENT AND ITS CONSEQUENCES IN THE 

REGIONS OF THE NORTH CAUCASUS: INEQUALITY, UNEMPLOYMENT, POVERTY 
 

Abstract. The purpose of the work. The problems of imperfection of the state policy of region-
al development are considered on the example of the North Caucasus Federal District. The result 
of an ineffective state policy of regional development is a sharp and unjustified differentiation of 
the level of socio-economic development of territories, macro-regions and subjects of the Russian 
Federation, respectively, a low standard of living, unemployment and poverty of the population of 
backward regions. The method or methodology of the work. A comparative statistical analysis 
of the level of socio-economic development of the regions of Russia and the North Caucasus 
Federal District is carried out. Results. The state policy of regional development carried out in 
Russia in recent decades has led to a sharp differentiation of the level of socio-economic develop-
ment of the regions and, accordingly, to the property stratification and differentiation of the stand-
ard of living of the population by the regions of the country. The lack of a clear and systematic 
state policy for the spatial distribution of productive forces, sustainable and symmetrical develop-
ment of backward territories has led to a sharp lag in the economic and social development of the 
regions of the North Caucasus Federal District, increased inequality, increased unemployment and 
the poor. Decree of the President of the Russian Federation of January 16, 2017 No. 13 "On 
approval of the Fundamentals of the State Policy of Regional Development of the Russian Fed-
eration for the period up to 2025" completely does not meet modern realities and does not solve 
any of the numerous problems of territorial development of Russia, leveling the level of socio-
economic development of regions and reducing excessive differences in the level and quality of 
life of the population. The scope of the results. The results of the study can be used to adjust 
the state policy of regional development and to implement active and effective measures for the 
breakthrough socio-economic development of the regions of the North Caucasus Federal District. 
Conclusions. The study results in the extreme urgency of the conceptual adjustment of the goals 
and objectives of the state policy of regional development of the Russian Federation, its reorienta-
tion to the rational territorial distribution of productive forces, balanced spatial development of the 
country, sustainable economic growth and equalization of the level of socio-economic develop-
ment of the regions. A special approach and a radical revision is required by the state policy for 
the development of the regions of the North Caucasus Federal District, ensuring the alignment of 
the level of their socio-economic development with the average Russian indicators, ensuring em-
ployment and overcoming poverty of the population. 
Keywords: region, macroregion, regional development inequality, state policy of regional develop-
ment, unemployment, population poverty. 

 
В экономической науке и хозяйственной практике остро дискуссионным продолжает оста-

ваться вопрос о соотношении и взаимодействии рыночного механизма и государственного 
регулирования социально-экономического развития. При всей важности налаженного рыноч-
ного механизма, балансирования спроса и предложения, рыночной мотивации предпринима-
тельской деятельности и т.д. экономическая система современного общества не может успеш-
но функционировать без активного государственного регулирования. Мировой и отечествен-
ный опыт свидетельствует о том, что устойчивое и динамичное социально-экономическое раз-
витие в условиях прогрессивных изменений во всех сферах общественной жизни требует не 
только усиления, но и постоянного совершенствования государственного регулирования по-
средством разработки и реализации активной государственной экономической политики. 

В современных условиях глобализации, перманентных общественно-политических и эко-
номических кризисов роль государства и государственной политики во всех сферах жизнедея-
тельности неуклонно и постоянно возрастает. Государственная политика – это модель управ-
ления, система принципов и ценностей, формирующих цели государственного управления в 
определенной области жизнедеятельности и соответствующих управленческих решений и ме-
роприятий, осуществляемых для достижения этих целей [1, с. 25]. 

Одна из ключевых функций государства – создание условий и формирование механизма, 
обеспечивающие устойчивое и сбалансированное социально-экономическое развитие регио-
нов и территорий страны. Основным инструментом осуществления этой функции является 
региональная политика или политика регионального развития, направленная на регулирова-
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ние пространственного и территориального размещения производительных сил в стране, рав-
номерное сбалансированное социально-экономическое развитие регионов, выравнивание 
уровня развития субъектов Российской Федерации.  

Острейшей экономической, социальной, политической и нравственной проблемой совре-
менной России стал раскол общества по имущественному положению, расширение и углубле-
ние экономического неравенства регионов, резкая дифференциация уровня и качества жизни 
населения. В Послании Президента РФ В.В. Путина Федеральному Собранию 21 апреля 2021 
г. [2] особо подчеркнуто, что страна развивается, идет вперед, но все это происходит только 
тогда, когда развиваются регионы Российской Федерации. В современных условиях России 
«... на передний план в экономической и политической повестке выходит рост неравенства – и 
как фактор, напрямую влияющий на уровень социально-политической стабильности, и как 
возможный ограничитель экономического роста» [3, с. 12]. Нарастание в течение нескольких 
десятилетий неравенства, которое не вызывало особой тревоги в условиях устойчивого и ди-
намичного роста, на наших глазах становится источником экономической и политической не-
стабильности. Теперь неравенство рассматривается как значимый фактор, препятствующий 
экономическому росту в современном (и будущем, посткризисном) мире. Экономическое не-
равенство в долгосрочной перспективе приведёт к концентрации богатства и экономической 
нестабильности [4]. 

Особенно наглядно неэффективность политики пространственного развития и территори-
альной дифференциации уровня социально-экономического развития проявилось на состоя-
нии регионов Северо-Кавказского федерального округа. По состоянию на 2019 г. сложился 
огромный разрыв в уровне развития экономики и ее базовых отраслей России в целом и 
СКФО (см. табл. 1). Отставание СКФО от среднероссийского показателя в расчете на душу 
населения составляет по ВРП 2,9 раза (2018 г.), объему отгруженных товаров, работ, услуг – 
7,9 раза, объему строительства – 1,5 раза, розничной торговли – 1,4 раза и платных услуг насе-
лению – 1,6 раза. 

Отсутствие действенного механизма и эффективных инструментов сбалансированного тер-
риториального развития привело к тому, что глубокие различия в уровне социально-
экономического развития регионов РФ не только не сокращаются, но и усиливаются. Так, ва-
ловой региональный продукт (ВРП) на душу населения в среднем по федеральным округам 
(макрорегионам) России различается в 5,2 раза (см. табл. 2). 

 
Таблица 1 

Макроэкономические показатели по Российской Федерации и СКФО  
по состоянию на 2019 г., в расчете на душу населения, тыс.руб.*  

Показатель РФ СКФО РФ в % к СКФО 

Валовой региональный продукт (2018 г.) 579 197 293,9 

Объем отгруженных товаров, работ, услуг 497 63 788,9 

Продукция сельского хозяйства 40 50 80,0 

Объем работ по виду деятельности «Строительство» 62 42 147,6 

Оборот розничной торговли 229 164 139,6 

Объем платных услуг населению 70 45 155,6 

* Рассчитано по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2020 : Стат. сб. / Росстат. – М., 2020. 
С. 18–21, 43, 45, 492, 860, 941. 

 
Такие колоссальные различия размера ВРП на душу населения свидетельствуют о соответ-

ствующей дифференциации регионов по общему уровню социально-экономического разви-
тия. Обусловлено это отсутствием четкой государственной инвестиционной политики, ориен-
тированной на рациональное территориальное размещение производительных сил и сокраще-
ние глубоких различий в уровне социально-экономического развития регионов. Именно от-
сутствие пространственно сбалансированной инвестиционной политики и низкая инвестици-
онная активность неизбежно воспроизводит будущее неравенство регионов.  
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Таблица 2 
Валовой региональный продукт, инвестиции в основной капитал и основные  

фонды на душу населения по федеральным округам РФ, 2019 г.*  

Регион 

ВРП на душу 
населения (2018 г.) 

Инвестиции 
в основной капитал 

Основные фонды 
в экономике 

тыс. руб. в % к РФ тыс. руб. в % к РФ тыс. руб. в % к РФ 

Российская Федерация – всего 578,7 100 131,6 100 2383 100 

 Федеральные округа:             

Центральный 747,5 129,2 143,7 109,2 3208 134,6 

Северо-Западный 645,7 111,6 144,0 109,4 3151 132,2 

Южный 355,6 61,4 80,1 60,9 1828 76,7 

Северо-Кавказский 197,2 34,1 61,7 46,9 724 30,4 

Приволжский 423,1 73,1 91,7 69,7 1711 71,8 

Уральский 1032,5 176,5 235,6 179,0 3845 161,4 

Сибирский 484,4 83,7 104,4 79,3 1415 59,4 

Дальневосточный 634,2 109,6 192,7 146,4 2450 102,8 

*Рассчитано по: Регионы России: Социально-экономические показатели. 2020 : Стат. сб. / Росстат. – М., 2020. 
С. 18–22, 45–46, 492–493, 517–518, 581–582.  

 
Об опасном и неуправляемом характере инвестиционного процесса в России свидетель-

ствуют большие различия между регионами страны по размерам инвестиционных вложений в 
экономику и человеческий капитал, следствием которых является такая же их дифференциа-
ция по уровню социально-экономического развития. Сказанное наглядно можно видеть при 
сравнении основных фондов и инвестиций на душу населения по федеральным округам, пред-
ставляющим крупные экономические зоны России (см. табл. 2). 

Фондовооруженность населения трех округов (Уральского, Центрального и Северо-
Западного) выше среднероссийского показателя и, соответственно, в них выше показатель 
вновь созданной стоимости. Остальные федеральные округа существенно отстают от средне-
российского показателя фондовооруженности и, соответственно, валового регионального про-
дукта на душу населения. Причем, совершенно очевидно из данных табл. 2, это отставание 
детерминировано ограниченностью основных фондов, следовательно, инвестиционных вложе-
ний в экономику. Особого внимания заслуживает, что разрыв фондовооруженности населе-
ния, например, Уральского и Северо-Кавказского федеральных округов, достигает 5,3 раза и 
инвестиций на душу населения – 3,8 раза. Причем, тенденция такова, что асимметрия феде-
ральных округов существенно возрастает. Например, Северо-Кавказский федеральный округ 
по показателю фондовооруженности населения отставал от уровня среднероссийского в 1990 
г. в 1,6 раза и Уральского федерального округа – 2,5 раз, а в 2019 г. этот разрыв составил уже 
3,3 раза и 5,3 раза соответственно. 

Основным фактором отставания СКФО от среднероссийского уровня социально-
экономических показателей является резкая диспропорция между ростом численности населе-
ния и инвестициями в основной капитал, а также в развитие человеческого потенциала. В 
СКФО численность населения с 1991 г. увеличилась на 2292 тыс.человек (на 30,3%) и на ко-
нец 2019 г. составила 9931 тыс. человек. Однако при высоких темпах роста численности насе-
ления не создавался адекватный экономический потенциал, а инвестиции в социально-
экономическое развитие субъектов СКФО в расчете на душу населения в последние десятиле-
тия были в 2,0–2,9 раза меньше, чем в среднем по стране. Такая инвестиционная политика, 
обрекавшая регионы СКФО на нарастающее отставание, продолжается и в настоящее время 
(см. табл. 3). 

Как видно из данных табл. 3, в 2000–2019 гг. инвестиции на душу населения по СКФО бы-
ли в 1,9–2,9 раза ниже, чем в среднем в стране. В субъектах СКФО объем частных инвестиций 
на душу населения остается самым низким. Показатель объема накопленных частных инве-
стиций в Северо-Кавказском федеральном округе в расчете на душу населения ниже среднего 
по Российской Федерации в 4,7 раза. Присутствие иностранных инвесторов в СКФО вообще 
остается крайне низким. 
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Таблица 3 
Инвестиции в основной капитал на душу населения в РФ и СКФО, тыс. руб.*  

Регион 
Год 

2000 2004 2005 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

СКФО 3 6,9 10,4 26,2 33,4 36,7 42,3 46,6 51,4 49,1 49,9 50,6 56,0 61,7 

Российская Федерация 8 19,9 25,2 61,7 64,1 77,2 87,9 93,7 95,2 94,9 100,6 109,1 119,8 131,6 

РФ в % к СКФО 266,7 288,4 242,3 235,5 191,7 210,4 207,8 201,1 185,2 189,7 200,4 211,5 213,9 213,3 

*Рассчитано по: Регионы России: Социально-экономические показатели. 2015 : Стат. сб. / Росстат. – М., 2015. 
С. 18–19, 39, 1234; То же. 2017. С. 18, 39, 594; То же. 2018. С. 489; То же. 2019. С. 499; То же. 2020. С. 517. 

 
В результате такой низкой инвестиционной активности как государства, так и частного 

бизнеса основные фонды (по полной учетной стоимости) в экономике СКФО в расчете на ду-
шу населения в 3,3 раза меньше, чем в среднем по стране (табл. 4). 

Особенно низкий уровень фондовооруженности наблюдается в Республике Ингушетия, 
Республике Северная Осетия-Алания, Чеченской Республике и Республике Дагестан. 

 
Таблица 4 

Состояние основных фондов по РФ и регионам СКФО, на конец 2019 г.*  

Регион 

Основные фонды в экономике по полной учетной стоимости 

на душу населения 

тыс. руб. % к РФ 

Российская Федерация 2383 100 

СКФО 724 30,4 

Республика Дагестан 589 24,7 

Республика Ингушетия 348 14,6 

Кабардино-Балкарская Республика 609 25,6 

Карачаево-Черкесская Республика 806 33,8 

Республика Северная Осетия – Алания 452 19,0 

Чеченская Республика 589 24,7 

Ставропольский край 1102 46,2 

* Рассчитано по: Регионы России : Социально-экономические показатели. 2020 : Стат. сб. / Росстат. – М., 2020. 
С. 45, 581–582. 

 
Общим состоянием экономики обусловлен высокий уровень безработицы, соответственно, 

массовая хроническая безработица в регионах СКФО. По состоянию на 2019 г. общий уровень 
безработицы в России составляет 4,6%. В экономически отсталых регионах СКФО России 
уровень безработицы выше среднероссийского уровня: в Республике Ингушетия в 5,7 раза, в 
Чеченской Республике – в 2,9 раза, Карачаево-Черкесской Республике – в 2,5 раза, Республике 
Дагестан – в 2,8 раза, Республике Северная Осетия – Алания – в 2,6 раза (см. табл. 5). В СКФО 
в целом уровень безработицы достигает от 4,8 (Ставропольский край) до 26,4% (Республика 
Ингушетия) (см. табл. 5).  

Таблица 5 
Уровень занятости населения по субъектам СКФО, 2010 и 2019 гг.*  

Регион 
Численность безработных, тыс. чел. Уровень безработицы, % 

2010 г. 2019 г. 2010 г. 2019 г. 

Российская Федерация – всего 5636 3464,8 7,5 4,6 

СКФО 735 509,3 16,9 11,0 

Республика Дагестан 182 179,3 14,8 13,0 

Республика Ингушетия 116 68,2 49,7 26,4 

Кабардино-Балкарская Республика 51 47.7 12,7 10,7 

Карачаево-Черкесская Республика 21 23,8 10,3 11,7 

Республика Северная Осетия-Алания 37 37,5 9,8 12,1 

Чеченская Республика 235 85,9 43,1 13,5 

Ставропольский край 94 66,9 6,9 4,8 

*Регионы России: Социально-экономические показатели. 2011 : Стат. сб. / Росстат. – М., 2011. С. 110, 120; То 
же. 2020. С. 188, 202.  
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Следствием отсталой экономики и высокого уровня безработицы является низкий уровень 
жизни в регионах СКФО. В СКФО среднедушевые денежные доходы ниже на 44,3% средне-
российского уровня и на 92,2%, чем в Центральном округе (см. табл. 6). Причем наблюдается 
устойчивая тенденция нарастающего отставания уровня среднедушевых денежных доходов в 
СКФО с 2011 г., т.е. со времени образования СКФО. Так, в 2010 г. среднедушевые денежные 
доходы в СКФО были ниже среднероссийского уровня на 42,9% и Центрального округа – на 
85,0%, а в 2019 г. – на 44,3% и 92,2% соответственно. Как ни парадоксально, образование 
СКФО отрицательно повлияло на сравнительный размер денежных доходов населения регио-
нов Северного Кавказа (см. табл. 6). 

Такая же картина наблюдается в динамике среднемесячной номинальной заработной пла-
ты. Среднемесячная номинальная заработная плата работников в СКФО ниже среднего уровня 
Росси на 64,6% и уровня Центрального округа – в 2,1 раза. И здесь парадокс заключается в 
том, что среднемесячная номинальная заработная плата в СКФО была в 2010 г. ниже уровня 
Центрального округа – в 2,0 раза, а в 2019 г. – в 2,1 раза (см. табл. 6). 

 
Таблица 6 

Среднедушевые денежные доходы населения и среднемесячная номинальная  
заработная плата работников по федеральным округам РФ, 2019 г.*  

Регион 

Среднедушевые денежные доходы (в месяц) 
Среднемесячная 

номинальная з/пл. 

тыс. руб. в % к РФ тыс. руб. 

2010 г. 2019 г. 2010 г. 2019 г. 2010 г. 2019 г. 

Российская Федерация – всего 19,0 35,2 100 100 21,0 47,9 

Федеральные округа:   

Центральный 24,6 46,9 129,5 133,2 25,4 60,8 

Северо-Западный 19,8 37,9 104,2 107,8 23,5 54,1 

Южный 15,1 29,8 79,5 84,7 15,6 34,5 

Северо-Кавказский 13,3 24,4 70,0 69,3 12,6 29,1 

Приволжский 15,8 28,3 83,2 80,4 15,6 34,6 

Уральский 21,8 36,9 114,7 104,8 25,0 51,1 

Сибирский 15,0 27,2 78,9 77,3 18,7 41,3 

Дальневосточный 20,8 38,0 109,5 108,0 25,8 56,4 

*Регионы России : Социально-экономические показатели. 2019 : Стат. сб. / Росстат. – М., 2020. С. 238–241. 
 
Существенная дифференциация среднедушевых денежных доходов наблюдается также по 

субъектам СКФО. Денежные доходы населения Республики Дагестан на 65,1% раза выше, чем 
в Республике Ингушетия (см. табл. 7). Примечательно то, что дифференциация субъектов 
СКФО по уровню среднедушевых денежных доходов с момента образования СКФО (2010 г.) 
усилилась. В 2010 г. разрыв субъектов СКФО по уровню денежных доходов составлял 63,5%, 
а в 2019 г. – 65,1%. 

Еще одним наглядным свидетельством резкой дифференциации состояния экономики и 
социальной сферы регионов, соответственно и уровня жизни является показатель удельного 
веса населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума. Удельный 
вес такого по существу нищенствующего населения в России составляет 12,3%, а в СКФО он 
достигает 17,4%, а в субъектах СКФО колеблется от 13,8% (Республика Северная Осетия-
Алания) до 30,5% (Республика Ингушетия) (см. табл. 8).  

Невозможно объяснить, тем более оправдать, что в России как в социальном государстве, 
политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и сво-
бодное развитие человека, около 18,1 млн человек живут на доходы ниже прожиточного ми-
нимума, а удельный вес такого по существу нищенствующего населения достигает в СКФО в 
целом 17,4%, а в Республике Ингушетия – 30,5%. Поэтому одной из острейших экономиче-
ских и социальных проблем, а также центральных стратегических задач органов государствен-
ной власти продолжает оставаться полное преодоление бедности населения и сокращения 
непомерного имущественного расслоения населения в регионах России, особенно в субъектах 
СКФО.  
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Таблица 7 
Среднемесячная номинальная заработная плата работников и среднедушевые  

денежные доходы населения субъектов СКФО, 2010 и 2019 гг.*  

Регион 

Среднемесячная номинальная начис-
ленная заработная плата работников 

организаций, тыс. руб. 

Среднедушевые денеж-
ные доходы в месяц, 

тыс. руб. 2019 г. в % 
к 2010 г. 

2010 г. 2019 г. 
2019 в % к 

2010 
2010 г. 2019 г. 

Республика Дагестан 10,2 26,8 262,7 15,7 27,4 174,5 

Республика Ингушетия 12,9 27,4 212,4 9,6 16,6 172,9 

Кабардино-Балкарская Республика 11,7 27,5 235,0 11,3 21,5 190,3 

Карачаево-Черкесская Республика 11,3 27,0 238,9 10,9 18,8 172,5 

Республика Северная Осетия-Алания 11,8 28,8 244,1 13,2 24,5 185,6 

Чеченская Республика 13,9 27,8 200,0 12,0 24,1 200,8 

Ставропольский край 13,9 31,8 228,8 13,0 24,4 187,7 

 
Таблица 8 

Удельный вес и численность населения с денежными доходами ниже  
величины прожиточного минимума по РФ и субъектам СКФО, 2010, 2019 гг. 

(в % от среднегодовой численности населения)*  

Регион 
Удельный вес, в% Численность населения, тыс.чел. 2019 г.в % к 

2010 г. 2019 г. 2010 г. 2019 г. 2010 г. 

Российская Федерация – всего 12,5 12,3 17856 18052 101,1 

СКФО 15,3 17,4 1426 1718 120,5 

Республика Дагестан 8,8 14,6 254 454 178,7 

Республика Ингушетия 22,1 30,5 91 153 168,1 

Кабардино-Балкарская Республика 15,7 24,2 135 210 155,6 

Карачаево-Черкесская Республика 17,7 23,5 84 109 129,8 

Республика Северная Осетия-Алания 10,5 13,8 75 96 128,0 

Чеченская Республика 21,7 20,7 274 304 110,9 

Ставропольский край 18,5 14,0 513 392 76,4 

*Рассчитано по: Регионы России: Социально-экономические показатели. 2020 : Стат. сб. / Росстат. – М., 2020. 
С. 278. 

 
Вместе с тем создание СКФО и соответствующей управленческой структуры пока не при-

несло ожидаемых результатов, и по большинству макроэкономических показателей округ про-
должает занимать последнее 8-е место среди федеральных округов. Более того, со времени 
образования СКФО (2010 г.) происходит обострение кризиса и обвальное падение объемов 
производства в важнейших базовых отраслях экономики, что наглядно видно из приводимых 
данных (табл. 9). 

Должно вызывать серьезную тревогу, что в регионах СКФО в целом в 2019 г. по сравне-
нию с 2010 г. добыча нефти снизилась в 2,1 раза, добыча природного газа – в 2,6 раза, произ-
водство электроэнергии сократилось на 21,3%, а рыбы и рыбопродуктов – на 42,2%. Особо 
следует отметить, что наблюдается устойчивая тенденция резкого сокращения в регионах 
СКФО производства алкогольной продукции при наличии традиционно значительных произ-
водственных мощностей (см. табл. 9). 

Обращает на себя внимание, что отдельные макроэкономические показатели регионов 
СКФО существенно ухудшились со времени образования в 2010 г. Северо-Кавказского феде-
рального округа. Так, например, в целом регионы СКФО в 2010 г. отставали от среднероссий-
ского показателя в расчете на душу населения по ВРП в 2,8 раза, а в 2019 уже – в 2,9 раза, по 
показателю объема отгруженных товаров, работ, услуг отставание СКФО составляло в 2010 г. 
– 5,8 раза, а в 2019 г. – уже 7,9 раза, по обороту розничной торговли также наблюдалось нарас-
тание отставания (см. табл. 10).  
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Таблица 9 
Динамика объемов производства основных видов продукции  

базовых отраслей экономики СКФО*  

Вид производств 2010 г. 2015 г. 2019 г. 2019 г. в % к 2010 г. 

Добыча нефти, включая газовый конденсат, тыс. т 2226 1471 1064 47,8 

Добыча природного газа, млн м3 1165 658 449 38,5 

Производство электроэнергии, млрд кВт-ч 25,1 25,0 20,7 82,5 

Валовой сбор зерна, тыс.т 8456,8 11501,9 11424,8 135,1 

Производство рыбы и рыбных продуктов, тыс. т 6,4 3,9 4,5 70,3 

Производство водки, млн дкл 5,0 8,9 2,0 40,0 

Производство коньяка, тыс. дкл 3680 3223 3233 87,9 

Производство вин игристых и шампанских, тыс. дкл 6022 4500 3146 52,2 

* Регионы России: Социально-экономические показатели. 2016 : Стат. сб. / Росстат. – М., 2016. С. 672, 673, 676, 
677, 688, 737, 771; То же.. 2020. С. 726, 730, 732, 781.  
 

Таблица 10 
Основные социально-экономические показатели по Российской Федерации и СКФО  

по состоянию на 2010 и 2019 гг., в расчете на душу населения, тыс.руб.*  

Показатели 

2010 г. 2019 г. 

РФ СКФО 
РФ в % 
к СКФО 

РФ СКФО 
РФ в % 
к СКФО 

Среднегодовая численность населения (тыс. чел.) 142850 9396 … 146765 9899 … 

Валовой региональный продукт 264 95 277,9 579 197 293,9 

Объем отгруженных товаров, работ услуг 197 34 579,4 497 63 788,9 

Объем продукции сельского хозяйства 18 22 81,8 40 50 80,0 

Объем работ по виду деятельности 
«Строительство» 

31 15 206,7 62 42 147,6 

Оборот розничной торговли 115 85 135,3 229 164 139,6 

Объем платных услуг населению 35 20 175,0 70 45 155,6 

*Рассчитано по: Регионы России : Социально-экономические показатели. 2011 : Стат. сб. / Росстат. – М., 2011. 
С. 442, 518, 702; То же. 2020. С. 18–21, 43, 442, 860. 

 
Особенно заметно отставание СКФО со времени его образования по отдельным показате-

лям аграрного сектора экономики. Так, в 2019 г. по сравнению с 2010 г. валовой сбор картофе-
ля в расчете на душу населения по СКФО снизился на 8%, поголовье крупного рогатого скота 
сократилось на 4,5%, а овец и коз – на 3,4% (см. табл. 11). 

 
Таблица 11 

Производство основных видов продукции аграрного сектора экономики  
в расчете на душу населения РФ и СКФО в 2010 и 2019 гг.*  

Вид продукции 
Единица 

измерения 

2010 г. 2019 г. 2019 г. в % к 2010 г. 

РФ СКФО РФ СКФО РФ СКФО 

Среднегодовая численность населения тыс. чел. 142850 9396 146765 9899 102,7 105,4 

Валовой сбор зерна кг 427 900 826 1154 193,4 128,2 

Валовой сбор картофеля -«»- 130 113 151 104 116,2 92,0 

Валовой сбор овощей -«»- 77 174 96 247 124,7 142,0 

Валовой сбор плодов и ягод -«»- 15 29 24 71 160 244,8 

Поголовье крупного рогатого скота гол. 0,14 0,22 0,12 0,21 85,7 95,5 

Поголовье овец и коз -«»- 0,15 0,87 0,15 0,84 100,0 96,6 

*Рассчитано по: Регионы России : Социально-экономические показатели. 2010 : Стат. сб. / Росстат. – М.: 2020. 
С, 45, 781, 791, 795, 799, 203, 207.  
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Особого внимания и глубокого анализа требует финансовое состояние регионов СКФО. 
Регионы СКФО, кроме Ставропольского края, все последние годы имеют убыточный сальди-
рованный финансовый результат (см. табл. 12). Обращает на себя внимание резкое ухудшение 
финансового положения регионов (кроме Ставропольского края) со времени образования 
СКФО. Так, Республика Дагестан в 2010 г. имела сальдированный финансовый результат – 
прибыль 208 млн руб., а в 2019 г. – убыток в размере 22,6 млрд руб. Таким же образом размер 
убытков возрастал с 2010 г. по 2019 г. по всем регионам (кроме Ставропольского края); по 
Республике Ингушетия – в 3,3 раза, Кабардино-Балкарской Республике – в 14,0 раз, Карачаево
-Черкесской Республике – в 9,0 раз, Республике Северная Осетия-Алания – в 3,3 раза, Чечен-
ской Республике – в 1,4 раза. 

 
Таблица 12 

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток)  
деятельности организаций СКФО и его субъектов (млн руб.)  

Регион 

Год 

2005 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
2019 в % к 

2005 2010 

Северо-Кавказский  
федеральный округ 

13863 8301 -6612 -6152 -18832 12994 29494 23761 23948 5416 39,1 65,2 

Республика Дагестан 2107 208 -7738 -6450 -7509 -9938 -9302 -11920 -21231 -22556 -1170 -10944 

Республика Ингушетия -260 -1191 -463 -663 -317 -1857 -835 -1465 -3424 -3924 -1509 -329 

Кабардино-Балкарская 
Республика 

-1215 -630 -710 -1922 -2314 -1186 -1186 -801 -5319 -8789 -723,0 -1395 

Карачаево-Черкесская 
Республика 

-149 -427 2478 1536 -1298 615 2316 904 -722 -3832 -2582 -897 

Республика Северная 
Осетия-Алания 

-744 -997 -2499 -1128 -1833 -1621 -1783 -362 -4005 -3309 -445 -332 

Чеченская Республика … -6939 -12560 -10633 -11764 -11059 -8076 -11375 -12189 -9718 … -140 

Ставропольский край 14124 18277 14880 13108 6203 38040 48360 48780 70838 57544 +407 +315 

 
Такое финансовое состояние как результат всей производственно-хозяйственной деятель-

ности регионов ставит под сомнение эффективность всей системы управления СКФО и феде-
ральными округами России вообще. Вместе с тем такое финансовое положение регионов сви-
детельствует о нерациональном пространственном размещении производительных сил страны 
и настоятельной необходимости другой, более активной государственной политики регио-
нального развития. 

Указом Президента Российской Федерации от 3 июня 1996 г. № 803 [5] были утверждены 
Основные положения региональной политики в Российской Федерации (далее – Основные 
положения). В Основных положениях в числе главных целей региональной политики были 
определены: 

– обеспечение экономических, социальных, правовых и организационных основ федерализ-
ма в Российской Федерации, создание единого экономического пространства; 

– обеспечение единых минимальных социальных стандартов и равной социальной защиты, 
гарантирование социальных прав граждан, установленных Конституцией РФ, независимо от 
экономических возможностей регионов; 

– выравнивание условий социально-экономического развития регионов. 
При этом как одна из основных целей и масштабных задач региональной экономической 

политики было определено сокращение чрезмерно глубоких различий в уровне социально-
экономического развития регионов, поэтапное создание условий для укрепления в них соб-
ственной экономической базы повышения благосостояния населения, рационализация систем 
расселения. 

Однако эти основополагающие цели и положения Указа Президента РФ от 3 июня 1996 г. 
№ 803 в части региональной экономической политики на практике не реализованы. «Опыт 
показывает, что недостаточно определить концептуальные основы, цели и задачи государ-
ственной политики регионального развития. Крайне важно определить и задействовать эффек-
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тивный механизм и инструменты реализации региональной политики» [6, с. 40]. Отсутствие 
действенного механизма и эффективных инструментов реализации Указа Президента от 3 
июня 1996 г. № 803 привело к тому, что глубокие различия в уровне социально-
экономического развития регионов РФ не только не сокращаются, но и усиливаются [7, 8, 9, 
10]. 

Выравнивание уровня социально-экономического развития регионов в принципе не про-
блема рынка и только на рыночной основе не может быть решено. На наш взгляд, регулирова-
ние территориального размещения производительных сил, выравнивание уровня социально-
экономического развития и постоянное поддержание социально-экономической симметрии 
субъектов Федерации в социальном федеративном государстве, каким по Конституции долж-
на быть Российская Федерация, – это одно из важнейших непреходящих функций государства. 
Именно долгосрочная региональная и инвестиционная политика государства должны ставить 
и решать задачи сбалансированного и рационального территориального размещения произво-
дительных сил, устойчивого развития страны и всех субъектов Федерации, преодоления отста-
вания и выравнивания уровня развития регионов и территорий [11, 12, 13, 14, 15]. 

Мировой опыт показывает, что только активная государственная политика может решить 
проблему устойчивого и сбалансированного развития, а также выравнивания уровня развития 
регионов [16, 17, 18]. Межрегиональные неравенства и диспаритеты, пространственная диф-
ференциация присущи многим странам мира, особенно крупным странам с обширной терри-
торией и естественными природно-климатическими различиями входящих в их состав регио-
нов [19, 20]. Более того, мировая практика показывает, что усиление пространственной диф-
ференциации – неизбежная цена всех экономических реформ и структурных преобразований в 
экономике. Опыт Китая, Индии, Бразилии, других стран свидетельствует, что их бурный рост 
в последние десятилетия неизбежно сопровождался усилением поляризации в их региональ-
ном развитии [18, с. 43]. 

В названных и других странах на определенном этапе бурного роста и нарастания диспро-
порций разрабатывалась и активно реализовывалась государственная региональная политика 
опережающего социально-экономического развития отстающих территорий и постепенного 
выравнивания уровня развития регионов.  

Из всего вышесказанного вытекает чрезвычайная актуальность разработки и активной реа-
лизации новой государственной региональной политики в Российской Федерации. Поэтому 
можно было бы считать весьма своевременным Указ Президента Российской Федерации от 16 
января 2017 г. № 13 «Об утверждении Основ государственной политики регионального разви-
тия Российской Федерации на период до 2025 г.» [21]. Однако этот Указ, на наш взгляд, совер-
шенно не отвечает современным реалиям и не решает ни одну из многочисленных проблем 
пространственного развития России и выравнивания уровня развития регионов. Вместе с тем 
этим же Указом Президента РФ признан утратившим силу Указ Президента Российской Феде-
рации от 3 июня 1996 г. № 803 «Об Основных положениях региональной политики в Россий-
ской Федерации», цели и задачи которого практически не реализованы. 

Следует особо подчеркнуть, что, согласно Ст. 20 Федерального закона от 28 июня 2014 г. 
№ 172-ФЗ о стратегическом планировании в Российской Федерации, стратегия пространствен-
ного развития Российской Федерации, следовательно, приоритеты, цели и задачи региональ-
ного развития, а также меры по их достижению и решению разрабатываются в соответствии с 
основами государственной политики регионального развития Российской Федерации.  

Это означает, что утвержденные Указом Президента РФ от 16 января 2017 года № 13 Осно-
вы государственной политики регионального развития Российской Федерации на период до 
2025 г. будут определять перспективы решения острейших проблем пространственного разви-
тия Российской Федерации. Но эти Основы принципиально, можно сказать концептуально, 
отличаются от Основных положений региональной политики, утвержденных Указом Прези-
дента РФ от 3 июня 1996 г. № 803, и вовсе не ориентированы на дальнейшее экономическое и 
социальное развитие отсталых регионов, территорий и субъектов страны, сокращение и посте-
пенное преодоление чрезмерной дифференциации уровня их социально-экономического раз-
вития. Основы государственной политики регионального развития РФ на период до 2025 г. 
вообще не ставят цели ускорения развития отсталых регионов, сокращения чрезмерно глубо-
ких различий в уровне социально-экономического развития, преодоления поляризации разме-
ра среднедушевых денежных доходов, дифференциации уровня и качества жизни населения в 
регионах страны и т.д.  

Проведенный выше анализ и объективная оценка социально-экономического положения 
СКФО и других регионов России настоятельно требует государственной социально-
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экономической политики и масштабной работы в следующих направлениях. 
1. С учетом мирового опыта на новой концептуальной основе разработать современную 

государственную политику регионального развития Российской Федерации и эффективный 
механизм ее реализации. 

При этом следует кардинально изменить, а также более четко определить цели и задачи 
государственной политики регионального развития, ориентировать ее на равномерное про-
странственное размещение производительных сил страны, на постепенное поэтапное сокра-
щение неравенства и в долгосрочной перспективе выравнивание уровня социально-
экономического развития регионов. 

2. Исходя из такой государственной политики регионального развития пересмотреть дей-
ствующую Стратегию социально-экономического развития СКФО до 2025 г. и разработать 
новую Стратегию СКФО до 2030 г., ориентирующую на прорывное развитие, преодоление 
отставания и вывод регионов СКФО на среднероссийские социально-экономические показате-
ли развития, занятости и уровня жизни населения. 

3. Для решения задач и достижения целей Стратегии социально-экономического развития 
СКФО до 2030 г. разработать и реализовать на период 2021–2030 гг. специальную Федераль-
ную целевую программу ускоренного развития и преодоления отставания каждого региона и 
СКФО в целом. 

4. В рамках Федеральной программы в каждом регионе СКФО предусмотреть поэтапное 
создание рабочих мест, обеспечение трудовой занятости населения и полную ликвидацию 
хронической безработицы, для чего создать в каждом регионе разветвленную и взаимоувязан-
ную систему политики кадров для всех отраслей и сфер экономики, их пространственного 
распределения и гарантированного трудоустройства. 

5. Провести широкомасштабные и эффективные меры по полному преодолению бедности 
населения, обеспечить в каждом регионе и СКФО в целом реальный размер среднедушевых 
денежных доходов и номинальной заработной платы не ниже среднего уровня регионов Рос-
сии. 

Проведение активных мер государственной политики регионального развития в этих 
направлениях, на наш взгляд, позволит сократить различия в уровне социально-
экономического развития и качестве жизни населения регионов, обеспечить стабильную заня-
тость и полностью избавить население СКФО от бедности.  
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КРИТЕРИИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ СТРАТЕГИИ  

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА    
Аннотация. Цель работы. Стратегия индустриальных преобразований экономики ре-
гиона является долгосрочным планом по развитию региональной промышленности в рам-
ках проводимой местными органами власти промышленной политики. В статье рас-
сматриваются различные методы выбора критериев и показателей оценки ее результа-
тивности. Важным моментом в стратегии является ее реалистичность и реализуе-
мость, а для этого необходимо предусмотреть возможность обратной связи, которая 
является базой для выявления степени воздействия применяемого набора мер на эконо-
мическое развитие региона, оценки результативности и действенности разработанной 
стратегии. Метод или методология проведения работы. В статье проводится ана-
лиз методологических подходов к определению критериев оценки результативности 
стратегических документов и действий, направленных на развитие регионального про-
мышленного комплекса. Результаты. На основе анализа методологических подходов к 
изучаемой проблеме выявлены их достоинства и недостатки, а также определены ос-
новные виды показателей и критериев (интегральных и частных), которые являются 
характеристикой результативности стратегии индустриальных преобразований эконо-
мики региона. Выводы. Формирование и реализация стратегии индустриальных преобра-
зований экономики региона станут существенным вкладом в реализацию формируемой 
Правительством стратегии социально-экономического развития Республики Дагестан. 
Рост числа промышленных предприятий, объемов производства продукции, налоговых 
поступлений является первым показателем положительной динамики регионального ин-
новационного развития. 
Ключевые слова: стратегия, промышленность, регион, результативность, промышлен-
ная политика.  
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STRATEGY PERFORMANCE CRITERIA INDUSTRIALIZATION  

OF THE REGION'S ECONOMY  
 

Abstract. The purpose of the work. The strategy of industrial transformation of the region's 
economy is a long-term plan for the development of regional industry within the framework of 
the industrial policy pursued by local authorities. The article discusses various methods of select-
ing criteria and indicators for evaluating its effectiveness. An important point in the strategy is its 
realism and feasibility, and for this it is necessary to provide for the possibility of feedback, 
which is the basis for identifying the degree of impact of the applied set of measures on the eco-
nomic development of the region, assessing the effectiveness and effectiveness of the developed 
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strategy. The method or methodology of the work. The article analyzes the methodological 
approaches to determining the criteria for evaluating the effectiveness of strategic documents and 
actions aimed at the development of the regional industrial complex. Results. Based on the anal-
ysis of methodological approaches to the problem under study, their advantages and disadvantages 
are identified, as well as the main types of indicators and criteria (integral and partial) that char-
acterize the effectiveness of the strategy of industrial transformation of the region's economy. 
Conclusions. The formation and implementation of the strategy of industrial transformation of 
the region's economy will make a significant contribution to the implementation of the Govern-
ment's strategy of socio-economic development of the Republic of Dagestan. The growth in the 
number of industrial enterprises, production volumes, and tax revenues is the first indicator of the 
positive dynamics of regional innovation development. 
Keywords: strategy, industry, region, performance, industrial policy. 

 
Введение. Формирование и эффективная реализация документов стратегического характера 

на региональном уровне, и в частности стратегии индустриальных преобразований экономики 
региона, предусматривает комплексный, сбалансированный подход к решению насущных про-
блем и важнейших тенденций модернизации промышленных производств, который осуществ-
ляется за счет рационального сочетания и использования имеющихся возможностей предприя-
тий, привлечения внешних источников и долевого участия республики в формировании инно-
вационно-инвестиционных ресурсов для достижения намеченных целей. Теоретико-
методологической его основой являются положения системного подхода в практике достиже-
ния намеченных целей. Безусловно, важным моментом в стратегии индустриальных преобразо-
ваний экономики региона являются ее реалистичность и реализуемость, а для этого необходи-
мо предусмотреть возможность обратной связи, которая является базой для выявления степени 
воздействия применяемого набора мер на экономическое развитие региона, оценки результа-
тивности и действенности разработанной стратегии. 

Методология. Далее мы постараемся всесторонне рассмотреть и проанализировать методо-
логические подходы к определению критериев оценки результативности стратегических доку-
ментов и действий, направленных на развитие регионального промышленного комплекса. В 
исследовании А. Когут и В. Рохчина [9] главным критерием результативности промышленной 
политики является позитивная динамическая характеристика данных, отражающих производ-
ственную, финансовую и экономическую деятельность предприятий. При этом основными мар-
керами развития указанных видов деятельности, по мнению авторов, являются:  

−  объемы производства предприятия и основные границы реализации продукции; 

−  основные фонды и эффективность их использования предприятием; 

−  финансовый статус предприятия; 

−  его инвестиционная активность; 

−  подготовка/переподготовка кадров, их занятость.  
Предложенная совокупность показателей-маркеров имеет свои неоспоримые достоинства и 

недостатки. К первым относится доступность статистических данных и возможность проведе-
ния на основе этих данных всесторонней оценки состояния и имеющихся тенденций развития 
предприятия и отрасли в целом. К недостаткам же можно отнести отсутствие интегральных 
показателей, иллюстрирующих агрегированные показатели реализации главных направлений 
хозяйственной деятельности предприятия.   

Авторы научного труда «Региональная промышленная политика: теоретические основы, 
практика формирования и механизм реализации» [16] выделяют три основных блока данных, кото-
рые характеризуют основные проблемные зоны промышленной сферы региона (рисунок 1):  

При этом, говоря об экономическом положении того или иного предприятия, подразумевают 
рентабельность его продукции и производства, производительность труда и ежемесячную зара-
ботную плату, а также рентабельность использования оборотных средств.   

Если характеризовать финансовое положение предприятия, то здесь нужно учитывать саль-
до задолженности дебет/кредит и порог рентабельности.  

Что касается социальной значимости, то необходимо помнить о добавленной стоимости, 
задолженности по платежам во внебюджетные фонды, налоговые суммы, выплаченные в тер-
риториальные бюджеты, суммы, переданные во внебюджетные фонды и, конечно же, занятость 
населения.  
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Рис. 1. Блоки данных, характеризующих основные проблемные  
зоны промышленной сферы региона. Источник [16].  

 
Взяв за основу метод рейтинговой оценки, специалисты формируют спецгруппы предприя-

тий, в которых есть собственные стратегия развития и набор мер, за реализацию которых 
несут ответственность госорганы власти и управления. Переход предприятия из одной группы 
в другую (при этом происходит повышение уровня рейтинга этого предприятия) – это резуль-
тат изменений работы (ее ухудшение или улучшение) хозяйствующего субъекта, а также сви-
детельство результативности деятельности органов власти и управления региона в промыш-
леннойсфере.   

Балацкий Е. В. [3] в своих работах описывает несколько подходов к оценке эффективности 
промышленной политики посредством анализа результативности производственной деятель-
ности. По мнению автора, основными показателями результативности могут быть данные о 
фондоотдаче и производительности труда. Объединяя эти данные, ученый строит рейтинги 
отраслей промышленности и на основе этих рейтингов ищет возможные пути переливов меж-
ду промышленными отраслями и инструменты рециркуляции промышленного производства 
между регионами.  

Говоря о значимых моментах представленной теории, следует выделить следующие досто-
инства:  

−  возможность сравнения отраслей по признаку эффективности их деятельности; 

−  простота математического инструментария и его наглядность, а также низкий уровень 
требований к информации.   

Основным недостатком теории при этом является лимитированность оценки эффективно-
сти, поскольку в процессе оценивания не берется во внимание финансовый аспект хозяйствен-
ной деятельности предприятий.  

Силин А. и Силин М. в своей работе [14] дают характеристику подходам к оценке эффек-
тивности промышленной политики на основе анализа технического и технологического разви-
тия. Авторы предлагают специальную методологию, учитывающую связанные между собой 
движения двух важных компонентов производства: вещественных факторов (средств произ-
водства) и трудового фактора (рабочей силы). Предметами оценивания выступают настоящие 
и изменяющиеся характеристики уровня развития, а также уровень эксплуатации региональ-
ных производительных сил. При этом основными маркерами при операциях расчета могут 
быть следующие индикаторы (рисунок 2):  

Рис. 2. Основные маркеры при операциях расчета по Силину А. и Силину М. Источник [14].  
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Говоря о достоинствах описанного подхода, следует выделить то, что он дает возможность 
пользоваться единой информационной базой и унифицированными алгоритмами вычисления 
обобщающих показателей экономики. Именно такая особенность является главным подспорь-
ем для широкого применения вычислительной техники. Однако следует говорить также о 
сложности использования предложенного инструментария, связанной с лимитированными 
возможностями региональной статистики (в том числе и с отсутствием информации об эле-
ментной структуре годовых издержек, которые являются базовым элементом описанного под-
хода).  

Подход к оценке эффективности промышленной политики, в основе которого лежит анализ 
сдвигов в структуре региональной промышленности, предложили в своих работах Е. Ткачен-
ко, Е. Рогова и С. Фивейский [17]. Авторы считают, что набор базовых показателей должен 
состоять из следующих компонентов: 

−  показателей основной структуры промышленности (данных об объемах производства и 
численности занятых в различных областях промышленного комплекса); 

−  показателей по структуре отраслей промышленного комплекса (данные об объеме произ-
водства и количестве занятых в промышленных отраслях); 

−  показатели структуры товаров промышленного производства (данные об объемах произ-
водства товаров народного потребления, которые могут быть конкурентоспособными, а также 
информацию об объемах производства гражданской продукции на предприятиях ВПК); 

−  показатели структуры экспорта/импорта промышленного комплекса (данные о товарной 
структуре импорта, информация о валютных поступлениях от экспорта товаров в бюджеты 
различного уровня); 

−  информация о структуре собственности в промышленном комплексе (данные о самой 
структуре, которые рассчитаны исходя из количества предприятий соответствующей органи-
зационной и правовой формы; данные о структуре собственности в процентном соотношении 
к общему числу предприятий, находящихся на самостоятельном балансе; данные об этой 
структуре в процентном соотношении к численности всех занятых: и данные о структуре соб-
ственности в процентном соотношении к данным общего объема производства).   

Мироедов А. и Эйдельман Я. [10] предлагают использовать специальный алгоритм оценки 
эффективности промышленной политики на уровне региона, состоящий из следующих этапов:  

1. Отбор 50–60 показателей на основе статистических отчетов, дальнейшее нормирование 
выбранных показателей посредством приведения их к показателям численности персонала, 
уровню предыдущего периода и показателям объема реализации. 

2. Установление связи между уже нормированными данными посредством оценки коэффи-
циентов парной корреляции и/или с помощью создания таблиц двухмерных распределений и 
гистограмм на основе данных таблиц. 

3. Непринятие во внимание показателей, которые не проявили существенной связи с други-
ми признаками хозяйственной деятельности, а также установление исходных данных для 
оценки эффективности промышленной политики. 

4. Группировка отраслей промышленности и хозяйствующих субъектов в некие объедине-
ния на основе:  

−  итоговых данных о хозяйственной деятельности; 

−  данных – характеристики качества процессов, происходящих внутри компании;  

−  данных, влияющих на экономическое состояние предприятия (при этом такие данные не 
управляются или слабо управляются с помощью менеджмент-инструментария).   

Главное достоинство описанного подхода – возможность проведения сравнения отраслей 
промышленности и предприятий, а также возможность выявления типологических групп 
предприятий на основе данных об их функционировании. Однако следует отметить, что в ос-
нове применения такого метода лежит необходимость постоянного обновления расчетов, что 
в итоге приводит к трансформации исходных анализируемых данных. А это, в свою очередь, 
негативно влияет на сопоставимость исследуемых характеристик, если речь идет о длитель-
ном периоде времени.  

Результаты. Одним из основных методологических аспектов оценки эффективности про-
водимой региональной промышленной политики является определение единого интегрально-
го показателя. Мониторинг различных подходов к решению данного вопроса показал, что объ-
единение исходных маркеров (исходя из выбранных критериев) может осуществляться не-
сколькими путями.   

Во-первых, с учетом выбранного информационного источника [11] можно выделить два 
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метода: экспертный и расчетный. Первый метод основан на использовании экспертных оценок 

группы специалистов, которые являются специалистами по данной проблеме и имеют опыт 

проведения операций по оценке. Второй метод, расчетный, базируется на установке значений 

оценок с учетом сравнения уже готовых измерений с использованием технических средств 

или расчетов на основе теоретических и эмпирических зависимостей исходя из выбранных 

критериев.   

Во-вторых, исходя их применяемой методики выделения частных характеристик в инте-

гральные можно рассматривать следующее:  

1. Построение интегрального показателя посредством прямого суммирования отдельных 

характеристик различных уровневых показателей, которые могут быть выражены индексами 

или процентными отклонениями и рассчитаны с учетом аналогичных величин 

(среднеотраслевые в среднем по России) [4]. Такой метод дает возможность учесть масштабы 

вариативности конкретных индикативных показателей и данных по их отклонению от соот-

ветствующих усредненных показателей. Кроме того, такой метод является упрощенным и тех-

нически несложным. Основным недостатком можно считать то, что вес участия в структуре 

интегрального показателя для каждого индикативного значения может различаться от особен-

ностей развития некоторых комплексов отрасли в регионе, что значительно затрудняет полу-

чение обобщенных оценочных данных.  

2. Выведение интегрального показателя с помощью проведения балльных оценок (через 

интервал) с последующим суммированием полученных оценок [15]. Достоинством данного 

метода считаем простоту расчетов и легкость интерпретации оценочного результата. Однако 

он нуждается в экспертном определении конкретных интервалов изменений с учетом фикси-

рованного значения балльной оценки. Исходя из таких особенностей в данном методе, как и в 

любых других методах, где должна задействоваться экспертная оценка, значителен фактор 

субъективизма, что, в свою очередь, негативно влияет на интегральную интерпретацию полу-

ченных данных.  

3. Использование при выведении интегрального показателя тесноты взаимосвязи между 

двумя особенностями: важнейшими частными уровневыми показателями и оценкой величины 

изменений их значений от таких же средних значений по всей России и по отрасли в целом 

[7]. При этом указанная теснота устанавливается путем корреляционных расчетов. Такая мето-

дика может стать основой для сравнения уровня развития отраслей и территорий (при их од-

нотипности, поскольку установленные характеристики во многом соответствуют статическим 

зависимостях между ними). Недостатком такого метода является сложность интерпретации 

полученных данных. 

4. Объединение показателей с учетом их ранжирования, присвоения места по полученным 

баллам и итогового подсчета общей суммы баллов для каждого исследуемого объекта [6]. С 

помощью такого метода можно получить комплексную оценку. Однако следует также упомя-

нуть существенный недостаток: указанный метод не берет во внимание весомость выбранных 

данных. По сумме мест можно установить лишь позиции исследуемых объектов по характери-

стикам «лучше», «самый лучший», «хуже» и т. д. Однако степень привлекательности каждого 

объекта по сравнению с другими при этом установить невозможно. И уровень познания каж-

дого исследуемого объекта оказывается низким.     

5. Формирование интегрального показателя на основе системы индикаторов, объединенных 

посредством применения многоуровневого анализа-сравнения [12]. Такой подход хорош не 

только тем, что учитывает абсолютные величины начальных показателей, но и берет во вни-

мание степень близости/дальности таких показателей относительно данных эталонных объек-

тов. Недостаток описанного метода – отражение только текущего состояния ситуации без уче-

та оценки динамических особенностей процессов (объектов исследования).  

Так, рассмотрение методологических подходов к изучаемой проблеме дало возможность 

выделить основные виды показателей и критериев (интегральных и частных), которые явля-

ются характеристикой результативности стратегии индустриализации экономики региона 

(рисунок 3).  
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Рис. 3. Показатели результативности стратегии. 
 
Выводы. Формирование и реализация стратегии индустриальных преобразований эконо-

мики региона станует существенным вкладом в реализацию формируемой Правительством 
стратегии социально-экономического развития Республики Дагестан. Рост числа промышлен-
ных предприятий, объемов производства продукции, налоговых поступлений является первым 
показателем положительной динамики регионального инновационного развития. Данные про-
цессы должны сопровождаться увеличением научного и инженерно-технического персонала 
на предприятиях, созданием новых инновационных структур, привлечением интеллектуаль-
ных сил из-за пределов республики, развитием заводской, вузовской и академической науки. 
Стратегия индустриальных преобразований экономики региона – это радикальное направле-
ние, ключ к решению назревших проблем научно-технического развития республики, росту 
динамики и повышению эффективности промышленных производств, увеличению их вклада в 
социально-экономическое положение региона и повышение благосостояния его населения.  
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ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В РОССИИ  

И РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН   
 
Аннотация. В данной статье рассматриваются современное состояние и динамика раз-
вития возобновляемых источников энергии в мире и России, а также потенциал их ис-
пользования на территории Республики Дагестан. В ходе подготовки статьи был ис-
пользованы методы обобщения, сравнительного анализа и статистического анализа. В 
результате анализа основных тенденций развития возобновляемых источников энергии 
за последние 10 лет в мире в целом и в Европе выявлены существенные изменения в 
структуре генерации в пользу значительного увеличения использования энергии солнца и 
ветра, в то время как в России структура генерации в сфере ВИЭ практически не из-
менилась. В качестве факторов, сдерживающих расширение использования возобновляе-
мых источников энергии в России и ее регионах, были выделены институциональные, 
финансовые и информационные барьеры. На примере Республики Дагестан рассмотрены 
особенности развития энергетики, обоснованы имеющийся значительный потенциал и 
целесообразность использования возобновляемых источников энергии на региональном 
уровне. Результаты, представленные в исследовании, могут быть использованы в прак-
тике планирования и разработки программных документов в области внедрения и ис-
пользования возобновляемых источников энергии. 
Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, развитие, энергетика, конкурен-
тоспособность, потенциал   
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АМАДЗИЕВА Н.А.,  ДЕНЕВИЗЮК Д.А.  
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ И ПОТЕНЦИАЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В РОССИИ И  

РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН 

Abstract. This article examines the current state and dynamics of the development of renewable 
energy sources in the world and Russia, as well as the potential for their use in the territory of 
the Republic of Dagestan. During the preparation of the article, the methods of generalization, 
comparative analysis and statistical analysis were used. The analysis of the main trends in the 
development of renewable energy sources over the past 10 years in the world as a whole and in 
Europe revealed significant changes in the structure of generation in favor of a significant increase 
in the use of solar and wind energy, while in Russia the structure of generation in the field of 
renewable energy has practically not changed. Institutional, financial, and information barriers 
were identified as constraints to the expansion of the use of renewable energy sources in Russia 
and its regions. On the example of the Republic of Dagestan, the features of energy development 
are considered, the existing significant potential and the feasibility of using renewable energy 
sources at the regional level are justified. The results presented in the study can be used in the 
practice of planning and developing policy documents in the field of introduction and use of re-
newable energy sources. 
Keywords: renewable energy sources, development, energy, competitiveness, potential 

 
Введение. В современных условиях хозяйствования развитие энергетической отрасли как в 

России, так и в мире, все в большей степени характеризуется увеличением доли использова-
ния возобновляемых источников энергии. За последние два десятилетия возобновляемая энер-
гетика, базирующаяся на применении экологически чистых возобновляемых источников энер-
гии – солнца, ветра, воды, биомассы, подтвердила свою состоятельность и усиливает свои по-
зиции в мировой энергетической системе, достигая высоких результатов в совершенствовании 
технико-экономических показателей и усилении конкурентных преимуществ в сравнении с 
энергетическими технологиями, применяющими традиционные органические виды топлива. 
Значимость решения перехода на возобновляемые источники энергии также заключается в 
том, что мир столкнулся с серьезными экологическими проблемами, которые проявляются в 
климатических изменениях, загрязнении окружающей среды и увеличении стоимости добычи 
ископаемых видов топливных ресурсов. 

 
Тенденции развития возобновляемой энергетики в России и мире  

Согласно информации международных энергетических агентств, начиная с 2012 года, ввод 
энергоустановок на возобновляемых источниках энергии стал устойчиво превышать ввод тра-
диционных энергоустановок. В 2019 году на возобновляемую энергетику пришлось 2/3 вновь 
введенных электрогенерирующих мощностей в мире. Суммарная установленная мощность 
энергоустановок на новых технологиях использования возобновляемых источниках энергии 
(без учета объектов гидроэнергетики) сегодня приблизилась к 1,5 ТВт – это более 20% сум-
марной мощности всех действующих в мире энергоустановок (около 7 ТВт), в то время как в 
2009 году она составляла всего 300 ГВт. Приоритетное развитие возобновляемой энергетики 
имеет место в регионах и странах – импортерах энергоресурсов (лидеры: Китай – 420 ГВт; ЕС 
– 350 ГВт, в т.ч. Германия – 120 ГВт; США – 200 ГВт; Индия – 80 ГВт; Великобритания – 45 
ГВт), имеющих, как правило, высокие тарифы на электрическую энергию. В ряде стран доля 
выработки электрической энергии на возобновляемых источниках энергии уже составляет 
значительную величину: Дания – 52%, Уругвай – 36%, Ирландия – 30%, Германия – 27%, 
Португалия – 23%, Испания и Греция – 22%, Великобритания – 21%) [1].  

Следует также отметить, что благодаря улучшению технологий, усилению конкурентоспо-
собности, расширению производства и рынков сбыта в этой сфере за последние десять лет 
фиксируется существенное снижение издержек при производстве электроэнергии на возоб-
новляемых источниках. Согласно сведениям, представленным Международным агентством по 
возобновляемым источникам энергии (IRENA) о стоимости 17 000 проектов в 2019 году, боль-
ше всего – на 82% по сравнению с 2010 годом, снизились издержки по солнечным фотоэлек-
трическим установкам. Такое уменьшение затрат по сравнению с 2010 годом стало следстви-
ем, в первую очередь, сокращения на 90% цен на модули, а также снижения расходов на ком-
плектующие, используемые при преобразовании выходной мощности модуля фотоэлектриче-
ских элементов в полезную электрическую энергию. Далее по степени снижения затрат следу-
ет отметить системы концентрированной солнечной энергии (47%), наземные ветровые элек-
тростанции (39%) и морские ветровые электрогенераторы (29%). В 2019 году у 56% вновь со-
зданных и введенных в эксплуатацию объектов по выработке электроэнергии на возобновляе-
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мых источниках энергии, производимых в промышленных масштабах, затраты на их реализа-
цию были ниже, чем у энергетических компаний, использующих недорогое традиционное ор-
ганическое топливо [2]. 

Энергетика представляет одну из базовых отраслей экономики России. Несмотря на это для 
большинства территорий Российской Федерации использование возобновляемых источников 
остается проблемным ввиду того, что степень внедрения возобновляемых источников энергии 
в топливно-энергетический комплекс страны остается на низком уровне. В рамках исследова-
ния в целях сравнения и определения структурных трансформаций, отражающих характер раз-
вития возобновляемой энергетики в мире, Европе и России были обобщены и проанализирова-
ны данные за последние десять лет о максимальной мощности генерации электроэнергии 
электростанций и других установок с использованием возобновляемых источников энергии 
(гидроэнергетика, ветроэнергетика, солнечная энергетика, биоэнергетика, геотермальная энер-
гетика), представленные в справочнике «Renewable capacity statistics 2020» [3]. Результаты 
обобщения динамики изменения мощности, отражающие структуру генерации электроэнер-
гии на базе возобновляемых источников энергии, представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Динамика изменения структуры генерации электроэнергии  
на базе возобновляемых источников энергии, %  

 
Гидроэнергетика Ветровая энергетика Солнечная энергетика Биоэнергетика Геотермальная энергетика 

Мир 

2010 77,4 13,7 3,1 5,0 0,8 

2015 61,9 21,3 11,3 4,9 0,6 

2019 49,3 23,4 22,1 4,7 0,5 

  Европа 

2010 59,0 24,4 8,9 7,3 0,4 

2015 43,5 29,0 20,2 7,0 0,3 

2019 36,8 32,6 23,4 6,9 0,3 

  Российская Федерация 

2010 97,3 0,0 0,0 2,5 0,2 

2015 97,2 0,0 0,1 2,6 0,1 

2019 95,4 0,2 1,9 2,4 0,1 

Источник: составлено на основе данных Международного агентства по возобновляемым источникам энергии - 
IRENA [3] 

 
Анализ представленных в таблице 1 данных выявил существенные изменения в структуре 

генерации электроэнергии на базе возобновляемых источников энергии в мире в целом и в 
Европе, где за последние десять лет доля гидроэнергетики уменьшилась более чем на 20%. 
Доля ветроэнергетики увеличилась в мире и Европе соответственно на 9,8% и 8,2%. Наиболь-
ший прирост в структуре генерации электроэнергии на базе возобновляемых источников энер-
гии наблюдался в сфере использования энергии солнца, где увеличение по миру составило 
18,9%, а в Европе 14,5%. В России же за этот период структура генерации электроэнергии на 
базе возобновляемых источников энергии практически не изменилась. На 2% уменьшилась 
доля гидроэнергетики, которая в общем объеме генерации на базе возобновляемых источни-
ков энергии составила в 2019 году 95,4%. Небольшой прирост до 1,9% наблюдался только в 
сфере использования энергии солнца. Также следует отметить незначительное сокращение в 
структуре генерации электроэнергии позиций биоэнергетики и геотермальной энергетики как 
в России, так и в мире.  

Причины сложившейся в России ситуации в первую очередь кроются в отсутствии разра-
ботанной государственной политики в области использования возобновляемых источников 
энергии и низкой инвестиционной привлекательности. Условно можно выделить три группы 
барьеров, сдерживающих расширение использования возобновляемых источников энергии в 
России и ее регионах: 

1. Институциональные барьеры - связаны с ограниченной законодательной базой в области 



28  www.rppe.ru 

 

АМАДЗИЕВА Н.А.,  ДЕНЕВИЗЮК Д.А.  
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ И ПОТЕНЦИАЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В РОССИИ И  

РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН 

стимулирования развития возобновляемых источников энергии и высоким уровнем бюрокра-
тизации, которые негативно влияют на интерес потребителей и потенциальных инвесторов к 
использованию экологически чистых видов энергии. 

2. Финансовые барьеры включают низкий уровень внутренних и иностранных инвестиций, 
значительные прединвестиционные расходы, высокие кредитные ставки, высокие цены на 
спецтехнику, ограничения по бюджетному финансированию, связанные с требованиями зако-
нодательства по локализации производства оборудования. 

3. Информационные барьеры. Потребители и органы власти плохо информированы о со-
временных технологиях в сфере возобновляемой энергетики и возможностях их использова-
ния, о финансовых, социальных и экологических выгодах, а также о норме доходности инве-
стиций [4]. 

В большинстве развитых стран с высоким уровнем промышленного производства разрабо-
таны и успешно реализуются специализированные государственные программы, стимулирую-
щие разработку и внедрение оборудования для использования возобновляемых источников 
энергии. В России также принимаются различные нормативные документы в этой области, 
реализация на практике которых оставляет желать лучшего. В то же время в России имеются 
объективные предпосылки к производству и использованию оборудования для сферы возоб-
новляемых источников энергии, в том числе ввиду масштабов территории страны, децентра-
лизации потребителей энергии, повышения цен на топливо и др.  

На наш взгляд в России как в масштабах страны, так и на региональном уровне следует 
проводить более активную политику, направленную на стимулирование разработку и внедре-
ние технологий возобновляемой энергетики, научных исследований и разработок в этой обла-
сти, при этом немаловажно принимать во внимание зарубежный опыт. 

 
Потенциал использования возобновляемых источников  

энергетики в Республике Дагестан 
Рассмотрим особенности развития энергетики на региональном уровне на примере Респуб-

лики Дагестан, как территории, имеющей значительный потенциал использования возобнов-
ляемых источников энергии. Занимая площадь 50,3 тыс. км2 и с населением более чем 3,1 
млн. человек, Дагестан является одним из самых крупных субъектов на юге России. Природ-
ные условия республики разнообразны: от горных хребтов, высотой более 4 км до пологих 
низменностей, расположенных на отметке ниже уровня моря. Наличие различных природных 
ресурсов и выгодное географическое расположение создают благоприятные условия для эко-
номического развития Дагестана. За последние 5 лет в Дагестане прослеживается устойчивый 
тренд роста энергопотребления, которое в среднем за период 2015-2019 гг. было на уровне 
6338,42 млн. кВт·ч. В то же время производство электроэнергии в регионе имеет тенденцию к 
снижению достигнув в 2019 году своего минимального значения 4116,5 млн. кВт/ч [5, 6]. 
(рисунок 1)  

Источник: составлено на основе данных официальных сайтов Росстата и Дагестанстата [5, 6] 

Рис. 1. Динамика производства и потребления электроэнергии  
в Республике Дагестан, млн. кВт·ч  
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Главная причина дефицитности энергопроизводства в Дагестане – ограниченность запасов 
органических видов топлива. Несмотря на наличие ресурсов нефти и газа в Дагестане, по 
большей части все продукты их переработки ввиду отсутствия соответствующих перерабаты-
вающих производств внутри республики, поступают в регион извне. 

Дагестан представляет собой аграрно-индустриальную республику 55% населения которой 
проживает в сельской местности [7]. Отличительной чертой Республики Дагестан является 
значительное количество небольших потребителей энергии, расположенных удаленно друг от 
друга и центров распределения энергии – это села, кутаны, фермы и другие мелкие сельские 
поселения. Сооружение систем электроснабжения или проведение газопроводов к потребите-
лям, расположенным в периферийных районах с горным рельефом местности, не имеет эконо-
мической выгоды, ввиду значительных расходов на постройку распределительной электриче-
ской сети большой протяженности и существенными (около 20%) потерями в них при переда-
че электроэнергии. Таким потребителям с экономической точки зрения при сложившейся сто-
имости традиционного органического топлива становится более выгодно замещать целиком 
или частично потребность в энергии за счет возобновляемых источников энергии, которые с 
учетом своей специфики считаются более подходящими для формирования систем автоном-
ного энергоснабжения. В сложившихся в энергетической сфере Республики Дагестан услови-
ях более 60% жителей региона испытывают дефицит в энергообеспечении. В связи с этим рас-
ширение внедрения и использование технологий, основанных на возобновляемых источниках 
энергии, определяется не только стремлением заместить традиционное органическое топливо, 
но и потребностью в формировании цивилизованных, комфортных условий и качества жизни 
населения [8]. 

Сферой возобновляемой энергетики, потенциально наиболее подходящей для практиче-
ской реализации на территории Республики Дагестан, определенно можно считать солнечную 
энергетику. Это обусловлено тем, что продолжительность инсоляции в Республике Дагестан 
составляет примерно от 214 дней на территориях с преобладанием равнинного рельефа и 315 
дней горных районах региона. [9]. Показатель удельного валового прихода солнечной энергии 
для Республики Дагестан занимает одно из первых мест по стране. Например, годовая сумма 
солнечной инсоляции для г. Махачкалы столицы Республики Дагестан составляя 1581 кВт·ч/
м2, что превышает значения аналогичных показателей по другим городам, расположенным в 
различных географических зонах страны [10]. (рисунок 2)  

Источник: составлено на основе данных представленных на сайте http://www.solbat.su/meteorology/insolation  

Рис. 2. Годовые суммы солнечной радиации при оптимальном наклоне площадки, кВт·ч/м2 
 
Дагестан располагает большим гидроэнергетическим потенциалом - около 40 % потенциа-

ла рек Северного Кавказа. Потенциальная мощность дагестанской гидроэнергетики оценива-
ется в 6,3 млн. кВт, из которых 94 % сосредоточено в бассейнах рек Сулак, Самур и Терек, а 
суммарный гидроэнергетический потенциал достигает 40,5 млрд. кВт·ч/год. Потенциал малых 
и мельчайших рек республики составляет 16% от общего гидроэнергетического потенциала. 
Дагестан обладает крупными запасами геотермальных энергоресурсов – более 30 месторожде-
ний, 10 из которых разведаны бурением с прогнозными запасами в объеме 250 тыс. м3/сутки и 
с эксплуатационными запасами в 120 тыс. м3/сутки. Однако сегодня доля геотермальных ис-
точников энергии в топливно-энергетическом балансе республики незначительна – немногим 
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более 0,5%, тогда как в перспективе она могла бы составлять до 20%, что позволило бы резко 
уменьшить сжигание топлива на коммунальные нужды. Ветроэнергетические ресурсы по 
оценкам, полученным на основе многолетних данных метеорологических станций, располо-
женных на территории республики, составляют порядка 60 млрд. кВт·ч/год [11]. Из биоэнер-
гетических ресурсов Дагестана можно выделить потенциал использования органических отхо-
дов животноводства, так как эта отрасль сельского хозяйства является достаточно развитой в 
регионе. При этом несмотря на значительный потенциал, возобновляемые источники энергии 
практически не используются, за исключением гидроэнергетики и не вовлечены энергобаланс 
Республики Дагестан.  

Заключение. Проведенный в рамках исследования анализ современной ситуации в сфере 
возобновляемой энергетики подтверждает целесообразность широкомасштабного внедрения и 
использования возобновляемых источников энергии в Дагестане посредством создания как 
отдельных солнечных, ветровых, геотермальных биоэнергетических, установок, микро– и ма-
лых ГЭС, так и систем, основанных на их совместном использовании. Солнечные и ветровые 
энергетические установки дают возможность относительно легко и в короткие сроки наладить 
и запустить требуемые мощности, тогда как, проекты гидро-, био- и геотермальной энергети-
ки требуют значительных финансовых вложений, более трудоемки и длительны в плане реа-
лизации. Вследствие усиления конкурентоспособности, модульности, резервам быстрого рас-
ширения масштабов и потенциалу создания новых рабочих мест использование возобновляе-
мых источников энергии становится всё более интересным для потенциальных инвесторов.  

Расширение включения в энергетическую систему республики возобновляемых источни-
ков энергии представляет собой сложную проблему, требующую научно-обоснованного и по-
этапного решения круга задач, включая анализ и оценку технически реализуемых и экономи-
чески обоснованных масштабов использования соответствующих энергоресурсов, формирова-
ния необходимой технической базы, решения кадрового вопроса, что обуславливает необхо-
димость планирования сбалансированного развития энергетического комплекса региона. При 
этом должны учитываться ограничения имеющихся в Дагестане инвестиционных и технологи-
ческих возможностей и сопутствующие экологические последствия.  
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Аннотация. В статье рассматриваются неравномерности территориального развития 
сельского хозяйства Северного Кавказа. Различия составляют основу развития в том 
смысле, что там, «где нет различий, нет и развития». Цель работы: выявить, фор-
мализовать, квантифицировать и описать причины неустойчивого развития и низкой 
динамики сельского хозяйства на Северном Кавказе. В ходе подготовки статьи были 
использованы аналитические и дескриптивные методы: группировки, индексный, корре-
ляционный, дисперсионный, вариационного исчисления, анализа и синтеза. В результате 
анализа асимметрии территориального развития сельского хозяйства Северного Кавка-
за были выявлены различия, составляющие основу экономической динамики, и получены 
результаты, теоретическое значение которых связано с подтверждением термодина-
мической парадигмы в описании территориальной динамики, согласно которой террито-
риальные различия только тогда становятся фактором развития, когда не препят-
ствуют свободному перемещению труда, технологии, капитала между регионами. При-
кладное значение полученных результатов заключается в том, что они могут быть 
использованы при проектировании федеральных, а также макрорегиональных программ 
развития сельского хозяйства на Северном Кавказе. Полученные в статье выводы поз-
волили оценить недостатки или «упущенные возможности», которые создают админи-
стративные территориальные барьеры в развитии сельского хозяйства Северного Кавка-
за.  
Ключевые слова: сельское хозяйство, Северный Кавказ, территориальные различия, 
стагнация.  
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CAUSES AND CONSEQUENCES OF UNEVEN TERRITORIAL DISTRIBUTION 

DEVELOPMENT OF AGRICULTURE IN THE NORTH CAUCASUS  
 

Abstract. The article deals with the uneven territorial development of agriculture in the North 
Caucasus. Differences are the basis of development in the sense that "where there are no differ-
ences, there is no development". The aim of the work is to identify, formalize, quantify and de-
scribe the reasons for the unstable development and low dynamics of agriculture in the North 
Caucasus. During the preparation of the article, analytical and descriptive methods were used: 
grouping, index, correlation, variance, calculus of variations, analysis and synthesis. As a result 
of the analysis of the asymmetry of the territorial development of agriculture in the North Cauca-
sus, the differences that form the basis of economic dynamics were identified, and the results 
were obtained, the theoretical significance of which is associated with the confirmation of the 
thermodynamic paradigm in the description of territorial dynamics, according to which territorial 
differences only become a factor of development when they do not interfere with the free move-
ment of labor, technology, and capital between regions. The practical significance of the results 
obtained is that they can be used in the design of federal and macro-regional programs for the 
development of agriculture in the North Caucasus. The conclusions obtained in the article al-
lowed us to assess the shortcomings or "missed opportunities" that create administrative territorial 
barriers in the development of agriculture in the North Caucasus. 
Keywords: agriculture, North Caucasus, territorial differences, stagnation. 

 
Введение. Введение. Российские макрорегионы состоят из регионов и микрорегионов (а 

также субрегионов). Правда, в отличие от последних и даже первых реальным 
(административным) статусом обладают регионы. В зависимости от состава регионов зависит 
не только социально-экономическая значимость макрорегионов, но также и динамика их эко-
номического, технико-технологического, социального, демографического развития. В одних 
регионах наблюдается концентрация так называемых динамично развивающихся регионов, в 
других, напротив, большой удельный вес депрессивных, стагнирующих и т. п. Накладка реги-
онов друг на друга создает специфическую динамику макрорегиона. В этой связи Рахаев Х. 
М. отмечает, что «стагнирующие и депрессивные регионы становятся своеобразным балла-
стом развития. Поэтому часто искусственно стимулируют различия, которые становятся дви-
жущей силой развития и роста. Однако не всякое различие оказывается причиной развития. 
Различие, которое запрещает взаимосвязь, взаимопроникновение, перелив капитала, рабочей 
силы, товаров и технологий оказывается не стимулом к развитию, а причиной стагнации» [15]. 
Такую ситуацию можно наблюдать в территориальных хозяйствах на Северном Кавказе, где 
административные барьеры, которые создаются региональными властными структурами в 
виде прямых ограничений на интеграцию в виде прямых административных мер, так и путем 
региональной нормативно-правовой базы. В этой связи исследователи Гаврилов А., Валентей 
С., Лавровский Б. отмечают, что региональный протекционизм сдерживает общее развитие 
макротерритории [1, 2, 9, 10]. Однако другие авторы – Климов А. [7, 8], Родоман Б. [18], Шве-
цов А. [24], Смирнов В. [19], Решиев С. [17], Постишева Е. [12] – отмечают, что существуют 
различные модели и механизмы элиминирования таких регионов негативно влияют на общую 
динамику макрорегиона. Так, если в 90-е задачу видели в дифференциации и дроблении реги-
онов, выделении новых регионов, то в нулевые – в так называемом укрупнении регионов. Оба 
направления решали свой комплекс задач. По-видимому, возможно не только дальнейшее ис-
пользование этого инструмента, но также и некоего их синтеза. Однако, поскольку это во мно-
гом задача политическая (а не экономическая), то простого упоминания вполне достаточно. 
Вместе с тем исследователи Гусев А., Enright M., Изард У. отмечают, что для понимания эко-
номической динамики макрорегиона необходимо знать их региональную структуру [4, 5, 28]. 

Основная часть. Один из аспектов определения региональной структуры рассмотрим на 
примере сельского хозяйства Северного Кавказа, которое выступает важным конкурентным 
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преимуществом макрорегиона [16, 17]. Значимость территорий в формировании общей дина-
мики сельского хозяйства Северного Кавказа определяется их долями в валовой продукции 
сельского хозяйства (ВПСХ). Примечательно, что доли регионов в ВПСХ Северного Кавказа 
динамичны, т. е. не остаются неизменными как для отдельных регионов, так и в целом для 
территориальной структуры ВПСХ макрорегиона. По данным официальной статистики, в 
1990 году наибольший удельный вес в ВПСХ Северного Кавказа занимал Краснодарский 
край, на долю которого приходилось 40,1 %. На втором месте со значительным отставанием 
(24,1 %) находился Ставропольский край. Остальные регионы распределились после указан-
ных двух. Так, на долю сельского хозяйства Дагестана приходилось 10,0 %, Калмыкии – 
6,3 %, Кабардино-Балкарии – 5,0 %, Карачаево-Черкесии – 3,8 %, Северной Осетии –Алания – 
3,1 %, Чечни и Ингушетии – 5,0 %, Адыгеи – 2,5 %. Если подвести итог динамики доли раз-
личных территорий в ВПСХ Северного Кавказа, то окажется, что доля ВПСХ Дагестана в Се-
верном Кавказе в 2017 году по сравнению с 1990 годом выросла на 131,0 %, Ингушетии – на 
116 %, Краснодарского края – на 112,0 %, а Северной Осетии – Алании снизилась до 84 %, 
Карачаево-Черкесии – до 90 %, Ставропольского края – до 93 %, Адыгеи – 92 %, Калмыкии – 
43 %. Неизменной осталась доля Кабардино-Балкарии [16, 20]. 

В связи с проведенным описанием динамики структуры различных территорий в валовой 
продукции сельского хозяйства Северного Кавказа возникает вопрос о причинах, формирую-
щих (и оформивших) данную структуру, об ее тенденции во времени.  

Неравномерное распределение ресурсного потенциала между территориями Северного 
Кавказа наблюдаем в таблице 1, где представлен в основном весь ресурсный потенциал: зе-
мельные ресурсы (земельные угодья и пашня), рабочие руки, население, основные производ-
ственные фонды, инвестиции и др. были сосредоточены в Краснодарском крае. Однако не во 
всех ресурсах были достигнуты наивысшие результаты по показателям макрорегиона. Напри-
мер, по таким ресурсам, как основные производственные фонды (ОПФ), инвестиции, а также 
земельные ресурсы сельское хозяйство Краснодарского края уступало РСО – Алании, а также 
другим территориям. Но при этом высокие объемы валовой продукции сельского хозяйства 
(ВПСХ) на Северном Кавказе обеспечивались в основном двумя субъектами: Краснодарским 
и Ставропольским краями, на долю которых приходится свыше 67 % ВПСХ Северного Кавка-
за. Но при этом темпы роста ВПСХ задавались более мелкими, но более динамичными регио-
нальными сельскими хозяйствами: Калмыкии (119 %), Дагестана (117,1 %).  

С другой стороны, такие территории Северного Кавказа, как Кабардино-Балкария, РСО – 
Алания и Чечня, имели среднегодовые темпы роста ВПСХ ниже, чем в среднем по Северному 
Кавказу [25, 23]. В связи с указанными тенденциями заслуживает внимание выявление при-
чин. 

На динамику удельного веса сельского хозяйства регионов Северного Кавказа оказывало (и 
оказывает) влияние большое количество разнообразных факторов, но, по-видимому, важней-
шим выступает динамика темпов роста ВПСХ в регионах. И в этой связи заслуживает внима-
ния сопоставление двух конкурирующих регионов: Краснодарского и Ставропольского краев. 
Для первого характерна растущая доля в ВПСХ Северного Кавказа, для второго – снижающая. 
Отмеченная тенденция формировала динамику ВПСХ Северного Кавказа в целом. Но есть 
еще один нюанс в этой динамике и структуре роста. Дело в том, что взаимодействует сельское 
хозяйство регионов разного веса. Например, вес сельского хозяйства Краснодарского края в 
1995 году был выше сельского хозяйства Ингушетии почти в 70 раз, что означает, что на 1 % 
прироста сельского хозяйства Краснодарского края сельское хозяйство Ингушетии должно 
ответить 70 % своего, тогда будет равенство в приросте. Даже занимающее второе место сель-
ское хозяйство Ставропольского края на процентный рост сельского хозяйства Краснодарско-
го края должно отвечать почти двукратным приростом, чтобы уравнять приросты. Другие тер-
ритории ранжируются с еще более значимыми коэффициентами. Так, дагестанское – 3–6 %, 
(кстати, в советское время их соотношение составляло 4,0), кабардино-балкарское – 7–9 (в 
советское время 8 раз), североосетинское – 11–15 (в советские годы 11 раз) и т. д. При этом 
следует заметить, что только некоторые территории – Дагестан, Северная Осетия, Чечня, Кал-
мыкия – снижают отставание от сельского хозяйства Краснодарского края, тогда как осталь-
ные наращивают его [11, 22, 21]. О чем это говорит? Во-первых, о том, что если будет сни-
жаться (а она наблюдается) динамика в сельском хозяйстве Краснодарского края, то будет 
снижаться также и общая динамика северокавказского сельского хозяйства. В настоящее вре-
мя этого пока не видно, т. к. темпы снижения сельского хозяйства Краснодарского края пока 
еще не критичны для общей траектории, но, как только они окажутся ниже так называемых 
среднемакрорегиональных, так макрорегиональная траектория почувствует это снижение. Во-
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ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ НЕРАВНОМЕРНОСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

вторых, для обеспечения поступательного роста сельского хозяйства Северного Кавказа необ-
ходимо в первую очередь обеспечить рост краснодарского и ставропольского краевых сель-
ского хозяйства, т. к. в сумме они дают более 2/3 ВПСХ Северного Кавказа. Рост в таких субъ-
ектах, как Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Адыгея, по-видимому, не окажет существенного 
влияния на траекторию роста макрорегионального сельского хозяйства в силу невысокого их 
веса. 

Таким образом, общей тенденцией является, во-первых, снижение пятилетних и, соответ-
ственно, среднегодовых темпов роста ВПСХ в целом по Северному Кавказу, что говорит об 
угасании темпов роста ВПСХ в макрорегионе. Во-вторых, эта тенденция поддерживается 
крупными сельскохозяйственными территориями: Краснодарским и Ставропольским краями, 
(в последнем исключение составляет всплеск 2010–2015 годов, а в первом – 2005–2010 годов), 
а также Кабардино-Балкарией, Дагестаном (за исключением всплеска в 2010–2015 годах, кото-
рый в новом пятилетии снизился). Мелкие регионы, такие как Ингушетия и др., не играли в 
силу своей незначительности никакой роли в складывающейся динамике ВПСХ Северного 
Кавказа.  

По уровню выработки (производительности труда) в сельском хозяйстве Северного Кавка-
за доминирующее положение занимает Краснодарский край, показатель которого превосходит 
средний показатель выработки по Северному Кавказу почти в 1,4 раза, а самый низкий показа-
тель выработки в сельском хозяйстве наблюдался в Чеченской Республике – более чем в 3,2 
раза. Производительность труда в сельском хозяйстве Краснодарского края оказалась выше, 
чем соседнего Ставропольского края – в 1,3 раза. Самый низкий разрыв оказался с сельским 
хозяйством Карачаево-Черкесии – всего в 1,1 раза. Но вот что примечательно. В то время, ко-
гда в Краснодарском крае численность занятых в сельском хозяйстве снижалась (в среднем на 
3,8 % в год), в Чеченской Республике она возросла на +5,5 %, в Ингушетии – на 10,1 % и т. д. 
Более того, в Краснодарском крае численность занятых в сельском хозяйстве с 2005 по 2019 
год снизилась более чем в 1,8 раза, и в настоящее время доля занятых в сельском хозяйстве 
Краснодарского края составляет 8,9 % по сравнению с 19,2 % в 2005 году, что является самым 
низким показателем среди северокавказских регионов. Это самый низкий показатель среди 
всех регионов Северного Кавказа. Так, Ставропольский край, который еще в 2005 году имел 
такую же (19,2 %) долю занятых в сельском хозяйстве, в 2017 году сократил ее до 16 %, а в 
2019 году – до 14,5 % [6, 13]. 

Таким образом, сельское хозяйство Краснодарского края развивается в направлении сниже-
ния численности занятых и росте фондовооруженности. Правда, при этом уровень фондоотда-
чи в сельском хозяйстве Краснодарского края оказывается даже ниже, чем в среднем по Се-
верному Кавказу, и почти в 2 раза ниже, чем в Кабардино-Балкарской Республике и РСО – 
Алания, которые отличаются самым высоким уровнем обеспеченности своего сельского хо-
зяйства основными фондами. Правда, их доля в общем объеме ОПФ сельского хозяйства Се-
верного Кавказа составляет 3,2 % и 2,3 %, соответственно, в то время как Краснодарский край 
сосредоточил свыше 52 % ОПФ сельского хозяйства Северного Кавказа. К тому же темпы ро-
ста ОПФ в сельском хозяйстве Краснодарского края хотя и оказываются ниже средних по Се-
верному Кавказу, но выше показателей РСО – Алания, Чеченской Республики и Республики 
Адыгея.  

Причина последнего заключается в том, что на сельское хозяйство Краснодарского края 
приходится почти 60 % инвестиций, поступающих в сельское хозяйство Северного Кавказа, 
тогда как на долю остальных территорий приходится менее 5 %. Правда, наблюдается сниже-
ние среднегодовых темпов роста инвестиций в Краснодарском крае. По-видимому, этим объ-
ясняется также и то, что в сельском хозяйстве Краснодарского края показатель отдачи от ин-
вестиций один из самых низких – 18,5 руб. на 1 тыс. руб. инвестиций, тогда как в РСО – Ала-
ния он составил 286 руб. [26, 27]. Аналогичная ситуация наблюдается в разрезе сельскохозяй-
ственных угодий, где ВПСХ на 1 га площади данного вида земельных ресурсов составил в 
Краснодарском крае 54,2 тыс. руб. на 1 га, а в РСО – Алания он оказывается 50,4 тыс. руб. на 1 
га, т. е. чуть ниже, хотя по площади сельхозугодий и ВПСХ сельское хозяйство РСО – Алания 
кратно отстает от Краснодарского края. Однако уже по показателю отдачи с 1 га посевных 
площадей РСО – Алания опережает Краснодарский край почти в 1,5 раза, а КЧР – более чем в 
2 раза. Однако по посевной площади Краснодарский край превосходил РСО –Аланию почти в 
12 раз.  

Выводы. Анализ показал, во-первых, неравнозначность территорий, входящих в Северный 
Кавказ в формировании траектории развития макрорегионального сельского хозяйства. В рас-
пределении территорий по объему валовой продукции сельского хозяйства выявился один до-
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минирующий центр (Краснодарский край), доля которого почти равна сумме всех остальных 
территорий, входящих в макрорегион. Таким образом, территориальную структуру формирует 
устойчивый центр. Вторая позиция также находится устойчиво в одном из субъектов 
(Ставропольский край), и значит, за вторую позицию также маловероятна конкуренция. Но 
третью-четвертую позиции в разное время занимают разные территории, и поэтому конкурен-
ция между территориями за 3-е место растет. Оказывает ли эта конкуренция влияние на устой-
чивость роста сельскохозяйственного производства на Северном Кавказе? Анализ показывает, 
что нет. Но при этом конкуренция стимулирует общее развитие сельского хозяйства в макро-
регионе. Во-вторых, неустойчивость сложившейся территориальной конструкции для роста 
сельского хозяйства на Северном Кавказе. Дело в том, что рано или поздно происходит сни-
жение темпов роста двух главных региональных акторов северокавказского сельского хозяй-
ства – Краснодарского и Ставропольского краев, и это угасание роста уже наблюдается, но 
при этом появляются новые нарушители спокойствия в лице в первую очередь сельского хо-
зяйства Чеченской Республики, кроме того, традиционные: Дагестана и Кабардино-Балкарии, 
а также РСО –Алании, Калмыкии, Адыгеи и Карачаево-Черкесии. По-видимому, от указанных 
субъектов и будет исходить основной импульс для растущей траектории, тогда как сельское 
хозяйство Ставропольского и Краснодарского краев будет выступать в роли своеобразного 
стабилизирующего сельского хозяйства. Но это, в-третьих, если не произойдет радикальной 
модернизации регионального сельского хозяйства в последних регионах. 

Развитие сельского хозяйства на Северном Кавказе проходит в административных грани-
цах территорий, входящих в состав макрорегиона. Существующие административные грани-
цы противятся свободному перемещению труда, технологий, капитала и др. Даже близкие по 
почвенно-климатическим, погодным и прочим естественным условиям территории (например, 
Ставропольский край и Республика Адыгея, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Север-
ная Осетия – Алания, Чечня и Ингушетия) не интегрированы между собой. Казалось бы, поч-
венно-климатические и погодные, а также ментальные признаки территорий, формирующие 
естественные агломерации, могли бы стать основой интегрированности сельского хозяйства 
территорий и тем самым повысить на порядок результативность сельского хозяйства.  
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Аннотация. Цель работы. В настоящее время в рамках национальной политики Рос-
сийской Федерации решается важнейшая задача обеспечения продовольственной безопас-
ности страны в целом и отдельных ее регионов. Решение данной задачи возложено на 
сельхозтоваропроизводителей, от численности и эффективности деятельности кото-
рых зависит результат реализации положений национальной политики. Целью исследо-
вания является выявление основных тенденций формирования численности сельскохозяй-
ственных предприятий и организаций Российской Федерации, Приволжского федерально-
го округа, Пермского края для обоснования возможностей и рисков решения проблем 
обеспечения продовольственной безопасности. Метод или методология проведения 
работы. Использованы приемы статистического анализа, методы сравнения и группи-
ровки. Информационной базой послужили материалы официальной статистики Россий-
ской Федерации, Приволжского федерального округа и Пермского края за 2015–2019 го-
ды. Результаты. Выявлено снижение численности сельскохозяйственных организаций 
Пермского края на 0,52 тыс. (25,12 %) при росте числа и доли убыточных организа-
ций. Доля убыточных сельскохозяйственных организаций по Пермскому краю растет и 
составляет на конец 2019 года 26,2 %. Более 90 % сельскохозяйственных организаций 
Пермского края имеет частную собственность, предприятия и организации государ-
ственной и муниципальной собственности занимают 3–4 %. Область применения 
результатов. Результаты проведенного исследования могут быть использованы для 
оптимизации стратегии развития сельского хозяйства и обеспечения продовольственной 
безопасности. Выводы. Для улучшения сложившейся ситуации требуется более суще-
ственная поддержка со стороны государства, в частности расширение программ бюд-
жетного субсидирования и льготного кредитования. 
Ключевые слова: численность организаций, сельское хозяйство, структура организаций 
по формам собственности, доля убыточных организаций.   
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AGRICULTURAL ORGANIZATIONS OF THE PERM REGION: 

TRENDS IN THE FORMATION OF THE NUMBER AND STRUCTURE   
 
Abstract. The purpose of the work. Currently, within the framework of the national policy of 
the Russian Federation, the most important task of ensuring the food security of the country as a 
whole and its individual regions is being solved. The solution of this task is assigned to agricul-
tural producers, the number and efficiency of which depends on the result of the implementation 
of the provisions of the national policy. The purpose of the study is to identify the main trends in 
the formation of the number of agricultural enterprises and organizations in the Russian Federa-
tion, the Volga Federal District, and the Perm Region to justify the opportunities and risks of 
solving problems of ensuring food security. The method or methodology of the work. The 
methods of statistical analysis, comparison and grouping methods are used. The information base 
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was the materials of official statistics of the Russian Federation, the Volga Federal District and 
the Perm Region for 2015-2019. Results. A decrease in the number of agricultural organiza-
tions in the Perm Region by 0.52 thousand (25.12 %) was revealed, with an increase in the 
number and share of unprofitable organizations. The share of unprofitable agricultural organiza-
tions in the Perm Region is growing and is 26.2 % at the end of 2019. More than 90 % of 
agricultural organizations of the Perm Region have private ownership, enterprises and organiza-
tions of state and municipal ownership occupy 3-4 %. The scope of the results. The results of 
the study can be used to optimize the strategy of agricultural development and ensure food securi-
ty. Conclusions. To improve the current situation, more substantial support from the state is re-
quired, in particular, the expansion of budget subsidies and concessional lending programs. 
Keywords: the number of organizations, agriculture, the structure of organizations by form of 
ownership, the share of unprofitable organizations. 

 
Введение. Проблемы обеспечения продовольственной безопасности активно обсуждаются 

в научной среде в контексте повышения эффективности сельского хозяйства. Самыгин Д. С. 
[15], рассматривая проблемы методологии правового обеспечения стратегического планирова-
ния в сфере продовольственной безопасности страны, обозначил логическую связь доктрины 
продовольственной безопасности и программы устойчивого развития сельского хозяйства. 
Климентова Э. А., Дубовицкий А. А. [8], затрагивая проблемы продовольственной безопасно-
сти региона, выявили риски реализации программы устойчивого развития сельского хозяй-
ства, причиной которых является в том числе и размытость самой программы, отсутствие кри-
териев оценки результатов. 

В условиях снижения численности сельскохозяйственных организаций Серобаба И. А. [17] 
обозначил взаимозависимость двух проблем: проблемы банкротства сельскохозяйственных 
организаций и проблемы обеспечения продовольственной безопасности, и предлагает через 
специальные процедуры профилактики банкротства сельскохозяйственных организаций обес-
печить условия реализации положений доктрины продовольственной безопасности России. 

Киселев С. В., Строков А. С., Жорова М. Д., Белугин А. Ю. [7] оценили последствия санк-
ций 2014 года для сельского хозяйства и продовольственного рынка России, выявили предпо-
сылки изменений на рынке импортной продукции. Дондоков Ц. С., Липич О. А. [5], рассмат-
ривая проблемы продовольственной безопасности региона и РФ в целом с правовой точки зре-
ния, видят решение проблем в развитии потребительской кооперации.  

В сложившихся экономических условиях требуется всесторонняя поддержка сельхозтова-
ропроизводителей, в том числе правовая, налоговая, финансовая. Шипулина И. А., Боровков 
А. С. [23], рассматривая налогообложение в качестве финансового инструмента, способного 
существенно влиять на экономику сельского хозяйства, обозначили проблемы негативного 
влияния высокого уровня налоговой нагрузки на финансовые результаты деятельности сель-
скохозяйственных организаций и эффективность отрасли в целом. Боговиз А., Шкодинский 
С., Кондратьева Е., Лобова С., Базанова А. [2], рассматривая в качестве факторов роста эффек-
тивности сельского хозяйства процессы финансирования и налогообложения, обозначили про-
блемы и направления укрепления финансового положения сельскохозяйственных товаропро-
изводителей при помощи системы налоговых льгот. Оробинская И. В. [9, 10] исследует про-
блемы развития практики применения налоговых инструментов для обеспечения эффективно-
сти и устойчивости АПК путем их детализации с учетом отраслевой специфики. 

Чеснокова Л. А., Яшина Н. И. [21], оценив уровень налоговой нагрузки на сельскохозяй-
ственные предприятия по регионам РФ, выявили, что «около 10 регионов России страдают от 
повышенного налогового бремени». При высоком уровне налоговой нагрузки и низком уровне 
рентабельности многие сельскохозяйственные организации выживают за счет средств бюд-
жетного финансирования. При этом Бондаренко Ю. П. [3], исследуя вопросы государственно-
го субсидирования сельского хозяйства, выявил слабую зависимость уровня интенсификации 
аграрного производства, фондоотдачи от объемов субсидирования. При этом имеет место рост 
крупного товарного производства и вытеснение малых форм хозяйствования, ориентация си-
стемы субсидирования на узкий круг регионов и организаций. 

Ученые предлагают разные инструменты повышения эффективности деятельности сель-
скохозяйственных организаций. Канчукоев В. О. [6] считает, что инновационные технологии, 
реализация эккаунтинг-менеджмента, государственные гранты могут стать стимулятором ро-
ста эффективности отрасли и способствуют решению проблем продовольственной безопасно-
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сти страны. Боташева Л. Х., Фешина С. С., Ализада Д. Ф., Рыженкова Н. Е. [4] обозначили 
направления решения проблем обеспечения эффективности и экономической безопасности 
предприятий АПК через систему риск-ориентированного управления ресурсами, Белугина Т. 
А., Сеитов С. К. [1] – необходимость повышения участия государства в управлении сельским 
хозяйством. 

Методология анализа социально-экономического положения экономического субъекта, 
административного образования, региона, страны, ориентированного на выявление суще-
ственных тенденций, возможностей, рисков, а также на оценку конкурентных позиций рас-
крыта в трудах многих зарубежных и отечественных ученых, таких как М. Портер, И. П. Да-
нилов, Н. Я. Калюжнова, Р. А. Фатхутдинов, Шешукова Т. Г. [22]. 

Методы исследования. На основе сложившейся классической методологии проведем ста-
тистический анализ динамики численности сельскохозяйственных организаций Пермского 
края как субъекта Приволжского федерального округа (ПФО) по официальным данным Феде-
ральной службы государственной статистики РФ и Пермского края [16–23] за 2015–2019 года. 

Статистический анализ проведен по следующим направлениям оценки процесса формиро-
вания численности сельскохозяйственных организаций Пермского края: 

−  сравнительная оценка динамики формирования численности сельскохозяйственных орга-
низаций Российской Федерации, Приволжского федерального округа и Пермского края 
(таблица 1, 2, 3); 

−  сравнительная оценка структуры сельскохозяйственных организаций Российской Федера-
ции и Пермского края по формам собственности (таблица 4); 

−  сравнительная оценка влияния тенденций формирования численности сельскохозяй-
ственных организаций Российской Федерации и Пермского края на уровень оборота (таблица 
5); 

−  сравнительная оценка удельного веса убыточных организаций Российской Федерации, 
Приволжского федерального округа и Пермского края, в том числе сельскохозяйственных 
(таблица 6). 

Результаты исследования. Проведем оценку динамики формирования численности сельско-
хозяйственных организаций по материалам официальной статистики Российской Федерации 
(таблица 1). 

 
Таблица 1 

Динамика численности предприятий и организаций Российской Федерации  

Показатели 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 
Изменение за 

период 

Число предприятий и организаций, всего, тыс. 5043,6 4764,5 4561,7 4214,7 3826,9 -1216,7 

Темп роста, % 103,23 94,47 95,74 92,39 90,80 75,88 

Число предприятий и организаций в сфере 
«сельское, лесное хозяйство, охота, рыболов-
ство и рыбоводство», тыс. 

155,3 140,9 129,4 115,4 102,9 -52,4 

Темп роста, % 98,29 90,73 91,84 89,18 89,17 66,26 

Доля в общей численности предприятий и орга-
низаций РФ, % 

3,1 3,0 2,8 2,7 2,7 -0,4 

Источник: составлено автором по данным Росстата. 

 
За период исследования наблюдается устойчивая тенденция снижения численности пред-

приятий и организаций Российской Федерации, в том числе в сельском хозяйстве. Общая чис-
ленность предприятий и организаций в РФ за 2015–2019 годы уменьшилась на 1216,7 тыс. 
(24,12 %), в том числе в отрасли «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбовод-
ство» – на 52,4 тыс. (33,74 %). Доля в общей численности предприятий и организаций РФ 
субъектов сельского хозяйства уменьшилась на 0,4 п. п. и составляет в среднем за период ис-
следования около 3 %.  

Далее выясним, представлены ли данные отрицательные тенденции в отдельном субъекте 
Российской Федерации – Приволжском федеральном округе (таблица 2).  
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Таблица 2 
Динамика численности предприятий и организаций Приволжского федерального округа  

Показатели 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 
Изменение за 

период 

Число предприятий и организаций, всего, тыс. 812,99 801,72 746,12 721,25 671,19 -141,8 

Темп роста, % 104,15 98,61 93,06 96,67 93,06 82,56 

Число предприятий и организаций в сфере 
«сельское, лесное хозяйство, охота, рыболов-
ство и рыбоводство», тыс. 

25,72 23,86 21,89 20,60 18,92 -6,8 

Темп роста, % 97,17 92,77 91,74 94,11 91,84 73,56 

Доля в общей численности предприятий и 
организаций ПФО, % 

3,16 2,98 2,93 2,86 2,82 -0,34 

Отклонение по темпам роста числа с./х. орга-
низаций от среднего уровня по РФ, п. п. 

-1,12 +2,04 -0,10 +4,93 +2,67 х 

Отклонение по доле от среднего уровня по 
РФ, п. п. 

+0,06 -0,02 +0,13 +0,16 +0,12 х 

Источник: составлено автором по данным Росстата. 

 
Представленные показатели соответствуют общим тенденциям Российской Федерации. 

Число предприятий и организаций Приволжского федерального округа за период исследова-
ния уменьшилось на 141,8 тыс. (17,44 %), в том числе в отрасли «Сельское, лесное хозяйство, 
охота, рыболовство и рыбоводство» – на 6,8 тыс. (26,44 %). При этом темпы снижения числен-
ности сельскохозяйственных предприятий и организаций ниже среднего уровня по Россий-
ской Федерации в целом.  

Доля сельскохозяйственных субъектов в общей численности предприятий и организаций 
ПФО превышает средний уровень по РФ на конец 2019 года на 0,12 п. п. и за 2015–2019 годы 
уменьшилась на 0,34 п. п.  

Рассмотрим динамику численности сельскохозяйственных предприятий и организаций 
Пермского края – одного их крупнейших регионов Приволжского федерального округа 
(таблица 3). 

 
Таблица 3 

Динамика численности предприятий и организаций Пермского края  

Показатели 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 
Изменение за 

период 

Число предприятий и организаций, всего, тыс. 83,83 81,45 76,44 70,18 62,38 -21,45 

Темп роста, % 109,25 97,16 93,85 91,81 88,88 74,41 

Число предприятий и организаций в сфере 
«сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство 
и рыбоводство», тыс. 

2,07 1,95 1,86 1,76 1,55 -0,52 

Темп роста, % 100,97 94,20 95,38 94,62 88,07 74,88 

Доля в общей численности предприятий и орга-
низаций Пермского края, % 

2,47 2,39 2,43 2,51 2,48 +0,01 

Отклонение по темпам роста числа с./х. органи-
заций от среднего уровня по ПФО, п. п. 

+3,8 +1,43 +3,64 +0,51 -3,77 х 

Отклонение по доле от среднего уровня по 
ПФО, п. п. 

-0,69 -0,59 -0,50 -0,35 -0,34 х 

Отклонение по темпам роста числа с./х. органи-
заций от среднего уровня по РФ, п. п. 

+2,68 +3,47 +3,54 +5,44 -1,1 х 

Отклонение по доле от среднего уровня по РФ, 
п. п. 

-0,63 -0,61 -0,37 -0,19 -0,22 х 

Источник: составлено автором по данным Росстата и Пермстата.  
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За период исследования наблюдается отрицательная динамика численности предприятий и 
организаций Пермского края, в том числе сельскохозяйственных. Общая численность пред-
приятий и организаций за 2015–2019 годы уменьшилась на 21,45 тыс. (25,59 %), в том числе в 
отрасли «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» – на 0,52 тыс. 
(25,12 %).  

Доля в общей численности предприятий и организаций Пермского края субъектов сельско-
го хозяйства увеличилась на 0,01 п. п. и составляет на конец 2019 года 2,48 %. По сравнению 
со средними показателями по РФ и ПФО Пермский край отличается меньшей долей сельско-
хозяйственных организаций и меньшим темпом снижения их численности за 2015–2019 годы. 

Далее выясним, изменилась ли структура сельскохозяйственных организаций по формам 
собственности, проведем сравнительный анализ показателей РФ и Пермского края (таблица 
4). 

 
Таблица 4 

Структура сельскохозяйственных организаций по формам собственности  

Показатели 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 
Изменение 
за период 

Российская Федерация 

Сельскохозяйственные организации, всего, тыс. 155,3 140,9 129,4 115,4 102,9 -52,4 

в том числе:             

государственная и муниципальная собствен-
ность, тыс. 

5,7 5,2 4,7 4,4 4,0 -1,7 

доля, % 3,67 3,69 3,63 3,81 3,89 +0,22 

частная собственность, тыс. 145,2 131,6 120.9 107,5 95,7 -49,5 

доля, % 93,50 93,40 93,43 93,15 93,00 -0,5 

смешанная российская собственность, тыс. 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5 -0,3 

доля, % 0,52 0,50 0,46 0,43 0,49 -0,03 

Пермский край 

Сельскохозяйственные организации, всего, тыс. 2,07 1,95 1,86 1,76 1,55 -0,52 

в том числе:             

государственная и муниципальная собствен-
ность, тыс. 

0,069 0,071 0,055 0,059 0,030 -0,039 

доля, % 3,33 3,64 2,96 3,35 1,94 -1,39 

частная собственность, тыс. 1,962 1,880 1,774 1,674 1,493 -0,469 

доля, % 94,78 96,41 95,38 95,11 96,32 +1,54 

смешанная российская собственность, тыс. 0,012 0,011 0,009 0,007 0,006 -0,006 

доля, % 0,58 0,56 0,48 0,40 0,39 -0,19 

Источник: составлено автором по данным Росстата и Пермстата. 

 
Структура сельскохозяйственных организаций Пермского края соответствует структуре 

сельскохозяйственных организаций РФ. Наблюдается снижение численности организаций по 
всем представленным формам собственности. Наибольшая доля субъектов имеет частную соб-
ственность – более 90 % и в РФ, и в Пермском крае. Предприятия и организации государ-
ственной и муниципальной собственности занимают: в РФ – 4–6 %, в Пермском крае – 3–4 %. 
На долю смешанной российской собственности приходится около 0,5 %. За период исследова-
ния в Пермском крае имеет место увеличение доли сельскохозяйственных организаций част-
ной собственности на 1,54 п. п. при общем снижении их численности на 469. 

 Изменение численности предприятий и организаций является существенным фактором, 
определяющим уровень оборота экономических субъектов. Проведем сравнительный анализ 
динамики оборота сельскохозяйственных организаций РФ и Пермского края (таблица 5). 
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Таблица 5 
Динамика оборота сельскохозяйственных организаций  

Российской Федерации и Пермского края  

Показатели 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Российская Федерация 

Оборот организаций всего, млрд руб. 141547,3 146376,8 158778,0 191813,3 201315,5 

В среднем на одну организацию, млн руб. 28,06 30,72 34,81 45,51 52,61 

Темп роста, % 106,13 109,48 113,31 130,74 115,60 

Оборот организаций по сфере «сельское, лесное хозяй-
ство, охота, рыболовство и рыбоводство», млрд руб. 

2615,2 2640,5 2720,4 3160,7 3418,0 

В среднем на одну организацию, млн руб. 16,84 18,74 21,02 27,39 33,22 

Темп роста, % 129,04 111,28 112,17 130,30 121,28 

Отклонение по уровню оборота на одну сельскохозяй-
ственную организацию от среднего уровня по РФ, млн 
руб. 

-11,22 -11,98 -13,79 -18,12 -19,39 

Отклонение по темпам роста от среднего уровня по РФ, 
п. п. 

+22,91 +1,80 -1,14 -0,44 +5,68 

Пермский край 

Оборот организаций всего, млрд руб. 2502,32 2449,61 2745,0 3450,4 3287,7 

В среднем на одну организацию, млн руб. 29,85 30,08 35,91 49,17 52,70 

Темп роста, % 96,60 100,77 119,38 136,93 107,18 

Оборот организаций по сфере «сельское, лесное хозяй-
ство, охота, рыболовство и рыбоводство», млрд руб. 

25,95 24,98 31,46 31,42 25,21 

В среднем на одну организацию, млн руб. 12,54 12,81 16,91 17,85 16,26 

Темп роста, % 117,20 102,15 132,01 105,56 91,09 

Отклонение по уровню оборота на одну сельскохозяй-
ственную организацию от среднего уровня по РФ, млн 
руб. 

-4,30 -5,93 -4,11 -9,54 -16,96 

Отклонение по темпам роста от среднего уровня по РФ, 
п. п. 

-11,84 -9,13 +19,84 -24,74 -30,19 

Источник: составлено автором по данным Росстата и Пермстата. 

 
Деятельность сельскохозяйственных организаций отличается более низким уровнем оборо-

та в расчете на одну организацию и более низкими темпами его роста. За период исследования 
оборот организаций по отрасли «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбовод-
ство» в целом по РФ вырос на 802,8 млрд руб. (30,7 %). По Пермскому краю имеет место сни-
жение оборота на 0,74 млрд руб. (2,85 %). 

Оборот в среднем на одну сельскохозяйственную организацию на конец 2019 года составил 
по РФ – 33,22 млн руб., по Пермскому краю – 16,26 млн руб. Отмечены более низкие темпы 
роста данного показателя, исключением является ситуация 2017 года. 

Далее перейдем к сравнительной оценке доли убыточных предприятий и организаций от-
расли «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» по данным РФ, ПФО 
и Пермского края (таблица 6).  

Представленные данные по ПФО и РФ демонстрируют снижение численности убыточных 
предприятий и организаций, в том числе в отрасли «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбо-
ловство и рыбоводство» при увеличении их доли в общей численности предприятий и органи-
заций. В Пермском крае при общем снижении численности убыточных предприятий (-6,5 
тыс.) растет их количество в сельском хозяйстве (+48 ед). 

Доля убыточных сельскохозяйственных организаций составляет за период исследования по 
РФ – 23–29 %, по ПФО – 17–23 %, по Пермскому краю – 12–26 %. По данным 2019 года, доля 
убыточных сельскохозяйственных организаций Пермского края составила 26,2 %, что на 3,6 
п. п. выше среднего уровня по ПФО и на 2,4 п. п. ниже среднего уровня по РФ в целом. Каж-
дый четвертый экономический субъект в сельском хозяйстве Пермского края терпит убытки. 
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Основной причиной являются сложные климатические и нестабильные погодные условия. 
Сельскохозяйственные организации Пермского края нуждаются в более существенной госу-
дарственной поддержке путем повышения уровня субсидирования, расширения льготного 
кредитования, внедрения инструментов налогового льготирования.  

 
Таблица 6 

Динамика численности и доли убыточных организаций  

Показатели 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 
Изменение 
за период 

Российская Федерация 

Число убыточных организаций, тыс. 1644,2 1405,5 1455,2 1395,1 1243,7 -400,5 

Удельный вес убыточных организаций, % 32,6 29,5 31,9 33,1 32,5 -0,1 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 

Число убыточных организаций, тыс. 37,4 32,8 32,9 31,3 29,4 -8 

Удельный вес убыточных организаций, % 24,1 23,3 25,4 27,1 28,6 +4,5 

Приволжский федеральный округ 

Число убыточных организаций, тыс. 248,8 238,1 225,3 222,9 202,7 -46,1 

Удельный вес убыточных организаций, % 30,6 29,7 30,2 30,9 30,2 -0,4 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 

Число убыточных организаций, тыс. 4,5 4,6 4,5 4,7 4,3 -0,2 

Удельный вес убыточных организаций, % 17,6 19,4 20,8 23,0 22,6 +5 

Пермский край 

Число убыточных организаций, тыс. 25,2 24,8 21,9 22,0 18,7 -6,5 

Удельный вес убыточных организаций, % 30,1 30,5 28,7 31,3 30,0 -0,1 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 

Число убыточных организаций. тыс. 0,358 0,238 0,465 0,403 0,406 +0,048 

Удельный вес убыточных организаций, % 17,3 12,2 25,0 22,9 26,2 +8,9 

Источник: составлено автором по данным Росстата и Пермстата.  

 
Выводы. В результате проведенного исследования выявлены основные тенденции форми-

рования численности и структуры предприятий и организаций отрасли «Сельское, лесное хо-
зяйство, охота, рыболовство и рыбоводство», в частности снижение численности сельскохо-
зяйственных организаций Пермского края на 0,52 тыс. (25,12 %). Более 90 % сельскохозяй-
ственных организаций Пермского края имеет частную собственность, предприятия и органи-
зации государственной и муниципальной собственности занимают 3–4 %. Доля убыточных 
сельскохозяйственных организаций Пермского края растет и составляет на конец 2019 года 
26,2 %. 

Выявленные тенденции свидетельствуют о необходимости более существенной поддержки 
деятельности сельскохозяйственных организаций со стороны государства, в частности расши-
рения программ бюджетного субсидирования и льготного кредитования.  
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

КАК УСЛОВИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ   
 
Аннотация. В августе 2014 года в нашей стране были введены ограничения по постав-
кам продовольствия из ЕС и США. Под ограничения попали мясо крупного рогатого 
скота, рыбопереработка, сыры, продукция птицеводства и плодоовощных хозяйств. В 
связи с этим поиск путей замены импортного продовольствия своей высококачествен-
ной продукцией приобретает особую актуальность. Цель данного исследования – ана-
лиз взаимозависимости конкурентоспособности продукции сельского хозяйства и ее им-
портозамещения на внутреннем рынке регионов СКФО. Методы исследования: моно-
графический, абстрактно-логический, экономико-статистический методы исследования, 
системный подход. Результаты работы: установлено, что концептуальной основой 
эффективного импортозамещения основных видов продукции сельского хозяйства явля-
ется их конкурентоспособность. Дан сравнительный анализ состояния импортозамеще-
ния основных видов продукции сельского хозяйства в регионах СКФО в 2019 году отно-
сительно 2014 года, когда было введено эмбарго на ввоз продукции из ряда стран. Об-
ласть применения результатов: результаты исследования могут быть использованы 
в реализации политики импортозамещения, а также специалистами и руководителями 
предприятий АПК, научными работниками, аспирантами и студентами. Выводы. Про-
веденный анализ показал, что, несмотря на поддержку сельхозтоваропроизводителями 
правительственного курса на импортозамещение, ожидаемых, с введением эмбарго, поло-
жительных изменений в части импортозамещения продукции сельского хозяйства в 
большинстве регионов СКФО в 2019 году не произошло. В четырех регионах из семи 
импорт продукции сельского хозяйства вырос. Реализация результатов, полученных в 
ходе исследования, позволит отечественным сельхозтоваропроизводителям нарастить 
объемы конкурентоспособной продукции, вытеснить импортную продукцию с внутренне-
го продовольственного рынка и выйти на внешние рынки.  
Ключевые слова: конкурентоспособности продукции сельского хозяйства, импортозаме-
щение, расходы на продукты питания, самообеспеченность регионов СКФО основными 
продуктами, экспорт и импорт продукции сельского хозяйства.   
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COMPETITIVENESS OF AGRICULTURAL PRODUCTS AS A CONDITION  

FOR ENSURING IMPORT SUBSTITUTION  
 
Abstract. In August 2014, restrictions on food supplies from the EU and the United States were 
introduced in our country. Under the restrictions were cattle meat, fish processing, cheeses, poultry 
products and fruit and vegetable farms. In this regard, the search for ways to replace imported 
food with its high-quality products is becoming particularly relevant. The purpose of this study 
is to analyze the interdependence of the competitiveness of agricultural products and their import 
substitution in the domestic market of the regions of the North Caucasus Federal District. Re-
search methods: monographic, abstract-logical, economic-statistical research methods, a systemat-
ic approach. Results of the work: it is established that the conceptual basis for effective import 
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substitution of the main types of agricultural products is their competitiveness. A comparative 
analysis of the state of import substitution of the main types of agricultural products in the re-
gions of the North Caucasus Federal District in 2019 compared to 2014, when an embargo was 
imposed on the import of products from a number of countries. Scope of application of the re-
sults: the results of the study can be used in the implementation of the import substitution policy, 
as well as by specialists and managers of agricultural enterprises, researchers, graduate students 
and students. Conclusions. The analysis showed that, despite the support of agricultural produc-
ers for the government's course on import substitution, there were no positive changes expected 
with the introduction of the embargo in terms of import substitution of agricultural products in 
most regions of the North Caucasus Federal District in 2019. In four out of seven regions, the 
import of agricultural products increased. The implementation of the results obtained during the 
study will allow domestic agricultural producers to increase the volume of competitive products, 
displace imported products from the domestic food market and enter foreign markets. 
Keywords: competitiveness of agricultural products, import substitution, food costs, self-
sufficiency of the regions of the North Caucasus Federal District with basic products, export and 
import of agricultural products. 

 
Введение. Для современной России проблема импортозамещения не новая. Открытость 

внешних отношений, кризис в агропромышленном производстве, снижение реальных денеж-
ных доходов населения в 90-е годы создали условия для постепенного заполнения внутренних 
рынков импортной продукцией. Это проблема нашла отражение в ряде положений, содержа-
щихся в указах Президента РФ и федеральных законов, которые регулируют вопросы продо-
вольственной безопасности. Новый импульс этой проблеме дало введенное эмбарго на ввоз 
ряда продуктов. В ответ на санкции ЕС и США 14 мая 2014 года В. В. Путин поручил Прави-
тельству РФ проанализировать возможность конкурентоспобного импортозамещения в сель-
ском хозяйстве. В августе 2014 года в нашей стране было введено эмбарго на ввоз продоволь-
ствия из этих стран. Под ограничения попали мясо крупного рогатого скота, продукция птице-
водства, рыбопереработка, сыры и плоды и овощи. В целях реализации поручений президента 
была утверждена «Дорожная карта» по импортозамещению в сельском хозяйстве на 2014 - 
2015 годы [14]. (В связи с этим именно 2014 год будет базовым для анализа состояния им-
портозамещения в отрасли).  

Сегодня поиск путей решения проблемы импортозамещения становится центром внимания 
многих научных дискуссий и экономических форумов. Так, в частности, на совещании по аг-
ропромышленному комплексу, состоявшемуся в Ставропольском крае, В.В. Путин подчерк-
нул, что «Мы не только можем сами себя накормить с учетом своих земельных, водных, что 
особенно важно, ресурсов. Россия способна стать крупнейшим мировым поставщиком здоро-
вых, экологически чистых, качественных продуктов питания, которые давно уже пропали у 
некоторых западных производителей, тем более что спрос на глобальном рынке на такую про-
дукцию устойчиво растет» (В.В. Путин) [4]. 

Таким образом, была поставлена конкретная цель – заместить импортное продовольствие 
своей высококачественной продукцией и выйти на зарубежные рынки. 

Проблемы обеспечения импортозамещения исследуются в работах зарубежных (С. Мукер-
джи [29], М. Портера [30], Р. Уотермайер [31] и др.) и отечественных (А. И. Алтухова [1], Л.В. 
Васильевой [3], И.Г. Ушачева [20] и др.) ученых. 

В числе региональных ученых, занимающихся вопросами использования ресурсного потен-
циала регионального АПК при решении задачи импортозамещения в условиях введения меж-
дународных санкций такие ученые как: К.М. Балиянц, С.В. Дохолян, Э.М. Эминова [8]; Н.С. 
Гичиев, Н.С. Суракатов [5]; Р.А. Джабраилов, К.К. Курбанов, М.К. Махмудов [11]; А.М. Кази-
ханов [10]; С.Г. Ханмагомедов [21]; П.М. Шейхова [23], П.С. Юнусова [28] и др.  

В тоже время такой аспект как влияние конкурентоспособности продукции на обеспечение 
импортозамещения и роль эмбарго в этом процессе остаются малоизученными.  

Методы исследования. Концептуальной основой эффективного импортозамещения основ-
ных видов продукции сельского хозяйства является повышение их конкурентоспособности на 
основе создания условий для развития инновационной среды, комплексной модернизации тех-
нико-технологической базы аграрного сектора экономики, совершенствования методов управ-
ления. Эти вопросы были рассмотрены нами в предыдущих исследованиях [24,25,26,27,28], в 
которых была выявлена конкурентоспособность основных видов продукции сельского хозяй-
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ства в регионах СКФО, установлено влияние форм организации аграрного производства на 
конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции, в частности, роль агропромышлен-
ных кластеров в обеспечении конкурентоспособности продукции и др. 

В данном исследовании анализируется взаимозависимость конкурентоспособности продук-
ции сельского хозяйства и ее импортозамещения на внутреннем рынке регионов СКФО. 

Ход реализации импортозамещения российский потребитель оценивает по уровню цен на 
продовольствие, продовольственной инфляции. В связи с устойчивым ростом цен на продук-
ты питания доля расходов на них в потребительских расходах домашних хозяйств некоторых 
регионов СКФО за анализируемый период выросла. Рост потребительских расходов домаш-
них хозяйств на продукты питания и безалкогольные напитки в структуре потребительских 
расходов в Республике Ингушетия составил 14,4%, в Кабардино-Балкарской Республике – 
6,4%, в Республике Северная Осетия – Алания – 4,8%. В целом по СКФО ситуация почти не 
изменилась (- 0,1%), также как и по РФ (+1,0%) (Табл. 1).  

 
Таблица 1 

Доля расходов на продукты питания и безалкогольные напитки в потребительских  
расходах в среднем на члена домашнего хозяйства, %*  

Регионы 2014 2019 
Динамика (2019  

относительно 2014) 

Российская Федерация 31,9 32,9 1,0 

СКФО 41,2 41,1 - 0,1 

Республика Дагестан 55,7 50,0 - 5,7 

Республика Ингушетия 50,2 64,6 14,4 

Кабардино-Балкарская Республика 36,7 43,1 6,4 

Карачаево-Черкесская Республика 41,0 30,7 - 10,3 

Республика Северная Осетия – Алания 35,9 40,7 4,8 

Чеченская Республика 38,2 34,2 - 4,0 

Ставропольский край 34,1 31,8 - 2,3 

*Таблица рассчитана автором по данным Росстата [15, с. 242], [16, с. 290]. 
 
Индикаторы эффективности импортозамещения в свое время были заложены в программе 

стратегического развития сельского хозяйства, а затем перешли в доктрину продовольственной 
безопасности 2010, в последующем 2020 года [7]. Основным показателем эффективности им-
портозамещения, исходя из этих документов, является уровень самообеспеченности. 

Анализ уровня самообеспеченности России основными видами сельскохозяйственной про-
дукции в 2019 году позволяет судить, о том, что по всем основным видам сельскохозяйствен-
ных товаров кроме молока и молочных продуктов (84,0% при пороговом значении 90%) им-
портозамещение достигнуто. Однако по сравнению с 2014 годом она выросла. Тогда самообес-
печенность молоком и молочными продуктами составляла 78,7%, мясом и мясопродуктами – 
83,0% (пороговое значение – 85,0%) (Табл. 2). 

Отсутствие информации по балансу таких продовольственных ресурсов как сахар и масло 
растительное в разрезе регионов СКФО и в целом по округу в сборниках Росстата и ТОГС не 
позволяет выявить самообеспеченность по этим видам продукции. Отсутствие статистических 
данных по Ставропольскому краю (после 2017 года в статистических сборниках по Ставро-
польскому краю раздел «Баланс и использование продовольственных ресурсов отсутствует») 
не позволяет выявить самообеспеченность СКФО в 2019 году основными видами продукции.  

Анализ в разрезе регионов показывает, что в Республике Дагестан самообеспеченность в 
2019 году относительно 2014 года выросла по всем видам продукции (кроме картофеля – 105,7 
против 113,0% в 2014 году и овощей – 198,5% против 201,8%) и выше пороговых значений 
(кроме зерна – 94,4% при пороговом значении 95,0%). В Республике Ингушетия показатели по 
самообеспеченности по картофелю (44,5% и овощам – 14,0%) в 2019 году снизились относи-
тельно 2014 года (72,7 и 15,5% соответственно). В 2019 году Республика Ингушетия обеспечи-
вала себя только молоком и молочными продуктами (96,2%). В Кабардино-Балкарской и Кара-
чаево-Черкесской Республиках самообеспеченность выросла по всем видам продукции кроме 
картофеля и овощей. Самообеспеченность по картофелю не достигнута: в Кабардино-
Балкарской Республике она составила 92,5%, в Карачаево-Черкесской Республике – 84,4% 
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(пороговое значение – 95,0%). В Республике Северная Осетия – Алания самообеспеченность 
снизилась по всем видам продукции. Республика обеспечивает себя только мясом и мясопро-
дуктами – 110,2% (пороговое значение – 85,0%). По Чеченской Республике выросла самообес-
печенность только по овощам  и продовольственным бахчевым культурам (60,2% в 2019 году 
против 24,7% в 2014). По Ставропольскому краю данных за 2019 год нет.  

 
Таблица 2  

Уровень самообеспеченности регионов СКФО основными  
продуктами отечественного производства,%*  

Регионы 

Зерно 
Мясо и 

мясопродукты 

Молоко и мо-
лочные продук-

ты 
Картофель 

Овощи  и про-
довольственны

е бахчевые 
культуры 

Пороговое значение согласно Доктрине продовольственной безопасности РФ, % [7] 

95,0 85,0 90,0 95,0 90,0 

2014 2019 2014 2019 2014 2019 2014 2019 2014 2019 

Российская Федерация 156,0 183,3 83,0 97,6 78,7 84,0 108,3 102,0 92,9 90,2 

СКФО … … 77,4 … 108,2 … 81,1 … 86,8 … 

Республика Дагестан 85,2 94,4 95,1 95,9 99,0 101,4 113,0 105,7 201,8 198,5 

Республика Ингушетия 42,2 56,8 12,2 14,3 81,8 96,2 72,7 44,5 15,5 14,0 

Кабардино-Балкарская  
Республика 

138,6 145,1 116,3 122,2 121,8 141,1 96,2 92,5 145,6 138,3 

Карачаево-Черкесская  
Республика 

… … 98,6 114,6 141,6 160,0 107,8 84,4 96,5 … 

Республика Северная  
Осетия – Алания 

… … 74,1 54,4 120,4 110,2 67,9 58,7 43,2 38,8 

Чеченская Республика … … 27,8 26,0 82,4 82,4 28,6 20,6 24,7 60,2 

Ставропольский край … … 118,0 … 110,3 … 81,5 … 80,5 … 

*Таблица рассчитана автором по данным Росстата [2]. 
… – нет данных  

 
Уровень самообеспеченности регионов СКФО основными продуктами отечественного про-

изводства определяется темпами роста производства продукции сельского хозяйства, которые, 
в свою, очередь зависят от государственной поддержки отрасли, инвестиций в основной капи-
тал, наличия качественных семян отечественного производства и селекционного материала.  

Если оценивать результаты реализации государственных мер в области сельского хозяй-
ства по официальным статистическим данным, то можно отметить, что в последнее время они 
представляются достаточно позитивными. В 2019 году объем продукции сельского хозяйства 
в СКФО вырос на 44,5% относительно 2014 года, в том числе растениеводства – на 53,3%, жи-
вотноводства – 34,3%, что выше среднероссийских показателей (39,8 и 7,5% соответственно) 
(Табл. 3).  

Таблица 3 
Темпы роста производства продукции сельского хозяйства и инвестиций  

в производство отрасли в регионах СКФО в 2019 относительно 2014 года, %*  

Регионы 

Производство продукции сельского хозяйства Инвестиции в 
основной 

капитал с-х 
производства 

Государствен-
ная поддержка 
отрасли в 2014, 

млрд руб. 

Всего: В том числе: 

  
продукции 

растениеводства 
продукции 

животноводства 

Российская Федерация 139,8 137,5 130,9 107,5   

СКФО 144,5 153,3 134,3 196,8 11,0 [13] 

Республика Дагестан 151,2 160,8 143,3 785,7   

Республика Ингушетия 197,9 112,7 249,6 0,4   

Кабардино-Балкарская Республика 157,7 167,0 146,0 41,1   

Карачаево-Черкесская Республика 139,8 169,4 119,5 162,1   

Республика Северная Осетия – 
Алания 

116,6 189,1 84,5 395,7   

Чеченская Республика 212,6 328,5 177,0 43,1   

Ставропольский край 134,2 134,5 133,6 204,2   

*Таблица рассчитана автором по данным Росстата [15, 16, 6, 17, 12, 18, 22, 19].  
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Наибольший темп роста объемов производства продукции в растениеводстве Чеченской 
Республики (328,5%), Республики Северная Осетия – Алания (189,1%), Карачаево-Черкесской 
Республики (169,4%), Кабардино-Балкарской Республики (167,0%) и Республики Дагестан 
(160,8%). В животноводстве – в Республике Ингушетия (249,6%), Чеченской Республике 
(177,0%), Кабардино-Балкарской Республике (146,0%) и Республики Дагестан (143,3%). В Рес-
публике Северная Осетия – Алания производство продукции животноводства в 2019 году со-
кратилось относительно 2014 года на 15,5% (Табл. 3).  

Темпы роста инвестиции в основной капитал сельскохозяйственного производства России 
и СКФО за анализируемый период составили 7,5 и 96,8% соответственно (Табл. 3). По этому 
показателю на первом месте Республика Дагестан (785,7%). На втором – Республика Северная 
Осетия – Алания (395,7%), на третьем – Ставропольский край (204,2 %).  

По исследованиям многих экономистов государственная поддержка отрасли должна со-
ставлять 600- 700 млрд руб. Практически выделяется около 20% этой суммы. Добавки в 20-30 
млрд руб. в год не могут кардинально изменить положения в сельском хозяйстве, ускорить 
процесс импортозамещения [20, с. 209].  

Введение запрета на ввоз в РФ отдельных наименований сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия из стран ЕС, США и ряда других стран, а также политика государства 
по импортозамещению дала положительные результаты. Статистические данные свидетель-
ствуют о том, что за последние годы в АПК страны произошли качественные изменения – от 
превалирующего преобладания импорта до реализации собственного экспортного потенциала.  

Так в 2019 году экспорт продукции сельского хозяйства РФ относительно 2014 года увели-
чился на 30,8%, а импорт сократился на 24,9% (Табл. 4). Такой результат был получен, в ос-
новном, благодаря рекордным урожаям зерновых культур. Однако в зимний период времени 
90-95% овощей, потребляемых россиянами, импортируются из-за рубежа. Переход от импорта 
продовольственных товаров и сырья к его экспорту, а также сокращение доли национального 
рынка, занятого иностранными поставщиками свидетельствует об ускоренном развитии агро-
продовольственной системы [30, 1, 31]. 

В целом по СКФО за анализируемый период экспорт продукции вырос на 16,0%. Однако 
внутри округа рост экспорта продукции сильно различается. Так в Чеченской Республике он 
вырос в 48 раз, в Республике Северная Осетия – Алания – 3,1раза, в Республике Дагестан – в 
1,8 раза, а в Кабардино-Балкарской Республике сократился на 5,8%. Высокий показатель экс-
порта продукции в Чеченской Республике объясняется низким базовым показателем (0,1 мллн 
долл.).  

 
Таблица 4 

Темпы роста экспорта и импорта продукции сельского хозяйства  
в регионах СКФО в 2019 относительно 2014 года, %*  

Регионы 

Экспорт Импорт 

Экспорт, мллн долл. 2019/ 
2014,% 

Импорт, мллн долл. 2019/ 
2014,% 2014 2019 2014 2019 

Российская Федерация 18981,0 24830,0 130,8 39905,0 29963,8 75,1 

Северо-Кавказский федеральный 
округ 

404,5 469,2 116,0 550,0 146,7 26,7 

Республика Дагестан 16,8 30,7 182,7 372,4 44,6 12,0 

Республика Ингушетия 0,0 2,5 …. 0,4 2,3 575,0 

Кабардино-Балкарская Республика 13,9 13,1 94,2 9,4 18,5 196,8 

Карачаево-Черкесская Республика 5,0 5,7 114,0 1,3 3,3 253,8 

Республика Северная Осетия – 
Алания 

15,7 49,0 312,1 16,9 11,8 69,8 

Чеченская Республика 0,1 4,8 48раз 1,2 4,0 333,3 

Ставропольский край 353,1 363,4 102,9 148,4 62,2 41,9 

*Таблица рассчитана автором по данным Росстата [15, 16, 9].  
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Наибольшее сокращение импорта продукции в Республике Дагестан (12,0% от уровня 2014 го-
да). Высокий рост импорта в Республике Ингушетия (5,8 раз) и в Чеченской Республике (3,3 раза), 
что можно объяснить низкой самообеспеченностью этих республик (Табл. 2) и низкими темпами 
инвестиций в основной капитал сельскохозяйственного производства (Табл. 3). Рост импорта про-
дукции в Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской Республиках при почти полной самообес-
печенности по всем рассмотренным видам продукции (кроме картофеля) произошел, видимо, из-за 
ввоза других видов продукции, которые не были охвачены анализом. (С точки зрения теорий меж-
дународной торговли структура внешнеторговых потоков зависит, прежде всего, от структуры эко-
номики, которая, в свою очередь, определяется имеющимися ресурсами [29]). 

Несмотря на то, что в четырех регионах из семи импорт продукции сельского хозяйства вы-
рос, СКФО играет важную роль в импортозамещении, поскольку здесь производится 8,6% 
сельскохозяйственной продукции страны [16, с. 29]. 

В России большая внутреннюю емкость рынка семян, широкая сеть крупных селекционных 
центров, разнообразие уникальных генетических ресурсов. Однако сегодня на мировом рынке 
семян она присутствует в качестве их импортера. Так если соотношение импорта и экспорта 
семян составляет в США 46:54, в Китае – 52:48, в Канаде – 41:59, то в России – 97 к 3[20, 
с.172]. Селекционно-генетический материал бройлерного птицеводства импортируется полно-
стью. Сложившаяся ситуация объясняется низкой конкурентоспособностью отечественных 
сортов, а также отсутствием современной инфраструктуры и материально-технической базы. 

В таблице 5 для визуализации итогов исследования приведена динамика показателей им-
портозамещения основных видов продукции сельского хозяйства в регионах СКФО в 2019 году 
относительно 2014 года. 

Результаты. Установлено, что концептуальной основой эффективного импортозамещения 
основных видов продукции сельского хозяйства является их конкурентоспособность. Дан срав-
нительный анализ состояния импортозамещения основных видов продукции сельского хозяй-
ства в регионах СКФО в 2019 году относительно 2014 года, когда было введено эмбарго на ввоз 
продукции из ряда стран. 

Выводы. Проведенный анализ показал, что, несмотря на поддержку сельхозтоваропроизво-
дителями правительственного курса на импортозамещение, ожидаемых, с введением эмбарго, 
положительных изменений в части импортозамещения продукции сельского хозяйства в боль-
шинстве регионов СКФО в 2019 году не произошло. Более того в четырех регионах из семи 
импорт продукции сельского хозяйства вырос (Табл. 5). В табл. 5 сокращение б/а означает без-
алкогольные, с-х – сельскохозяйственное.  

Таблица 5 
Динамика показателей импортозамещения основных видов продукции сельского  

хозяйства в регионах СКФО в 2019 году относительно 2014 года  
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РФ + + + + - - + + - 

СКФО -           + + - 

Республика Дагестан - + + + - - + + - 

Республика Ингушетия + + + + - - + - + 

Кабардино-Балкарская 
Республика 

+ + + + - - + - + 

Карачаево-Черкесская 
Республика 

- … + + - … + + + 

Республика Северная 
Осетия – Алания 

+ … - - - - + + - 

Чеченская Республика - … - Не изменился - + + - + 

Ставропольский край - … … … - … + + - 

*знак «–» в уровне самообеспеченности регионов СКФО основными продуктами питания не означает, что они не 
обеспечивают себя ими. Он означает, что самообеспеченность в 2019 году относительно 2014 года стала хуже. 
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Для успешной реализации политики импортозамещения нужны кардинальные изменения: 
повышение покупательной способности населения, увеличение инвестиций в основной капи-
тал сельскохозяйственного производства, выход на расчетные параметры господдержки от-
расли.  

Осуществляя импортозамещение, необходимо одновременно наращивать экспортный по-
тенциал по тем видам сельскохозяйственной продукции и продовольствия, для производства 
которых в нашей стране имеются благоприятные природные и экономические условия.  

Предложенные меры позволят отечественным сельхозтоваропроизводителям нарастить 
объемы конкурентоспособной продукции, вытеснить импортную продукцию с внутреннего 
продовольственного рынка и выйти на внешние рынки.  
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Аннотация. В статье рассматривается комплексная оценка эффективности сельского 
хозяйства Северного Кавказа. Цель работы: выявить, формализовать, квантифициро-
вать и интерпретировать существующие тенденции и закономерности в состоянии эф-
фективности сельского хозяйства Северного Кавказа. В ходе подготовки статьи был 
использован комплекс аналитических (индексный, корреляционных, дисперсионный, ре-
грессионный, группировок и др.) и дескриптивных методов. В рамках проведенного иссле-
дования были сделаны выводы/получены результаты о постепенной трансформации 
сельского хозяйства Северного Кавказа. Сельское хозяйство на Северном Кавказе входит 
в пул системообразующих отраслей национального хозяйства. С ним связаны основные 
тренды региональных экономик Северного Кавказа. В то же время в большинстве иссле-
дований сельского хозяйства на Северном Кавказе акцент делается либо на отрасль в 
контексте региона, либо в контексте федерального округа, что, на наш взгляд, условно 
и лишает адекватного понимания базисных факторов развития данной отрасли. В 
настоящем исследовании принят так называемый географический контекст, т. е. Север-
ный Кавказ рассматривается в географических, а не административных, социокультур-
ных и других границах. Другая особенность настоящего исследования заключается в 
том, что акцент делается не на какой-либо одной стороне: валовой продукции сельско-
го хозяйства, урожайности сельскохозяйственных культур, инвестициях, производи-
тельности труда и т. д., а на комплексной оценке эффективности. Полученные в ста-
тье выводы позволят провести комплексный анализ, прогнозирование и проектирование 
развития сельского хозяйства макрорегиона России. 
Ключевые слова: Северный Кавказ, сельское хозяйство, комплексная оценка эффектив-
ности.   
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COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF AGRICULTURAL EFFICIENCY 

NORTH CAUCASUS: STATE, PROBLEMS, PROSPECTS  
 
Abstract. The article considers a comprehensive assessment of the efficiency of agriculture in the 
North Caucasus. The aim of the work is to identify, formalize, quantify and interpret the exist-
ing trends and patterns in the state of agricultural efficiency in the North Caucasus. During the 
preparation of the article, a complex of analytical (index, correlation, variance, regression, group-
ing, etc.) and descriptive methods was used. Within the framework of the conducted research, 
conclusions were drawn/results were obtained about the gradual transformation of agriculture in 
the North Caucasus. Agriculture in the North Caucasus is included in the pool of system-forming 
branches of the national economy. It is associated with the main trends of the regional economies 
of the North Caucasus. At the same time, most studies of agriculture in the North Caucasus focus 
either on the industry in the context of the region or in the context of the federal district, which, 
in our opinion, is conditional and deprives an adequate understanding of the basic factors of the 
development of this industry. In this study, the so-called geographical context is adopted, i.e., the 
geographical context. The North Caucasus is considered within geographical, rather than adminis-
trative, sociocultural, and other boundaries. Another feature of this study is that the focus is not 
on any one side: gross agricultural output, crop yields, investment, labor productivity, etc., but on 
a comprehensive assessment of efficiency. The conclusions obtained in the article will allow us 
to conduct a comprehensive analysis, forecasting and design of the development of agriculture in 
the macroregion of Russia. 
Keywords: North Caucasus, agriculture, integrated efficiency assessment. 

 
Введение. Сельское хозяйство Северного Кавказа – одна из крупнейших и ведущих отрас-

лей национального сельского хозяйства России. Территория, удельный вес которой на терри-
тории России составляет около 2,0 %, производит свыше 16,5 % продукции сельского хозяй-
ства: зерна, овощей, плодов, молока и т. д. Северный Кавказ занимает доминирующее положе-
ние среди других макрорегионов страны. Причем общей тенденцией для макрорегиона явля-
ется увеличение своей доли в основных сельскохозяйственных параметрах. Аналогичное по-
ложение сельского хозяйства в региональных экономиках Северного Кавказа. Как по доле 
своей продукции в ВРП, занятости, обеспеченности внутреннего рынка продукцией, так и по 
доле в основных производственных фондах, инвестициях в основной капитал и др. аспектах 
сельское хозяйство занимает доминирующие позиции и выступает системообразующей отрас-
лью региональных экономик. В то же время в последние годы наметились противоречивые 
тенденции в ее развитии, а также смежных с нею отраслях как на макрорегиональном, так и на 
региональном уровнях; с одной стороны, рост доли продукции сельского хозяйства в ВРП 
большинства регионов, а с другой – низкий (и снижающийся) уровень производительности и 
оплаты труда, инвестиций в основной капитал сельскохозяйственных предприятий, а отсюда 
низкий уровень фондоотдачи. Перечисленные, а также многие другие признаки развития сель-
ского хозяйства в регионах Северного Кавказа требуют комплексной оценки эффективности. 

Исследования требуют два рода методических уточнений. Первое касается объекта иссле-
дования – Северного Кавказа. В настоящем исследовании Северный Кавказ рассматривается 
как географический объект в отличие от того, который часто рассматривается в современных 
исследованиях, где преобладают то административные (СКФО), то культурно-исторические, 
то политические, то социальные, то этнографические и проч. В соответствии с указанным кон-
текстом, согласно Википедии [6], Северный Кавказ включает северную часть склона Большо-
го Кавказского хребта и Предкавказье, западную часть южного склона до реки Псоу (по кото-
рой проходит государственная граница России). Таким образом, в состав Северного Кавказа 
входят Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Северная 
Осетия –Алания, Чечня, Краснодарский и Ставропольский края, а также районы Калмыкии и 
Ростовской области, лежащие к югу от Маныча. В работе приведенная география корректиру-
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ется. В частности, принимается в расчеты полностью Калмыкия и отказывается от той части 
Ростовской области, которая по данной Википедией характеристике относится к Северному 
Кавказу. Таким образом, в исследовании Северный Кавказ формируется территорией Адыгеи, 
Дагестана, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии –Алании, 
Чечни, Краснодарским и Ставропольским краями и Республикой Калмыкия. Введенные кор-
ректировки объясняются «удобствами расчетов». По-видимому, такое объяснение вполне до-
пустимо, а сам расчет и полученные результаты вполне корректны.  

Второе уточнение касается предмета – оценки эффективности. Эффективность сельского 
хозяйства оценивают (Гешель В. [6], Бондина Н., Бондин И., Зубкова Т. [5], Арутюнян Ф., То-
поров В. [1]) по-разному и с помощью разных показателей и индикаторов. Есть предложение 
оценивать ее не с помощью комплекса (системы) показателей, а с помощью одного показате-
ля. Последнее, правда, пока не реализовано, но это не говорит о том, что таковые исследова-
ния невозможны или же их следует запретить. Мы придерживаемся первого взгляда, т. е. счи-
таем, что эффективность сельского хозяйства (как, впрочем, и любой другой отрасли) можно 
корректно оценивать лишь с помощью системы показателей, которые выражали бы различные 
аспекты функционирования сельского хозяйства. В связи с чем в статье предлагается для 
оценки эффективности сельского хозяйства Северного Кавказа использовать следующие пока-
затели: производительность труда (или выработка на одного занятого), фондоотдача, фондо-
емкость, фондовооруженность труда, доля продукции сельского хозяйства в розничном оборо-
те продовольственных товаров, доля импорта/экспорта сельскохозяйственного сырья и продо-
вольственных товаров в общем объеме импорта/экспорта и др.  

Для оценки эффективности используется сопоставление индикаторов Северного Кавказа с 
общероссийскими.  

2. Основная часть 
Результаты и обсуждение. Отрасли, как и виды деятельности, предприятия требуют своей 

оценки. Речь идет не о субъективных оценках и не в категориях «нравится-не нравится», а 
объективно и к тому же количественно. Чаще всего для оценки отраслей, как и предприятий, 
используют индикатор эффективности, выражающий соотношение между затратами и резуль-
татом [2, 3, 9], а не субъективное признание со стороны покупателя. Правда, в отличие от 
предприятия (и тем более рабочего места), где в качестве одного из критериев эффективности 
выступает прибыль (доход, рентабельность), для отрасли прибыль не является столь безупреч-
ным или даже просто приемлемым критерием эффективности [18]. Тем более для сельского 
хозяйства, когда в его результатах (той же валовой продукции сельского хозяйства) участвуют 
не только сельскохозяйственные предприятия, крупные агрофирмы и т. п., но также крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, крестьянские подворья, индивидуальные предприниматели, ко-
торые ведут иные формы учета и отчетности, не совпадающие с формами учета и отчетности 
предприятий. Иными словами, они не показывают ни прибыль, ни убытки. Следует учесть, 
что доля так называемых неорганизованных субъектов сельского хозяйства в отдельных сег-
ментах превышает 50 %, а порой доходит и до 75–80 %. Поэтому для оценки эффективности 
сельского хозяйства как отрасли и вида деятельности показатель прибыли не является пред-
ставительным.  

Есть и другой аспект эффективности. Точно также, как не бывает исключительно 
(абсолютно) положительного или отрицательного (соответственно, позитивного или негатив-
ного) явления; диалектика предполагает видеть в негативном позитивные моменты, точно так-
же как в позитивном негативные черты; так не бывает абсолютно эффективного и неэффек-
тивного предприятия. В связи с чем часто можно встретить утверждение [8], что все дело в 
том, как его оценивать и как относиться к результатам деятельности предприятий и более 
крупных (агрегированных) объектов хозяйствования: синдикатов, трестов, компаний и до от-
раслей. Однако, несмотря на такую диалектику, с точки зрения хозяйственной (в т. ч. для ин-
вестирования в проекты и проч.) требуется дать оценку состоянию деятельности хозяйствую-
щих субъектов и отраслей. И здесь предложенная диалектика в практическом плане оказалась 
мало привлекательной. Исторически (по крайней мере, еще с советских времен) выработалось 
два подхода к оценке эффективности [10]. Один предполагает разработку некоего синтетиче-
ского суперпоказателя, который мог бы вобрать (интегрировать) в себя так называемые част-
ные показатели эффективности, характеризующие отдельные аспекты деятельности: от рабо-
чих мест до отраслей и всего народного хозяйства. Следует заметить, что, несмотря на боль-
шие затраты, попытка эта не получила удовлетворительного решения, т. е. суперпоказатель 
эффективности не был изобретен. Но попытки продолжаются. Позитивная черта сей попытки 
заключается в том, что получить суперпоказатель эффективности, в принципе, можно, но с 
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практической точки зрения такая затея пока не реализована. Другой подход, которого, кстати, 
придерживается большинство исследователей, предполагает использование набора 
(комплекса, системы) индивидуальных показателей (индикаторов) оценки различных сторон 
деятельности от рабочих мест до отраслей и в целом народного хозяйства. Исходная позиция 
(методологическая) – разносторонняя деятельность – нуждается в столь же разносторонних 
индикаторах, а также что нельзя агрегировать сугубо экономические и технологические при-
знаки с социальными, психологическими и т. д. [11]. Кроме того, преобразование одних в дру-
гие (предполагающее редукцию или же ее противоположное – усложнение) не всегда оправ-
данно, а главное – преобразуемо, в т. ч. даже не по техническим условиям.  

Таким образом, наше предпочтение в этом вопросе – комплекс индивидуальных показате-
лей. Но при этом мы не отказываемся в исследовании от поиска синтетического показателя, 
который, однако, понимаем не как некий суперпоказатель, а как индикатор, призванный дать 
оценку через агрегирование различных сторон деятельности хозяйствующих субъектов – от 
рабочих мест до отраслей и национальных хозяйств. 

С нашей точки зрения в комплекс индикаторов оценки эффективности сельского хозяйства 
как отрасли национальной экономики входят следующие индикаторы: производительность 
труда, фондовооруженность труда, фондоемкость продукции и фондоотдача, инвестицеем-
кость продукции, удельный вес инвестиций в основной капитал и т. д. Важным условием 
предполагаемого комплекса является взаимосвязь между различными показателями, что регу-
лируется рядом критериев.  

Используя данный комплекс показателей, оценим состояние эффективности сельского хо-
зяйства Северного Кавказа. Производительность труда или выработка продукции на одного 
занятого является важнейшим индикатором эффективности не только рабочей силы, но и в 
целом всего комплекса ресурсов, которые используются в производственном процессе [15, 
21]. В среднем за период 2005–2019 годов размер выработки на одного занятого в сельском 
хозяйстве Северного Кавказа составлял почти 635 тыс. руб., тогда как аналогичный показа-
тель в целом по России составлял чуть более 730 тыс. руб. (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Состояние основных индикаторов оценки эффективности сельского хозяйства  
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Северный Кавказ 634,9 1,14 0,90 509,1 6,7 0,06 17,2 29,2 67,9 22,9 

Россия 730,2 1,04 0,97 603,0 11,8 0,11 9,1 19,3 39,6 3,7 

Соотношение (СК к РФ) в % 89,3 109,0 92,7 83,9 56,8 52,8 193,8 151,5 171,5 621,5 

Источник: рассчитано авторами на основании данных Росстата [16].  

 
Таким образом, простое сопоставление указывает на то, что производительность труда в 

сельском хозяйстве Северного Кавказа составляет лишь около 90 % от общероссийской. Нуж-
но отметить ряд особенностей динамики и территориальной структуры производительности 
труда в сельском хозяйстве Северного Кавказа. Первая – отставание уровня производительно-
сти труда в сельском хозяйстве Северного Кавказа от общероссийского. Так, если еще в 2000 
году уровень производительности труда в сельском хозяйстве Северного Кавказа превышал на 
0,3 % общероссийский показатель, а в 2010 году был выше на 1,2 %, то в 2015-м составил все-
го 87,5 %, а в 2019 году снизился до 83,3 %. Причина такой динамики в том, что производи-
тельность труда в сельском хозяйстве Северного Кавказа растет более медленными темпами, 
чем в целом по России, соответственно, в 2019 году по Северному Кавказу она выросла толь-
ко в 6,3 раза, тогда как по России в целом в 7,3 раза. Причем, если за период 2005–2010 годов 
на Северном Кавказе она выросла на 213,4 %, а по России только на 211,5 %, то уже в следую-
щие пятилетки, 2010–2015 годы и 2015–2019 годы, производительность труда на Северном 
Кавказе стала отставать от общероссийской по своим темпам, соответственно, 181 % против 
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209 % и 144 % против 151 %, т. е. при общей тенденции снижения темпов роста производи-
тельности в сельском хозяйстве в динамике 2010–2019 годов на Северном Кавказе она снижа-
лась сильнее, чем в целом по России. Причину такой динамики производительности в сель-
ском хозяйстве можно видеть в структуре продукции, которая на Северном Кавказе оказыва-
ется более трудоемкой, чем в целом по России, хотя в целом темпы роста валовой продукции 
сельского хозяйства на Северном Кавказе были выше, чем в целом по России, но в силу того, 
что в то время как в целом по России наблюдалось резкое снижение численности занятых в 
сельском хозяйстве, на Северном Кавказе это снижение оказалось менее сильным. В частно-
сти, объем валовой продукции сельского хозяйства на Северном Кавказе за период 2005–2017 
годов вырос в 4,5 раза, а в России только в 4,1 раза. При этом среднегодовые темпы роста со-
ставляли, соответственно, 113,4 % и 112,6 %, т. е. рост в пользу Северного Кавказа. За этот же 
период среднегодовая численность занятых на Северном Кавказе снизилась до 86 %, а в целом 
по России до 66 %. Причем среднегодовой темп снижения по Кавказу составлял -1,3 %, а по 
России 3,3 %, т. е. снижение идет в пользу России. Если сопоставить обе тенденции, то рост 
валовой продукции на Северном Кавказе был элиминирован низкими темпами снижения чис-
ленности занятых, тогда как в целом по России более сильное снижение в численности заня-
тых привело к росту выработки на одного занятого. Если же установить в целом для Северно-
го Кавказа такие же темпы снижения численности занятых, то расчетная выработка на одного 
занятого на Северном Кавказе в 2017 году составила бы 1230,2 тыс. руб., и она бы превосхо-
дила среднероссийский на 108,4 %. А общий прирост по сравнению с 2005 годом составил бы 
6,8 раза вместо 5,2 раза. Таким образом, более низкий темп снижения, который, кстати, стал 
проявляться только в 2016–2017 годы, привел к тому, что выработка на одного занятого в 
сельском хозяйстве Северного Кавказа оказывается ниже, чем в целом по России. Таким обра-
зом, мы можем говорить не о производительности труда, а о выработке на одного занятого. 

Если пролонгировать проявившиеся тенденции (даже путем простой экстраполяции), то 
окажется, что в перспективе разница в выработке между занятыми в сельском хозяйстве Се-
верного Кавказа и среднероссийским показателем будет снижаться. 

Однако нам представляется, что значимой причиной низкой производительности труда в 
сельском хозяйстве Северного Кавказа по сравнению с общероссийским индикатором оказы-
ваются территориальные различия ведения сельского хозяйства на Северном Кавказе. В 
структуру сельского хозяйства Северного Кавказа входят регионы с разным уровнем развития 
сельского хозяйства. Передовые: Краснодарский и Ставропольский края, республики Даге-
стан, Адыгея и Кабардино-Балкария, и территории с низким уровнем развития сельского хо-
зяйства: республики Калмыкия, Ингушетия, а также Чеченская Республика – с восстанавлива-
ющимся, но еще не восстановившимся сельским хозяйством.  

На производительность труда, как известно [4, 19], оказывают влияние множество факто-
ров различной природы. Одним из весомых факторов выступает вооруженность труда. Счита-
ется, что чем выше уровень фондовооруженности труда, тем выше его производительность 
[14]. Уровень фондовооруженности труда в сельском хозяйстве Северного Кавказа в среднем 
за период 2005–2019 годов составил всего около 84 % от общероссийского индикатора. Кста-
ти, расчетный коэффициент корреляции между выработкой и фондовооруженностью труда по 
Северному Кавказу составил 0,901, а в целом по России – 0,980, т. е. по России в целом связь 
между выработкой и фондовооруженностью труда оказывается сильнее и выше, чем на Север-
ном Кавказе. Такое изменение в динамике заслуживает внимания. Но прежде опишем про-
явившуюся динамику. 

Фондовооруженность труда в сельском хозяйстве на Северном Кавказе по сравнению с 
2005 годом выросла почти в 6,5 раза, а по сравнению с 2010 годом – в 3,2 раза. Примечатель-
но, что за это время в целом по сельскому хозяйству России она выросла, соответственно, 
только в 6,0 раз и 2,7 раза, т. е. на Северном Кавказе фондовооруженность труда росла более 
высокими темпами, чем в среднем по России. Но при этом в 2005 году размер фондовоору-
женности труда в сельском хозяйстве Северного Кавказа составлял всего 95,2 % от среднего 
по России, в 2010 году и вовсе упал до 86,5 %. Самый низкий уровень, который составляет 
75,3 %, был в 2014 году. А в 2017 году соотношение было уже в пользу Северного Кавказа – 
102,0 % [12]. 

Два параметра могут оказывать влияние на состояние динамики фондовооруженности и 
выработки: стоимость основных фондов и численность занятых. Стоимость основных произ-
водственных фондов в сельском хозяйстве Северного Кавказа с 2005 года выросла более чем в 
5,5 раза, тогда как в целом по России только в 4,0 раза. Причем среднегодовые темпы роста на 
Северном Кавказе составили 115,4 %, тогда как по России только 112,3 %. Таким образом, 
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стоимость основных производственных фондов в сельском хозяйстве Северного Кавказа рос-
ла более высокими темпами, чем в целом по России. Но если сопоставить фондовооружен-
ность, то она оказывается ниже, чем в целом по России. Причина в том, что на Северном Кав-
казе росла численность рабочих рук в сельском хозяйстве в отличие от России. Поэтому тем-
пы роста основных фондов не смогли перекрыть растущую численность. В результате дей-
ствия двух указанных факторов и уровень фондовооруженности на Северном Кавказе оказал-
ся ниже по сравнению с аналогичных индикатором в целом по России, а не потому, что сель-
ское хозяйство Северного Кавказа обделяют в поступлении капитала. Кстати, между основны-
ми производственными фондами и численностью занятых коэффициент корреляции по Север-
ному Кавказу составил -0,793, а в России – -0,967, т. е. отрицательная более сильная связь 
наблюдается по России, чем по Северному Кавказу [20]. Кроме того, сам факт наращивания (и 
опережающего роста) основных производственных фондов в сельском хозяйстве Северного 
Кавказа доказывается статистически, т. е. растет капитализация сельского хозяйства Северно-
го Кавказа и растет она более высокими темпами, чем в целом по России. Но в этой связи воз-
никает вопрос: насколько эффективным является этот прирост основных производственных 
фондов? Ответ на вопрос попытаемся дать с помощью двух показателей: фондоотдачи и фон-
доемкости.  

Прежде всего следует указать на то, что уровень фондоотдачи в сельском хозяйстве Север-
ного Кавказа превышал аналогичный индикатор по России на 9 %. Но при этом показатель 
фондоотдачи в сельском хозяйстве Северного Кавказа за период с 2005 по 2017 год снизился 
на 19 %, тогда как в России в целом он вырос на 3,7 %. А за период 2010–2017 годов различие 
и вовсе растет, т. к. на Северном Кавказе фондоотдача снизилась почти на 23 %, а в целом по 
России выросла почти на 10 %. Правда, если провести детальный анализ, не брать крайние 
точки (в частности, 2017 год, когда фондоотдача на Северном Кавказе упала на 19 % по срав-
нению с 2005 годом и на 23 % по сравнению с 2010 годом), то ситуация не такая негативная. В 
2005 году уровень фондоотдачи в сельском хозяйстве Северного Кавказа составлял 1,01 руб., 
т. е. каждый рубль основных производственных фондов приносил 1,01 руб. продукции. В это 
время в целом по России показатель фондоотдачи составлял 0,96 руб. В 2010 году отдача рас-
тет и составляет уже 1,06 руб. (в России она падает до 0,9 руб.), в 2011 году и далее до 2016 
года наблюдается рост фондоотдачи, который достигает пикового значения в 2015 году – 1,34 
руб. Кстати, в России в целом пиковое значение фондоотдачи также приходится на 2015 год и 
составляет 1,21 руб. Таким образом, во-первых, фондоотдача основных производственных 
фондов в сельском хозяйстве Северного Кавказа растет, и растет она более высокими темпа-
ми, чем в среднем по России: 129,7 %, против 120,8 %; во-вторых, уровень фондоотдачи в 
сельском хозяйстве Северного Кавказа оказывается выше, чем в целом по России, в среднем 
на 9 %. Таким образом, можно говорить о более эффективном использовании основных произ-
водственных фондов в сельском хозяйстве Северного Кавказа, чем в целом по России.  

Эффективность основных капиталов (основных производственных фондов), как и в целом 
сельского хозяйства, невозможно понять (и оценить) без оценки инвестиций в силу того, что 
они выступают основным элементом, формирующим капитал. По доле инвестиций в основ-
ные производственные фонды сельское хозяйство Северного Кавказа уступает общероссий-
скому индикатору почти в два раза. Аналогично состоит дело и с инвестицеемкостью сельско-
хозяйственной продукции. Но при этом показатель инвестицеотдачи в сельском хозяйстве Се-
верного Кавказа превосходил аналогичный индикатор в целом по России почти в два раза.  

С точки зрения динамики и объема инвестиций сельское хозяйство во весь исследуемый 
период опережало среднероссийские показатели. Поэтому в 2017 году по сравнению с 2005-м 
объем инвестиций поступивших в сельское хозяйство Северного Кавказа вырос в 4,5 раза, а по 
России только в 3,2 раза. Но и после 2010 года опережающая динамика на Северном Кавказе 
сохраняется по сравнению с среднероссийской; так, за период 2010–2017 годов прирост инве-
стиций на Северном Кавказе составил 206,9 %, а в среднем по России только 144,9 % [17]. 

Сопоставляя данный параметр с валовой продукцией сельского хозяйства, следует заме-
тить, что, во-первых, их соотношение на Северном Кавказе оказывается по уровню выше, чем 
в целом по России; в среднем превосходство северокавказского показателя составляет почти 
1,9 раза. С каждого рубля инвестиций, направляемых в сельское хозяйство на Северном Кав-
казе, получают в среднем 17,2 руб., тогда как в среднем по России только 9,1 руб., что говорит 
о более эффективном сельском хозяйстве Северного Кавказа, чем в целом по России; но, во-
вторых, темпы роста поступающих инвестиций в сельское хозяйство Северного Кавказа были 
ниже, чем в целом по России. Поэтому инвестицеотдача в 2017 году по сравнению с 2005 го-
дом по Северном Кавказу упала на 0,4 %, а в целом по России выросла на 31,5 %. Судя по си-
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туации 2010–2017 годов отставание Северного Кавказа увеличивается. Правда, тенденция к 
снижению наблюдается лишь в 2016–2017 годах, но если взять 2015 год, то здесь уровень ин-
вестицеотдачи на Северном Кавказе опережал среднероссийский более чем в 2,1 раза [13]. Та-
ким образом, ситуация последних двух лет не является типичной для общей динамики, и, сле-
довательно, не стоит опасаться резкого снижения инвестицеотдачи в сельском хозяйстве Се-
верного Кавказа. 

Что касается инвестицеемкости продукции сельского хозяйства, то она оказывается на Се-
верном Кавказе, во-первых, ниже, чем в среднем по России, а во-вторых, остается стабильной 
на протяжении почти всего периода. По-видимому, эта ситуация может быть интерпретирова-
на следующим образом: в сельское хозяйство Северного Кавказа вливается недостаточно ин-
вестиций. Они оказываются ниже, чем в среднем по России. Эту же особенность подтвержда-
ет такой индикатор, как отношение объема инвестиций к стоимости основных производствен-
ных фондов. Этот показатель в сельском хозяйстве Северного Кавказа в среднем за период 
2005–2017 годов составил примерно 6,7 %, тогда как в среднем по России 11,8 %, т. е. доля 
северокавказского составляет лишь 56,4 % от среднероссийского. За период с 2005 по 2017 
год значение данного индикатора снизилось почти на 19 % (по России в целом на 22 %), а за 
период 2010–2017 годов почти на 27 % (по России на 28 %). 

Инвестиции на 1 га посевной площади на Северном Кавказе за период 2005–2017 годов 
выросли в 4,1 раза (по России только в 3,0 раза), но при этом их уровень оказывается ниже, 
чем в среднем по России на 20 %. Правда, следует указать на то, что постепенно (хотя и мед-
ленно) этот разрыв сокращается. 

Таким образом, общим знаменателем в области инвестиций будет утверждение: первое – 
низкий уровень их в сельском хозяйстве Северного Кавказа, второе – недостаточное для повы-
шения эффективности данного фактора. Если довести их уровень хотя бы до среднего по Рос-
сии, это скажется на росте основных показателей сельского хозяйства. 

3. Выводы. Эффективность сельского хозяйства – многогранный разноплановый признак 
отрасли. Поэтому дать его адекватную оценку можно лишь с помощью множества показате-
лей, индикаторов и критериев, выражающих различные аспекты/стороны функционирования 
отрасли, объединенных в систему, комплекс. 

Оценка эффективности сельского хозяйства Северного Кавказа показала ее неоднознач-
ность в различных аспектах. Так, высокая эффективность с точки зрения фондо- и инвестице-
отдачи соседствует с низким уровнем фондовооруженности, производительности и оплаты 
труда. Аналогичная противоречивость наблюдается также и по другим аспектам. По ряду ин-
дикаторов – доля в экспорте, обеспечении внутреннего агропродовольственного рынка и т. 
д. – сельское хозяйство Северного Кавказа демонстрирует предпочтение перед сельским хо-
зяйством в России в целом. Но по таким, как производительность труда, доля инвестиций в 
основной капитал, в основные производственные фонды, а также инвестицеотдача, оно значи-
тельно уступает общероссийским индикаторам. В этой связи, по нашему мнению, если дове-
сти фондовооруженность труда, улучшить состояние производственных и транспортных ком-
муникаций, логистику и др. параметры сельскохозяйственного производства на Северном 
Кавказе хотя бы до среднероссийских за счет повышения уровня инвестиций в ОК, эффектив-
ность и основные индикаторы сельского хозяйства Северного Кавказа значительно вырастут, 
обеспечив тем самым достойное место Северному Кавказу в сельском хозяйстве России.  
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПАНДЕМИИ «COVID-19» НА РЫНОК  

ПАССАЖИРСКИХ АВИАПЕРЕВОЗОК ИТАЛИИ    
Аннотация. Цель работы. Фундаментальной целью проводимого исследования стал 
анализ рынка пассажирских авиаперевозок Италии. Италия отличается развитой се-
тью региональных аэропортов и высокой долей бюджетных авиаперевозок в структуре 
рынка. На территории Италии осуществляют деятельность все крупнейшие европей-
ские бюджетные авиакомпании, а доля направлений бюджетных авиакомпаний в струк-
туре маршрутной сети региональных аэропортов составляет от 60 % до 90 %, что 
является высоким показателем. Развитие рынка авиаперевозок оказывает положитель-
ное влияние на развитие национальной системы туризма, на протяжении многих лет 
Италия входит в число самых посещаемых стан мира. Методология и методы прове-
дения работы. При проведении анализа рынка пассажирских авиаперевозок были приме-
нены следующие методы: метод анализа статистических данных, анализ нормативно-
правового регулирования национального рынка, анализ деятельности национальных авиа-
компаний – их роль и влияние на рынок. Работа с источниками на итальянском и 
французском языках позволила включить в аналитическую часть исследования материа-
лы, ранее не использованные российскими учеными. Результаты. Результатом прове-
денного исследования является заключение о том, что с целью успешного преодоления 
кризиса 2020 года рынку пассажирских авиаперевозок необходимы значительные струк-
турные изменения. Реструктуризация финансово неэффективной национальной авиаком-
пании «Alitalia» одним из ключевых факторов посткризисного развития. Создание наци-
ональной бюджетной авиакомпании позволит Италии усилить свои позиции в сегменте 
бюджетных авиаперевозок. Область применения результатов. Результаты проведен-
ного исследования могут быть применимы при разработке стратегии развития рынка 
пассажирских авиаперевозок Российской Федерации в условиях преодоления кризиса 2020 
года, вызванного негативным влиянием пандемии COVID-19. Докризисное развитие рос-
сийского рынка доказало эффективность бюджетных авиакомпаний, в период посткри-
зисного развития доля бюджетных авиаперевозок в структуре российского рынка может 
продемонстрировать показатель значительного роста. Выводы. Усиление роли и влия-
ния бюджетных авиакомпаний в структуре европейского рынка является наиболее веро-
ятным сценарием посткризисного развития. Итальянский рынок пассажирских авиапере-
возок является одним из наиболее перспективных в структуре европейского рынка. При 
реализации комплекса мер, направленных на повышение финансовой эффективности 
национальной авиакомпании «Alitalia», а также при развитии сегмента бюджетных 
авиаперевозок итальянский рынок пассажирских авиаперевозок может продемонстриро-
вать высокие темы посткризисного роста и развития.  
Ключевые слова: антикризисное управление, рынок авиаперевозок Италии, региональ-
ные авиаперевозки, бюджетные авиакомпании, региональные аэропорты.  
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ASSESSMENT OF THE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC  

ON THE MARKET PASSENGER AIR TRANSPORT IN ITALY  
 

Abstract. The purpose of the work. The fundamental purpose of the research was to analyze 
the Italian passenger air transportation market. Italy has a well-developed network of regional 
airports and a high share of low-cost air transportation in the market structure. All major Europe-
an budget airlines operate in Italy, and the share of budget airline destinations in the structure of 
the route network of regional airports ranges from 60 % to 90 %, which is a high indicator. The 
development of the air transport market has a positive impact on the development of the national 
tourism system, for many years Italy has been among the most visited countries in the world. 
Methodology and methods of work. The following methods were used in the analysis of the 
passenger air transportation market: the method of statistical data analysis, the analysis of the 
regulatory regulation of the national market, the analysis of the activities of national airlines – 
their role and impact on the market. Working with sources in Italian and French made it possible 
to include in the analytical part of the study materials not previously used by Russian scientists. 
Results. The result of the study is the conclusion that in order to successfully overcome the crisis 
of 2020, the passenger air transportation market needs significant structural changes. The restruc-
turing of the financially inefficient national airline Alitalia is one of the key factors in the post-
crisis development. The creation of a national budget airline will allow Italy to strengthen its po-
sition in the segment of low-cost air transportation. The scope of the results. The results of the 
study can be applied in the development of a strategy for the development of the passenger air 
transportation market of the Russian Federation in the context of overcoming the crisis of 2020 
caused by the negative impact of the COVID-19 pandemic. The pre-crisis development of the 
Russian market has proved the effectiveness of low-cost airlines, and in the period of post-crisis 
development, the share of low-cost air transportation in the structure of the Russian market can 
demonstrate a significant growth indicator. Conclusions. Strengthening the role and influence of 
budget airlines in the structure of the European market is the most likely scenario of post-crisis 
development. The Italian passenger air transport market is one of the most promising in the struc-
ture of the European market. With the implementation of a set of measures aimed at improving 
the financial efficiency of the national airline "Alitalia", as well as with the development of the 
low-cost air transportation segment, the Italian passenger air transportation market can demonstrate 
high levels of post-crisis growth and development. 
Keywords: crisis management, Italian air transport market, regional air transport, budget airlines, 
regional airports. 

 
Введение. Рынок пассажирских авиаперевозок Италии занимает важное место в структуре 

европейского рынка пассажирских авиаперевозок. Согласно принятой международной класси-
фикации, европейский рынок пассажирских авиаперевозок – это совокупный показатель пас-
сажиропотока стран ЕС, Швейцарии, Великобритании, а также стран Скандинавии (не входя-
щих в структуру ЕС). Площадь Италии составляет 301 тыс. кв. км. (11-е место среди стран 
Европейского континента). Население по состоянию на 2020 год насчитывало 60,5 млн жите-
лей [3]. Экономическая структура территории Италии неравномерна: ведущие промышленные 
предприятия сконцентрированы на территории северной Италии, южная часть страны, а также 
острова Сардиния и Сицилия имеют более высокий уровень развития предприятий сельского 
хозяйства. Республика Италия входит в мировой рейтинг самых посещаемых стран мира. Так, 
по итогам докризисного 2019 года Францию посетило 82,7 млн туристов, США – 76,4 млн ту-



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 ,  №5,  2021  

www.rppe.ru        69 

ристов, Испанию – 75,3 млн туристов, Китай – 59,3 млн туристов, в Италии побывало 52,4 млн 
иностранных туристов [4]. 

Развитость рынка пассажирских авиаперевозок – это один из важных составляющих эле-
ментов в развитии национальной системы туризма. Столичные аэропорты Великобритании, 
Франции, Нидерландов, Испании и Италии являются ведущими авиатранспортными узлами 
Европы, осуществляющими обслуживание значительного объема зарубежного авиационного 
трафика, а также хабами для национальных авиакомпаний. Италия отличается развитой сетью 
региональных аэропортов (рисунок 1). Ключевыми национальными авиатранспортными узла-
ми являются столичный аэропорт Рим – Фьюмичино и Милан – Мальпенса, расположенный 
на севере страны, в провинции Ломбардия. Согласно принятой итальянской классификации 
«Enac», региональными аэропортами считаются аэропорты, способные осуществлять обслу-
живание регулярных и чартерных рейсов национальных и зарубежных авиакомпаний, выпол-
няемых на воздушных судах вместимостью более 7 пассажиров. В структуру региональных 
аэропортов Италии не входят аэродромы и вертолетные площадки.  

Рис. 1. Аэропорты Италии по состоянию на 2021 год.  
Источник: Nella mappa sono segnalati gli aeroporti commerciali italiani il cui numero può variare in funzione delle 
autorizzazioni rilasciate da Enac [18]. 

 
Согласно данным рисунка 1, мы можем заключить, что все регионы Италии (за исключени-

ем Базиликаты) имеют на своей территории один или несколько действующих региональных 
аэропортов. На территории острова Сардиния действует 3 аэропорта, на территории Сици-
лии – 4, и, кроме этого, действующие региональные аэропорты расположены на островах Пан-
телерия и Лампедуза.  

Особую роль авиасообщения в развитии национальной системы туризма подчеркивают 
российские и итальянские эксперты. Так, по итогам 2019 года Италию посетило более 1 млн 
туристов из России, и важным фактором увеличения пассажиропотока эксперты считают раз-
витие авиасообщения между Российской Федерацией и Республикой Италия. Российская бюд-
жетная авиакомпания «Победа» (входит в структуру «Группы Аэрофлот») имеет развитую 
сеть регулярного авиасообщения между Москвой (Внуково) и итальянскими городами Пиза, 
Генуя, Бергамо, Бари, Палермо, стоимость авиаперелетов, по которым не превышает 100 евро 



70  www.rppe.ru 

 
РУБЛЕВ В.В. ЛАРИН О.Н.  

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПАНДЕМИИ «COVID-19» НА РЫНОК ПАССАЖИРСКИХ АВИАПЕРЕВОЗОК ИТАЛИИ 

в базовом тарифе [10]. Российская авиакомпания «S7» выполняет регулярные рейсы из Моск-
вы (Домодедово) в Верону, Милан, Турин, Ольбию, Катанию, Кальяри, Бари, Пизу и Рим [12]. 
Российская авиакомпания «Аэрофлот» выполняет регулярные рейсы из Москвы 
(Шереметьево) в Рим – Фьюмичино. Итальянская авиакомпания «Alitalia» имеет регулярное 
авиасообщение из аэропорта Рима (Фьюмичино) по направлениям Москва (Шереметьево) и 
Санкт-Петербург (Пулково). 

Методы исследования. Вопросам развития итальянского рынка пассажирских авиаперево-
зок посвящен ряд работ российских и зарубежных учёных. В статье Тонни Дж. «Российский 
туризм в Италии: тенденции, сезонность, особенности» [8] автор исследования заключает, что 
увеличение туристического потока из Российской Федерации возможно за счет расширения 
маршрутной сети российских авиакомпаний. В качестве аргументирующих факторов автор 
приводит примеры действующих маршрутных сетей российских авиакомпаний и приходит к 
выводу, что развитие прямого регулярного авиасообщения между крупными городами РФ и 
регионами Италии станет одним из главных факторов увеличения туристического потока из 
Российской Федерации. В другой статье автора, посвященной развитию взаимодействия в об-
ласти туризма между РФ и Республикой Италия «Обмен туристами между Италией и Росси-
ей» [9], автор делает вывод о том, что для граждан Италии наиболее перспективными направ-
лениями туризма в России являются: г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Сочи, а также посеще-
ние озера Байкал. Развитие авиасообщения может стать важным фактором в увеличении тури-
стического потока граждан Италии, прибывающих в Россию в качестве самостоятельных ту-
ристов и в организованных группах.  

В статье Алексеенковой Е. С. «Италия в восточном средиземноморье: между экономикой и 
геополитикой» [1] автор исследования считает, что в результате преодоления кризиса 2020 
года Италия понесла значительные потери доходов от туризма и в условиях посткризисного 
развития будет вынуждена проводить политику эффективной диверсификации экономики.  

Важно отметить, что в результате преодоления последствий мирового финансового кризиса 
2008 года, когда падение рынка пассажирских авиаперевозок составило около 10 %, в после-
дующий период с 2009 по 2014 год рынок пассажирских авиаперевозок развивался достаточно 
динамичными темпами. На рынке авиасообщения получило развитие направление бюджетных 
авиаперевозок, бюджетные авиакомпании увеличили долю рынка, которая в 2008 году не пре-
вышала 15 %, до показателя 50 % по итогам 2019 года [5]. Если по итогам работы за 2008 год 
пассажиропоток европейского рынка авиаперевозок составлял 808 млн пасс., то по итогам ра-
боты за 2019 год он достиг показателя в 1 млрд 144 млн пасс. [19]. Таким образом, мы можем 
констатировать, что рынок авиаперевозок в условиях посткризисного развития с 2009 по 2019 
год продемонстрировал стабильно высокий показатель роста, обусловленный увеличением 
доли бюджетных авиаперевозок в структуре рынка. В структуре пассажиропотока европей-
ских бюджетных авиакомпаний значительную долю занимают туристы стран ЕС, осуществля-
ющие самостоятельные и организованные путешествия в рамках Шенгенской зоны.  

По итогам деятельности за 2019 год крупнейшими европейскими бюджетными авиакомпа-
ниями являлись: «Ryanair», «easyJet», «Vueling», «Wizz Air», «Volotea» (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Ведущие европейские бюджетные авиакомпании  

Название авиакомпании Государство 
Парк воздушных судов (на 

конец 2019 года) 
Пассажиропоток по итогам 

2019 года, млн пасс. 

«Ryanair» Ирландия 442 152 

«easyJet» Великобритания 332 96,1 

«Vueling» Испания 124 47,7 

«Wizz Air» Венгрия 110 39,6 

«Volotea» Испания 33 7,6 

Источник: Compagnies aériennes: Les 8 plus grandes compagnies aériennes d'Europe [14]. 
 
Анализ рынка авиаперевозок Италии. Итальянский рынок пассажирских авиаперевозок 

является одним из наиболее развитых рынков государств ЕС. Европейские бюджетные авиа-
компании имеют развитую маршрутную сеть на базе региональных и столичных аэропортов 
Италии.  

Покажем данные о количестве аэропортов на территории Италии, из которых европейские 
бюджетные авиакомпании выполняют регулярные рейсы (таблица 2).  
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Таблица 2 
Количество аэропортов базирования европейских бюджетных авиакомпаний  

на территории Италии по состоянию на 2020 год  

Авиакомпания Количество аэропортов базирования 

«Ryanair» 23 

«easyJet» 20 

«Vueling» 18 

«Wizz Air» 16 

«Volotea» 21 

Источник: Рублев В. В. Тенденции и перспективы развития европейских бюджетных авиакомпаний в условиях 
макроэкономической нестабильности (на примере «Ryanair», «easyJet», «Wizz Air», «Transavia», «Vueling») [6]. 

 
Италия не имеет собственной бюджетной авиакомпании, поэтому весь пассажиропоток в 

сегменте бюджетных авиаперевозок контролируется зарубежными бюджетными авиаперевоз-
чиками. 

Итальянский рынок авиаперевозок является перспективным направлением развития для 
европейских бюджетных авиакомпаний. Важно отметить, что пассажиропоток бюджетных 
авиакомпаний в структуре региональных аэропортов Италии составляет от 30 % до 80 %, что 
является высоким показателем на европейском уровне. Так, к примеру, по состоянию на ян-
варь 2021 года в структуре маршрутной сети итальянского регионального аэропорта г. Генуя 
из 13 направлений регулярные рейсы по 12 направлениям осуществлялись бюджетными авиа-
компаниями «Ryanair» и «Volotea», и только по 1 направлению, связывающему Геную с Ри-
мом, рейсы выполняет национальная итальянская авиакомпания «Alitalia» [13]. 

Важной отличительной особенностью итальянского рынка пассажирских авиаперевозок 
является неэффективность национальной авиакомпании «Alitalia». История и структурные 
особенности итальянского рынка пассажирских авиаперевозок подробно изложены в статье 
«Il trasporto aereo, il mercato concorrenziale e gli aiuti di Stato. Riflessioni a margine del caso Alita-
lia» (ит. Воздушный транспорт, конкуретный рынок и государственная поддержка. Размышле-
ния о «Alitalia») [16] профессора Пармского университета Стефании Петрабизи (ит. Stefania 
Pedrabissi). Автор исследования заключает, что неэффективность национального авиаперевоз-
чика – авиакомпании «Alitalia» – стала основной причиной усиления роли и влияния зарубеж-
ных авиакомпаний на структуру национального рынка. Еще одним негативным фактором, по 
мнению исследователя, является устаревающий парк воздушных судов, который не позволяет 
конкурировать «Alitalia» по направлениям Европа – Азия и Европа – Америка. Действительно, 
авиакомпании из Китая, Японии и Южной Кореи осуществляют регулярные рейсы в Италию 
(аэропорты Рим – Фюмичино, Милан – Мальпенса) на лайнерах Airbus A-350 и Boeing 787 
Dreamliner, в то время как «Alitalia» на данных маршрутах эксплуатирует более устаревшие 
модели Airbus A-330-200, средний возраст которых составляет более 11 лет, а также Boeing-
777-200, средний возраст которых – более 15 лет.  

По данным российского издания «Самолеты: схемы, отзывы, билеты», по состоянию на 
январь 2021 года авиакомпания «Alitalia» [7] располагает парком воздушных судов в количе-
стве 98 ед., средний возраст которых составляет более 13 лет. Устаревающий парк воздушных 
судов, отсутствие обновления парка ввиду затруднительного финансового положения повы-
шают издержки авиакомпании и не позволяют эффективно конкурировать с зарубежными 
авиаперевозчиками. В 2014 году авиакомпания «Etihad Airways» (ОАЭ) приобрела 49 % акций 
авиакомпании «Alitalia», [15] но это не способствовало выходу из кризиса. Правительство 
Италии предпринимало неоднократные попытки стабилизации финансового состояния авиа-
перевозчика, которые не способствовали усилению авиакомпании на национальном рынке. В 
мае 2020 года было анонсировано, что авиакомпания «Alitalia» [11] получит более 3 млрд евро 
государственной финансовой поддержки для стабилизации финансового положения в связи со 
сложившейся глобальной негативной ситуацией на рынке в 2020 году, а также с целью выхода 
из кризиса и усиления позиций на рынке. Эффективным сценарием посткризисного развития 
может стать создание национальной итальянской бюджетной авиакомпании, входящей в 
структуру «Alitalia», а также принятие долгосрочной программы обновления парка воздуш-
ных судов.  

Рассмотрим данные авиационного трафика ведущих аэропортов Италии: Рим – Фьюмичи-
но (таблица 3) и Милан – Мальпенса (таблица 4) в 2019 году. Показатель авиационного трафи-
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ка является одним из основных критериев оценки рынка пассажирских авиаперевозок и отоб-
ражает количество принятых и отправленных рейсов аэропортом за отчетный период.  

 
Таблица 3 

Авиационный трафик аэропорта Рим – Фьюмичино в 2019 году  

Месяц Количество рейсов  %, 2019 год / 2018 год 

январь 21 482 - 0,69 

февраль 21 485 + 8,42 

март 23 917 + 2,03 

апрель 23 317 + 3,99 

май 27 233 + 0,61 

июнь 28 412 + 2,95 

июль 29 912 + 0,48 

август 29 901 + 2,33 

сентябрь 28 073 - 0,58 

октябрь 26 355 - 3,78 

ноябрь 19 718 - 15,81 

декабрь 22 499 - 4,9 

Источник: Ministere de la transition ecologique (фр. Министерство транспорта и экологии Франции) [17]. 

 
Таблица 4 

Авиационный трафик аэропорта Милан – Мальпенса в 2019 году  

Месяц Количество рейсов  %, 2019 год / 2018 год 

январь 13 411 - 0,37 

февраль 13 667 + 8,95 

март 15 964 + 7,95 

апрель 17 328 + 15,74 

май 18 232 + 13,88 

июнь 19 088 + 11,22 

июль 21 467 + 19,1 

август 27 198 + 57,11 

сентябрь 27 461 + 56,41 

октябрь 24 523 + 45,28 

ноябрь 14 096 - 6,13 

декабрь 16 492 + 9,05 

Источник: Ministere de la transition ecologique (фр. Министерство транспорта и экологии Франции) [17]. 

 
Мы видим, что аэропорт Милан – Мальпенса за 2019 год имел высокий показатель роста 

авиационного трафика. Обуславливающим фактором этому стали: модернизация терминалов 
аэропорта, направленная на увеличение пропускной способности, а также расширение сети 
регулярного авиасообщения европейских и зарубежных авиакомпаний.  

Далее представим данные авиационного трафика этих двух ведущих аэропортов Италии: 
Рим – Фьюмичино (Таблица 5) и Милан – Мальпенса (таблица 6) в 2020 году. 
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Таблица 5 
Авиационный трафик аэропорта Рим – Фьюмичино в 2020 году  

Месяц Количество рейсов  %, 2020 год / 2019 год 

январь 21 186 - 7,72 

февраль 19 280 - 10,26 

март 8 620 - 63,96 

апрель 2 389 - 90,92 

май 2 714 - 90,03 

июнь 3 529 - 87,58 

июль 7 816 - 73,87 

август 10 113 - 66,18 

сентябрь 8 665 - 69,13 

октябрь 8 239 - 68,74 

ноябрь 5 286 - 73,19 

декабрь 5 430 - 75,87 

Источник: Ministere de la transition ecologique (фр. Министерство транспорта и экологии Франции) [17]. 

 
Таблица 6 

Авиационный трафик аэропорта Милан – Мальпенса в 2020 году  

Месяц Количество рейсов  %, 2020 год / 2019 год 

январь 15 330 + 7,39 

февраль 14 504 + 6,12 

март 4 722 - 70,42 

апрель 1 153 - 93,35 

май 2 393 - 86,87 

июнь 4 357 - 77,17 

июль 9 568 - 55,43 

август 10 015 - 63,18 

сентябрь 8 997 - 67,24 

октябрь 7 728 - 68,49 

ноябрь 5 653 - 59,9 

декабрь 5 517 - 66,55 

Источник: Ministere de la transition ecologique (фр. Министерство транспорта и экологии Франции) [17]. 

 
Снижение авиационного трафика в 2020 году стало рекордным за всю историю развития 

рынка пассажирских авиаперевозок и гражданской авиации. Как было отмечено выше, кризис 
2008 года послужил причиной падения мирового рынка авиаперевозок на 10 %, последствием 
же кризиса 2020 года стало снижение авиационного трафика и падение пассажиропотока бо-
лее чем на 60 %.  

Сравним статистические данные пассажиропотока аэропортов Италии по итогам 2019 и 
2020 годов (таблица 7).  

Значительная часть аэропортов Италии в докризисный 2019 год имела положительный по-
казатель роста пассажиропотока. Как было отмечено выше, рост пассажиропотока региональ-
ных аэропортов достигается благодаря развитию маршрутных сетей европейских бюджетных 
авиакомпаний. Результатом деятельности за 2020 год стало колоссальное снижение пассажи-
ропотока ведущих национальных и региональных аэропортов Италии. Так, аэропорт г. Рим – 
Фюмичино, имевший до кризиса наиболее развитую маршрутную сеть регулярного внутрен-
него и международного авиасообщения, получил снижение пассажиропотока на 71,7 %, вто-
рой по величине аэропорт Италии г. Милан – Малпенса сократил пассажиропоток на 65,8 % к 
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показателю 2019 года. Средний показатель падения пассажиропотока региональных аэропор-
тов Италии в 2020 году составил более 60 %.  

 
Таблица 7 

Статистика аэропортов Италии за 2019–2020 годы.  

Аэропорт Пассажиропоток, 2019 год, чел.  % 2019 год / 2018 год  % 2020 год / 2019 год 

Alghero 1 390 379 + 1,8 - 60,3 

Ancona 489 835 + 8,2 - 44,4 

Bari 5 545 588 + 10,2 - 67,9 

Bergamo 13 857 257 + 7,1 - 70,7 

Bolognia 9 405 920 + 10,6 - 53,1 

Bolzano 10 780 - 41,7 - 100 

Brescia 17 003 + 98 - 64,5 

Brindisi 2 697 749 + 8,8 - 66,1 

Cagliari 4 747 749 + 8,6 - 60,8 

Catania 10 233 113 + 2,9 - 62,2 

Comiso 352 095 - 17,1 - 82,6 

Crotone 169 780 + 102,5 - 70,5 

Cuneo 92 401 - 19,1 - 36,7 

Firence 2 874 233 + 5,7 - 73 

Foggia 387 - 25,9 н.д. 

Genova 1 536 136 + 5,5 - 63,5 

Grosseto 3 055 - 71,3 - 28,4 

Lamesia Terne 2 978 110 + 8,1 - 66 

Lampedusa 276 972 + 2,6 - 42,8 

Milano - Linate 6 570 984 - 28,8 - 60,9 

Milano - Malpensa 28 846 299 + 16,7 - 65,8 

Napoli 10 860 068 + 9,3 - 67,4 

Olbia 2 978 769 - 0,7 - 52,7 

Palermo 7 018 087 + 5,9 - 61,4 

Parma 75 007 - 5,1 н.д. 

Perugia 219 183 - 1,9 - 61,1 

Pescara 703 386 + 5,5 - 74,8 

Pisa 5 387 558 - 1,4 - 64,4 

Reggiao Calabria 365 391 +2 - 75,3 

Rimini 395 194 + 28,3 - 100 

Roma Ciampino 5 879 496 + 0,7 - 66,1 

Roma Fiumicino 43 532 573 + 1,3 - 71,7 

Taranto - Grottagi 899 + 146,3 н.д. 

Torino 3 952 158 - 3,3 - 57 

Trapani 411 437 - 14,4 - 50,3 

Treviso 3 254 731 - 1.6 - 86,5 

Trieste 783 179 + 1,4 - 70,2 

Venezia 11 561 594 + 3,4 - 47 

Verona 3 638 088 + 5,2 - 57,1 

Источник: Statistiche aeroporti italiani per il 2019 (ит. Статистика итальянских аэропортов за 2019 год) [19].  
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Выводы. В условиях преодоления кризиса 2020 года необходимо учитывать ряд структур-
ных особенностей национального рынка авиаперевозок Италии. Ключевым фактором успеш-
ного преодоления кризиса может стать государственная поддержка в размере 3 млрд евро, 
анонсированная Правительством Италии в мае 2020 года, о чем было написано выше. Важно 
помнить, что рынок авиаперевозок является ключевым элементом в развитии туризма, а Ита-
лия является одним из европейских лидеров туристической индустрии. Развитость маршрут-
ной сети ведущих национальных и региональных аэропортов Италии, наряду с расширением 
сегмента бюджетных авиаперевозок, может стать основополагающим фактором посткризис-
ного развития туристической отрасти Италии. При этом ключевой проблемой является неэф-
фективность национальной авиакомпании «Alitalia» и отсутствие национального бюджетного 
авиаперевозчика. При решении создания национальной итальянской бюджетной авиакомпа-
нии Правительство Италии должно учесть опыт зарубежных государств. Приведем один из 
таких примеров. В 2017 году на базе национальной авиакомпании «AZAL» (Республика Азер-
байджан) была создана бюджетная авиакомпания «Buta Airways», флот которой на этапе со-
здания составили 4 ед. лайнера Embraer ERJ-190, ранее принадлежавших «AZAL». По итогам 
деятельности за 2019 год доля «Buta Airways» в структуре пассажиропотока аэропорта Баку 
(Международный аэропорт имени Гейдара Алиева) составляла 15 %, а совокупный пассажи-
ропоток «AZAL» и «Buta Airways» достиг 49 % (рисунок 2).  

Рис. 2. Направления в структуре маршрутной сети аэропорта Баку  
(Республика Азербайджан) за 2019 год.  

Источник: Международный аэропорт имени Гейдара Алиева (г. Баку, Республика Азербайджан) [2].  
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Пример Республики Азербайджан в создании национальной бюджетной авиакомпании яв-
ляется показателем эффективного управления рынком пассажирских авиаперевозок. В услови-
ях преодоления кризиса 2020 года, с учетом падения потребительской активности, спрос на 
услуги бюджетных авиакомпаний будет возрастать. Несколько слов о других примерах. 
«Группа Аэрофлот» в 2014 году инициировала создание российской бюджетной авиакомпа-
нии «Победа», которая за 6 лет своего существования вошла в ТОП крупнейших (по пассажи-
ропотоку) авиакомпаний России. Национальная авиакомпания Республики Казахстан в 2018 
году инициировала создание бюджетной авиакомпании «Fly Arystan», маршрутная сеть кото-
рой за 2 года охватила все региональные аэропорты Казахстана и заняла второе место (по пас-
сажиропотоку) на рынке пассажирских авиаперевозок республики.  

На основании анализа рынка пассажирских авиаперевозок Италии, а также учитывая зару-
бежный опыт развития сегмента бюджетных авиаперевозок, мы можем констатировать, что 
создание итальянской национальной бюджетной авиакомпании может стать ключевым факто-
ром посткризисного развития рынка пассажирских авиаперевозок.  
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Abstract. The purpose of the study is an attempt to consider innovative mechanisms for attracting 
financial resources, taking into account the increasing influence of the digitalization process, as well 
as the justification of ways to develop tools for attracting financing in the private investment mar-
ket. The research methodology is based on the methods of analysis and synthesis, as well as 
systematization, comparison, economic and logical analysis. The scientific basis of the research was 
the publications of both foreign and Russian scientists-researchers in the field of digital economy, 
finance and private investment markets. Results. Various aspects of instruments for attracting fi-
nancing in the private investment market are analyzed, existing innovative instruments for attracting 
private investment are investigated, and the practice of implementing innovative financial resources 
in the domestic economic space is considered. Conclusions. Based on the revealed degree of influ-
ence of factors determining the development of instruments for attracting financing in the private 
investment market in the digital economy and the assessment of a number of factors that hinder/
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ways of developing innovative crowd technologies in the financial and investment sphere of the 
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Введение. Цифровая экономика или использование современных цифровых технологий на 
основе глобальных сетей в общественной и экономической жизни приобретает на сегодняш-
ний день достаточно массовый характер, что делает ее важнейшей частью формирующегося 
цифрового глобального экономического пространства.  

При этом более всего цифровая экономика взаимосвязана с инвестиционной сферой [1], 
поскольку цифровая экономика выступает инструментом трансформации различных междуна-
родных финансово-платёжных системы, чем оказывает существенное влияние на  инвестици-
онную политику. 

В то же время дальнейшее цифровое развитие предполагает целенаправленную инвестици-
онную политику для формирования цифровой инфраструктуры, развития полностью цифрово-
го бизнеса. Другим безусловным качеством неотделимости инвестирования от цифровизации 
выступает возможность формирования значительного объема коллективных частных инвести-
ций.  

Все нами перечисленное в полной мере характерно и для экономического пространства 
нашей страны. Сегодня как никогда необходимо развивать отечественную систему частного 
инвестирования, которая в последнее время демонстрирует заметный рост распространения 
различных видов цифровых финансовых платформ, позволяющих генерировать крупные част-
ные инвестиционные ресурсы благодаря коллективному вложению средств населения. 

Такие финансово-инвестиционные сервисы можно отнести к инновационным экономиче-
ским механизмам, имплементированным в отечественное экономическое пространство, в 
первую очередь, из США [2]. .Поэтому инновационный формат «народного инвестирования» 
принято называть крауд‐экономикой или крауд-инвестициями. 

Причем термин «крауд», означающий коллективный, в данном случае несет смысловую 
нагрузку как «цифровой формат», т. е. делается упор на использование цифровых (интернет) 
площадок. Из чего следует, что цифровое коллективное инвестирование является малоизучен-
ными явлением для отечественной экономики и экономистов-исследователей.  

В то же время, учитывая растущее влияние цифровизации на поиск инновационных форм и 
методов финансирования на рынке частных инвестиций, а также недостаток в его научно-
практическом обосновании, будет целесообразным исследовать возможные пути реализации 
инструментария финансирования на рынке частных инвестиций в условиях цифровой эконо-
мики. 

Основная часть. Глобальной предпосылкой для формирования инновационных механиз-
мов крауд-инвестирования в РФ выступил финансовый кризис 2014 г. Именно в этот период 
сформировалась необходимость представления населению возможностей реализовывать свою 
инвестиционную активность. Помимо всего прочего затянувшийся финансовый кризис уже-
сточил требования к банкам и финансовым организациям, что привело к снижению доступно-
го объема финансово-инвестиционных ресурсов. А поскольку спрос на инвестиционные ре-
сурсы не только не упал, а, наоборот, возрос, то в условиях развития цифровизации экономи-
ки предложение финансово-инвестиционных ресурсов стало активно развиваться в сфере IT‐
технологий (соцсети и Интернет). 

Еще одной значимой предпосылкой для развития крауд-инвестирования выступили изме-
нения в венчурном финансировании, в частности, инвесторы стали принимать решения о фи-
нансировании проектов не только на ранних, но и на поздних стадиях развития с низким уров-
нем риска. 

 Значительную роль в ускорении процессов цифровизации сыграла и пандемия новой коро-
новирусной инфекции (COVID‐19), которую можно также отнести к предпосылкам, поскольку 
самоизоляция и дистанцирование приобрели глобальный характер, а, значит, производство и 
потребление товаров и услуг незамедлительно перенеслись в цифровое пространство. 

Перечисленные нами предпосылки, а также возможности инновационных крауд-
технологий на финансово-инвестиционном рынке привели к тому, что за незначительный пе-
риод времени глобальный рынок новых инвестиций вырос предположительно почти в 19 раз, 
при этом более 75% рынка занимает крауд-финансирование [3]. 

Рассмотрим базовые инструменты крауд-финансирования, их отличительные черты и пред-
посылки возникновения. 

Понятие «краудфандинг» (англ. crowd‐funding от crowd – толпа, funding – финансирование) 
являет собой экономический механизм финансирования идей и проектов за счет привлечения 
средств большого количества инвесторов [4]. Этот механизм не требует представления гаран-
тий или залога, однако и он имеет свою специфику. Финансово-инвестиционные средства, со-
бранные на основе краудфандинга, подлежат возврату инвесторам, в случае если заявитель не 
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смог собрать достаточно средств для реализации проекта. В случае если проект преследует 
благотворительные или социально значимые цели, возможно сохранение финансово-
инвестиционных ресурсов за заявителем, в таком случае инвестиции приравниваются к по-
жертвованиям. 

Фактически благотворительность выступает одним из наиболее распространенных видов 
краудфандинга. В свою очередь, краудлендинг и краудинвестинг преследуют, прежде всего, 
цель преумножить финансовые вложения. 

Краудлендинг (от английского crowd – толпа, lending – заём, кредит) –это одна из разно-
видностей краудфандинга, при которой инвесторы вознаграждаются определенным процен-
том от суммы инвестиции в течение установленного промежутка времени, а сама сумма инве-
стиции также подлежит возврату в оговоренные сроки. Краудлендинг также называют P2P‐
кредитованием (от английского peer‐to‐peerlending – одноранговое кредитование) [5]. 

Краудинвестинг (от английского crowd – толпа, investing – инвестирование) – это также 
разновидность краудфандинга, при которой инвесторы вознаграждаются определенной долей 
проекта пропорционально их инвестиции. Необходимо учитывать, что современный рынок 
краудинвестинга является постоянно растущим, поскольку потребителями краудлендинга яв-
ляются компании, в которых налажен стабильный денежный поток, что перенаправляет ком-
пании-стартапы в нишу краудинвестинга [6]. 

Соотношение все перечисленных понятий наглядно представлено нами на рис.  

Взаимосвязь и соотношение различных видов краудфандинговых технологий 
 
Безусловным плюсом краудинвестинга в сравнении с другими видами крауд-

финансирования является то, что все финансовые ресурсы непосредственно идут в капитал 
компаний, что формирует максимально ответственное отношение к заявленному проекту и со 
стороны инвесторов, и со стороны заявителей.  

Краудинвестинг – это возможность для неограниченного круга лиц стать инвесторами/
владельцами/участниками неограниченного круга новых компаний, а также получить возмож-
ность стать причастными к появлению и развитию абсолютно новых технологий и продуктов, 
что является мощнейшим мотивационным посылом помимо возможности получения дивиден-
дов от инвестиций. 

Краудлендинг характеризуется отсутствием значительного интереса инвестора к успехам и 
развитию проекта, важен лишь факт исполнения обязательств по возврату займа и процентов 
по нему. Хотя с точки зрения прозрачности и доступности процедуры заключения сделки 
краудлендинг являются более доступными, чем краудинвестинг. 

Изучив специфику и отличительные черты базовых инструментов крауд-экономики необ-
ходимо рассмотреть феномен криптовалюты. Криптовалюта (от английского cryptocurrency – 
криптовалюта, а также digital currency – цифровая валюта) является достаточно новым явлени-
ем, зародившимся в 90-е годы XX в. и представляющим собой цифровую валюту, основанную 
на криптографии.  

Однако все еще дискуссионным остается вопрос о том, является ли криптовалюта полно-
ценной альтернативой деньгам. Рассматривая этот вопрос, необходимо учитывать тот факт, 
что основным свойством денег в виде средства платежа является субъект эмиссии, а посколь-
ку криптовалюта выступает в форме тех же денег, только в особой цифровой форме, и одно-
временно является средством платежа, то можно сделать вывод о том, что криптовалюте при-
суще внутреннее противоречие: с одной стороны, она выступает в роли средства платежа, а с 
другой – является обязательством эмитента, которое должно быть исполнено в 
«традиционных деньгах». 

Подобный парадокс объясняется с точки зрения исторической аналогии, т. е. когда-то и 
«традиционные» бумажные деньги считались обязательством, которое подлежит исполнению 
в виде драгоценных металлов. 
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По своей сущности современные криптовалюты ориентированы на повышающийся спеку-
лятивный спрос, который, в свою очередь, ведет к растущему спросу на цифровую валюту, 
тем самым провоцируя неуклонный рост её стоимости. А растущий приток новых инвесторов 
соответственно позволяет повышать доходность криптовалюты. Расширение рынков, на кото-
рых представлена криптовалюта, позволяет повышать общую капитализацию по аналогии с 
ростом цен на золото, цена которого также формируется в рамках спекулятивного спроса. 

Наглядность этого процесса представлена нами в табл. 1. 
 

Таблица 1 
Инвестирование в нетрадиционные финансовые инструменты  

Финансовый инструмент Доход Гарантии Риски 

Краудфандинг Социальный эффект Отсутствие гарантий Высокие 

Краудлендинг Процентный доход Эффективность проекта Высокие 

Краудинвестинг Доля в акциях Эффективность проекта Высокие 

Криптовалюта Спекулятивный доход Отсутствие гарантий Высокие 

 
Из которой следует, что нетрадиционные финансовые инструменты не обладают экономи-

ческой доходностью, имеют гарантии в рамках успешности и (или) убыточности проекта либо 
спекулятивного спроса и при этом несут довольно высокие риски. 

Однако в условиях цифровизации всего мирового экономического пространства альтерна-
тивные инновационные источники финансирования играют довольно существенную роль в 
инвестиционном процессе с точки зрении частного инвестора.  

В связи с чем возникает необходимость рассмотрения нетрадиционных финансовых ин-
струменты с точки зрения их перспективности в развитии процессов инвестирования. Начать 
необходимо с анализа основных крупных краудфандинговых площадок Российской Федера-
ции (Boomstarter и Planeta.ru) (табл. 2) [7,8]. 

 
Таблица 2 

Условия инвестирования на краудфандинговых площадках РФ  

Условия Boomstarter Planeta.ru 

Сбор средств 

– средства перечисляются по факту достижения необхо-
димой суммы в указанный срок; 
– отсутствует необходимость указания срока проекта; 
можно привлекать денежные средства до достижения 
необходимого объема; 
– уникальность проекта 

Перечисление финансовых ре-
сурсов при 50% сборе от заявлен-
ной суммы 

Комиссия Установленная комиссия 3,5% 
Благотворительность – 0% 
Сбор на 100% – 10% 
Сбор 50–99% – 15% 

Продолжительность 60 дней, с возможностью продления 1,5 месяца – полгода 

Спец. требования 
– инновационность продукта; 
– запрещена благотворительность и предложение доли в 
обмен на инвестиции 

Обязательное условие – наличие 
организационных документов 

 
Анализ условий, установленных такими краудфандинговыми площадками, как Planeta.ru и 

Boomstarter, приводит нас к выводу об экономической бесперспективности значимых финан-
совых вложений с целью получения конечной прибыли в бизнес-проекты, реализуемые на ба-
зе этих платформ.  

На наш взгляд, установленный факт связан не только с набором условий, определенными 
рассмотренными площадками, но еще и с тем, что на сегодняшний день механизмы краудфан-
динга недостаточно развиты в РФ. В связи с чем существует некоторое недоверие к ним со 
стороны частных инвесторов, которое основывается на отсутствии их правовой регламента-
ции. Так, к примеру, законодательно не установлен ни порядок, ни форма учета взносов инве-
стора, также отсутствует какое-либо закрепление гарантий получения определенного дохода. 

Отсутствие нормативно-правового регулирования краудфандинговых механизмов дает воз-
можность, прикрываясь краудинвестингом, организовывать финансовые пирамиды, основной 



82  www.rppe.ru 

 

АРСЛАНОВ Ш.Д.  
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЧАСТНЫХ ФИНАНСОВО-ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕСУРСОВ  

В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

задачей которых является перераспределение финансовых средств [9]. 
По факту, функционирующие в РФ краудфандинговые платформы нельзя отнести как к 

чисто краудинвестинговым, так и к чисто краудлендинговым, поскольку на практике они сов-
мещают в себе все функции обоих направлений.  

Для примера рассмотрим и выявим специфику основных российских краудинвестинговых 
и краудлендинговых цифровых платформ: 

−  «Город Денег» – эта платформа характеризуется большими объемами финансирования, с 
одной стороны (2,8 миллиарда рублей привлечено на конец 2018 г.), и высокой доходностью, 
обозначенной самой платформой (примерно 20%). Вложения по проектам представлены в ос-
новном займами в размерах от 50 000 рублей [10]; 

−  «Penenza» – платформа также имеет достаточный объем финансирования (19 миллиардов 
рублей на конец 2018 г.) и высокой доходностью, обозначенной самой платформой (примерно 
20%). Вложения в рамках проектов начинаются от 5 000 рублей [11] ; 

−  «StartTrack» – платформа с финансированием в 2,3 миллиарда рублей на конец 2018 г. и 
доходностью до 25%. Нижний порог вложений определяется в размере 100 000 рублей [12]; 

−  «Альфа поток» – имеет доходность до 22%, обладая финансированием в 3,2 миллиарда 
рублей Порог вложения в проекты представлен займом от 10 000 рублей [13]; 

−  «Venture Club» – обещает 210% дохода при объеме финансирования в 0,3 миллиарда руб-
лей на конец 2018 г. при пороге финансирования проекта от 10 000 рублей [14]. 

Возвращаясь к такому нетрадиционному финансовому инструменту, как криптовалюта, с 
точки зрения потенциального инвестора можно отметить что на сегодняшний день этот меха-
низм не столь актуален, как был некоторое время назад. 

В первую очередь, это связано с тем, что криптовалюта не получила своей нормативно пра-
вовой базы, позволяющей развивать ее обращение как на международной арене, так и в Рос-
сии. А также криптовалюта не была подкреплена обязательствами крупных банков и казна-
чейств, что сделало криптовалюту средством клирингового расчета между экономическими 
субъектами.  

При всей спорности криптовалюты, как механизма привлечения финансово-
инвестиционных средств, мировой рынок криптовалюты начиная с 2011 г. динамично разви-
вается.  

Для более полного понимания данного вопроса необходимо рассмотреть динамику доход-
ности главных криптовалют за период 2015–2019 гг. (табл. 3).  

 
Таблица 3  

Динамика доходности криптовалют  

Криптовалюта 2016 к 2015, % 2017 к 2016, % 2018 к 2017, % 2019 к 2018, % 

Bitcoin 163,8 950,2 -66,2 168,1 

Ethereum 46,2 281,3 -90,3 59,8 

 
Из представленной динамики доходности криптовалют можно сделать вывод о имеющем 

место существенном колебании уровня доходности таких криптовалют, как Bitcoin и Ethereum 
в течение всего рассмотренного периода. 

В целом, необходимо отметить, что и Bitcoin и Ethereum имеют достаточно высокий уро-
вень спекулятивной доходности. Однако нужно понимать, что подобная доходность обладает 
существенной волатильностью, поскольку периоды доходности свыше 100% сменяются пери-
одом, доходность по которому имеет отрицательное значение. 

В контексте рассматриваемых проблем необходимо рассмотреть и сравнительную характе-
ристику потенциально возможного инвестирования как в традиционные, так и в нетрадицион-
ные финансовые механизмы с точки зрения их доходности (табл. 4). 

Представленные данные показывают диапазон доходности, который имеет следующие зна-
чения: 

−  доходность краткосрочных депозитов варьировалась от 5,0 до 6,0%; 

−  доходность долгосрочных депозитов варьировалась от 6,3 до 6,9%; 

−  доходность проектов краудфандинговых платформ не обладает существенным гарантиро-
ванным показателем/процентом;  

−  доходность проектов краудинвестинговых и краудлендинговых платформ по данным са-
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мих платформ находится в диапазоне до 20%;  

−  доходность Bitcoin варьировалась от -66,2 до 950,2%; 

−  доходность Ethereum от -90,3 до 281,3%.  
 

Таблица 4 
 Доходность традиционных/нетрадиционных финансово-инвестиционных механизмов  

Инструмент 
Доход 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Краткосрочный депозит 5,5 6,0 5,0 

Долгосрочный депозит 6,7 6,9 6,3 

Краудфандинг Проекты, позволяющие инвестору получить существенный доход, отсутствуют 

Краудлендинг     До 20% 

Bitcoin 950,2 -66,2 168,1 

Ethereum 281,3 -90,3 59,8 

 
Таким образом, мы приходим к выводу, что в сравнении с традиционными финансовыми 

инструментами инновационные финансовые механизмы имеют значительно более высокий 
(негарантированный) уровень доходности. В то же время необходимо осознавать, что подоб-
ные инновационные активы, имея, с одной стороны, высокий уровень волатильности дохода, с 
другой стороны, сопряжены с высокой степенью рисков не просто неполучения прибыли, но и 
возможности полной утраты активов. 

Заключение. По итогу исследования с определенной долей уверенности мы можем опре-
делить основные пути перспективного развития инновационных инструментов привлечения 
финансовых ресурсов на рынке частных инвестиций в цифровой экономике, к которым отне-
сем: 

−  совершенствование и развитие правового поля применения инновационных инструмен-
тов и механизмов инвестирования в цифровой экономике;  

−  активизацию работы по снижению дифференциации в региональном развитии в сфере 
информационно-телекоммуникационных технологий и цифровизации; 

−  формирование необходимой инфраструктуры для развития цифровизации в сфере финан-
совых рынков;  

−  обеспечение необходимого уровня гарантированности и защиты инвестиционных процес-
сов, позволяющего сформировать доверительное отношение инвесторов к инновационным 
инструментам привлечения финансовых ресурсов. 

Проведенное исследование позволило получить нам следующие результаты. 
Изучены ключевые аспекты инновационного инструментария привлечения инвестиционно-

финансовых ресурсов на рынке частных инвестиций. Установлено, что на сегодняшний день 
для экономического пространства РФ такие инновационные механизмы развития инвестици-
онной деятельности являются малоизученным явлением, в силу чего краудфандинг не полу-
чил должного признания среди отечественного бизнес-сообщества. 

Исследованы такие инновационные механизмы, как краудфандинг, краудлендинг, краудин-
вестинг и криптовалюта. Выявлено, что в сравнительной характеристике инновационных ин-
струментов относительно «традиционных» инновационные финансовые активы имеют не-
сколько более высокий уровень своей доходности за счет сокращения сроков инвестирования 
и высоких процентов окупаемости. 

Однако инновационные механизмы инвестирования не дают гарантированный высокий 
уровень доходности, поскольку являются инструментарием, не имеющим нормативно-
правового закрепления и регламентации.  

Сложившаяся практика реализации краудфандинговых цифровых платформ в российской 
экономике по ранее перечисленным причинам не застрахована от мошеннических схем, завуа-
лированных под крауд-инвестирование. Обещание высоких доходов и отсутствие законода-
тельно установленных правил осуществления краудфандинговой деятельности в силу ее инно-
вационного характера способствуют формированию в инвестиционной сфере теневых струк-
тур, занятых получением сверхприбыли. 

Основываясь на выявленной степени влияния факторов, определяющих развитие инстру-
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ментов привлечения финансирования на рынке частных инвестиций в цифровой экономике, и 
оценке ряда факторов, тормозящих и стимулирующих развитие инновационных крауд-
технологий в инвестиционной сфере, нами определены пути перспективного развития иннова-
ционных крауд-технологий в финансово-инвестиционной сфере РФ.  
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОЛИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРУДА  

В ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ СОЗДАВАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ1 

 
Аннотация. Цель работы. Статья посвящена описанию методики определения доли ин-
теллектуального труда в добавленной стоимости создаваемой продукции и услуг. Метод и 
методология работы. Определяются подходы к понятию интеллектуальный труд. Оцени-
вается наукоемкость производства в России и за рубежом в контексте динамики экономиче-
ского развития. Результаты. Аргументируется зависимость доли интеллектуального тру-
да в формирование добавленной стоимости создаваемой продукции и услуг от уровня иннова-
ционной активности компаний. Обосновывается необходимость увеличения доли интеллек-
туального труда в цепочке создания ценности для повышения уровня производительности 
труда. Область применения результатов. Полученные результаты могут использоваться 
при анализе и корректировке на его основе государственной политики в области занятости и 
трудовых ресурсов. Выводы. Инвестиции в интеллектуальный труд являются одним из 
сильнейших стимулов развития технической и технологической базы производительных сил, 
а, следовательно, и результативности труда.  
Ключевые слова: производительность труда, эффективность труда, интеллектуальный 
труд, инновационная активность, ВВП, наукоемкость производства, система разделения 
труда, центры создания ценности.   
 
 

YANKAUSKAS KONSTANTIN STASISOVICH 
Researcher at the Laboratory of Integration of the 

Russian Economy into the World Economy 
Institute of Market Problems of the Russian Academy of Sciences. 

e-mail: jankauskas.ipr.ras@gmail.com 
 

KULIKOV MAXIM YURIEVICH 
Chief Specialist of JSC "Aeromar",  

e-mail: maxkv87@mail.ru   
 

METHODOLOGY FOR DETERMINING THE SHARE OF INTELLECTUAL LABOR 

IN THE ADDED VALUE OF THE PRODUCTS AND SERVICES CREATED   
 
Abstract. The purpose of the work. The article is devoted to the description of the methodology for 
determining the share of intellectual labor in the added value of products and services created. The 
method and methodology of the work. Approaches to the concept of intellectual labor are defined. 
The scientific intensity of production in Russia and abroad is assessed in the context of the dynamics 
of economic development. Results. The dependence of the share of intellectual labor in the formation 
of added value of products and services created on the level of innovative activity of companies is ar-
gued. The necessity of increasing the share of intellectual labor in the value chain to increase the level 
of labor productivity is justified. The scope of the results. The obtained results can be used in the anal-
ysis and adjustment of the state policy in the field of employment and labor resources on its basis. 
Conclusions. Investment in intellectual labor is one of the strongest incentives for the development of 
the technical and technological base of the productive forces, and, consequently, the productivity of labor. 
Keywords: labor productivity, labor efficiency, intellectual labor, innovation activity, GDP, knowledge 
intensity of production, labor division system, value creation centers. 
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ЯНКАУСКАС К.С., КУЛИКОВ М.Ю.  

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОЛИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРУДА В ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ СОЗДАВАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ 

1. Введение. Мировой научно-технический прогресс в своем развитии имеет основой интел-
лектуальный труд. По мере становления и развития промышленности, а затем и информацион-
ной экономики импульсом этим процессам служила общественно-полезная деятельность, це-
лью которой является удовлетворение интересов индивида и общества. Открытие учеными и 
энтузиастами науки закономерностей развития природы, характеристик окружающего мира 
открывают перед изобретателями возможности применения научных изысканий в интересах 
всего общества. Трудами конструкторов создаются новые образцы техники и разрабатываются 
технологические решения. Внедрение инновационных решений производства позволяет реали-
зовывать ресурсо- и трудосберегающие задачи развития. Все это является основой для повыше-
ния производительности труда и изменений в структуре экономики, обеспечивающих ускоре-
ние экономического роста. Используя достижения научно-технического прогресса, общество в 
своем развитии стремится к повышению уровня и качества жизни человека. 

2. Основная часть. 
2.1 Теоретико-методические подходы к системе разделения труда и уровням формирования 

центров ценности производимого продукта. 
Со сменой экономических циклов, технологических укладов2 существенным образом изменя-

лась система разделения труда [4]. Согласно Карлу Марксу3, только включение рабочего в процес-
сы производства создает труд. То есть со сменой системы разделения труда изменится форма ис-
пользования рабочего времени и компетенций рабочего (труд). Таким образом, характер труда под-
вергнется не меньшим изменениям, чем используемые технологии. Это будет совершенно другой 
труд – интеллектуальный труд, который нам необходимо научиться оценивать [14]. 

Система разделения труда определяет, на каком этапе научно-технического развития нахо-
дится экономический субъект, где сосредоточены центры создания ценности. Можно выделить 
три центра формирования ценности в производственном сообществе: управленческий, интел-
лектуальный, производственный. На первых двух этапах индустриализации производственный 
центр создания ценности главный. Следовательно, и оценка ценности по данным о затратах на 
ее создание (затратный метод ценообразования) основная. На основе данных оценок формиро-
вались показатели производительности труда (обычно как количество продукции, произведен-
ной на одного работника за установленное время). 

По мере смены технологических укладов, перехода к экономике знаний центр формирова-
ния ценности смещается. В условиях III и перехода к IV промышленной революции, выражаю-
щихся в комплексной цифровизации, а также увеличении числа изобретений и научных откры-
тий, значение интеллектуальной деятельности приобретает особый смысл. Интеллектуальный 
труд становится не только основным фактором производства, но и главным центром создания 
ценности производимых товаров, работ и услуг. Интеллектуальный и управленческий центры 
теперь формируют основную экономическую ценность продукта или услуги, так как само про-
изводство большей частью автоматизировано или роботизировано. При этом интеллектуальный 
труд по своей сути не создает материальные блага, а является источником формирования нема-
териальных активов, позволяющих повысить производительность труда через автоматизацию и 
роботизацию производственных процессов. В этой связи задача построения методики опреде-
ления доли интеллектуального труда в добавленной стоимости создаваемой продукции стано-
вится ключевой в осуществлении управления эффективностью деятельности. То есть необходи-
мо иметь возможность оценивать как сам интеллектуальный труд, так и его долю в добавлен-
ной стоимости создаваемых благ. Поэтому необходимо измерять затраты на продукт или услу-
гу не только на этапе производства, но и рассматривать другие элементы цепочки создания 
ценности. 

Перечислим эти уровни формирования ценности. 
1. Идентификация ценности (проведение исследований). 
2. Создание ценности (в фокусе не само производство, но больше научно-исследовательские 

и опытно-конструкторские работы). 
3. Сообщения о ценности потенциальному клиенту (маркетинг). 
4. Предоставление ценности (логистика и дистрибуция), измерение ожиданий потребителей 

(процесс ценообразования). 
При указанной последовательности процессов долю интеллектуального труда нужно оцени-

2 Промышленные революции (третья и четвертая – идеи Джерими Рифкина, Клауса Шваба), волнообразное (50–60 
летние циклы) эволюционное развитие (голландский экономист Якоб Ван Гельдерен, 1913 год), циклы Кондратье-
ва (1922 год), деловые циклы Йозефа Шумпетер, три волны Элвина Тоффлера (аграрная, индустриальная, постин-
дустриальная), технологические уклады (Сергей Глазьев и Карлота Перес). 
3 Карл Генрих Маркс – немецкий философ, экономист, социолог, автор классического научного труда по политиче-
ской экономии «Капитал. Критика политической экономии» (1867 год).  



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 ,  №5,  2021  

www.rppe.ru        87 

вать на названных выше уровнях, чтобы определить пути повышения эффективности деятель-
ности. Таким образом, чем больше элементов цепочки создания ценности будет генерироваться 
с использованием продуктов интеллектуальной деятельности, тем выше будет общая произво-
дительность труда по созданию ценности. 

Непосредственно термин «интеллектуальный труд» в научный оборот ввел теоретик ме-
неджмента Питер Друкер4. Он полагал, что в связи со значительным усложнением задач, кото-
рые необходимо решать экономическим субъектам в процессе своей деятельности, потребуется 
высококвалифицированный, и в то же время узкоспециализированный персонал [1]. Существу-
ет и другая точка зрения, согласно которой для выполнения сложных задач, находящихся в ор-
ганизационном периметре компании, потребуется высококвалифицированный персонал, обла-
дающий широким набором компетенций в различных сферах деятельности. То есть такие спе-
циалисты, деятельность которых нельзя автоматизировать [15, 18]. Но независимо от описан-
ных подходов они сходятся на общих требованиях к качеству персонала – всё больше будут 
необходимы высококвалифицированные специалисты, занимающиеся интеллектуальной дея-
тельностью.  

То есть интеллектуальный труд можно описать как деятельность на базе значительного объ-
ема теоретических знаний, предполагающих преобладающее использование умственной энер-
гии, которая выражается в создании нематериальных благ. 

Оценим объем интеллектуального труда в совокупной себестоимости производимых благ. 
Подходы к оценке доли результатов деятельности сотрудников умственного труда в добав-

ленной стоимости товаров, работ или услуг могут отличаться. В этой связи представляется два 
варианта: 

−  продукт интеллектуального труда создается в организационном периметре компании; 

−  нематериальный актив приобретается на открытом рынке.  
В первом случает оценка стоимости труда может быть произведена достаточно легко – как 

сумма затрат на оплату труда работников, выполняющих интеллектуальную деятельность, 
плюс вспомогательные расходы на осуществление этой деятельности. Следовательно, и доля 
такого труда в добавленной стоимости создаваемых товаров и услуг тоже определяется законо-
мерно – как частное от деления описанных выше затрат на все издержки, связанные с обозна-
ченной деятельностью. 

Второй подход менее тривиальный и может быть представлен двумя вариантами, отличаю-
щимися способом оценки стоимости интеллектуального актива.  

Первый заключается в том, что при приобретении результатов интеллектуальной деятельно-
сти на открытом рынке его стоимость определяется рыночной конъюнктурой. Эта стоимость 
может быть перенесена на себестоимость производимой с использованием данного нематери-
ального актива продукции. С учетом конъюнктурной стоимости интеллектуального труда, в 
целях обеспечения формирования экономически обоснованной себестоимости товара или услу-
ги, необходимо включение затрат на интеллектуальный труд в себестоимость. При это стои-
мость интеллектуального труда должна относиться на затраты не общей суммой, а частями, 
посредством равномерных отчислений. Так как стоимость интеллектуального труда по своей 
сути является расходами будущих периодов5 для компании, а значит, перенос этих затрат на 
себестоимость будет осуществляться в течение всего периода использования результатов ин-
теллектуальной деятельности, то есть до их полного списания на расходы. Доля интеллектуаль-
ного труда в добавленной стоимости производимых продуктов будет, таким образом, состав-
лять отношение относимой на затраты части стоимости интеллектуального актива к полной 
себестоимости производства. 

Второй вариант предполагает, что стоимость нематериального актива будет определяться с 
учетом эффективности данного актива, то есть оценки полезности его применения, выражен-
ном в денежном эквиваленте. Такая оценка схожа с порядком, реализуемым в отношении инве-
стиционных вложений: отдача от вложений происходит не сразу, постепенно, имеют место рис-
ки окупаемости произведенных затрат интеллектуального труда. В этой связи представляется 
логичным применять к ней методику, используемую для определения эффективности инвести-
ционных затрат – метод дисконтированного дохода6. 

4 Питер Фердинанд Друкер – американский ученый, экономист, теоретик менеджмента. 
5 Расходы будущих периодов – затраты, произведенные в отчетном и предшествующих ему периодах, но подлежа-
щие включению в издержки производства или издержки обращения в последующие отчетные периоды [6].  
6 Чистый дисконтированный доход (NPV, Net Present Value, чистая текущая стоимость, чистая дисконтированная 
стоимость, чистый приведенный доход) – показывает эффективность вложения в инвестиционный про-
ект: величину денежного потока в течение срока его реализации и приведенную к текущей стоимости 
(дисконтирование) [8].  



88  www.rppe.ru 

 
ЯНКАУСКАС К.С., КУЛИКОВ М.Ю.  

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОЛИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТРУДА В ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ СОЗДАВАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ 

В процессе интеллектуальной деятельности свойственно использование значительного ко-
личества ресурсов для создания ценности, при этом получение полезного эффекта происходит 
после выпуска готового продукта, то есть по времени удаленно от начала производственной 
деятельности. Методика для определения эффективности инвестиционных вложений в нашем 
случае будет использована для оценки производительности интеллектуального труда. При 
этом, как и в случае оценки инвестиций, эффект, а в нашем случае производительность труда, 
может быть либо плановая, на основе выдвинутых предположений до начала деятельности, 
либо фактическая после реализации проекта. Применяя данный подход как отношение норма-
тивных к фактическим показателям, можно будет оценивать эффективность труда, то есть 
определить его рыночную стоимость. 

По результатам оценки стоимости интеллектуального труда, как уже описывалось выше, он 
должен быть отнесен на затраты равномерными отчислениями до полного его списания на 
них. Доля интеллектуального труда в добавленной стоимости при этом определяется анало-
гично описанному ранее подходу. 

С учетом описанного выше принципа можно закономерно утверждать, что более инноваци-
онно-активные компании, сами генерирующие или привлекающие передовые технико-
технологические решения, будут увеличивать долю высокопроизводительного интеллектуаль-
ного труда при формировании добавленной стоимости создаваемых ими товаров и услуг. Фор-
мируя такие качества продукта, которые будут востребованы у потребителя с точки зрения 
ценовой и функциональной привлекательности. 

2.2 Сравнительный анализ динамики показателей интеллектуального труда в России 
и других странах. 

В России доля компаний, осуществляющая технологические инновации в общем их числе, 
составляла порядка 9 %, по данным 2016 года [13]. Это в 4–6 раз меньше аналогичных показа-
телей ведущих индустриальных держав. Следовательно, и доля интеллектуального труда в 
стоимости создаваемых благ тоже меньше. Меньше и общая производительность труда: по 
этому показателю (ВВП7 на душу населения) Россия отстает от технологических лидеров в 4–
5 раз.  

7 ВВП (валовый внутренний продукт) – это общая рыночная стоимость всех готовых товаров и услуг, произведен-
ных на территории страны в течение года [6]. Этот параметр оценки стоимости производимых в экономике благ 
был предложен Саймоном Кузнецом в 1934 году.  

Рис. 1. Уровень инновационной активности организации промышленного  
производства по странам: 2016 и/или ближайший год [13].  
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Доля интеллектуального труда в дополнительно создаваемой ценности товара или услуги 
определяет степень наукоемкости производства этих благ. На уровне стран уровень наукоем-
кости национальных экономик можно условно выразить в доле затрат на исследование и раз-
работки в общем объеме ВВП.  

Рис. 2. Расходы на исследования и разработки в % от ВВП [7]. 
 
Россия в условном рейтинге наукоемкости экономик (по данным за 2018 год) находится 

лишь на 30-м месте с уровнем расходов на исследование и разработки в 1 % от ВВП, на пер-
вом месте – Израиль с показателем 5 % от ВВП. 

Такое положение дел не может не сказаться на объеме передовых технологий, которые экс-
портируются Россией по различным направлениям по сравнению с лидерами в конкретной 
отрасли. Практически по всем отраслям, которые представлены на рисунке 3, имеет место зна-
чительное отставание. Исключением являются только ядерные технологии. По этому направ-
лению бесспорное лидерство.  

Отставание в объеме финансирования исследовательской и научной деятельности от 
наиболее развитых экономик мира неизбежно ведет к меньшему, чем у конкурентов, объему 
ввода собственных мощностей для генерации передовых технологий. Как следствие этого 
процесса мы имеем отрицательное сальдо торгового баланса передовых технологий. Объем 
импорта в разные годы составлял от трех до пяти значений суммы, экспортируемых Россией 
технологий, которые можно определить как передовые [2, 3]. Это не может являться удовле-
творительным показателем, поскольку в условиях ускоряющихся темпов мирового экономи-
ческого соперничества означает финансирование научно-технического прогресса конкурен-
тов.  
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Рис. 3. Доля России в экспорте передовых технологий [5].  

Рис. 4. Динамика экспорта и импорта России по рынкам передовых технологий [5]. 
 
По мере развития технического прогресса увеличивалась и производительность труда как 

отдельного сотрудника, так и в целом экономики стран, вовлеченных в процесс эволюционно-
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го развития производительных сил. На рисунке 5 [11], который показывает динамику мирово-
го ВВП и ВВП на душу населения, прослеживается скорость увеличения производительности 
труда. Практически каждые 15 лет происходит удвоение этого показателя: 1985 год – 2,5 тыс. 
долл./человека, 2000 год – 5,5 тыс. долл./человека и 2015 год – 10,2 тыс. долл./человека. В 
этой связи отставание в технико-технологическом развитии, возможности создавать и исполь-
зовать наилучшие доступные технологии8 неизбежно приведет к замедлению экономического 
роста и снижению эффективности трудовой деятельности относительно наиболее развитых 
экономических субъектов.  

Рис. 5. Динамика мирового ВВП в текущих долларах США и ВВП  
на душу населения с 1960 по 2017 год [11]. 

 
3. Выводы. Как уже понятно, чем более технически развит экономический субъект, тем 

выше его производительность труда [16, 17]. Инвестиции в интеллектуальный труд являются 
одним из сильнейших стимулов развития технической и технологической базы производи-
тельных сил, а следовательно, и результативности труда. Увеличение расходов на исследова-
ния и разработки приводит к увеличению производительности труда, оцененному в долларах 
по паритету покупательной способности в текущих ценах (рис. 6) [10].  

8 Наилучшая доступная технология (НДТ) представляет собой технологию производства продукции (товаров), вы-
полнения работ, оказания услуг, определяемая на основе современных достижений науки и техники и наилучшего 
сочетания критериев достижения целей охраны окружающей среды при условии наличия технической возможно-
сти ее применения [9].  

Рис. 6. Производительность труда в зависимости от  
расходов на исследования и разработки [10].  
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Корректная оценка доли интеллектуального труда в добавленной стоимости производимых 
товаров и услуг на разных этапах создания ценности позволит осуществить комплексный ана-
лиз наукоемкости производимой продукции с тем, чтобы определить направления инноваци-
онной активности компании для создания удовлетворяющих потребности потребителя благ и 
повышения производительности труда.  
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КЛАССИФИКАЦИЯ РЕГИОНОВ РФ ПО УРОВНЮ  

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ    
Аннотация. Цель исследования. Целью настоящего исследования является определе-
ние сходных групп регионов по уровню социально-экономического и информационного раз-
вития сельских территорий для разработки дифференцированной региональной политики 
комплексного сельского развития. Методология исследования. Построена классифика-
ция сельских территорий регионов России по показателям, характеризующим уровень 
социально-экономического развития, а также уровень доступности и использования 
сельским населением средств информационно-коммуникационных технологий, на основе 
статистических данных за 2018 г. Использована методика многомерного анализа дан-
ных путем сочетания корреляционного, факторного и кластерного методов. Результа-
ты. На основе данных Федеральной службы государственной статистики для 82 субъ-
ектов РФ рассмотрено три блока показателей: экономический, социально-
демографический и информационный, характеризующий уровень развития информацион-
ного пространства. Получено шесть типологических групп регионов со сходными тен-
денциями развития по выбранным признакам. Проанализированы характерные особенно-
сти социально-экономического и информационного развития сельских территорий каж-
дой классификационной группы. Полученные результаты сопоставлены с типологией, 
представленной в Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской 
Федерации на период до 2030 г., и мерами государственной политики для комплексного 
развития сельских территорий относительно каждой группы регионов. Область при-
менения результатов. Разработанная классификация регионов РФ позволяет конкре-
тизировать комплекс мероприятий, направленных на развитие сельской экономики и 
повышение уровня жизни сельского населения, для регионов каждой классификационной 
группы. Выводы. Результаты исследования показывают необходимость взаимосвязи 
региональных программ, направленных на комплексное развитие сельских территорий, с 
программами информатизации российского села, а также с мерами инновационной агро-
продовольственной политики, включая структурную перестройку сельскохозяйственного 
производства.  
Ключевые слова: регион, сельские территории, классификация, социально-экономическое 
развитие, информационно-коммуникационные технологии.  
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Abstract. The purpose of the study. The purpose of this study is to identify similar groups of 
regions according to the level of socio-economic and information development of rural territories 
for the development of a differentiated regional policy of integrated rural development. Research 
methodology. The classification of rural territories of the regions of Russia is based on indicators 
that characterize the level of socio-economic development, as well as the level of accessibility and 
use of information and communication technologies by the rural population, based on statistical 
data for 2018. The method of multidimensional data analysis is used by combining correlation, 
factor and cluster methods. Results. Based on the data of the Federal State Statistics Service for 
82 subjects of the Russian Federation, three blocks of indicators are considered: economic, socio-
demographic and information, characterizing the level of development of the information space. 
Six typological groups of regions with similar development trends according to the selected charac-
teristics were obtained. The characteristic features of the socio-economic and informational devel-
opment of rural territories of each classification group are analyzed. The results obtained are com-
pared with the typology presented in the Strategy for Sustainable Development of Rural Territo-
ries of the Russian Federation for the period up to 2030, and state policy measures for the inte-
grated development of rural territories for each group of regions. The scope of the results. The 
developed classification of the regions of the Russian Federation allows us to specify a set of 
measures aimed at developing the rural economy and improving the standard of living of the rural 
population for the regions of each classification group. Conclusions. The results of the study 
show the need for the interrelation of regional programs aimed at the integrated development of 
rural areas with the programs of informatization of the Russian countryside, as well as with 
measures of innovative agri-food policy, including the structural restructuring of agricultural pro-
duction. 
Keywords: region, rural territories, classification, socio-economic development, information and 
communication technologies. 

 
Введение. Понятие сельских территорий официально определено в Концепции устойчиво-

го развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 г. как 
«территории сельских поселений и соответствующие межселенные территории» [1]. По 
данным на 1 января 2020 г. сельские поселения составляли 80,7% всех муниципальных обра-
зований, в сельских населенных пунктах проживало 25,3% населения России [2]. В Россий-
ской Федерации сельские территории являются не только важнейшим фактором обеспечения 
продовольственной безопасности страны, но и выполняют одну из важнейших функций обес-
печения безопасности государства – сохранение социального контроля над его территорией. 
Проблемы развития сельского хозяйства и сельских территорий в целом регулируются систе-
мой правовых актов Российской Федерации, одним из которых является разработанная в 2019 
г. по поручению президента РФ Государственная программа Российской Федерации ком-
плексного развития сельских территорий на период 2020–2025 гг. [3]. Предполагается, что 
новая Государственная программа «будет реализовываться не только там, где преобладает 
сельскохозяйственное производство, но и на территории с перспективами развития всех отрас-
лей экономики» [4, с. 12]. Следовательно, для эффективной реализации мероприятий Государ-
ственной программы необходима разработка аналогичных региональных программ комплекс-
ного развития сельских территорий, учитывающих сложившуюся социально-экономическую, 
демографическую ситуацию, природно-географические условия и иную специфику региона. 
Исследователи предлагают перейти к парадигме развития сельских территорий на основе 
«имеющегося внутреннего потенциала и связанных с этим конкурентных возможностей тер-
риторий» [5, с. 90]. Дифференциация мер государственного регулирования развития сельских 
территорий в соответствии с местной спецификой невозможна без научного подхода к их 
классификации, которая позволяет выделить однотипные регионы со сходным уровнем эконо-
мического, социального, демографического и т.п. развития и является одним из инструментов 
управления процессом комплексного развития сельских территорий на уровне региона. Поэто-
му среди мероприятий Ведомственной целевой программы «Обеспечение государственного 
мониторинга сельских территорий» Государственной программы Российской Федерации 
«Комплексное развитие сельских территорий на период 2020–2025 гг.» одними из первых обо-
значены: «проведение комплексной оценки сельских территорий Российской Федерации и 
проведение типологизации сельских территорий на основании актуализированных критери-
ев» [3]. 
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БЫЛИНА С.Г.  

КЛАССИФИКАЦИЯ РЕГИОНОВ РФ ПО УРОВНЮ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

Современные условия экономического и социального развития, в т. ч. заявленный в Стра-
тегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 гг. курс на 
обеспечение условий для формирования в Российской Федерации общества знаний [6], застав-
ляют пересмотреть возможности и условия осуществления процесса комплексного развития 
сельских территорий с учетом не только социально-экономических, демографических, при-
родно-климатических особенностей, но и уровня развития информационного пространства, 
которое характеризуется, с одной стороны, «показателями развития информационно-
коммуникационной среды, с другой стороны, уровнем готовности и потребности граждан в 
использовании средств информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и информаци-
онно-телекоммуникационных сетей (ИКС), что, по сути, отражает уровень развития человече-
ского капитала» [7, с. 6]. Ключевой целью, обозначенной в программе «Цифровая экономика 
Российской Федерации», является «повышение благосостояния и качества жизни граждан 
страны путем повышения доступности и качества товаров и услуг, произведенных в цифровой 
экономике с использованием современных цифровых технологий, повышение степени инфор-
мированности и цифровой грамотности, улучшение доступности и качества государственных 
услуг для граждан, а также безопасности как внутри страны, так и за ее пределами» [8]. Уро-
вень информатизации сельских территорий должен рассматриваться в качестве одного из важ-
ных индикаторов уровня их комплексного развития, поскольку, с одной стороны, обеспечение 
сельскому населению возможностей для доступа и освоения средств современных информа-
ционно-коммуникационных технологий может послужить основой для подъема экономики 
села, расширяя экономические возможности и сферу занятости, с другой стороны, предоста-
вит возможности для осознанного выбора информации в целях улучшения качества жизни: 
получения образования, медицинской помощи, участия в глобальном информационном взаи-
мообмене. Необходимость цифровизации сельских территорий стоит весьма остро, поскольку 
отсутствие развитой социальной и ИКТ-инфраструктуры в сельских населенных пунктах при-
водит к росту негативных процессов депопуляции сельского населения и в качестве неизбеж-
ного результата – вымиранию сел [9]. 

Целью настоящего исследования является определение сходных групп регионов по уровню 
социально-экономического и информационного развития сельских территорий по данным за 
2018 г. для разработки дифференцированной региональной политики комплексного сельского 
развития. 

Методы исследования. Существует множество исследований по типологизации сельских 
территорий, как по различным основаниям, так и по применяемым методическим подходам. 
Широко известна и многими исследователями используется типология Организации экономи-
ческого сотрудничества и развития (ОЭСР), которая классифицирует регионы как преимуще-
ственно городские, средние или преимущественно сельские в зависимости от процента насе-
ления, проживающего в городских или сельских кластерах [10], для учета различий между 
сельскими и городскими регионами в уровне экономического развития и рынка труда. Извест-
ны многомерные классификации сельских регионов для ряда европейских стран с применени-
ем методов корреляционного, факторного и кластерного анализов [11–13]. Турецкими иссле-
дователями [14] проведен анализ методов классификации сельских регионов и применен ин-
дуктивный подход к построению типологии сельских районов Черноморского побережья Тур-
ции в сочетании с методами многомерного статистического анализа. 

Известно достаточное количество типологий сельских территорий России по различным 
основаниям. В рамках работ над проектом Концепции устойчивого развития сельских терри-
торий под руководством академика РАСХН А.В.Петрикова разработана типизация сельских 
территорий, направленная на реализацию целей устойчивого развития [15] по группам показа-
телей, характеризующих демографическое развитие и структуру расселения, занятость и дохо-
ды сельских жителей, развитие сельской социальной инфраструктуры, хозяйства, состояние 
окружающей среды. На основании результатов этой типологии были выделены интегральные 
типы сельских территорий, использованные затем для доработки Концепции устойчивого раз-
вития. 

В ежегодных докладах Министерства сельского хозяйства России по результатам монито-
ринга развития сельских территорий Всероссийского института аграрных проблем и информа-
тики имени А.А. Никонова приводятся группировки сельских территорий по уровню участия 
в рабочей силе, занятости сельского населения, общей безработицы в сельской местности, по 
коэффициенту локализации безработицы в сельской местности, по соотношению среднедуше-
вых располагаемых ресурсов сельского населения с региональной величиной прожиточного 
минимума, по обеспеченности сельского населения жильем, по удельному весу общей площа-
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ди жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства [16].  
Наиболее часто исследователями используется типология сельских территорий, приведен-

ная в Стратегии устойчивого развития сельских территорий до 2030 г., где регионы России 
разделены на четыре типа с «различным характером освоения и сельскохозяйственного ис-
пользования, потенциалом и ограничениями развития сельской местности» [17]. 

Для оценки степени дифференциации регионов по различным основаниям исследователя-
ми применяются способы многомерной классификации с использованием методов экономико-
математического моделирования: дискриминантного, корреляционного, факторного, кластер-
ного анализов [18], метода таксономии, а также метода эксплораторного факторного анализа 
[19] для большого числа объектов классификации с десятками переменных для каждого из 
них. В работе [20] приведен краткий обзор основных формальных методов типологизации ре-
гионов и стран, используемых в современной региональной экономике, а также представлена 
методология исследования, основанная на методике многомерного анализа данных путем со-
четания факторного и кластерного методов. 

Последний методический подход к построению типологии регионов РФ по различным ос-
нованиям неоднократно использован в региональных исследованиях [21] и применен в настоя-
щей работе следующим образом.  

Исходя из обозначенной цели классификации, на первом этапе исследования определен 
набор показателей, характеризующих уровень социально-экономического и информационного 
развития сельских территорий. В качестве таких показателей отобраны следующие: 

Экономический блок: 
– ВРП на душу населения, руб. (VRP_D); 
– доля сельского, лесного хозяйства в отраслевой структуре ВДС региона, % (VDS_S); 
– инвестиции в основной капитал на душу населения региона, тыс. руб./чел. (INVEST_D); 
– среднедушевые денежные доходы, руб./мес. (DOHOD_D). 
Социально-демографический блок: 
– доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума, % (MIN); 
– уровень сельской безработицы, % (BEZRAB); 
– коэффициент миграционного прироста сельского населения, чел. на 10000 населения 

(MIGR). 
Уровень развития информационного пространства: 
– доля сельского населения, использовавшего сеть Интернет, % (INTERNET); 
– удельный вес сельских домашних хозяйств, имеющих доступ к сети Интернет с мобиль-

ных устройств, % (MOB_INTERNET); 
– удельный вес сельских домашних хозяйств, имеющих широкополосный доступ к сети 

Интернет, в общем числе сельских домашних хозяйств, % (SHIR_INTERNET). 
В экономическом блоке используются показатели, характеризующие уровень экономиче-

ского развития региона в целом, поскольку, с одной стороны, от экономического положения 
региона в основном зависят его возможности экономической поддержки развития сельских 
территорий, с другой стороны, слабость информационно-аналитической базы не дает иной 
возможности оценить экономическую ситуацию сельских территорий регионов. 

Несомненно, используемые показатели не могут всеобъемлюще отразить уровень ком-
плексного развития сельских территорий, поэтому для интерпретации результатов классифи-
кации использовались также показатели: 

– доля сельского населения, занятого в сельском хозяйстве, %; 
– удельный вес площади жилых помещений, оборудованных водопроводом, %; 
– удельный вес площади жилых помещений, оборудованных газом, %; 
– плотность автодорог общего пользования с твердым покрытием, км путей на 1000 км2 

территории; 
– плотность расселения, чел./км2; 
– средний размер сельского поселения, тыс. чел./нас. пункт. 
Размер инвестиций, приходящихся на душу населения, коэффициент миграционного при-

роста, доля сельского населения, занятого в сельском хозяйстве, а также два последних пока-
зателя являются расчетными. 

В качестве объектов классификации взяты 82 субъекта РФ. Фактологической основой ис-
следования послужили данные официальных изданий Федеральной службы государственной 
статистики [22–23], а также сборника НИУ «Высшая школа экономики» «Информационное 
общество: основные характеристики субъектов Российской Федерации» [24].  

Исходные данные предварительно нормированы по формуле: 
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X = (Xi – Xmin)/S,  
где Xmin – минимальное значение параметра; S – стандартное отклонение. 
На следующем этапе исследования проанализирована матрица парных корреляций между 

выбранными показателями. Определена теснота связи между факторами и возможность их 
агрегирования для снижения размерности и упрощения анализа. Затем осуществлен процесс 
агрегирования с помощью процедуры факторного анализа методом главных компонент с ис-
пользованием пакета статистических программ STATISTICA 10. 

В результате получены три главные компоненты, объясняющие 77,8%, 70,7% и 68,9% сум-
марной дисперсии исходных факторов соответственно.  

Фактор F1, характеризующий уровень экономического развития региона: 
F1 = 0,971*VRP_D – 0,492*VDS_S + 0,879*DOHOD_D + 0,934*IVNEST_D. 
Фактор F2, характеризующий уровень социального развития сельских территорий региона: 
F2 = 0,904*BEZRAB + 0,908*MIN – 0,364*MIGR. 
Фактор F3, характеризующий уровень информатизации сельских территорий региона: 
F3 = 0,863*INTERNET + 0,852*MOB_INTERNET + 0,773*SHIR_INTERNET. 
Доля суммарной дисперсии для полученных факторов выше 60%, модули факторных 

нагрузок достаточно высоки, что может свидетельствовать об удовлетворительном качестве 
агрегирования. 

Полученные факторы послужили основой для построения классификации с использовани-
ем иерархического кластерного анализа методом Уорда (Ward’s method), который позволяет 
получать наиболее однородные в статистическом смысле кластеры и наиболее интерпретируе-
мые результаты. 

На последнем этапе исследования выявлено наличие общих закономерностей распределе-
ния отдельных регионов в рамках полученной классификации, определены однородные груп-
пы регионов, проведен содержательный анализ полученных формальных результатов. 

Результаты исследования. В результате проведенного исследования получено шесть ти-
пологических групп регионов, состав которых представлен в табл. 1. Значения типообразую-
щих признаков Республики Татарстан и Мурманской области не позволили отнести данные 
регионы ни к одной из типологических групп.  

 
Таблица 1  

Классификация регионов РФ по уровню развития сельских территорий в 2018 г.*  

Номер 
группы 

Число 
регионов 

Состав группы 

1 14 
Республики: Карелия, Мордовия, Чеченская, Чувашская. Края: Алтайский, Пермский. Обла-
сти: Иркутская, Курганская, Орловская, Псковская, Саратовская, Томская, Ульяновская, Яро-
славская. 

2 18 
Республики: Адыгея, Алтай, Башкортостан, Бурятия, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-
Балкария, Калмыкия, Карачаево-Черкессия, Крым, Марий Эл, Северная Осетия-Алания, Ты-
ва. Ставропольский край. Области: Волгоградская, Пензенская, Ростовская, Тамбовская. 

3 17 
Республики: Удмуртия, Хакасия. Красноярский край. Области: Брянская, Владимирская, 
Воронежская, Ивановская, Кировская, Костромская, Курская, Липецкая, Новгородская, 
Оренбургская, Рязанская, Тверская, Тульская. 

4 13 
Республики: Коми, Саха (Якутия). Края: Приморский, Хабаровский. Области: Амурская, 
Архангельская, Астраханская, Вологодская, Калининградская, Кемеровская, Омская, Сверд-
ловская. Еврейская автономная область. 

5 10 
Краснодарский край. Области: Белгородская, Калужская, Ленинградская, Московская, Ниже-
городская, Новосибирская, Самарская, Смоленская, Тюменская. 

6 8 
Края: Забайкальский, Камчатский. Области: Магаданская, Сахалинская. Автономные округа: 
Ненецкий, Ханты-Мансийский, Чукотский, Ямало-Ненецкий. 

*Составлено по расчетам автора. 

 
По каждой типологической группе регионов рассчитаны дескриптивные статистики. Сред-

ние по группе значения типообразующих параметров в сравнении с данными по РФ в целом 
представлены в табл. 2.  
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Таблица 2 
 Средние значения типообразующих параметров  

по классификационным группам регионов*  

Показатель РФ 
Группы 

1  2 3 4 5 6 

ВРП на душу населения, руб. 472162 283068 224101 297095 422802 431018 2097662 

Доля сельского, лесного хозяйства в отраслевой 
структуре ВДС региона, % 

4,6 8,9 13,8 8,2 5,2 6,1 5,0 

Инвестиции в основной капитал на душу населе-
ния региона, тыс. руб./чел. 

108734 60117 56816 67036 112299 105170 936260 

Среднедушевые денежные доходы, руб./мес. 31422 22998 22238 24403 28680 29447 55255 

Доля населения с доходами ниже величины про-
житочного минимума, % 

12,6 16,7 19,2 13,0 15,0 11,6 11,9 

Уровень сельской безработицы, % 7,3 8,6 10,6 5,7 9,2 5,0 8,7 

Коэффициент миграционного прироста сельского 
населения, чел. на 10000 населения 

-18,5 -71,8 -53,4 -68,5 -91,0 112,7 -154,4 

Доля сельского населения, использовавшего сеть 
Интернет, % 

74,3 66,0 77,9 70,5 70,2 75,7 78,7 

Удельный вес сельских домашних хозяйств, име-
ющих доступ к сети Интернет с мобильных 
устройств, % 

44,3 35,7 55,5 36,6 47,2 45,5 49,3 

Удельный вес сельских домашних хозяйств, име-
ющих широкополосный доступ к сети Интернет, 
в общем числе сельских домашних хозяйств, % 

59,6 49,4 67,7 53,3 61,1 60,8 49,4 

*Рассчитано автором. 

 
Анализ полученных результатов показывает следующее. 
К первой классификационной группе отнесены 14 регионов РФ с самым неблагоприятным 

сочетанием значений типологических признаков: низкий уровень экономического развития, 
высокий уровень сельской безработицы и дифференциации населения по доходам, высокий 
миграционный отток сельских жителей, а также низкий уровень использования средств ИКТ 
сельским населением. Благоустройство жилья характеризуется высокой степенью газифика-
ции жилых помещений, но низкой долей имеющих центральное водоснабжение. При доста-
точно высокой плотности расселения размеры населенных пунктов невелики.  

Основу второй классификационной группы составляют субъекты Северо-Кавказского и 
Южного федеральных округов. Характерной особенностью регионов второй группы является 
самый низкий среди групп уровень экономического развития регионов и высокая степень со-
циальной напряженности. В группу входит Республика Ингушетия с самым низким по РФ 
значением валового регионального продукта на душу населения – 106757 руб. Самый высокий 
в РФ уровень сельской безработицы также зафиксирован в регионах второй классификацион-
ной группы: Республике Ингушетия – 28,5% и Республике Тыва – 18,9%. Однако при этом 
отмечается высокая степень оснащенности и использования сельским населением средств 
ИКТ. Показатели информационного блока в среднем по второй группе максимальны среди 
классификационных групп. В среднем по группе самая большая доля сельскохозяйственной 
отрасли в валовой добавленной стоимости региона, также высока доля сельских жителей, за-
нятых данным видом экономической деятельности. Наибольшая по РФ доля сельского, лесно-
го хозяйства, охоты и рыболовства в экономике региона наблюдается в Республике Калмыкия 
– 30,2%. Следует отметить также, что в Республиках Адыгея, Крым и Ингушетия даже наблю-
дается приток сельского населения с коэффициентами миграционного прироста 78,8, 11,4 и 
0,9 чел. на 10000 населения соответственно. Степень благоустройства жилых помещений в 
регионах второй классификационной группы лишь немногим лучше, чем в регионах первой 
группы. Достаточно высок уровень газификации жилья. В субъектах РФ, составляющих вто-
рую классификационную группу, самая высокая по РФ плотность расселения, составляющая 
18,2 чел. на 1 км2, которая сочетается с небольшими по численности размерами сельских 
населенных пунктов.  

Большинство регионов третьей классификационной группы представляет Центральный 
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федеральный округ. Уровень экономического развития субъектов РФ, отнесенных к данной 
классификационной группе, выше, чем в предыдущих группах, но ниже среднего по России. 
Доля сельского, лесного хозяйства, охоты и рыболовства в экономике региона ниже, чем в 
предыдущих группах. При достаточно низком уровне сельской безработицы в подавляющем 
большинстве регионов третьей группы наблюдается существенный отток населения из села (в 
Кировской области – 204,2 человека на 10000 населения). Высокая степень дифференциации 
населения по доходам. Уровень обеспеченности и использования средств ИКТ сельскими жи-
телями, напротив, весьма низок. По степени благоустройства жилых помещений регионы тре-
тьей группы уступают субъектам второй группы, низкая доля жилья, обеспеченного водоснаб-
жением. Относительно высокая плотность расселения при малой населенности сельских посе-
лений.  

Регионы четвертой классификационной группы, подавляющее большинство которых отно-
сится к Северо-Западному и Дальневосточному федеральным округам, характеризуются более 
высоким уровнем экономического развития по сравнению с предыдущими группами. Значе-
ние показателя ВРП на душу населения близко к среднероссийскому, а по величине инвести-
ций в основные фонды, приходящихся на душу населения, – выше среднего по РФ. Доля сель-
ского населения, занятого в сельскохозяйственной отрасли, ниже, чем в среднем по РФ. До-
статочно высокая степень социальной напряженности: уровень сельской безработицы суще-
ственно выше средней по РФ, доля населения с доходами выше величины прожиточного ми-
нимума также велика в большинстве регионов группы, миграционный отток населения из села 
во всех регионах группы, причем данный показатель значительней, чем во всех предыдущих 
классификационных группах. При относительно высокой степени обеспеченности сельских 
домохозяйств средствами ИКТ низкий уровень использования сети Интернет. Низкий уровень 
газификации и водоснабжения в большинстве регионов группы. Более крупные сельские посе-
ления при низкой плотности расселения. 

В пятую классификационную группу входят регионы-лидеры по избранным показателям, 
характеризующим уровень комплексного развития сельских территорий: высокий уровень 
экономического развития, низкая степень дифференциации населения по доходам, низкий 
уровень сельской безработицы и миграционная привлекательность сельских территорий. В 
группу входят регионы с большими территориями пригородного типа (Московская, Ленин-
градская области), с высокопродуктивным сельским хозяйством (Белгородская область, Крас-
нодарский край) и с высоким уровнем инвестиций в основные фонды (Тюменская область). 
Достаточно высокие уровень использования сельским населением средств ИКТ и степень бла-
гоустройства жилья. Регионы группы отличаются значительной величиной сельских поселе-
ний при высокой плотности расселения.  

Шестая классификационная группа регионов является самой малочисленной и содержит в 
своем составе 8 субъектов РФ. Своеобразие регионов шестой классификационной группы за-
ключается в том, что они представляют собой в основном северные или дальневосточные тер-
ритории с достаточно суровым климатом, низкой плотностью расселения и сосредоточения 
сельского населения в небольших по численности населенных пунктах. Учитывая большую 
долю добывающих отраслей в подавляющем большинстве регионов группы, уровень эконо-
мического развития весьма высок, что, однако, сопровождается высокой сельской безработи-
цей и максимальным по сельской России оттоком населения с сельских территорий. За исклю-
чением Камчатского края вклад сельского, лесного хозяйства, охоты и рыболовства в эконо-
мику региона весьма невысок. Уровень обеспеченности средствами ИКТ, кроме широкополос-
ного Интернета, и уровень использования сети Интернет, напротив, весьма высоки. В отличие 
от всех предыдущих групп, в регионах шестой классификационной группы жилые помещения 
значительно лучше обеспечены центральным водоснабжением. Однако доля газифицирован-
ного жилья больше средней по РФ лишь в Ненецком автономном округе.  

Мурманская область и Республика Татарстан не вошли ни в одну из классификационных 
групп. 

Мурманская область имеет весьма высокие значения всех показателей экономического раз-
вития региона, высокую долю занятых в сельском, лесном хозяйстве, охоте и рыболовстве 
(19,8%), а также высокую долю данного вида экономической деятельности в экономике регио-
на (13%). Высоки также и показатели информатизации сельских территорий области при низ-
кой плотности расселения и средней численности сельских населенных пунктов в 5,8 тыс. чел. 
Однако несмотря на положительный миграционный прирост сельского населения (40,8 чел. на 
10000 населения) и близкую к среднероссийской долю населения с доходами ниже величины 
прожиточного минимума, уровень сельской безработицы в Мурманской области составляет 
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9,2%, что выше, чем в среднем по сельской России. Благоустроенность жилья в Мурманской 
области находится на уровне регионов шестой классификационной группы: низкая доля гази-
фикации и высокая – водоснабжения. 

Единственным субъектом РФ со всеми положительными тенденциями типообразующих 
признаков является Республика Татарстан: высокие показатели экономического развития, низ-
кие уровень сельской безработицы и доля населения с доходами ниже прожиточного миниму-
ма, положительный миграционный прирост сельского населения. При этом значения всех по-
казателей, характеризующих уровень информатизации сельских территорий, выше средних по 
России. Доля сельскохозяйственной отрасли в экономике региона выше среднероссийской – 
7,1%, как и доля сельских жителей, занятых в ней – 16,4%. Республика Татарстан – единствен-
ный регион, где выше среднероссийской оба показателя, характеризующие степень благо-
устройства жилья: доля жилых помещений, имеющих центральное водоснабжение и газифи-
кацию, составляет 96% и 90,7% соответственно. При весьма высокой плотности расселения 
(13,3 чел. на км2) размеры сельских населенных пунктов невелики – 1,03 тыс. чел., а протя-
женность качественных автодорог в Республике Татарстан составляет 443 км на 1000 км2 тер-
ритории, что существенно выше, чем в среднем по РФ. 

Разработанная классификация регионов РФ позволяет конкретизировать набор предложен-
ных в Стратегии мер, направленных на развитие сельской экономики и повышение уровня 
жизни сельского населения для конкретных регионов каждой классификационной группы. 

Так, для первой классификационной группы регионов с достаточно высоким уровнем сель-
скохозяйственной специализации, но низким уровнем экономического развития и неблагопри-
ятными социальными условиями жизни в сельской местности необходимо использовать ком-
плекс мер, отмеченных в Стратегии для регионов с преимущественно сельскохозяйственной 
специализацией, а именно: поддержка всех видов экономической деятельности, создающих 
рабочие места в сельской местности, и всех форм самозанятости; развитие информационно-
коммуникационной инфраструктуры и доступа, повышение доступности качественных соци-
альных услуг и благоустроенного жилья для сельского населения регионов; а также для жите-
лей депрессивных районов в данных регионах – предоставление адресных субсидий.  

Для регионов второй классификационной группы с высоким уровнем сельскохозяйствен-
ной специализации, но низким уровнем экономического и социального развития в дополнение 
к мерам по комплексному развитию сельских территорий, аналогичным для регионов первой 
группы, необходимо использовать высокий уровень развития информационно-
коммуникационной инфраструктуры и доступа, а также использования сельским населением 
средств ИКТ как для поддержки и развития всех видов бизнеса в сельской местности, так и 
для повышения доступа мелких и средних товаропроизводителей к рынкам сбыта сельскохо-
зяйственной продукции с использованием средств ИКТ. 

Регионы, составляющие третью классификационную группу и характеризуемые невысоким 
уровнем экономических показателей, низким уровнем безработицы и низким уровнем обеспе-
ченности и использования средств ИКТ сельскими жителями, нуждаются в мерах по диверси-
фикации сельской экономики, связанных с переходом на менее трудоемкие, но более экстен-
сивные отрасли сельского хозяйства; обеспечении доступа сельского населения к современ-
ным средствам ИКТ. 

В субъектах РФ, входящих в четвертую классификационную группу, с более высоким, чем 
в предыдущих группах, уровнем экономического развития и информатизации сельских терри-
торий при неблагоприятных социальных условиях жизни на селе, особое внимание следует 
уделить снижению уровня социальной напряженности созданием рабочих мест путем дивер-
сификации сельской экономики, а также развитию несельскохозяйственных отраслей эконо-
мической деятельности, инженерно-бытовой инфраструктуры, облегчая доступность для сель-
ских жителей сетевого газа и водопровода, а также способствовать более широкому использо-
ванию сельским населением сети Интернет.  

В пятой группе регионов, весьма благополучной по рассматриваемым критериям, необхо-
дима как поддержка сельскохозяйственной отрасли, ориентированной на производство высо-
кокачественного сырья и продовольствия, а также производство экологически чистой сель-
хозпродукции, так и содействие созданию новых рабочих мест в сельской местности на терри-
ториях пригородного типа на основе диверсификации сельской экономики. Так как данные 
регионы обладают особой миграционной привлекательностью в силу особенностей развития 
сельских территорий, особое внимание следует уделить миграции населения в сельскую мест-
ность.  

В шестой группе регионов с неблагоприятными природно-климатическими условиями, а 
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также, в большинстве своем, слабой очаговой освоенностью сельской местности актуальным 
является обеспечение доступа сельского населения к основным социальным услугам, развитие 
доступного транспорта, особые меры демографической и социальной политики, способствую-
щие снижению оттока жителей из села.  

Выводы. Разработанная классификация подтвердила высокий уровень дифференциации 
регионов по экономическим, социальным и информационным параметрам развития сельских 
территорий. Сопоставляя полученную классификацию с типологией, представленной в Стра-
тегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 г. 
[17], следует отметить, что уровень региональной дифференциации сельских территорий зна-
чительно выше, чем четыре представленных типа сельских территорий РФ.  

 Теоретическим вкладом в развитие научных представлений о траекториях комплексного 
развития сельских территорий РФ является включение параметров развития информационно-
го пространства сельских территорий в число важнейших показателей, определяющих совре-
менный уровень развития села. 

Результаты исследования со всей очевидностью показывают необходимость взаимосвязи 
региональных программ, направленных на комплексное развитие сельских территорий, с про-
граммами информатизации российского села, а также с мерами инновационной агропродо-
вольственной политики, включая структурную перестройку сельскохозяйственного производ-
ства, и могут быть использованы органами государственной власти при разработке конкрет-
ных практических рекомендаций в целях совершенствования региональной политики по по-
вышению эффективности развития сельских территорий Российской Федерации, а также при 
дальнейшем развитии данной тематики исследования.  
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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОГО  

ПОТЕНЦИАЛА В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ  

РЕГИОНА НА ПРИМЕРЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ   
 
Аннотация. Цель работы. Целью работы является исследование ключевых аспектов 
развития инновационного потенциала в экономическом пространстве региона на примере 
Ростовской области, обозначить сущность и факторы инновационного потенциала, 
принципы и методы оценки инновационного потенциала региона. Дать оценку инноваци-
онного потенциала и деятельности органов государственной власти в сфере поддержки 
инвесторов региона. Метод или методология проведения работы. В процессе написа-
ния статьи автором были использованы общенаучные и специальные методы: систем-
ный подход, индукция и дедукция, приемы логического мышления, статистико-
экономический метод, сравнительно-правовой, а также методы графического анализа 
для систематизации и визуализации информации. Результаты. В результате прове-
денного анализа было разработано два направления повышения инновационной привлека-
тельности Ростовской области: 1) Совершенствование поддержки малого и среднего 
бизнеса (включая микропредприятия) в сфере микрофинансирования инновационных 
стартапов путем расширения доступа к получению микрофинансирования инновацион-
ных стартапов и расширения возможностей развития для предприятий малого и средне-
го бизнеса (в том числе микропредприятий), получающих микрофинансирование. 2) 
Внедрение цифровой платформы «Стратегия РФ в Ростовской области», которая поз-
волит предпринимателям получать всю необходимую информацию о госуслугах и зани-
маться их оформлением при помощи дистанционных технологий. Внедрение цифровой 
платформы «Стратегия РФ» в Ростовской области. Платформа позволит объединить 
бизнес, власть, инвесторов на едином информационном поле, что в значительной степе-
ни повысит прозрачность деятельности органов государственной власти в регулятор-
ной среде и снизит издержки предпринимателей на реализацию своей деятельности в 
рамках получения различных разрешений, оформления документов, отчетности и т. д. 
Область применения результатов. Результаты проведенного исследования могут 
использоваться Правительством Ростовской области при формировании системы 
управления инновационным развитием Ростовской области. Выводы. Предложены реко-
мендации по совершенствованию направлений повышения инновационной привлекательно-
сти Ростовской области, также автором на основе результатов исследования теоре-
тического и прикладного опыта и проблематики отечественного трансферта техноло-
гий с участием стартап-компаний ЮФО предложены направления совершенствования 
инновационного потенциала в экономическом пространстве региона. 
Ключевые слова: инвестиции ЮФО, инновации, регионы, Южный федеральный округ, 
Ростовская область, инновационный потенциал, инновационная активность, инноваци-
онная деятельность, эффективность.   
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Abstract. The purpose of the work. The purpose of the work is to study the key aspects of the 
development of innovative potential in the economic space of the region on the example of the 
Rostov region, to identify the essence and factors of innovative potential, principles and methods 
of assessing the innovative potential of the region. To assess the innovative potential and activities 
of public authorities in the field of investor support in the region. The method or methodology 
of the work. In the process of writing the article, the author used general scientific and special 
methods: a systematic approach, induction and deduction, logical thinking techniques, statistical 
and economic method, comparative legal, as well as methods of graphical analysis for systemati-
zation and visualization of information. Results. As a result of the analysis, two directions were 
developed to increase the innovative attractiveness of the Rostov region: Improving support for 
small and medium-sized businesses (including microenterprises) in the field of microfinance for 
innovative startups by expanding access to microfinance for innovative startups and expanding 
development opportunities for small and medium-sized businesses (including microenterprises) 
receiving microfinance. The introduction of the digital platform "Strategy of the Russian Federa-
tion in the Rostov region", which will allow entrepreneurs to get all the necessary information 
about public services and engage in their registration using remote technologies. Implementation of 
the digital platform "Strategy of the Russian Federation" in the Rostov region. The platform will 
allow to unite business, government, investors in a single information field, which will signifi-
cantly increase the transparency of the activities of state authorities in the regulatory environment 
and reduce the costs of entrepreneurs for the implementation of their activities in the framework of 
obtaining various permits, paperwork, reporting, etc. The results of the conducted research can be 
used by the Government of the Rostov region in the formation of the innovative development 
management system of the Rostov region. Conclusions. Recommendations for improving the di-
rections of increasing the innovative attractiveness of the Rostov region are proposed, and the au-
thor also suggests directions for improving the innovative potential in the economic space of the 
region based on the results of a study of theoretical and applied experience and the problems of 
domestic technology transfer with the participation of start-up companies of the Southern Federal 
District. 
Keywords: investments of the Southern Federal District, innovations, regions, the Southern Fed-
eral District, the Rostov region, innovative potential, innovative activity, innovative activity, effi-
ciency. 

 
Введение. Как демонстрирует практика мирового развития, основой повышения конкурен-

тоспособности, а как следствие – и темпов экономического роста, как на уровне государства в 
целом, так и на уровне отдельных регионов, выступает активизация инвестиционных процес-
сов в экономической системе. В Южном федеральном округе сформирован огромный науч-
ный потенциал для развития сферы высоких технологий [12, с. 9]. Инвестиции являются ос-
новным драйвером инновационного и информационного развития в экономическом простран-
стве региона развития территории, так как именно они обеспечивают приток капитала, трудо-
вых ресурсов, инноваций в регион. Инновационная привлекательность региона показывает 
степень готовности инвесторов вкладывать свои финансовые, трудовые, интеллектуальные 
ресурсы в развитие региона.  

Инвестиции – это драйвер развития экономики, который позволяет региональным экономи-
кам приобрести новые конкурентные преимущества и привлечь дополнительные источники 
финансирования в свое развитие [15, с. 56].  

Субъектам РФ важно поддерживать средний уровень инновационной привлекательности 
для инвесторов, так как именно это может ускорить процесс развития и модернизации эконо-
мики региона [5, с. 58]. 

Проблемное поле исследования обусловлено наличием слабых мест в реализуемой госу-
дарством политике по повышению инновационных и информационных возможностей Ростов-
ской области. 

Методы. В процессе написания статьи автором были использованы общенаучные и специ-
альные методы: системный подход, индукция и дедукция, приемы логического мышления, 
статистико-экономический метод, сравнительно-правовой, а также методы графического ана-
лиза для систематизации и визуализации информации. 

Результаты. Лидером в ЮФО по развитию национальной технологической инициативы 
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названа в 2020 году Ростовская область.  
Ростовская область – одна из лидеров по количеству «точек кипения» в стране, тысячи по-

сещений – и это не для проформы. Формат востребован у бизнеса, инноваторов, стартаперов, 
вузов. Это новый образ жизни, новый образ общения и философия выработки идей [18, с. 79]. 
Возможности «точек кипения» позволили провести в этом году региональный этап форума 
«Сильные идеи для нового времени». Ростовская область вошла в топ-10 регионов России по 
активности, представив на форум 439 идей [2]. В области создано шесть центров «Мой биз-
нес», открыто шесть пространств коллективной работы – «точки кипения». В регионе сформи-
ровано форсайт-движение. Эта системная работа начата еще в 2017 году с проведения первой 
форсайт-сессии, которая стала отправной точкой для организации целого движения, куда во-
шли самые инициативные, амбициозные представители общественных организаций, бизнеса, 
вузов и госинститутов. Развитию инноваций также способствует сеть центров молодежного 
инновационного творчества (ЦМИТ), «Кванториумов», открыт «IT-Куб» [3]. За последние 
пять лет, благодаря Фонду содействия инновациям, платформе НТИ, АСИ, донские инноваци-
онные компании получили порядка 700 млн рублей грантов. В период пандемии оправдали 
себя сохранение всех форм господдержки бизнеса и новые налоговые преференции [2]. 

В регионе активно развивается ветроэнергетика, причем комплектующие делаются здесь 
благодаря компаниям Роснано, Росатом и ведущим вузам области. Новое направление – сол-
нечная энергетика [14]. 

Ростовская область предоставляет широкий спектр мер государственной поддержки инве-
сторов, которые реализуются совместно с Министерством инвестиций и развития (рисунок 1). 
По инициативе губернатора в регионе создан Южный НОЦ мирового уровня «Цифровая 
трансформация агропромышленного и индустриального комплекса», который займется разра-
боткой прорывных технологических решений в сфере умного АПК и сельхозмашиностроения. 
Министр напомнил, что недавно в донской столице состоялся Первый форум технологическо-
го и инновационного предпринимательства, на котором участники обсудили точки роста тех-
нологических стартапов, научные разработки и лучшие бизнес-практики в сфере высоких тех-
нологий, способные повысить инновационный потенциал и конкурентоспособность Ростов-
ской области.  

Рис. 1. Меры государственной поддержки инвесторов в Ростовской области.  
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В целом Ростовская область позиционируется как инновационно-ориентированный, пер-
спективный регион с высоким научно-образовательным, кадровым и техническим потенциа-
лом, что определяет условия для развития рынков НТИ и сквозных цифровых технологий [1, 
с. 13].  

Государственная поддержка инвесторов в Ростовской области носит комплексный харак-
тер: помимо предоставления финансовой помощи в форме субсидий, льготных кредитов и 
налоговых льгот, Правительство региона оказывает значительную информационно-
консультационную поддержку.  

Для инновационного развития в ЮФО необходима взвешенная и эффективная государ-
ственная поддержка малого предпринимательства в инновационной сфере и в области венчур-
ного инвестирования по следующим направлениям: 

−  создание системы гарантий и страхования инвестиций; 

−  ведение государственного реестра структур, работающих в сфере венчурного инвестиро-
вания; 

−  организация системы подготовки кадров менеджеров инноваций; 

−  обеспечение гарантий прав компаний на интеллектуальную собственность; 

−  разработка эффективного механизма в порядке образования и использования средств вен-
чурного фонда; 

−  разработка нормативно-правовой базы, которая бы регламентировала правовые отноше-
ния в сфере инвестирования; 

−  разработка методологии оценки рыночных перспектив коммерциализации научно-
технической продукции в рамках реализации инновационных стартапов. 

Перспективным направлением развития стартап-проектов ЮФО можно определить созда-
ние условий для формирования среды предприимчивости как основы для развития стартапов. 
В университетах это может происходить путем формирования учебных программ, создания 
междисциплинарных проектных групп (в которую входят и студенты технических и гумани-
тарных специальностей), по которым будут закреплены менторы и целью которой будет фор-
мирование и разработка бизнес-идей [5, с. 56]. 

Прежде всего надо начинать с возрождения технических наук для создания возможностей 
появления когорты нового поколения инженеров, механиков, радиотехников, дизайнеров, спе-
циалистов по энергетике. Именно они основывают технологические стартапы на основе инно-
вационных решений, основанных на принципах глобального мышления, науки, а также созда-
дут основу для модернизации экономики. 

Вторым шагом должно стать создание и реализация государственной Программы поддерж-
ки российских технологических стартапов и смежных программ, что обеспечит синергетиче-
ский эффект. Необходимы не «клише» успешных программ, а репродукция лучшего мирового 
опыта с учетом особенностей национального менталитета и исторического опыта, что позво-
лит создать действенный инструмент развития инновационного предпринимательства. Не ме-
нее важна государственная поддержка участия российских инноваторов в программе, где пре-
имущество в финансировании отдается проектам, ориентированным на промышленность и 
решение общественных проблем: нанотехнологии, новые материалы, биотехнологии, новые 
производственные процессы, космос. Это требует создание государственных (или финансиру-
емых государством) сервисных центров по предоставлению соответствующих услуг. 

Возможным направлением инновационным развитием Ростовской области может стать со-
вершенствование государственной поддержки субъектов МСП (включая микропредприятия) в 
сфере микрофинансирования инновационных стартапов [8]. 

Микрофинансирование позволяет предприятиям получить заемные средства на финансиро-
вание текущей деятельности или реализацию небольших проектов. Инструмент микрофинан-
сирования инновационных стартапов может быть особенно эффективен в период действия 
ограничительных мер, введенных из-за пандемии Covid-19, и после их отмены, так как он поз-
воляет предприятиям взять небольшой объем средств для финансирования операционной дея-
тельности без большого перечня документов и в краткие сроки [10]. Кроме этого, предлагает-
ся не использовать высокую ставку процента при микрофинансировании субъектов МСП, что-
бы не создавать дополнительной финансовой нагрузки.  

Предлагается реализовать два направления совершенствования государственной поддерж-
ки субъектов МСП в сфере микрофинансирования инновационных стартапов: 

−  расширение доступа предприятий малого и среднего бизнеса (в том числе микропредпри-
ятий) к получению микрофинансирования инновационных стартапов; 
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−  расширение возможностей для предприятий малого и среднего бизнеса (в том числе мик-
ропредприятий), получающих микрофинансирование. 

На рисунке 2 представлены основные мероприятия по расширению доступа малого и сред-
него бизнеса к получению микрофинансирования инновационных стартапов.  

Рис. 2. Мероприятия по расширению доступа малого и среднего бизнеса  
к получению микрофинансирования инновационных стартапов в Ростовской области.  

Согласно результатам Национального рейтинга состояния. 
 
Расширение доступа к микрофинансированию позволит в значительной степени поддер-

жать малый и средний бизнес (включая микропредприятия) в период общего ухудшения мак-
роэкономической ситуации и повысить инвестиционную привлекательность Ростовской обла-
сти для предпринимателей. 

Расширение возможностей для малого и среднего бизнеса (включая микропредприятия), 
получающих микрофинансирование, подразумевает реализацию следующих мер: 

−  увеличение максимального срока предоставления кредитов (до 3 лет); 

−  увеличение объема микрофинансирования инновационных стартапов (до 3 млн рублей); 

−  разработка кредитных продуктов, которые учитывают специфику деятельности микро-
предприятий и малых предприятий (например, дифференциация процентных ставок в зависи-
мости от сферы деятельности); 

−  предоставление возможности реструктуризации задолженности в случае возникновения 
просроченной задолженности. 

В настоящее время существует множество возможностей расширения перечня применяе-
мых дистанционных технологий для субъектов малого и среднего предпринимательства в ре-
гуляторной среде [15, с. 46].  

Для расширения данных возможностей на территории Ростовской области и снижения из-
держек предпринимателей предлагается внедрить в полной мере проект интернет-платформы 
Стратегия РФ – портал взаимодействия бизнеса, власти и общества.  

Возможности платформы Стратегия РФ для всех заинтересованных лиц представлены в 
таблице 1. 

В результате проведенного анализа было разработано два направления повышения иннова-
ционной привлекательности Ростовской области: 

1. Совершенствование поддержки малого и среднего бизнеса (включая микропредприятия) 
в сфере микрофинансирования инновационных стартапов путем расширения доступа к полу-
чению микрофинансирования инновационных стартапов и расширения возможностей разви-
тия для предприятий малого и среднего бизнеса (в том числе микропредприятий), получаю-
щих микрофинансирование. 

2. Внедрение цифровой платформы Стратегия РФ в Ростовской области, которая позволит 
предпринимателям получать всю необходимую информацию о госуслугах и заниматься их 
оформлением при помощи дистанционных технологий. 

Оценка эффективности мероприятий по совершенствованию поддержки малого и среднего 
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бизнеса в сфере микрофинансирования инновационных стартапов. По данным на 2020 год, на 
территории Ростовской области функционирует 193 555 предприятий малого и среднего биз-
неса [9, 136]. Государственная поддержка малого и среднего бизнеса играет важную роль не 
только с точки зрения социально-экономического развития региона, но и с точки зрения его 
инновационной привлекательности. Наличие отработанных и эффективных инструментов 
поддержки стимулирует развитие уже существующих предприятий в регионе и значительно 
упрощает выход на рынок новых малых и средних организаций. 

 
Таблица 1 

Возможности платформы Стратегия РФ для всех заинтересованных лиц  

Отдельные пользователи платформы Предприятия-пользователи платформы Органы государственной власти 

Зарегистрированный 
(идентифицированный) пользователь 
имеет доступ к полной информации, 
размещенной на портале. Он может 
принимать участие в голосованиях, 
высказывать свою позицию по пред-
ложениям и инициативам от органов 
власти, бизнеса и других пользовате-
лей. 

Зарегистрированные предприятия имеют 
возможность оформлять всю необходи-
мую документацию по принципу «одного 
окна», получать консультации по получе-
нию разрешений на тот или иной вид 
деятельности, оформлять документы, 
разрешения и сертификацию. 

Портал является инструментом 
доведения инициатив, проектов, 
организации опросов для устой-
чивого развития всех населенных 
пунктов, субъектов и страны в 
целом. Портал также позволяет 
осуществлять онлайн-
мониторинг выполнения планов 
по комплексному развитию Ро-
стовской области, автоматизиро-
ванный контроль показателей 
прогноза. 

 
Совершенствование микрофинансирования инновационных стартапов субъектов МСП ока-

жет благоприятное влияние на инвестиционную привлекательность региона ввиду следующих 
причин: 

−  микрофинансирование может стать основным инструментом помощи предприятиям, по-
страдавшим от введения ограничительных мер из-за пандемии Covid-19, который обеспечит им 
восполнение оборотных средств и, следовательно, быстрое восстановление докризисных пока-
зателей деятельности; 

−  упрощение системы микрофинансирования инновационных стартапов может стать стиму-
лом развития инновационной деятельности: зачастую для разработки инноваций «локального» 
характера в первое время необходим небольшой объем инвестиций (до 3 миллионов рублей), в 
особенности если речь идет о сфере обслуживания, услуг или IT-разработок; 

−  снижение порога получения микрофинансирования инновационных стартапов позволит 
поддержать уровень розничной торговли на необходимом уровне и обеспечит оборот средств 
внутри региона, что в целом крайне благоприятно отразится на инновационной привлекатель-
ности Ростовской области, так как деловая активность в регионе играет важную роль при оцен-
ке инновационного и информационного потенциала; 

−  большую часть в структуре МСП занимают микропредприятия, т. е. именно они характе-
ризуют состояние предпринимательской среды в регионе: предоставление им доступа к микро-
финансированию в значительной степени простимулирует их развитие, и в перспективе микро-
предприятия могут стать малыми предприятиями, создавая большее количество рабочих мест и 
привлекая все больший объем инвестиций в Ростовскую область; 

−  наличие такого инструмента поддержки со стороны органов государственной власти мо-
жет повысить лояльность инвесторов к Правительству Ростовской области, что способствует 
притоку инвестиций в регион и может снизить инвестиционные риски. 

Таким образом, поддержка МСП даже в сфере микрофинансирования инновационных стар-
тапов может оказать благоприятное влияние на инвестиционную привлекательность Ростов-
ской области. В рамках национального рейтинга состояния инвестиционного климата повысят-
ся следующие показатели: 

−  количество субъектов малого предпринимательства; 

−  количество средних предприятий; 

−  суммарный оборот (выручка) от реализации товаров субъектов малого предприниматель-
ства; 

−  среднегодовая численность занятых в экономике; 

−  количество средних предприятий; 
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−  среднесписочная численность работников, занятых в субъектах малого предприниматель-
ства, включая индивидуальных предпринимателей; 

−  объем микрокредитов, выданных субъектам малого и среднего предпринимательства. 
Внедрение цифровой платформы «Стратегия РФ» в Ростовской области. Платформа позво-

лит объединить бизнес, власть, инвесторов на едином информационном поле, что в значитель-
ной степени повысит прозрачность деятельности органов государственной власти в регулятор-
ной среде и снизит издержки предпринимателей на реализацию своей деятельности в рамках 
получения различных разрешений, оформления документов, отчетности и т. д.  

Обсуждение. На основе результатов исследования теоретического и прикладного опыта и 
проблематики отечественного трансферта технологий с участием стартап-компаний ЮФО 
предложены такие направления его совершенствования: установление четких правил формиро-
вания расходов как в налоговом, так и в бухгалтерском учете по разным методикам, что будет 
способствовать правомерному использованию инвестиционного налогового кредита; совершен-
ствование механизмов регулирования рынка интеллектуальных продуктов, передачи на ком-
мерческих условиях субъектом хозяйствования; введение стимулирования противозатратного 
механизма формирования расходов при расчете налога на прибыль, что сдерживает внедрение 
налоговых инновационных регуляторов. 

Основным результатом реализации данного направления является снижение административ-
ных барьеров ведения предпринимательской деятельности и повышение прозрачности деятель-
ности органов государственной власти. Оба эти фактора оказывают колоссальное положитель-
ное влияние на инвестиционную привлекательность региона [12, с. 9]. Кроме этого, запуск та-
кой платформы значительно ускорит период поиска информации предпринимателями, обработ-
ки заявлений, заявок на получение разрешений, субсидий, а также снизит барьеры сотрудниче-
ства государства с частным бизнесом, что может послужить драйвером реализации совместных 
проектов. 

В рамках национального рейтинга состояния инвестиционного климата повысятся следую-
щие показатели: 

−  уровень развития государственно-частного партнерства в Ростовской области; 

−  доля многофункциональных центров, территориально обособленных структурных подраз-
делений и привлекаемых организаций, предоставляющих государственные и муниципальные 
услуги, в которых обеспечивается предоставление специализированных услуг для предприни-
мателей; 

−  общая стоимость заключенных контрактов и договоров для обеспечения муниципальных 
нужд; 

−  общая стоимость заключенных контрактов и договоров для обеспечения нужд Российской 
Федерации. 

В таблице 2 представлены основные ожидаемые результаты от реализации предложенных 
мероприятий. 

 
Таблица 2 

Ожидаемый эффект от реализации разработанных мероприятий  
по повышению инновационной привлекательности Ростовской области  

Проблема Мероприятие Ожидаемый эффект 

1. Недостаточ-
ный уровень 
поддержки МСП 
со стороны орга-
нов государ-
ственной власти 

Совершенствование поддержки 
малого и среднего бизнеса в сфере 
микрофинансирования инновацион-
ных стартапов: 
расширение доступа к получению 
микрофинансирования инновацион-
ных стартапов предприятиям МСП; 
расширение возможностей развития 
для МСП, получающих микрофи-
нансирование. 

повышение лояльности инвесторов к правительству Ро-
стовской области; 
повышение деловой активности предпринимателей в Ро-
стовской области; 
стимулирование развития предпринимательской и иннова-
ционной деятельности в Ростовской области; 
повышение позиции Ростовской области в Национальном 
рейтинге инвестиционного климата и в других рейтингах 
инновационной привлекательности. 

2. Низкая эффек-
тивность дея-
тельности орга-
нов местного 
самоуправления 
в регуляторной 
среде для бизне-
са 

Внедрение цифровой платформы 
«Стратегия РФ» в Ростовской обла-
сти 

снижение административных барьеров ведения предприни-
мательской деятельности в Ростовской области; 
повышение прозрачности деятельности органов государ-
ственной в рамках предоставления предпринимателям 
услуг и их поддержки; 
повышение эффективности сотрудничества государства и 
бизнеса; 
повышение инновационной привлекательности Ростовской 
области для инвесторов. 
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Малое и среднее предпринимательство является основным драйвером повышения иннова-
ционной привлекательности в Ростовской области. В случае реализации данных мероприятий 
можно ожидать повышение позиции Ростовской области в рейтингах инновационной привле-
кательности и общее увеличение инвестиционной активности в регионе. 

Заключение (или выводы). Реализация инвестиционной стратегии регионов ЮФО – 
сложная задача, представляющая собой не просто совокупность мер по разрешению текущих 
проблем, а многоплановый комплекс взаимоувязанных и взаимообусловленных действий. По 
итогам проведенного анализа были предложены следующие мероприятия: 

1. Совершенствование поддержки малого и среднего бизнеса (включая микропредприятия) 
в сфере микрофинансирования инновационных стартапов путем расширения доступа к полу-
чению микрофинансирования инновационных стартапов и расширения возможностей разви-
тия для предприятий малого и среднего бизнеса (в том числе микропредприятий), получаю-
щих микрофинансирование. 

2. Внедрение цифровой платформы Стратегия РФ в Ростовской области, которая позволит 
предпринимателям получать всю необходимую информацию о госуслугах и заниматься их 
оформлением при помощи дистанционных технологий. 

По итогам реализации мероприятий ожидается: 

−  повышение лояльности инвесторов к правительству Ростовской области; 

−  повышение деловой активности инновационных предпринимателей в Ростовской обла-
сти; 

−  стимулирование развития предпринимательской и инновационной деятельности в Ро-
стовской области; 

−  повышение позиции Ростовской области в Национальном рейтинге инвестиционного 
климата и в других рейтингах инновационной привлекательности; 

−  снижение административных барьеров ведения предпринимательской деятельности в Ро-
стовской области; 

−  повышение прозрачности деятельности органов государственной службы в рамках предо-
ставления предпринимателям услуг и их поддержки; 

−  повышение эффективности сотрудничества государства и бизнеса; 

−  повышение инновационной привлекательности Ростовской области для инвесторов.  
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ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ РЕНОВАЦИИ  

НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА МОСКВЫ   
 
Аннотация. Цель работы. Статья посвящена основным проблемам, возникающим при 
переселении жильцов из старых ветхих и аварийных домов, подлежащих сносу, в новое, 
современное жилье. Метод и методология проведения работы. Проведен анализ нор-
мативно-правовой базы «всероссийской реновации», которая постоянно изменяется, до-
полняется и совершенствуется, вследствие чего возникают несоответствия качества 
построенных домов современным требованиям. Результаты. Выявлен основной акцент, 
направленный на максимальное соблюдение требований по безопасности и комфортности 
нового жилья для граждан, соответствия его всем строительным нормативам. Отмече-
но, что реновация, как сложный комплексный механизм, должен быть направлен на 
улучшение качества жизни населения, создание благоприятного и безопасного внешнего 
облика городской среды. Область применения результатов. Результаты проведенного 
исследования могут быть использованы для формирования понятийного аппарата по 
проблеме реновации у жителей аварийного и ветхого жилья и выбора вариантов квар-
тир. Выводы. В результате рассмотрения множества проблем, связанных с проведени-
ем реновации в Москве, отмечены ключевые моменты вопроса реновации.  
Ключевые слова: проблемы расселения жильцов, аварийное и ветхое жилье, программа 
реновации, жилищный фонд города Москвы.   
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PROBLEMS OF RESETTLEMENT UNDER THE RENOVATION PROGRAM 

ON THE EXAMPLE OF THE CITY OF MOSCOW   
 
Abstract. The purpose of the work. The article is devoted to the main problems that arise 
when residents move from old dilapidated and dilapidated houses that are subject to demolition to 
new, modern housing. The method and methodology of the work. The analysis of the regu-
latory and legal framework of the "All-Russian renovation" is carried out, which is constantly 
changing, being supplemented and improved, as a result of which there are inconsistencies in the 
quality of built houses with modern requirements. Results. The main emphasis is revealed, 
aimed at maximum compliance with the requirements for the safety and comfort of new housing 
for citizens, its compliance with all construction standards. It is noted that renovation, as a com-
plex complex mechanism, should be aimed at improving the quality of life of the population, cre-
ating a favorable and safe appearance of the urban environment. The scope of the results. The 
results of the study can be used to form a conceptual apparatus on the problem of renovation for 
residents of dilapidated and dilapidated housing and the choice of apartment options. Conclu-
sions. As a result of the consideration of many problems related to the renovation in Moscow, 
the key points of the renovation issue are noted. 
Keywords: problems of resettlement of residents, dilapidated and dilapidated housing, renovation 
program, housing stock of the city of Moscow. 

 
Введение. Опыт реализации строительства новых районов на месте существующей за-

стройки, комплексной реконструкции и переустройства общественных пространств есть не 
только в современной России, но и во многих странах мира, бывшем СССР. Это реальная за-
дача, при решении которой сталкиваются интересы собственников и общества, и нужно найти 
баланс интересов и обязательно защитить права собственности [7]. 

Методы и методология исследования. В декабре 2020 г. президент Российской Федера-
ции В.В. Путин подписал новый Федеральный закон о внесении изменений в Градостроитель-
ный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в целях обеспечения комплексного развития территорий от 30.12.2020 г. №494-ФЗ [6]. Данный 
закон среди граждан страны получил название «всероссийская реновация» [14]. Закон был 
издан, опираясь на опыт реновации города Москва, в ходе которой уже было осуществлено 
расселение множества аварийных и ветхих домов и заселение жильцов в новые дома. По тре-
бованию ФЗ №494 Градостроительный кодекс был дополнен главой 10, распространив рено-
вацию на все субъекты Российской Федерации [8]. 

Программа реновации, принятая на срок до 2032 г., имеет цель возобновить жилищный 
фонд и предотвратить рост массового появления аварийного жилья. 

Реновация – это процесс улучшения, реконструкции, реставрации без разрушения целост-
ности структуры. Таково научное определение понятия реновации. В современном контексте 
применительно к жилищному строительству реновация предполагает замену не подлежащего 
сохранению жилищного фонда путем его сноса и капитального жилищного строительства на 
высвобождаемой территории. Если сравнивать это определение с научным, то целостность 
структуры в данном случае подразумевает сохранение главной функции территории под рено-
вацию, состоящей в размещении жилого фонда. Однако жилищное строительство, как мы ви-
дим, не обязательно должно быть на высвобождаемой по реновации территории. Строитель-
ство может осуществляться на другой территории, а на высвобожденных земельных участках 
в будущем будут располагаться различные здания либо сооружения. В законодательстве четко 
не указано, что может строиться на высвобождаемой по реновации территории, и это открыва-
ет широкий простор для девелоперов.  

В вопросах реновации одна из проблем – это выбор домов для программы. Ключевые роли 
в этом вопросе должны играть физический и моральный износ зданий, возможность реставра-
ции или капитального ремонта дома без его сноса. Особенно это касается старинных домов. 
Снос таких домов должен осуществляться только тогда, когда здания уже ввиду своего воз-
раста становятся небезопасными для проживания там людей. К сожалению, порой такие зда-
ния попадают под снос из-за непроизведенного своевременно ремонта. Исторические районы 
столицы являются выгодными для девелоперов, и поэтому попадание многих зданий из таких 
районов вызывает общественный резонанс. Также недовольство жителей можно объяснить и 
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тем, что здания, особенно расположенные в центре Москвы или в достаточно престижных 
спальных районах, вполне соответствуют современным требованиям [4]. 

Осуществляемая по Федеральной программе реновация – процесс, при котором произво-
дится снос старых домов с последующим переселением их жильцов в новое жилье [13]. В 
Москве процесс переселения регулируется следующими документами: 

−  Федеральным законом от 01.07.2017 г №141-ФЗ о внесении изменений в Закон Россий-
ской Федерации о статусе столицы Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части установления особенностей регулирования отдельных право-
отношений в целях реновации жилищного фонда в субъекте Российской Федерации – городе 
федерального значения Москве. Закон устанавливает порядок создания проекта, составление 
списка домов, попадающих под действие программы, регулирует иные вопросы реновации; 

−  Постановлением Правительства Москвы от 08.08.2017 г. №517-ПП «Об учреждении Мос-
ковского фонда реновации жилой застройки» [3], в котором сказано, что данный фонд учре-
жден с целью содействия обновлению среды жизнедеятельности и созданию благоприятных 
условий проживания граждан, предотвращения роста аварийного жилищного фонда, обеспе-
чения развития жилых территорий и их благоустройства. 

Постановлением от 11.03.19 г. №174-ПП «О внесении изменений в постановление №517-
ПП» в ранее принятое решение была внесена поправка о районах переселения. Она позволяет 
городскому фонду реновации предлагать квартиры в других районах столицы. Согласно дан-
ной поправке, граждане, чье жилье попало под программу реновации, вправе принять или от-
вергнуть это предложение. 

Жильцов сносимых домов должны переселить в новые дома, квартиры должны иметь такое 
же количеством комнат, а общая площадь – не меньше. 

Решение о переселении дома, попавшего под реновацию, может быть принято, если его 
одобрят 2/3 собственников или нанимателей квартир. При таком результате голосования дом 
подлежит сносу. Для принятия решения о выходе из программы реновации необходимо более 
1/3 голосов от общего числа собственников помещений в многоквартирном доме [1]. 

Переселение жильцов – участников программы реновации осуществляется следующим об-
разом [11, 19]: 

−  вместо старого жилья предлагается квартира с аналогичным количеством комнат и более 
просторными помещениями общего пользования (ванная, туалет, кухня); 

−  жилье предоставляется бесплатно, по желанию – по договору социального найма; 

−  класс квартиры – «комфорт». 
Для переселения строятся монолитные или панельные дома с магазинами, салонами красо-

ты и прочими помещениями для общественной, административной, коммерческой и других 
видов деятельности. Дома должны быть оснащены пандусами, домофоном, остекленными 
балконами или лоджиями и прочими удобствами. В отношении нового жилья фонд реновации 
обещает чистовую отделку квартир, оклейку стен обоями, отделку стен в ванной и туалете 
плиткой, окрашенные или натяжные потолки в комнатах, а также отделанные ламинатом, пар-
кетом или плиткой полы, в зависимости от назначения помещения, установку деревянных 
межкомнатных дверей и металлических, утепленных входных дверей, а также установку всех 
розеток и выключателей [18, 20]. 

Ознакомиться с картой стартовых площадок и со списками новых домов можно на портале 
столичной мэрии. Список площадок регулярно пополняется. На сегодняшний день количество 
площадок – около 500. Также список данных домов можно узнать, перейдя на веб-ресурс Фон-
да реновации [1]. 

В список районов, где активнее всего проводится программа реновации, входят Бескудни-
ковский, Проспект Вернадского, Котловка, Южное Медведкино и Пресненский районы. 

Одной из проблем осуществления реновации является понятие равнозначной квартиры. 
Согласно ст. 7.3 Закона Российской Федерации от 15.04.1993 г. № 4802-1 о статусе столицы 
Российской Федерации, для того чтобы жилье могло иметь статус равнозначного, одновремен-
но должны соблюдаться три критерия:  

1) жилая площадь и количество комнат в новой квартире не меньше, чем в прежней, а об-
щая площадь ее больше;  

2) новая квартира соответствует стандартам благоустройства, установленным законода-
тельством города Москвы, а также имеет улучшенную отделку в соответствии с требования-
ми, установленными нормативным правовым актом города Москвы;  

3) квартира находится в многоквартирном доме, который расположен в том же районе го-
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рода Москвы (согласно Постановлению от 11.03.19 г. №174-ПП «О внесении изменений в по-
становление №517-ПП», может выдаваться квартира в другом районе Москвы, с которой соб-
ственник может либо согласиться, либо вправе отказаться от такого предложения) [1]. 

Согласно пункту 2, предоставляемая квартира должна соответствовать стандартам благо-
устройства, установленным законодательством города Москвы. Данная трактовка находит 
множество преткновений в практике, так как прилегающие территории ко многим новым до-
мам не имеют достаточной степени озелененности. Создание декоративных композиций, жи-
вых изгородей, газонов и цветников, посадка деревьев и кустарников является неотъемлемой 
частью благоустройства и оказывает не только эстетическое влияние, но и оздоравливающее и 
благоприятное влияние на здоровье жильцов. Также вызывает сомнения выбор мест строи-
тельства для домов по программе реновации. Зачастую они находятся рядом с железнодорож-
ными путями или линиями метро, уровень шума от которых превышает допустимый предел 
для жилой застройки [17].  

Множество проблем также вызвано отсутствием достаточной инфраструктуры. Все это яв-
ляется частью проблем реализации программы реновации, и понятны опасения жильцов, кото-
рые не хотят переезжать в новые дома, которые имеют худшую инфраструктуру. Однако здесь 
они сталкиваются с еще одной, пожалуй, главной проблемой переселения – его принудитель-
ным порядком. 

При первых случаях отказов жильцов переселяться на законных основаниях многие дома 
оказались частично расселенными на 50–80%. В судебном порядке их можно было выселить 
только в случае отказа от предоставленной равнозначной квартиры. А квартиры, которые им 
предлагали, таковыми не являлись. 

Собственникам жилья при переселении из старых домов государство предлагает на выбор 
2 варианта решения вопроса жилплощади. Первый – предоставление нового жилья взамен ста-
рого. На деле требования предоставления жилья по реновации выполняются, однако площадь 
помещений общего пользования не всегда бывает удовлетворительной. Имеются судебные 
разбирательства по данному вопросу, в т. ч. по поводу минимально предусмотренного стан-
дарта длины ванны – 170 см, который в реальности в некоторых новых квартирах не соблюда-
ется.  

Второй вариант для жителей домов на переселение – денежная компенсация. Она выплачи-
вается заранее, чтобы человек мог спокойно подобрать себе квартиру или дом до переселения. 
Однако размера денежной компенсации не хватает для приобретения достойного жилья, что 
является еще одним камнем преткновения в проведении реновации.  

В случае когда человек захочет жилье большей площади, он может доплатить, использовав, 
в т. ч., средства материнского капитала, жилищных субсидий или любых социальных выплат. 
На первый взгляд, это является большим плюсом, однако спорные моменты касаются многих 
сторон реновации, в т. ч. и этого. По действующим градостроительным нормам количество 
квадратных метров на одного человека увеличилось, а, значит, собственнику жилья нужно 
будет доплатить за улучшение своих жилищных условий, что может оказаться невозможным 
для многих граждан, которые не в состоянии выплатить «разницу».  

С принудительным судебным выселением столкнулись участники программы реновации, 
проживающие в районах Бескудниковский, Кунцево, Проспект Вернадского. 11 ноября 2019 г. 
было принято Постановление №1465-ПП «О внесении изменений в постановления Правитель-
ства Москвы от 8 августа 2017 г. №516-ПП и от 8 августа 2017 г. №517-ПП» [2]. Согласно это-
му постановлению, Фонд реновации получил право самостоятельно определять, имеет ли пра-
во участник программы реновации на улучшенную отделку или нет. Данное постановление 
также вызвало много споров между правительством и общественностью, особенно в тех ситу-
ациях, когда данное Постановление приводило к принудительному выселению жильцов Де-
партаментом городского имущества (ДГИ) г. Москвы. 

Еще одной проблемой переселения является переселение людей в новые дома, не предна-
значенные для этого изначально. 26 сентября было принято Постановление №708-ПП, которое 
закрепило перечень стартовых площадок и почти готовых домов, возводимых изначально в 
рамках других инвестиционных программ и в дальнейшем предназначенных для переселения 
участников реновации первой волны.  

Большая часть домов, переданных для переселения по реновации в рамках первой волны и 
определенных постановлением №708-ПП, не соответствовала требованиям улучшенной от-
делки и не могла соответствовать в силу их конструктивных особенностей [5]. 

Одним из примеров может послужить переселение жильцов Пресненского района в 48-
этажный дом на Мукомольном проезде, д. 2 (рис.).  
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Дом № 2 на Мукомольном проезде для переселения жильцов Пресненского района, г. Москва 
 
Данный дом изначально был построен не под реновацию, и квартиры в нем не соответству-

ют требованиям улучшенной отделки. Сейчас большое количество квартир дома выставлено на 
продажу, однако спрос на квартиры крайне мал, что связано с отсутствием собственной парков-
ки, нормативной зеленой зоны, балконов и расположением дома вблизи железных дорог. 

Говоря о доме на Мукомольном проезде, отметим еще две не малозначимых проблемы мос-
ковской реновации. Первая – высотная постройка новых домов. В доме на Мукомольном проез-
де с переменной этажностью максимально количество этажей – 48, и это не самый высокий дом 
из тех, что предназначены для переселения в них жильцов. В проектах запланированы дома вы-
сотностью более 48 этажей, которые сейчас пересматриваются. Такая высотность вызывает 
опасения относительно безопасности проживания людей в данных домах, ведь они были возве-
дены в достаточно короткие сроки. Также жителей города волнует вопрос «перенаселенности» 
участков, где будут располагаться дома такой этажности. Изначально новые дома под ренова-
цию планировались не выше 14 этажей, на 2020 г. данная отметка была поднята до 24 этажей. 
Правительство Москвы объясняет такую этажность домов сжатыми сроками переселения жиль-
цов и невозможностью нормального осуществления реновации с сохранением изначальных 
значений обусловленной этажности. Вторая проблема более комплексная и касается в целом 
уровня подготовленности зданий к заселению, качества их постройки и безопасности прожива-
ния. Многие дома, в которые уже были заселены люди, были сданы с недочетами. Жители жа-
луются на плохую проводку в квартирах, что является важным фактором комфорта и безопас-
ности проживания, на наличие трещин в стенах, зазоров между совмещенными балконами. 

Выводы. В результате рассмотрения множества проблем, связанных с проведением ренова-
ции в Москве, хочется отметить следующие ключевые моменты: 

−  реновация – это сложный комплексный механизм, который должен быть направлен на 
улучшение качества жизни населения, создание лучшего внешнего облика городской среды; 

−  в настоящее время процесс реновации требует дополнительной правовой базы, чтобы 
предусмотреть множество спорных вопросов, касающихся всех этапов ее проведения. Основ-
ной акцент должен быть направлен на максимальное соблюдение требований по безопасности 
и комфортности нового жилья для граждан, соответствия его всем строительным нормативам; 

−  реновация требует тщательной подготовки и в регионах должна проводиться планово и 
поэтапно, чтобы избежать проблемы выбора между скоростью ее проведения и качеством; 

−  при проведении реновации для жильцов возникают риски как при отказе от переселения 
(увеличение опасности проживания в окружении пустующих домов и стройки, отсутствие пер-
спектив развития, сохранение некомфортабельной застройки, появление небоскребов во дворах 
домов, порой полностью закрывающих вид из окна, принудительное переселение), так и при 
согласии на переселение. При согласии риски связаны с качеством нового жилья, благоустрой-
ством и инфраструктурой рядом с новым домом, высотностью застройки, чрезмерным уплотне-
нием жителей и многими другими факторами.  



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 ,  №5,  2021  

www.rppe.ru        119 

Литература 
 
1. Реновация в Москве. Официальный сайт Фонда реновации 2021 [Электронный ресурс]. – URL : 
https://fr.mos.ru/. 
2. Официальный сайт мэра Москвы [Электронный ресурс]. – URL : https://www.mos.ru. 
3. Переселение по реновации. Ugmkinsur – Юридический журнал [Электронный ресурс]. – URL : https://
ugmkinsur.ru. 
4. Реновация жилищного фонда города Москвы / А.М. Могзоев, К.И. Кузьмичева // Вестник Московско-
го университета имени С.Ю. Витте. Серия 1. Экономика и управление. 2017. № 4 (23). С. 70–74. 
5. Новые известия – электронное издание [Электронный ресурс]. – URL : https://newizv.ru. 
6. Официальный интернет-портал правовой информации Консультант плюс [Электронный ресурс]. – 
URL : http://www.consultant.ru. 
7. Федеральное интернет-издание «Капитал страны» [Электронный ресурс]. – URL : https://kapital-
rus.ru. 
8. Градостроительный кодекс [Электронный ресурс]. – URL : http://www.consultant.ru. 
9. Федеральный закон от 01.07.2017 г №141-ФЗ о внесении изменений в Закон Российской Федерации о 
статусе столицы Российской Федерации [Электронный ресурс]. – URL : http://www.consultant.ru. 
10. Постановление Правительства Москвы от 08.08.2017 г. № 517-ПП «Об учреждении Московского 
фонда реновации жилой застройки» [Электронный ресурс]. – URL : http://www.consultant.ru. 
11. Грушина, О. В., Торгашина, И. Г. Реновация жилых кварталов в регионах : опыт моделирования и 
практика реализации // Жилищные стратегии. 2020. Том 7. № 1. С. 9–30. 
12. Ветхое жилье : основания для признания и порядок расселения [Электронный ресурс]. – URL : 
https://www.gkh.ru/article/102289-vethoe-jile.  
13. Постановление Правительства Москвы от 01.08.2017 г. № 497-ПП «О Программе реновации жи-
лищного фонда в городе Москве» [Электронный ресурс]. – URL : https://docs.cntd.ru/
document/456082244. 
14. Всероссийская реновация : что это такое и зачем она нужна [Электронный ресурс]. – URL : https://
www.domofond.ru/statya/vserossiyskaya_renovatsiya_chto_eto_takoe_i_zachem_ona_nuzhna_/101400. 
15. Реновация жилья – что это такое простыми словами и что означает? [Электронный ресурс]. – 
URL : https://tabor-kids.ru/zhilishchnoe-pravo-drugoe/renovaciya-zhilya-chto-eto-takoe.html. 
16. Кивилёв, В. В. Реновация жилищного фонда : восстановление эксплуатационных характеристик 
жилых зданий // Вестник ТГАСУ. 2018. Т. 20. № 3. С. 120–132. 
17. Обзор судебной практики по делам, связанным с обеспечением жилищных прав граждан в случае 
признания жилого дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (утв. Президиумом Вер-
ховного Суда РФ 29.04.2014) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2014. № 7. 
18. Чулков, В. О., Шилина, Е. Н. Проектирование жилой застройки в условиях реновации жилищного 
фонда с учетом организационных и технологических критериев // Вестник Евразийской науки. 2019. 
№ 2. https://esj.today/PDF/104SAVN219.pdf. 
19. Закон города Москвы от 17 мая 2017 г. № 14 «О дополнительных гарантиях жилищных и имуще-
ственных прав физических и юридических лиц при осуществлении реновации жилищного фонда в горо-
де Москве» [Электронный ресурс]. – URL : https://rg.ru/2017/05/20/moscow-zakon14-reg-dok.html. 
20. Корниенко, С. В. Реновация жилых зданий в России // Строительство уникальных зданий и соору-
жений. 2018. № 5 (68). С. 15–23.   
 
References: 
1. Renovaciya v Moskve. Oficial'nyj sajt Fonda renovacii 2021 [Elektronnyj resurs]. – URL : https://fr.mos.ru/. 
2. Oficial'nyj sajt mera Moskvy [Elektronnyj resurs]. – URL : https://www.mos.ru. 
3. Pereselenie po renovacii. Ugmkinsur – YUridicheskij zhurnal [Elektronnyj resurs]. – URL : https://
ugmkinsur.ru. 
4. Renovaciya zhilishchnogo fonda goroda Moskvy / A.M. Mogzoev, K.I. Kuz'micheva // Vestnik Moskovskogo 
universiteta imeni S.YU. Vitte. Seriya 1. Ekonomika i upravlenie. 2017. № 4 (23). S. 70–74. 
5. Novye izvestiya – elektronnoe izdanie [Elektronnyj resurs]. – URL : https://newizv.ru. 
6. Oficial'nyj internet-portal pravovoj informacii Konsul'tant plyus [Elektronnyj resurs]. – URL : http://
www.consultant.ru. 
7. Federal'noe internet-izdanie «Kapital strany» [Elektronnyj resurs]. – URL : https://kapital-rus.ru. 
8. Gradostroitel'nyj kodeks [Elektronnyj resurs]. – URL : http://www.consultant.ru. 
9. Federal'nyj zakon ot 01.07.2017 g №141-FZ o vnesenii izmenenij v Zakon Rossijskoj Federacii o statuse 
stolicy Rossijskoj Federacii [Elektronnyj resurs]. – URL : http://www.consultant.ru. 
10. Postanovlenie Pravitel'stva Moskvy ot 08.08.2017 g. № 517-PP «Ob uchrezhdenii Moskovskogo fonda ren-
ovacii zhiloj zastrojki» [Elektronnyj resurs]. – URL : http://www.consultant.ru. 
11. Grushina, O. V., Torgashina, I. G. Renovaciya zhilyh kvartalov v regionah : opyt modelirovaniya i praktika 
realizacii // ZHilishchnye strategii. 2020. Tom 7. № 1. S. 9–30. 
12. Vethoe zhil'e : osnovaniya dlya priznaniya i poryadok rasseleniya [Elektronnyj resurs]. – URL : https://
www.gkh.ru/article/102289-vethoe-jile.  
13. Postanovlenie Pravitel'stva Moskvy ot 01.08.2017 g. № 497-PP «O Programme renovacii zhilishchnogo 
fonda v gorode Moskve» [Elektronnyj resurs]. – URL : https://docs.cntd.ru/document/456082244. 
14. Vserossijskaya renovaciya : chto eto takoe i zachem ona nuzhna [Elektronnyj resurs]. – URL : https://
www.domofond.ru/statya/vserossiyskaya_renovatsiya_chto_eto_takoe_i_zachem_ona_nuzhna_/101400. 
15. Renovaciya zhil'ya – chto eto takoe prostymi slovami i chto oznachaet? [Elektronnyj resurs]. – URL : 



120  www.rppe.ru 

 
БЕЛЯКОВА Е.А., БАЗИН Д.С., ТОЛСТОВА Т.В.  

ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ РЕНОВАЦИИ НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА МОСКВЫ 

https://tabor-kids.ru/zhilishchnoe-pravo-drugoe/renovaciya-zhilya-chto-eto-takoe.html. 
16. Kivilyov, V. V. Renovaciya zhilishchnogo fonda : vosstanovlenie ekspluatacionnyh harakteristik zhilyh 
zdanij // Vestnik TGASU. 2018. T. 20. № 3. S. 120–132. 
17. Obzor sudebnoj praktiki po delam, svyazannym s obespecheniem zhilishchnyh prav grazhdan v sluchae 
priznaniya zhilogo doma avarijnym i podlezhashchim snosu ili rekonstrukcii (utv. Prezidiumom Verhovnogo 
Suda RF 29.04.2014) // Byulleten' Verhovnogo Suda RF. 2014. № 7. 
18. CHulkov, V. O., SHilina, E. N. Proektirovanie zhiloj zastrojki v usloviyah renovacii zhilishchnogo fonda s 
uchetom organizacionnyh i tekhnologicheskih kriteriev // Vestnik Evrazijskoj nauki. 2019. № 2. https://
esj.today/PDF/104SAVN219.pdf. 
19. Zakon goroda Moskvy ot 17 maya 2017 g. № 14 «O dopolnitel'nyh garantiyah zhilishchnyh i imush-
chestvennyh prav fizicheskih i yuridicheskih lic pri osushchestvlenii renovacii zhilishchnogo fonda v gorode 
Moskve» [Elektronnyj resurs]. – URL : https://rg.ru/2017/05/20/moscow-zakon14-reg-dok.html. 
20. Kornienko, S. V. Renovaciya zhilyh zdanij v Rossii // Stroitel'stvo unikal'nyh zdanij i sooruzhenij. 2018. № 
5 (68). S. 15–23. 



 121 

  

  

Экономическая безопасность   
 

 
 

 
УДК: 331.108                                                 МАГОМЕДОВ ОМАРДИБИР АХМЕДНАБИЕВИЧ 

к.э.н, доцент кафедры менеджмента ФГБОУ ВО  
«Дагестанский государственный технический университет»,  

e-mail: momardibir@mail.ru 
  

DOI:10.26726/1812-7096-2021-5-121-126 

ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН  

В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ    
Аннотация. Целью работы является изучение концептуальных подходов к термину 
«экономическая безопасность региона», выявление аспектов, влияющих на экономическую 
безопасность. Методы или методология проведения работы. Основой исследования 
послужили методы научной абстракции, а также системный подход к изучению экономи-
ческой безопасности национальной экономики. Результаты. В статье предложена клас-
сификация факторов, оказывающих влияние на экономическую безопасность региона, рас-
смотрены основные подходы к определению понятия «теневая экономика» и направления 
борьбы с криминальной теневой экономикой в Дагестане; определены меры профилактики 
экономической преступности. В результате анализа экономической преступности опре-
делены меры по ее профилактике. Область применения результатов. Представленные 
в статье научные результаты могут быть использованы в качестве методических основ 
принятия решений, направленных на обеспечение экономической безопасности националь-
ной экономики. Выводы. В процессе анализа социально-экономического положения в Севе-
ро-Кавказском федеральном округе делается прогноз о развитии субъектов данного феде-
рального округа на ближайшую перспективу как проблемных территорий страны. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, угрозы, теневая экономика, коррумпиро-
ванность, экономика региона.  
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Abstract. The purpose of the work is to study conceptual approaches to the term "economic secu-
rity of the region", to identify aspects that affect economic security. Methods or methodology of 
the work. The research is based on the methods of scientific abstraction, as well as a systematic 
approach to the study of the economic security of the national economy. Results. The article of-
fers a classification of factors that affect the economic security of the region, considers the main 
approaches to the definition of the concept of "shadow economy" and the directions of combating 
the criminal shadow economy in Dagestan; defines measures for the prevention of economic crime. 
As a result of the analysis of economic crime, measures for its prevention are determined. The 
scope of the results. The scientific results presented in the article can be used as a methodological 
basis for decision-making aimed at ensuring the economic security of the national economy. Con-
clusions. In the process of analyzing the socio-economic situation in the North Caucasus Federal 
District, a forecast is made about the development of the subjects of this federal district in the near 
future as problem territories of the country. 
Keywords: economic security, threats, shadow economy, corruption, regional economy. 
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Введение. Теневая экономика представляет собой экономическое явление, которое значи-
тельно влияет как на отдельные регионы государства, так и на само государство в целом.  

Для того, чтобы обеспечить экономическую безопасность региона, необходимо: 

−  выделить факторы, оказывающие влияние на экономическую безопасность страны, вести 
контроль над ними с целью вовремя предотвратить или минимизировать экономический 
ущерб при возникновении критической ситуации; 

−  определить угрозу в ситуации невозможности отследить или проконтролировать дей-
ствие того или иного фактора; 

−  провести разработку мер, связанных с выходом из критической ситуации и ликвидацией 
непосредственной угрозы [1]. 

Система угроз экономической безопасности регионов представлена на рис. 1. Данная си-
стема является сложной, включающей много элементов, которые взаимосвязаны между собой 
[6].  

Рис. 1. Угрозы экономической безопасности регионов. 
 
В процессе исследования было определено место теневой экономики и схематично рас-

смотрено на рис. 2.  
Невыполнимость оценки или измерения как внешнеэкономических и внешнеполитических, 

так и внутренних угроз определяет сложность структуры теневой экономики.  
Институционализация теневой экономики стала острой проблемой для России. Развитие 

теневой экономики достигло больших масштабов и привело к тому, что неформальные отно-
шения стали стабильными и устойчивыми, т. е. можно говорить об оформлении таких связей в 
нелегальные институты. Кроме того, хозяйственные взаимодействия, которые не подчиняются 
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существующим правилам и правовым нормам и создают теневой сектор экономики, а их раз-
витие и есть Институционализация теневой экономики [2, 3].  

Рис. 2. Место теневой экономики в структуре угроз экономической безопасности региона. 
 
Институционализация качественно меняет теневую экономику. Беспорядочные и случай-

ные взаимодействия экономических субъектов, функционирование которых не имеет каких-то 
правил, переходят в структуризацию и воспроизводство социально-экономической системы, 
которые не поддаются контролю со стороны государства и имеют закрытую организацию [7, 
8].  

Подходя к определению «теневая экономика», рассмотрим несколько ее определений. Те-
невая экономика – это неучтенное государством производство, потребление и обмен, а также 
распределение материальных благ. Теневая экономика является видом деятельности, ориенти-
рованным на удовлетворение собственных потребностей и тем самым культивирующим чело-
веческие пороки. Теневая экономика, представляет собой экономическую деятельность, кото-
рая вступает в противоречие с законодательством страны, т. е. теневая экономика – это сово-
купность нелегальных хозяйственных действий, являющихся своего рода подпиткой для раз-
личных уголовных преступлений. Она состоит из неформальной, скрытой и криминальной 
экономики.  

Неформальная экономика состоит из нерыночных и рыночных сегментов. Теневая эконо-
мика является рыночным сегментом. Для неформальной экономики, даже с учетом того, что 
она регулируется нормами, отличающимися от норм, регулирующих формальные отношения, 
принцип работы очень схож. В неформальных отношениях регулярно производятся выплаты 
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вышестоящим криминальным организациям. Такое же соблюдение иерархии подчинения. 
Снабжение необходимыми ресурсами обеспечивается «покровителями». В теневой экономике 
дополнительный доход создается путем ухода от выплаты налогов. Главное отличие нефор-
мальных отношений от формальных отношений – в мерах наказания. В неформальных отно-
шениях они более жесткие [5]. 

На начальном этапе становления бизнеса зачастую неформальная экономика эффективна. 
Однако при выходе на масштабное производство уже необходимы официальные законода-
тельные меры.  

Одним из опасных факторов, подрывающих экономическую безопасность государства, яв-
ляется организованная преступность. Криминальные структуры «отмывают» большие денеж-
ные средства, которые, соответственно, не попадают в бюджет государства. Таким образом, 
организованная преступность разрушает экономический базис государства. Другим опасным 
фактором, отрицательно влияющим на национальную и экономическую безопасность государ-
ства, является коррупция. Многие исследователи считают, что коррупция – это опасное прояв-
ление криминализации России, которое влияет на государственное управление и является ин-
струментом преступной эксплуатации гражданского общества.  

Для России Северо-Кавказский федеральный округ является регионом со сложным соци-
ально-экономическим положением и государственным управлением. Данный регион можно 
считать зоной бедствия, что обусловлено разрушениями после Чеченской войны и конфлик-
тов, последствиями стихийных бедствий, которые с определенной периодичностью происхо-
дят в регионе, миграцией людей, которая достигла высокого уровня и продолжает расти, при-
сутствием религиозного радикализма, антироссийскими настроениями, присущими опреде-
ленной части населения, незарегистрированным оружием, которое в больших объемах нахо-
дится в собственности населения. Все эти факторы мешают Северо-Кавказскому федерально-
му округу успешно развиваться и стать на одном уровне с такими регионами, как Татарстан, 
Чукотский автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ и т. д. [5]. 

По данным Госкомстата1, в 2018 году регионами с высоким уровнем безработицы в Северо
-Кавказском федеральном округе стали Чеченская республика – ее показатель составил 53 % и 
Ингушетия – ее показатель составил 47,3 %. В остальных регионах Северо-Кавказского феде-
рального округа данный показатель составил от 17 % до 20 % [4, 5]. 

В Дагестане практически невозможно эффективно распределить ресурсы, и тем более вести 
над этим распределением контроль. Это обусловлено коррумпированностью властных струк-
тур, включая правоохранительные органы, которые коррумпированы на всех уровнях. Кроме 
того, в республике сложилась практически традиционная клановость и родство, которые 
наблюдаются на всех уровнях управления и стали тормозом в сфере применения мер по борь-
бе с преступностью. Этноклановость стала одним из основных факторов нестабильности в 
Дагестане. С учетом того, что большая часть республик Северо-Кавказского федерального 
округа – это дотационные республики, т. е. они не могут обеспечить себя без дотаций с цен-
тра, большая часть выделенных денежных средств оседает в том или ином клане и, соответ-
ственно, не используется в выделенном направлении. Так, в Республике Дагестан, по прибли-
зительным подсчетам, объем суммы денежных средств, оседающих в кланах, доходит до 
70 %. Таким образом, сложившиеся условия не позволяют региону успешно развиваться.  

Кроме того, сложившееся социально-экономическое положение в Дагестане, а также неэф-
фективное использование природных ресурсов и благоприятных климатических условий, от-
сутствие налаженной работы в данном направлении привело и к тому, что данный регион име-
ет низкую инвестиционную привлекательность. Для того, чтобы снизить уровень миграции в 
Дагестане и других субъектах Северо-Кавказского федерального округа, необходимо вовлечь 
население в экономическую деятельность региона. С этой целью можно расширить сферу дея-
тельности малых и средних предприятий региона, наладить производство строительных мате-
риалов собственного производства и из собственных природных ресурсов. Это поможет не 
только снизить уровень миграции, но и увеличить доходы населения. Из вышеизложенного 
следует, что сложное социально-экономическое положение Северо-Кавказского федерального 
округа и Дагестана, в частности, не позволит субъектам данного федерального округа в бли-
жайшей перспективе выйти из статуса проблемных территорий страны [9]. 

Приоритетными направлениями деятельности подразделений МВД Дагестана, спецификой 
которых является борьба с криминальной теневой экономикой, следующие: 

1. Своевременное пресечение злоупотреблением властью и коррупции во всех органах гос-

1 Интернет сайт Федеральной службы государственной статистики. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://
www.gks.ru/, свободный. – Загл. с экрана.  
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ударственной власти.  
2. Своевременное препятствование отмыванию доходов, которые были получены преступ-

ным путем, определение каналов, по которым финансируются террористические и экстре-
мистские формирования.  

3. Защита нефтегазового комплекса региона, который является базисным источником, по-
средством которого развивается экономика и социальная сфера Дагестана, пополняется бюд-
жет республики.  

Данные направления должны проводиться и контролироваться совместно правоохрани-
тельными и контролирующими органами. 

Эффективной борьбой с экономической преступностью является ее профилактика. На рис. 
3 представлены меры по борьбе с экономической преступностью.  

Рис. 3. Меры по профилактике экономической преступности.  
 
В настоящее время России необходима комплексная государственная система профилакти-

ки. Такая система должна учитывать сложившееся социально-экономическое положение в 
стране и включать все субъекты власти (контролирующие и правоохранительные органы), ор-
ганы управления и экономики, а также бизнес и общественность.  

Выводы. Таким образом, из вышесказанного можно заключить, что сложное социально-
экономическое положение Северо-Кавказского федерального округа и Дагестана, в частности, 
не позволит субъектам данного федерального округа в ближайшей перспективе выйти из ста-
туса проблемных территорий страны. Высокий уровень дотационности на протяжении долго-
го времени подтверждает, что денежные перечисления, получаемые республикой из центра, 
не могут помочь эффективно развиваться и говорят о ее финансовой зависимости. Если рас-
считывать только на помощь центра, Дагестан не преодолеет отставание от развитых регионов 
России, так как выделение денег может быть нестабильным, и тогда регион может оказаться в 
тяжелом положении. Необходимы реформа в федеративных отношениях, расширение сферы 
деятельности малых и средних предприятий, эффективное использование природных ресурсов 
и климатических условий.  
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КАДРОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: РИСКИ, УГРОЗЫ, ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ   
 
Аннотация. Данная статья раскрывает проблемы преодоления рисков и угроз кадровой 
безопасности. Обобщены теоретические подходы к понятиям «кадровая безопасность», 
«кадровые риски», «угрозы кадровой безопасности». В процессе подготовки, сбора и обоб-
щения результатов были применены общенаучные методы исследования. Наличие кадро-
вых угроз определяется угрозой кадровой безопасности субъект-объектных отношений. 
Сотрудники предприятий могут быть как субъектом, так и объектом угроз, что, в 
свою очередь, говорит о том, что угрозы кадровой безопасности носят двойственный 
характер. При этом угрозой кадровой безопасности подвергаются не только работники 
компании, но и претенденты на вакантную должность, а также бывшие сотрудники. 
Также отмечается, что в условиях пандемии в эффективной системе кадровой безопас-
ности фирмы нуждаются особенно остро. Полученные результаты позволяют конста-
тировать, что для обеспечения эффективной кадровой безопасности в любом современ-
ном предприятии должны приниматься и осуществляться различные меры в сфере управ-
ления персоналом, направленные на сокращение риска нанесения ущерба организацией пер-
соналом и непосредственно самому персоналу.  
Ключевые слова: кадровая безопасность, кадровый риск, кадровая угроза, пандемия, пер-
сонал.   
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PERSONNEL SECURITY: RISKS, THREATS, WAYS OF IMPROVEMENT   
 
Abstract. This article reveals the problems of overcoming risks and threats to personnel security. 
Theoretical approaches to the concepts of "personnel security", "personnel risks", "threats to person-
nel security"are summarized. In the process of preparing, collecting and summarizing the results, 
general scientific research methods were applied. The presence of personnel threats is determined by 
the threat to the personnel security of the subject-object relations. Employees of enterprises can be 
both the subject and the object of threats, which, in turn, suggests that threats to personnel security 
are of a dual nature. At the same time, not only employees of the company, but also applicants 
for a vacant position, as well as former employees, are exposed to the threat of personnel security. 
It is also noted that in the conditions of a pandemic, firms need an effective personnel security 
system especially acutely. The results obtained allow us to state that in order to ensure effective 
personnel security in any modern enterprise, various measures in the field of personnel management 
should be taken and implemented, aimed at reducing the risk of damage to the organization by 
personnel and directly to the personnel themselves. 
Keywords: personnel security, personnel risk, personnel threat, pandemic, personnel. 
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1. Введение. В нынешнее время, когда для осуществления своей деятельности каждое 
предприятие стремится преодолеть кризисные ситуации и получить максимальную прибыль, 
необходимым условием для эффективности деятельности выступает кадровая безопасность. В 
современных условиях повышение уровня конкурентоспособности предприятия определяется 
наличием квалифицированного и компетентного персонала, оптимальным подбором и расста-
новкой кадров. Каждой организации важно стремиться не сколько взаимодействовать со все-
ми заинтересованными сторонами на рынке предоставляемых услуг и товаров, сколько сохра-
нять свою уникальность и целостность. Фурсов В.А., Лазарева Н.В., Кущ Е.Н., Аветова К.Г. 
отмечают, что «... грамотно подобранная система деятельности служб кадровой безопасности 
организации, которая будет способна вовремя распознать и противостоять различным угро-
зам, необходима для достижения намеченных планов и бизнес-идей» [11]. И именно поэтому 
обеспечение кадровой безопасности является направлением работы любой современной орга-
низации. 

2. Основная часть. 
2.1 Подходы к определению кадровой безопасности и ее сущности 
Анализ теоретических подходов к понятию и сущности кадровой безопасности дал понять, 

что эта разновидность безопасности может быть рассмотрена с различных позиций. С одной 
стороны, кадровая безопасность представляет собой процесс, обеспечивающий текущую и 
перспективную защиту персонала организации от различных опасных ситуаций во время от-
бора и адаптации персонала, совершенствования и повышения квалификационных качеств 
сотрудников, при перемещении и увольнении из организации. В таком случае в качестве ис-
точника возникновения таких угроз и опасностей выступает руководитель, нарушающий пра-
ва своих подчинённых.  

С другой стороны, кадровая безопасность выступает в качестве способа активной защиты, 
в которой уже нуждается сама фирма. В частности, рассматриваются вопросы, связанные с 
экономической безопасностью, имиджем и стабильным ходом бизнес-процессов во внутрен-
ней среде, а также опасностью, которая возникает в результате осознанных либо неосознан-
ных действий работников организации [3]. Так, работники могут вступить в сговор, передать 
конфиденциальные сведения третьим лицам или конкурентам либо же использовать эти дан-
ные в других целях.  

Безопасность сотрудников в каждой организации должна иметь наивысший приоритет в 
сравнении с остальными направлениями деятельности, минимизирующими риски предприя-
тия (финансовые, юридические, информационные, технологические и др.). Человеческий фак-
тор всегда важнее, поскольку сами люди как создают, так и предотвращают угрозы безопасно-
сти организаций [7]. 

Кадровая безопасность может быть рассмотрена с точки зрения различных подходов 
(табл.).  

 
Подходы к определению кадровой безопасности  

Подходы Определение 

Функциональный 

Кадровая безопасность представляет собой генеральное направление кадровой работы, сово-
купность принципов, методов, форм организационного механизма по формулированию целей, 
задач, направленных на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала, на создание 
ответственного и высокопроизводительного, сплоченного коллектива, способного своевремен-
но реагировать на непрерывно меняющиеся требования рынка с учетом стратегии развития 
фирмы. 

Процессный 
Кадровая безопасность выступает в качестве процесса, предотвращающего отрицательные воз-
действия на экономическую безопасность организации за счет рисков и угроз, связанных с пер-
соналом, его интеллектуальным потенциалом и трудовыми отношениями в целом. 

Целевой 
Кадровая безопасность представляет собой такое состояние защищенности организации от кад-
ровых рисков и угроз, механизмом обеспечения которого является эффективное управление 
сотрудниками. 

Структурный 

Кадровая безопасность выступает как один из элементов комплексной экономической безопас-
ности фирмы, которая имеет в качестве приоритета защиту от угроз и рисков с целью повыше-
ния эффективности управления кадрами, поскольку последние являются важнейшим ресурсом, 
обеспечивающим высокий уровень конкурентоспособности фирмы. 

 
Сущность системы кадровой безопасности состоит в том, что она основывается на трёх 

важных аспектах: эффективном поиске и подборе сотрудников, надёжности и преданности 
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штата, контроле кадров. Как и любая другая система, кадровая безопасность имеет свои субъ-
екты и объекты. Так, субъектами являются топ-менеджеры, работники подразделения по 
управлению кадрами, работники, занятые в сфере корпоративной безопасности, а также работ-
ники, имеющие доступ к различным ресурсам, прочий персонал. Объектами, в свою очередь, 
могут выступать все работники организации [2]. 

2.2 Кадровый риск: сущность и классификация  
При рассмотрении сущности кадровой безопасности необходимо изучить и такие понятия, 

как «кадровые риски» и «угрозы кадровой безопасности».  
Кадровый риск представляет собой риск возможной потери ресурсов предприятия или по-

тери прибыли вследствие допущения различного рода ошибок и просчетов в управлении пер-
соналом по сравнению с планируемыми данными, исчисленными при условии рационального 
и эффективного использования человеческих ресурсов [1]. 

Как показали исследования в отношении риска, больше всего анализируют риски, образо-
ванные в разных областях деятельности фирм, в то время как рискам, порождающимся в рабо-
те с кадрами, уделяют намного меньше внимания, хотя, как известно, и сейчас очень большое 
число предприятий заинтересовано в поиске и найме квалифицированных и компетентных 
специалистов, коих на рынке труда не так уж и много.  

Существует удобная и очень подробная классификация кадровых рисков, созданная Т.О. 
Соломанидиной, учитывающая довольно много вероятных аспектов [10]: 

1) по возможности прогнозирования и точности оценки: прогнозируемые, трудно прогно-
зируемые, непрогнозируемые; 

2) по калькулируемости: калькулируемые, некалькулируемые; 
3) по уровню управляемости: управляемые, условно-нерегулируемые, неуправляемые; 
4) по характеру вероятных потерь: материальные, трудовые, финансовые, потери времени, 

специальные; 
5) по разновидности ущерба от риска: прямые потери, косвенные потери; 
6) риски, возникающие на различных этапах работы с сотрудниками: поиска и подбора, 

адаптации, обучения и повышения квалификации, мотивации, оценки, контроля, увольнения; 
7) по характеру расходов по рискам: при принятии решения условий рисков, при миними-

зации рисков, при ликвидации последствий появления рисков; 
8) по природе возникновения: объективные, субъективные; 
9) по источникам возникновения риска: экономические, политические, технические, эколо-

гические, социальные, юридические, информационные; 
10) по намеренности возникновения: случайные, неслучайные; 
11) по причине возникновения: риски нелояльности, риски взаимодействия работников, 

риски нехватки данных, риски непрофессионализма управляющего отделом кадров, риски, 
связанные с лидером, риски, исходящие от конкурентов; 

12) по месту возникновения: внешние, внутренние; 
13) по степени обоснованности риска: обоснованные, необоснованные; 
14) по степени допустимости: минимальные, допустимые, критические, катастрофические; 
15) по возможности страхования: страхуемые и нестрахуемые. 
Данная классификация может быть расширена за счёт включения в неё дополнительных 

оснований: 
1) по отраслевой принадлежности: риски, возникающие только в отдельных отраслях; рис-

ки, возникающие во всех отраслях; 
2) по значимости для фирмы: имеющие особую важность, неприоритетные; 
3) по степени правомерности: оправданные, неоправданные. 
Также говоря о рисках, нельзя не упомянуть категорию рисков, непосредственно касаю-

щихся управления, так как, как правило, довольно часто работодатели заняты поиском источ-
ников возникновения угроз только среди своих подчинённых, забывая об управленческом ап-
парате, в который они входят сами. Так, среди управленческих рисков необходимо отметить 
следующие:  

1) возникающие вследствие неэффективных либо малоэффективных управленческих реше-
ний; 

2) возникающие вследствие нерезультативного механизма реализации управленческих ре-
шений; 

3) риски информации; 
4) риски коммуникации [4]. 
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2.3 Анализ угроз кадровой безопасности, меры по их минимизации 
Что касается угроз безопасности организации, связанных с управлением кадрами, то они 

возникают уже после реализации риска и могут привести к потерям для предприятия в разных 
направлениях: ущерб деловой репутации фирмы на рынке, материальные (денежные) потери и 
т.д. Важной отличительной чертой угроз кадровой безопасности выступает их персонифици-
рованность.  

Согласно постулатам антропологической концепции безопасности, в качестве субъекта 
угрозы кадровой безопасности выступает сам человек. Причём угрожать могут не только дей-
ствующие работники предприятия, но и претендующие на вакантное место, а также уволен-
ные работники, затаившие обиду и жаждущие мести [5]. 

Объектом угрозы кадровой безопасности служат различные ресурсы: финансовые, матери-
альные, информационные, трудовые и т.д. [8]. Из чего следует, в качестве объекта угроз могут 
выступать люди. Таким образом, можем сделать вывод о том, что работники могут быть как 
субъектом, так и объектом угроз, что, в свою очередь, говорит о том, что угрозы кадровой без-
опасности носят двойственный характер [9]. 

В этой связи подразумевается, что «кадровые угрозы» тоже имеют два направления:  
1) деятельность уволенных работников, уже работающих кадров и претендентов, которая 

представляет риски для всего предприятия, его отдельных подразделений и направлений; 
2) риск (физический, медицинский, психологический, репутационный, финансовый и т.д.) 

со стороны сотрудников фирмы, образованный вследствие деятельности отдельных лиц и со-
циальных групп, государственных и общественных институтов, неблагоприятного воздей-
ствия природных и антропогенных сил.  

Уволенный работник мог испытывать чувство обиды, злости и желания отомстить и, как 
следствие, совершить определенные действия, которые могут негативно повлиять на репута-
цию предприятия, его имиджа и т.п. Так, в качестве таких действий может быть оспаривание 
этим бывшим работником решения работодателя по поводу своего увольнения в суде, нанесе-
ние физического воздействия лицам, которых он считает виноватыми, сокрытие или уничто-
жение важных документов, передача конфиденциальных сведений фирме-конкуренту и т.д. 
[6]. 

Претенденты на вакантные места могут оказаться ложными и быть подосланы со стороны 
конкурентов в целях кражи секретных данных и передачи их тем, чьи интересы они представ-
ляют, либо же использования в своих личных корыстных целях [12]. Нынешние работники 
фирмы также могут представлять собой угрозу кадровой безопасности.  

Бывает и такое, что осуществление угроз безопасности со стороны сотрудников, согласно 
требованиям российского законодательства, может быть классифицировано как преступление. 
И, согласно предписаниям Уголовного кодекса Российской Федерации, такими преступления-
ми могут быть кража (ст. 158 УК РФ), мошенничество (ст.159 УК РФ), хищение чужого иму-
щества, вверенного виновному (ст. 160 УК РФ), причинение материального ущерба путем об-
мана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ), злоупотребление служебным положени-
ем (ст. 285 УК РФ), коммерческий подкуп (ст. 204 УК РФ), незаконное получение и разглаше-
ние сведений, составляющих коммерческую и иную тайну (ст. 183 УК РФ) и т.д. [5]. 

Обеспечение кадровой безопасности компании связано с нейтрализацией кадровых угроз 
персоналу.  

Основными причинами, провоцирующими деструктивные действия со стороны сотрудни-
ков в отношении предприятия, являются следующие: 

1) низкий уровень либо же полное отсутствие корпоративной социальной ответственности, 
проявляющееся в недовыполнении фирмой своих обязательств перед работниками; 

2) неграмотная политика увольнений; 
3) отсутствие эффективной системы стимулирования кадров [13]. 
Для того чтобы нейтрализовать кадровые угрозы на предприятии, необходимо принимать 

меры по двум основным направлениям. Первое направление заключается в предотвращении 
угроз за счёт осуществления качественного поиска и подбора штата и образования эффектив-
ной системы защиты сотрудников. Методика поиска и подбора претендентов на вакантные 
места при устройстве работника на должность не должна учитывать различные личные сведе-
ния кандидатов, не имеющие отношения к будущей работе и делающие их уязвимее (что в 
будущем может привести к возникновению шантажа), и учитывать вероятность корыстных 
личных целей для осуществления работы персонала предприятия. Помимо всего прочего, важ-
но постоянно рассматривать и изучать возникшие в рабочем коллективе ситуации.  

Второе направление содержит методику предотвращения осуществления угроз безопасно-
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сти и введения санкций для виновников [8]. Следовательно, это наполнение связано с разра-
боткой и реализацией следующих кадровых мер: 

1) проведение специальных тренингов и семинаров, направленных на обучение сотрудни-
ков обеспечивать сохранность личной и корпоративной безопасности; 

2) обеспечение защиты и сохранности внутрикорпоративных данных и конфиденциальных 
сведений, чтобы данная информация не смогла попасть в руки потенциальных преступников; 

3) обеспечение стремления сотрудников к более лояльному и более ответственному пове-
дению на своей должности в предприятии; 

4) обеспечение защищённости организации от нелояльных и ненадежных работников, ко-
торое предполагает проведение комплекса мер, направленных на оценку лояльности и благо-
надежности сотрудника, а также увеличение его степени, и предотвращение иного поведения 
сотрудников, и вдобавок введение дисциплинарных мер по отношению к таким работникам 
[14]; 

5) проведение превентивных бесед с работодателем для предупреждения возникновения 
конфликтных ситуаций с работниками; 

6) осуществление помощи работникам, находящимся в трудной жизненной ситуации, 
включающей в себя оказание социальной и материальной помощи таким работникам; 

7) введение специальных санкций для определённых отдельных работников в наказание за 
нарушение предписаний и правил собственности, информации, интеллектуальной безопасно-
сти руководителя. Такие санкции можно классифицировать как административные, экономи-
ческие или социальные. 

Важно отдельно отметить, что нынешних реалиях в условиях пандемии кадровая безопас-
ность – это то, в чем особенно остро нуждается каждое предприятие, поскольку они стали бо-
лее уязвимыми. 

В условиях пандемии роль грамотных менеджеров повысилась в результате качественных 
изменений характера управления персонала вследствие повышения его социально-
психологической составляющей. Менеджер призван обеспечивать кадровую безопасность, 
направленную на минимизацию кадровых угроз безопасности и со стороны сотрудников, и по 
отношению к ним; сокращение ущерба, возникшего вследствие пандемии; приспособление к 
новым социально-экономическим реалиям за счёт улучшения качества управления кадрами. 
Как известно, успешность фирм достигается благодаря компетентным руководителям. В руках 
топ-менеджеров находятся большие объемы информации, поскольку их работа в первую оче-
редь предполагает принятие управленческих решений и разработку тактических и стратегиче-
ских планов. И поэтому в нынешних условиях пандемии значительно возрастает цена ошибок 
и просчётов, а результативное и эффективное управление бизнесом все больше обуславлива-
ется наличием профессионализма, компетентности, опытности, деловых и личных качеств ме-
неджеров любого уровня [3]. 

Довольно большой вес для обеспеченности безопасности и защиты кадров имеет принятие 
мер, которые были бы направлены на сокращение уровня тревожности с помощью установле-
ния открытого диалога с топ-менеджером о текущем положении организации в условиях пан-
демии и определения надёжных перспектив будущего взаимодействия и руководства.  

Как показала практика, безопасность персонала организации может зависеть не столько от 
квалификационных навыков руководителей различных уровней, сколько от их личных качеств 
и набора ценностей, которых они придерживаются.  

Поэтому к вопросу формирования штата работников каждому работодателю нужно подхо-
дить с особой серьёзностью, чтобы его сотрудники имели гибкие навыки, стремились к само-
совершенствованию и в условиях кризиса могли быстро адаптироваться и действовать с хо-
лодной головой. 

3. Выводы  
Таким образом, для того чтобы свести к минимуму вероятные потери фирмы в результате 

неэффективной кадровой безопасности, в первую очередь, нужно направить силы на разработ-
ку и внедрение профилактических мероприятий, а также реализацию мер быстрого реагирова-
ния. Технология устранения таких потерь, касающихся работы с кадрами, не может быть под-
ходящей для каждой организации. Поэтому к вопросу разработки мер нужно подходить со 
всей серьёзностью и учитывать специфику работы компании. Тем не менее существуют так 
называемые приоритетные аспекты, а именно: эффективный поиск и подбор сотрудников, 
надёжность и преданность штата, контроль кадров.  

Только участие в развитии корпоративной культуры, дающей возможность реализовать 
стратегию безопасности в отношении персонала и разработать кадровую политику с учетом 
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предписаний и требований безопасности в кадровой сфере, позволяет создать результативную 
и эффективную систему управления персоналом, дающую способность организовать кадро-
вую безопасность в компании.  

Как показало исследование, кадровая безопасность выступает как многоуровневая система 
социальных и трудовых отношений между работниками и работодателем. 

Полученные результаты позволяют констатировать, что для обеспечения эффективной кад-
ровой безопасности в любом современном предприятии должны приниматься и осуществлять-
ся различные меры в сфере управления персоналом, направленные на сокращение риска нане-
сения ущерба организации персоналом и непосредственно самому персоналу.  
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СПЕЦИФИКА СРОЧНОГО РЫНКА В РОССИИ    
Аннотация. Целью работы является обзор и исследование срочного рынка России. В 
данной статье рассматривается история, структура срочного рынка России. Методо-
логической основой исследования послужили труды отечественных и зарубежных уче-
ных. В ходе подготовки статьи был использован метод сравнительного анализа, синте-
за, статистического анализа экономических показателей. В рамках исследования были 
рассмотрены основные отличия срочного рынка от фондового, процесс торговли на рынке 
ФОРТС. Данные результаты позволяют сделать вывод о том, что рынок ФОРТС 
располагает самой широкой в России линейкой инструментов. Одним из популярных 
производных финансовых инструментов на данном рынке можно считать фьючерсы. 
Российский рынок производных финансовых инструментов характеризуется низкой сте-
пенью ликвидности.  
Ключевые слова: срочный рынок, хеджер, арбитражер, спекулянт, фьючерсы, опционы.  
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SPECIFICS OF THE FUTURES MARKET IN RUSSIA  
 

Abstract. The purpose of the work is to review and study the futures market in Russia. This 
article discusses the history and structure of the futures market in Russia. The methodological 
basis of the study was the works of domestic and foreign scientists. During the preparation of the 
article, the method of comparative analysis, synthesis, and statistical analysis of economic indica-
tors was used. The study examined the main differences between the futures market and the stock 
market, the process of trading on the FORTS market. These results allow us to conclude that 
the FORTS market has the widest range of tools in Russia. One of the most popular derivative 
financial instruments in this market can be considered futures. The Russian market of derivative 
financial instruments is characterized by a low degree of liquidity. 
Keywords: futures market, hedger, arbitrageur, speculator, futures, options. 
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1. Введение.  
Причины кризисов и падений срочного рынка в России были скрыты в существующей тор-

говой системе, которая позволяла руководству бирж использовать свое служебное положение 
для самостоятельного участия в торгах и влияния на их результаты. Еще одной ошибкой было 
копирование западных рыночных моделей без учета их собственной специфики (повышенная 
волатильность нашего рынка и общая нестабильность российской финансовой системы).  

Кризис 1998 г., когда в результате девальвации рубля многие наши банки отказались от 
исполнения внебиржевых деривативов – форвардов, окончательно разрушил рынок деривати-
вов в России. После событий 1998 г. деятельность участников этого сегмента была практиче-
ски приостановлена. Непрерывная работа фьючерсного рынка Санкт-Петербургской фондовой 
биржи доказала надежность используемых технологий и системы гарантий, что помогло вос-
становить доверие профессиональных участников рынка фьючерсных и опционных контрак-
тов. 

Новый этап развития срочного рынка России ознаменовало открытие 19 сентября 2001 г. 
единого рынка бирж «СПб» и «РТС» – FORTS (Фьючерсы и Опционы в РТС). В основе 
FORTS лежат торговые, расчетно-клиринговые технологии срочного рынка Фондовой биржи 
«Санкт-Петербург».  

Второе место по популярности и объему торгов после FORTS занимает срочная секция 
ММВБ, специализирующаяся на валютных фьючерсах. На ММВБ существует биржевой ры-
нок фьючерсов на доллар США, евро, EUR/USD, процентные ставки MosIBOR и MosPri-
meRate и индекс ММВБ.  

Третье место по объемам торгов принадлежит Санкт-Петербургской валютной бирже 
(СПВБ). 

Российский рынок производных финансовых инструментов характеризуется низкой степе-
нью ликвидности. Одной из причин этого является риск переквалификации сделок хеджирова-
ния в спекулятивные. 

2. Основная часть. 
2.1 Участники срочного рынка и его анализ 
На срочном рынке участие могут принимать как профессиональные организации, так и 

юридические и физические лица, которые занимаются решением задач согласования хозяй-
ственных планов и страхования ценовых рисков. 

Все участники рынка подразделяются на три группы: 
1)  спекулянты; 
2)  хеджеры; 
3)  арбитражеры. 
Спекулянт (трейдер) – участник срочного рынка, целью которого является получение при-

были за счет разницы в курсах финансовых инструментов, которая может возникнуть во вре-
мени.  

Хеджер – участник биржевых торгов, осуществляющий операции на бирже с целью защи-
ты от риска изменения цен. Операция страхования ценового риска называется хеджировани-
ем. 

Арбитражер – лицо, которое извлекает прибыль за счет одновременной купли-продажи од-
ного и того же актива на разных рынках, если на них наблюдаются разные цены, или взаимо-
связанных активов при нарушении между ними паритетных отношений [4].  

Определим долю срочного рынка в общем объеме торгов на финансовом рынке (рис. 1).  
На данной диаграмме можно отметить, что в 2020 г. доля срочного рынка в общем объеме 

финансового рынка составляла 14%. По объемам он уступает только денежному и валютному 
рынкам, которые занимают 46% и 35% соответственно [11]. 

Рассмотрим динамику торгов на срочном рынке (рис. 2). В марте 2021 г. объем торгов на 
срочном рынке вырос на 5,1% и достиг рекордных 16,4 трлн руб. (15,6 трлн руб. в марте 2020 
г.), или 221,9 млн контрактов (278,7 млн контрактов в марте 2020 г.). Среднедневной объем 
торгов составил 747,0 млрд руб. (744,7 млрд руб. в марте 2020 г.). На Московской бирже 
(MOEX) фьючерсы популярнее опционов. Объем торгов фьючерсными контрактами составил 
216,7 млн контрактов, опционными контрактами – 5,2 млн контрактов. Основной причиной 
такой структуры российского рынка деривативов отчасти стал опыт участников рынка с дол-
ларовыми фьючерсами ГКО [11].  
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Рис. 1. Структура финансового рынка в 2020 г., % 
Источник: рассчитано автором на основании данных Московской биржи  

Рис 2. Динамика торгов на срочном рынке в марте 2019 г. – 2021 г. 
 
2.2 Основные отличия срочного рынка от фондового 
Рассмотрим основные отличия срочного рынка от фондового. 
1) Доступность. Начать торговать на обоих рынках можно с тысячи рублей. На фондовом 

рынке этой суммы хватит для покупки одной облигации или минимального пакета некоторых 
акций. Например, 20 акций «Аэрофлота» (AFLT) в конце октября 2020 г. стоили 1150 рублей. 

На срочном рынке фьючерс на 100 акций «Аэрофлота» стоил 5700 рублей, по данным на 30 
октября 2020 г. Но купить его можно было за 1058 рублей, заплатив только гарантийное обес-
печение (ГО) – залог, который необходим для заключения сделки. 

2) Доходность. Поскольку на срочном рынке достаточно иметь только 20% от реальной 
стоимости контракта, возникает эффект кредитного плеча. Поэтому потенциальная доход-
ность на этом рынке выше. 

Например, на фондовом рынке на 1100 рублей вы купите 20 акций «Аэрофлота», а на сроч-
ном – фьючерс на 100 акций. Если стоимость ценной бумаги вырастет на 10 рублей, владелец 
акций заработает 200 рублей, а владелец фьючерсов – 1000. То есть можно много заработать, 
но и потерять – не меньше. 

3) Риски. Купив фьючерсы на акции «Аэрофлота» за 1100 рублей, вы откроете сделку с 
плечом 1:5. Падение акций на 10 рублей принесет 50 рублей убытка. Поэтому потенциальные 
риски на срочном рынке выше, чем на фондовом. 

Кроме того, фьючерсы нельзя купить и держать неограниченный период, поскольку у них 
есть дата окончания их обращения на бирже – экспирация. 

Экспирация – это исполнение контракта. На Московской бирже фьючерсы закрываются 
ежеквартально – в марте, июне, сентябре, декабре, обычно в третий четверг месяца. По неко-
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торым активам контракты исполняются ежемесячно. На сайте биржи в карточке каждого фью-
черса указан день экспирации. 

4) Максимальный срок покупки. Акции можно купить на неограниченный срок. Их даже 
можно передавать по наследству. Облигации и паи можно держать до погашения эмитентом. 
Облигации обычно выпускаются на срок до 30 лет. Поэтому фондовый рынок подходит для 
долгосрочных вложений. 

Фьючерсами и опционами начинают торговать, как правило, не более чем за 6–9 месяцев 
до даты экспирации (когда покупатель и продавец закрывают сделку и проводят расчет). Ин-
струменты срочного рынка не подходят для долгосрочных инвестиций. 

5) Начисление прибыли. Чтобы зафиксировать прибыль на фондовом рынке, нужно за-
крыть позицию, т. е. продать или выкупить актив – в зависимости от типа сделки. Исключение 
– дивиденды по акциям и купоны по облигациям, которые самостоятельно начисляются на 
брокерский счет. 

При работе с фьючерсами баланс трейдера меняется дважды в день и фиксируется во время 
клиринга – регулярных остановок торгов для проведения взаимозачетов между участниками. 
Финансовый результат – прибыль или убыток от сделок с деривативами – называется вариа-
ционной маржой. Если цена меняется в нужном для трейдера направлении, вариационная мар-
жа положительная, и после клиринга баланс растет. Начисленную прибыль сразу же можно 
реинвестировать. 

6) Комиссии и издержки. На срочном рынке брокер взимает комиссию с каждого контрак-
та. Ее размер фиксирован или зависит от объема сделки. Других издержек нет. 

На фондовом рынке брокерская комиссия, как правило, составляет процент от оборота. 
Также комиссия взимается за открытие коротких позиций и сделок с кредитным плечом. В 
месяц покупки акций брокер берет еще и депозитарную комиссию за хранение бумаг клиента 
[11].  

Российский срочный рынок также называют ФОРТС – эта аббревиатура расшифровывается 
как Фьючерсы и Опционы Российской Торговой Системы.  

Эти ценные бумаги выделяют в отдельный рынок по одной простой причине – строго огра-
ниченный срок действия. Это сильно влияет на формирование их цены и ее изменение. Акции 
и облигации могут завершиться (например, при банкротстве компании), но они не имеют чет-
ко оговоренного срока годности, в отличие от срочных бумаг [7]. 

В качестве базовых активов выступают: 

−  Валютные пары. 

−  Акции российских компаний. 

−  Облигации федерального и корпоративного займа. 

−  Фондовые индексы РТС. 

−  Товары (сырье, топливо и энергия). 

−  Индексы RTS и MOEX. 

−  Драгоценные металлы. 

−  Нефть марки Brent. 
Фьючерс – это контракт на покупку актива в будущем по текущей цене. 
Фьючерсы бывают расчетными и поставочными. Если говорить о фьючерсах на акции, то 

на Московской бирже торгуются только поставочные – в день экспирации покупатель фью-
черса получает реальный базовый актив на свой счет. Например, если вы купили фьючерс на 
100 акций Сбербанка, то в день экспирации получите реальные 100 акций. Соответственно, вы 
сможете получать по ним дивиденды и иметь другие привилегии владельца акции. Но вы име-
ете полное право после покупки фьючерса не дожидаться экспирации, а продать контракт, по-
лучив прибыль от спекуляции. Фьючерсы на индексы и валюты, представленные на Москов-
ской бирже, относятся к расчетному типу. 

В качестве базовых активов фьючерсных контрактов выступают:  
– индексы РТС; 
– российский индекс волатильности; 
– индексы ключевых отраслей (нефтегазовый комплекс, производство и обработка метал-

лов); 
– федеральные облигации; 
– акции российских компаний; 
– ставка трехмесячного кредита MosPrime; 
– сырьевые товары; 



138  www.rppe.ru 

 
ДЖАПАРОВА И.А., МАНИНА Е.А.  

СПЕЦИФИКА СРОЧНОГО РЫНКА В РОССИИ 

– валюта и валютные пары. 
На данный момент на Московской бирже торгуются такие фьючерсные контракты, как Тат-

нефть, банк ВТБ, Газпром, Сбербанк, Siemens, Volkswagen.  
Товарный фьючерс на нефть марки Brent является самым востребованным у трейдеров. 

Также в качестве базовых активов доступны такие металлы, как золото, серебро, медь, плати-
на, палладий и сахар. 

Согласно статистике, наибольший объем фьючерсных торгов ведется по товарным и ин-
дексным контрактам – 47% и 28% от общего объема в июне 2020 г. соответственно. Обычно 
на Московской бирже торгуется несколько фьючерсов с разными сроками экспирации на один 
базовый актив. Чем ближе срок экспирации, тем выше ликвидность инструмента. 

Ликвидность – возможность продать или купить актив с минимальными затратами по ры-
ночной цене. Чем выше ликвидность инструмента, тем чаще он торгуется.  

Месяц экспирации также можно определить по краткому обозначению фьючерса, которое 
используется в торговых системах. Например, контракт на пару доллар–рубль с кодом SiZ0, 
где: 

−  Si – это краткое обозначение пары доллар-рубль; 

−  Z – декабрь, месяц экспирации. У квартальных фьючерсов могут быть и другие обозначе-
ния: H – март, M – июнь, U – сентябрь; 

−  0 – обозначение 2020 г. 
Поскольку фьючерсы на Московской бирже расчетные, после экспирации участник торгов, 

у которого в портфеле были купленные контракты, получает не базовый актив, а заморожен-
ные под ГО деньги. Также биржа пересчитывает вариационную маржу его сделки, т. е. фикси-
рует ее финансовый результат. У каждого актива свой уровень ГО, который формируется кли-
ринговым центром на основе цены контракта и предполагаемой волатильности [11]. 

Размер ГО биржа устанавливает в зависимости: от волатильности рынка, курса доллара 
(зависит от актива). Вследствие чего ГО может быть, как увеличено, так и уменьшено. 

Волатильность – это изменчивость цены. Резкое падение или рост цены обычно приводит к 
росту волатильности. Когда цена долго колеблется вокруг определенной отметки, волатиль-
ность снижается. Когда актив сильно растет или падает, говорят, что его волатильность вы-
росла. 

Анализ рынка опционов обычно проводят с помощью опционного деска (доска опционов) в 
торговом терминале. 

Независимо от типа опциона его покупка ограничивает ваш убыток гарантийным обеспече-
нием; ваша прибыль не ограничена. Продажа опциона ограничивает прибыль гарантийным 
обеспечением, но не накладывает ограничений на убыток. 

2.3 Процесс торговли на рынке ФОРТС 
Рынок ФОРТС работает, как и большинство других разделов Московской биржи. Рынок 

открывается в 10:00. До 18:45 идет основная дневная торговая сессия. В 14:00 торги останав-
ливаются на пятиминутный клиринг. 

С 19:00 до 23:50 идет дополнительная вечерняя сессия. Клиринг проводится с 18:45 до 
19:00 во все дни, кроме дней экспирации. В расчетные дни вечерний клиринг длится на пять 
минут дольше и вечерняя сессия начинается в 19:05. 

Во время клиринга торги останавливаются для перерасчета финансового результата всех 
сделок за сессию. В это время биржа посчитает, сколько заработал или потерял участник тор-
гов, и обновит его баланс. Также из торгово-клиринговой системы биржи удаляются лимит-
ные заявки (т. е. по определенной цене), которые не сработали в утреннюю сессию. Как толь-
ко промежуточный клиринг закончится, участнику торгов придется выставить свои заявки 
заново. По выходным и государственным праздникам ФОРТС (как и вся Мосбиржа) недосту-
пен.  

3. Выводы 
Российский срочный рынок имеет непростую историю. Он неоднократно переживал кризис 

и крах биржевых площадок. Несмотря на то что этот рынок сейчас далеко не так привлекате-
лен, как Чикагская товарная биржа (ведущий мировой поставщик срочных контрактов), анали-
тики прогнозируют ему большое и светлое будущее. 

Срочный рынок – крупнейшая в России и одна из ведущих в мире площадок по торговле 
производными финансовыми инструментами, сочетающая в себе высокую ликвидность, ши-
рокую продуктовую линейку, гарантии центрального контрагента (ЦК), а также самые совре-
менные технологии торговли фьючерсами и опционами. 

Лидирующей площадкой по торговле фьючерсами и опционами в России был и остается 
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ФОРТС. Он располагает самой широкой в России линейкой инструментов. 
В целом для российского рынка производных финансовых инструментов характерен узкий 

набор как производных инструментов (в основном опционы и фьючерсы на биржевом рынке, 
свопы и форварды на внебиржевом), так и базисных активов (очень слабо развиты срочный 
процентный рынок и рынок кредитных деривативов), что существенно сокращает спектр рис-
ков, в отношении которых возможно хеджирование на финансовом рынке.  
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СОСТОЯНИЕ КРЕДИТОРСКОЙ И ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ  

РОССИЯН В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ   
 
Аннотация. Цель работы. В статье рассматривается состояние кредиторской и де-
биторской задолженности россиян в период переживания пандемии covid-19. Метод и 
методология проведения работы. Проведен статистический анализ основных показа-
телей, которые отражают портрет задолжника по кредитам в Российской Федерации.  
Результаты. В ходе исследования были выявлены ключевые показатели заемщиков по 
кредитам в России, проведен анализ динамики роста кредиторской и дебиторской задол-
женности в период пандемии. Также были представлены прогнозы дальнейшего состоя-
ние кредиторской задолженности россиян. Область применения результатов. Ре-
зультаты исследования возможно применить в прогнозировании состояния кредитор-
ской задолженности на территории Российской Федерации. Выводы. Граждане с боль-
шими суммами задолженности по кредитам, полученным банками, имеют возможность 
законно списать образовавшуюся задолженность путем возбуждения конкурсного произ-
водства. Те, кто потерял свой доход или значительную его часть во время пандемии, 
могут рассчитывать на кредитный перерыв, срок которого равен 6 месяцам. Чтобы по-
дать заявление на отпуск, необходимо предоставить кредиторам документ, подтвер-
ждающий факт снижения дохода не менее чем на 30% по сравнению со средним показа-
телем прошлого года. После завершения сокращения кредита должник должен будет 
полностью оплатить льготный период. 
Ключевые слова: кредит, заемщик, долг, задолженность, потребительский кредит, де-
биторская задолженность.   
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СОСТОЯНИЕ КРЕДИТОРСКОЙ И ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ РОССИЯН В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 

 
THE STATE OF ACCOUNTS PAYABLE AND RECEIVABLES OF 

RUSSIANS DURING THE PANDEMIC  
 
Abstract. The purpose of the work. The article examines the state of accounts payable and 
receivables of Russians during the experience of the covid-19 pandemic. The method and meth-
odology of the work. A statistical analysis of the main indicators that reflect the portrait of a 
loan debtor in the Russian Federation is carried out. Results. The study identified key indicators 
of borrowers on loans in Russia, analyzed the dynamics of the growth of accounts payable and 
receivables during the pandemic. Forecasts of the future state of the accounts payable of Russians 
were also presented. The scope of the results. The results of the study can be applied in fore-
casting the state of accounts payable on the territory of the Russian Federation. Conclusions. 
Citizens with large amounts of debt on loans received by banks have the opportunity to legally 
write off the resulting debt by initiating bankruptcy proceedings. Those who lost their income or a 
significant part of it during the pandemic can count on a credit break, the term of which is 6 
months. To apply for a vacation, it is necessary to provide creditors with a document confirming 
the fact of a decrease in income by at least 30% compared to the average of the previous year. 
After the loan reduction is completed, the debtor will have to pay the grace period in full. 
Keywords: loan, borrower, debt, debt, consumer credit, accounts receivable. 

 
Введение. В течение 2018–2019 гг. потребительские кредиты были наиболее активно рас-

тущей частью рынка, поэтому за этот период общая задолженность по потребительским кре-
дитам увеличилась в 1,5 раза. На фоне постепенного снижения процентных ставок на банков-
ском рынке потребительские кредиты становятся все более привлекательными для кредитных 
организаций за счет их высокой маржи, в то время как потребительский спрос на кредитные 
продукты обусловлен постепенной реализацией отложенного потребления, накопленного в 
течение 2014–2016 гг. без повышения уровня реальных располагаемых доходов населения. В 
статье рассматривается состояние кредиторской задолженности россиян и прогнозы дальней-
шего состояния кредиторской задолженности. 

На сегодняшний день актуальной проблемой, которая затрагивает все сферы жизни челове-
ка, включая и экономическую составляющую, является глобальная пандемия covid-19.  

Кроме того, существуют проблемы и в области дебиторской задолженности. Замедление 
темпа функционирования и развития глобальной экономики повлекло рост неуплаты долгов 
различных фирм и предприятий перед заемщиком. В связи с этим необходимо проанализиро-
вать, какие меры предпринимает государство для поддержки пострадавших от пандемии от-
раслей. 

Следует отметить, что Россия лучше подготовлена к шокам, чем подавляющее большин-
ство стран, в т. ч. с развитой экономикой. Благодаря низкому уровню внешнего государствен-
ного и частного долга финансовые ресурсы, аккумулируемые Фондом национального благосо-
стояния, позволяют существенно смягчить негативные последствия сложившейся мировой 
экономической ситуации, в т. ч. поддерживать достаточно стабильный уровень национальной 
валюты. В то же время достигнутое вскоре соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти 
оказало положительное влияние на мировые цены на нефть. В настоящее время цены на нефть 
близки к прогнозному уровню, что обеспечивает бездефицитное исполнение запланированно-
го бюджета страны. 

Все это позволяет оказывать необходимую поддержку, в т. ч. финансовую, семьям с деть-
ми, наиболее пострадавшим отраслям экономики, главным образом, систематическим пред-
приятиям, малым и средним предприятиям и доходам населения. 

Методы исследования. Кредиторская задолженность представляет собой обязательство 
юридического или физического лица погасить кредит [3]. Она возникает на основании кредит-
ного договора, в котором участвуют обе стороны: 

Кредитор – банк или иное кредитно-финансовое учреждение, выдающее кредит. 
Заемщик – физическое или юридическое лицо, получившее кредит [8]. 
Задолженность по кредиту представляет собой общую сумму, которую заемщик обязан вы-

платить банку. Задолженность бывает трех видов, а именно: 
1. Под срочной задолженностью понимают сумму задолженности по кредиту, ее погашение 

должно быть произведено до окончания срока действия договора, т. е. срок погашения. 
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2. Под просроченной задолженностью понимают сумму задолженности по кредиту, кото-
рая не погашена вовремя, т. е. было нарушение графика платежей.  

3. Текущая задолженность по кредиту – термин, используемый сотрудниками банка, пред-
ставляет собой общую задолженность, указанную в кредитном договоре для оплаты на опре-
деленную дату [5]. 

Долги, как уже упоминалось выше, могут быть просроченными и текущими. Как только 
средства заимствованы, возникает немедленный долг – т. е. обязательство вернуть средства 
через определенный промежуток времени. Если в соответствии с существующим соглашени-
ем наступил срок погашения кредита (или его части), а кредитор не получил требуемую вы-
плату, то задолженность перерастает в просроченную [9]. 

Стремительный рост закредитованности населения беспокоит российские банки, которые 
приняли ряд мер, направленных на сдерживание новой динамики кредитования во второй по-
ловине 2019 г. Несмотря на постепенное замедление роста, положительная динамика потреби-
тельского кредитования в первом квартале 2020 г. продолжилась: портфель вырос на 4%, до-
стигнув рекордного уровня в 9,2 трлн рублей по состоянию на 1 апреля 2020 г. Однако начав-
шаяся в марте пандемия коронавируса и последующая изоляция заставили банки значительно 
сократить выдачу новых кредитов из-за неопределенности финансового положения потенци-
альных заемщиков.  

Центральный банк в ходе сбора статистического материала подразделяет долги россиян на 
две основные группы: ипотечные и потребительские. Доля ипотечных кредитов составляет 
42,6% от общего объема задолженности. В среднем по России долг банку составляет 119,7 
тысячи рублей, из которых 51,1 тыс. – ипотека, а 68,6 тыс. – потребительские кредиты. 

Институт маркетинговых исследований Magram провел исследование в январе 2018 г., ко-
торое показало, что россияне чаще всего берут потребительские кредиты на ремонт – 32% 
всех заемщиков, покупают автомобиль – 25%, а на бытовую технику или электронику тратят – 
18%. Практически каждый десятый заемщик нуждается в новом кредите, чтобы закрыть ста-
рый кредит [2]. 

Ситуация с автокредитами такова: в 2019 г. россияне получили 947,3 тысячи автокредитов 
– рост почти на 12%, сравнивая показатели с 2018 г., сообщает Государственное бюро кредит-
ных историй.  

В общей сложности дилеры в России продали за год 1,8 миллиона автомобилей – получает-
ся, что каждый автомобиль в стране продается в кредит.  

Объем кредитов на разные цели от общего количества кредитов представлены в виде ги-
стограммы на рис. 1.  

Рис. 1. Объем кредитов на разные цели от общего количества кредитов  
 
По данным Центрального банка, наименее задолженным регионом России является Ингу-

шетия: долги по кредитам здесь составляют всего 14,9 тыс. рублей на человека, а без учета 
ипотеки – 12,4 тыс. рублей. Больше всего задолжали банкам жители Ямало-Ненецкого авто-
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номного округа: в среднем по 284 тысячи каждый, без ипотеки – 132,4 тысячи. 
По данным исследования Magram market research, жители Сибирского федерального округа 

чаще всего берут кредиты: 43% жителей задолжали деньги банкам. Для сравнения, по всей 
стране этот показатель составляет 32%. 

Меньше всего людей обращаются в банк за финансовой помощью в Центральном феде-
ральном округе: только 27% жителей имеют кредиты.  

Исследование Аналитического центра НАФИ говорит о том, что сегодня каждый третий 
россиянин имеет кредит. Самый проблемный возраст – 28–32 года: 44% россиян в этой группе 
имеют долги перед банками [17]. 

Семьи с детьми и одинокие матери кредитуются активнее других. Типичный заемщик – 
отец или мать двоих детей. 

По данным исследования рынка Magram, больше всего кредитов получают жители России 
с доходом ниже среднего: 36%. Доля людей с доходами выше среднего составила 26%. В то 
же время с увеличением доходов увеличивается доля ипотеки: доход ниже среднего, на ипоте-
ку приходится 32% кредитов, доход выше среднего – 54%. Из россиян со средним доходом 
29% являются заемщиками. Из них 47% оплачивают ипотеку и 53% – потребительские креди-
ты. 

Каждый третий россиянин имеет кредит, который выплачивает не более 10% от семейного 
бюджета в месяц. Четверть заемщиков отдают банкам до 20% всех комиссий. 16% – треть 
бюджета [14]. 

На рис. 2 представлена гистограмма, отражающая долю людей, у которых есть кредиты, от 
общего количества людей анализируемого возраста.  

Рис. 2. Доля людей, у которых есть кредиты, от общего количества людей этого возраста 
 
Общую сумму просроченной задолженности к концу года составила сумма в 730 млрд руб-

лей – 4,2% от общей задолженности. 90% просроченной задолженности приходится на потре-
бительские кредиты. Россияне более ответственно относятся к ипотечным платежам: в сфере 
потребительских кредитов просрочено около 7% долга, в то время как в ипотеке – только 1%. 

По данным Национальной ассоциации коллекторских агентств, по состоянию на ноябрь 
2019 г. около 10 миллионов россиян объявили дефолт по своим долгам перед банками [18]. 

Особый интерес представляет также структура просроченной задолженности заемщиков 
МФО. Более трети заемщиков (38%) по состоянию на 1 апреля 2020 г., во-первых, имеют про-
сроченные платежи более чем на полгода, а во-вторых, эти заемщики формируют половину 
всей просроченной задолженности на отчетную дату. Среди заемщиков с просрочкой менее 90 
дней по состоянию на 1 октября 2019 г. 15% граждан смогли погасить просроченный платеж. 
По состоянию на 1 апреля 2020 г. 20% всех заемщиков МФО не имели просроченной задол-
женности ни полгода назад, ни на отчетную дату, т. е. их платежная дисциплина остается 
неизменной. 

Стоит также напомнить, что одной из первых мер Банка России по ограничению долговой 
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нагрузки на микрофинансовом рынке стало ограничение максимальной суммы переплаты по 
процентам, пеням и другим предусмотренным договором платежам от первоначальной суммы 
предоставленного кредита (максимальный коэффициент начисленных процентов – Х). Впер-
вые эта мера была введена в 2016 г., а затем процентная ставка была ограничена 4%. Впослед-
ствии она систематически ужесточалась и с 1 января 2020 г. не должна была превышать 1,55. 
Максимальный коэффициент начисленных процентов по всем пороговым значениям, действо-
вавшим в течение 2019 г. и начала 2020 г., соблюдается практически для всех заемщиков. В то 
же время для кредитов старшего поколения наблюдается тенденция к увеличению доли заем-
щиков в когортах с более высокой процентной ставкой. В связи с этим более правильные вы-
воды о соответствии МФО текущему максимальному порогу начисленного процентного коэф-
фициента (1,5 Х) можно сделать позже, по мере созревания кредитного портфеля [4]. 

В силу реструктуризаций части кредитов из-за пандемии особого повышения показателя 
просроченной задолженности не было выявлено, что отражено при помощи гистограммы на 
рис. 3.  

Рис. 3. Соотношение доли просроченной задолженности по кредитам  
ФЛ к доле реструктуризаций в кредитах ФЛ 

 
Поскольку повышенный риск потребительского кредитования сохраняется, ждать сниже-

ния ставки в ближайшее время не стоит. При этом стоимость риска не должна увеличиваться, 
поскольку разовый эффект уже реализован, а со второй половины 2020 г. платежеспособность 
заемщика стабилизировалась и постепенно восстанавливается кредит. Если объем портфеля 
останется на текущем уровне к концу года, то средняя доходность розничных банков будет на 
30% меньше, чем в прошлом году. Кроме того, в случае стабильной макроэкономической си-
туации, наоборот, возможно некоторое растворение резервов, что положительно скажется на 
финансовых результатах, при восстановлении экономики и увеличении темпов роста потреби-
тельских кредитов процентные доходы будут увеличиваться. 

Однако, учитывая, что кредитование ФЛ было наиболее маржинальной частью последних 
лет, снижение рентабельности розничных банков к концу 2020 г. окажет существенное давле-
ние на финансовые результаты отрасли в целом. 

По состоянию на 1 апреля 2021 г. доля просроченных потребительских кредитов достигла 
25%, увеличившись на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года [16]. 

Согласно исследованию, большую часть времени, когда они берут небольшие кредиты, 
люди серьезно просрочены – в этой категории заемщиков процент задолженности увеличива-
ется больше всего, и на 1 апреля по небольшим кредитам доля просроченной задолженности 
более 90 дней увеличилась на 4,8 процентных пункта до 30,4%. 

С автокредитами проблема не так серьезна – доля просроченной задолженности в этой ка-
тегории достигла 7,5%, ипотек – 1,5%, а по кредитным картам, наоборот, улучшилась. Доля 
просроченной задолженности снизилась на 0,8 процентных пункта до 7 процентов по сравне-
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нию с прошлым годом. 
В то же время многие банки реструктурировали проблемные кредиты, а если нет, то доля 

розничных кредитов с просроченной задолженностью может быть значительно выше. 
В 2020 г. долг населения перед банковской системой впервые достиг 20 трлн рублей. Даже 

если реальные располагаемые доходы упали до уровня 2010 г., а заработная плата упала до 
самого низкого уровня за 11 лет, кредитный бум не прекратился. 

Таким образом, российский банковский сектор более стабилен по сравнению с кризисами 
2008–2009 и 2014–2015 гг. В то же время, в отличие от снижения экономической активности в 
прошлом, реальный сектор экономики сейчас более уязвим и нуждается в кредитовании. Кор-
поративное кредитование продолжает расти, несмотря на негативное влияние, которое это 
оказывает на финансовую стабильность компаний из всех слоев общества. С начала года долг 
увеличился на 3% с поправкой на валютную переоценку, на 1 апреля – на 1,2%. Этому способ-
ствуют, в частности, меры кредитной поддержки, реализуемые российскими банками и прави-
тельством.  

Также необходимо отметить состояние дебиторской задолженности на период пандемии 
covid-19. Под дебиторской задолженностью понимают совокупность документально подтвер-
жденных обязательств физического или юридического лица перед компанией-партнером. 

Правительство Российской Федерации разработало новую программу кредитной поддерж-
ки предприятий, вид деятельности которых поражен пандемией. По данным исследования, 
оборот в секторе малого и среднего предпринимательства в течение полутора месяцев 2021 г. 
99% восстановился до уровня, который начался в 2020 г. В то же время не все секторы смогли 
вернуться к докризисным показателям. 

Основные положения новой схемы льготного кредитования таковы: 

−  заявки будут приниматься с 9 марта по 1 июля 2021 г.; 

−  срок кредита составит 1 год; 

−  конечная процентная ставка для предприятий составляет 3% (государство субсидирует 
средства банкам по 6%); 

−  в течение первых 6 месяцев заемщик не выплачивает ни тело кредита, ни проценты; 

−  вторые 6 месяцев составят выплаты по кредиту и проценты. 
Таким образом, ограничения, налагаемые государствами, могут помешать предприятиям 

выполнять определенные обязательства. Однако ни сама пандемия, ни реакция правительства 
автоматически не предполагают возникновения форс-мажорных обстоятельств, по которым 
предприниматели не могут выплатить задолженность.  

Результаты. План реструктуризации дает заемщикам время для восстановления денежных 
потоков или возврата к первоначальному графику платежей. По итогам сентября 2020 г. объем 
реструктурированных кредитов увеличился в три раза, достигнув почти 6 трлн рублей. Это 
около 9,4% от общего кредитного портфеля. Тем не менее уровень удержания банковских кре-
дитных портфелей существенно не изменился с начала ограничительных мер по компенсации 
распространения covid-19. 

Эпидемия коронавируса, развернувшаяся в России и многих других странах, оказала нега-
тивное влияние на финансовое положение россиян. Что касается состояния дебиторской за-
долженности, то многие заемщики потеряли возможность погасить кредит полностью или ча-
стично. 

Выводы. Коронакризис показывает, что Банк России за последние пять лет, в т. ч. благода-
ря мерам Центрального банка, смог укрепить свою финансовую стабильность и накопил 
«безопасный буфер», достаточный для преодоления этого давления. Более того, в отличие от 
2008 и 2014 гг., первый удар эпидемии пришелся не на финансовую систему, а на торговлю, 
сферу услуг и транспорт. Банк России отмечает, что стабильный резерв банковского сектора в 
виде накопительного буфера капитала составляет 5,5 трлн рублей. Кроме того, банки имеют 
еще 0,6 трлн рублей макропруденциальной буферной зоны. Смягчению кризиса способствова-
ло принятие Центральным банком мягкой денежно-кредитной политики, смягчение регулиро-
вания, а также меры правительства по поддержке бизнеса и населения, включая масштабный 
план субсидирования ставок по ипотечным кредитам на покупку жилья из первых рук. Тен-
денция этого года – взрывной интерес населения к фондовому рынку, а также отток валютных 
депозитов и приток рублевых депозитов на сберегательные счета. Если бы не пандемия, при-
ход частных лиц на рынки капитала стал бы главным событием в 2020 г. 

Граждане с большими суммами задолженности по кредитам, полученным банками, имеют 
возможность законно списать образовавшуюся задолженность путем возбуждения конкурсно-
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го производства.  
Закон позволяет гражданам, имеющим долги кредиторов более 500 тысяч рублей, самосто-

ятельно направлять заявление о банкротстве в суд при условии, что обслуживание существую-
щей задолженности не было осуществлено в течение трех месяцев. 

В сложившейся ситуации практически все кредиторы склонны принимать меры по облег-
чению положения заемщиков. Они не намерены списывать долг, однако готовы оказать долж-
нику некоторую помощь. 

Поэтому заемщикам предлагают реструктуризацию, если они находятся на больничном из-
за пандемии covid-19. Для принятия соответствующего решения кредитор должен предоста-
вить подтверждающие документы. Все штрафы, понесенные по таким кредитам в период са-
моизоляции, будут списаны. 

Те, кто потерял свой доход во время пандемии или большую его часть, могут рассчитывать 
на кредитные каникулы, продолжительность которых равна 6 месяцам. Чтобы подать заявле-
ние на отпуск, необходимо предоставить кредитору документ, подтверждающий факт сниже-
ния дохода не менее чем на 30% по сравнению со средним показателем прошлого года. После 
окончания перерыва в кредитовании должник должен будет полностью заплатить в течение 
льготного периода.  
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ОПТИМИЗАЦИЯ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ   
 
Аннотация. Цель работы. В статье рассматриваются способы оптимизации налого-
вой нагрузки коммерческой организации. Методология проведения работы. Для до-
стижения поставленной цели необходимо решить ряд задач, связанных с сущностью 
налоговой нагрузки организации, методами ее оценки и анализом, выявлением проблем 
налогообложения организации и определением путей их решения. В процессе исследования 
были использованы различные научные методы: философские, общенаучные, теоретиче-
ские, абстрактно-логические, исторические, эмпирические. Результаты работы. Нало-
говые платежи играют важную роль для хозяйствующих субъектов и граждан России, 
поскольку оценка налоговых обязательств даёт возможность определить, насколько 
обременительна для них действующая в стране налоговая система и какая часть их ре-
сурсов тратится на выплаты в бюджеты различных уровней. В работе обобщены 
взгляды различных ученых на сущность понятия «налоговая нагрузка» организации, рас-
смотрены методики оценки налоговой нагрузки, проведен анализ налоговой нагрузки ор-
ганизации на примере ООО «Управляющая компания “Мой дом Камских полян”», выяв-
лены проблемы налогообложения организации, определены пути их решения. Область 
применения. Результаты работы могут быть использованы как в практике работы 
исследуемой организации, так и других аналогичных хозяйствующих субъектов Россий-
ской Федерации. Выводы. Необходимо отметить, что оптимизация налогообложения 
коммерческой организации должна проводиться до официальной регистрации субъекта 
экономической деятельности, так как в момент регистрации выбирается будущий 
налоговой режим данного субъекта. Если в момент регистрации не был решён вопрос 
оптимизации налоговой нагрузки, то в процессе хозяйственной деятельности организа-
ции следует обратить внимание на структуру издержек и оставляемую после налогооб-
ложения прибыль. Часто складывается такая ситуации, что структура налогообложе-
ния хозяйствующего субъекта выстроена не оптимально и формирует недополученную 
прибыль собственников. Поэтому субъектам предпринимательства необходимо учиты-
вать как правовую, так и судебную практику налогообложения в России. 
Ключевые слова: налогообложение организации, налоговая нагрузка, анализ налоговой 
нагрузки, оптимизация налогообложения.   
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OPTIMIZATION OF THE TAX BURDEN OF A COMMERCIAL ORGANIZATION   
 
Abstract. The purpose of the work. The article discusses ways to optimize the tax burden of a 
commercial organization. Methodology of the work. To achieve this goal, it is necessary to 
solve a number of tasks related to the essence of the tax burden of the organization, methods of 
its assessment and analysis, identifying the problems of taxation of the organization and determin-
ing ways to solve them. In the course of the research, various scientific methods were used: phil-
osophical, general scientific, theoretical, abstract-logical, historical, empirical. The results of the 
work. Tax payments play an important role for economic entities and citizens of Russia, since 
the assessment of tax liabilities makes it possible to determine how burdensome the current tax 
system in the country is for them and how much of their resources are spent on payments to 
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budgets of various levels. The paper summarizes the views of various scientists on the essence of 
the concept of "tax burden" of the organization, considers the methods of assessing the tax bur-
den, analyzes the tax burden of the organization on the example of LLC " Management Compa-
ny "My house of Kamsky Polyans"", identifies the problems of taxation of the organization, 
identifies ways to solve them. Scope of application. The results of the work can be used both in 
the practice of the organization under study, and other similar economic entities of the Russian 
Federation. Conclusions. It should be noted that the optimization of taxation of a commercial 
organization should be carried out before the official registration of the subject of economic activi-
ty, since at the time of registration the future tax regime of this subject is selected. If the issue of 
optimizing the tax burden was not resolved at the time of registration, then in the course of the 
organization's economic activity, attention should be paid to the cost structure and the profit left 
after taxation. Often there is such a situation that the structure of taxation of an economic entity 
is not built optimally and forms the lost profit of the owners. Therefore, business entities need to 
take into account both the legal and judicial practice of taxation in Russia. 
Keywords: organization taxation, tax burden, tax burden analysis, tax optimization. 

 
Введение. Налоги, как и вся налоговая система, являются мощным инструментом управле-

ния экономикой в условиях рынка. Государство широко использует налоговую политику в 
качестве определенного регулирующего воздействия на негативные явления рынка. От того, 
насколько правильно построена система налогообложения, зависит эффективное функциони-
рование всего народного хозяйства.  

Согласно Е.В. Шестаковой, налоговая политика и налогообложение организаций – это 
главные инструменты, которые обеспечивают функционирование не только бюджетной систе-
мы государства и национальной экономической системы, но и степень деловой, производ-
ственной и инвестиционной активности хозяйствующих субъектов [15].  

По мнению М.Г. Демидовой, налоговая политика государства должна иметь минимальное 
влияние на развитие бизнеса, принятие их стратегических решений по масштабированию фи-
нансово-производственной деятельности. Однако современные условия налоговой политики 
Российской Федерации характеризуются тем, что создаются предпосылки для роста налоговой 
нагрузки на финансово-производственную деятельность отечественных предприятий [3].  

Налоговые платежи играют важную роль в деятельности хозяйствующих субъектов и граж-
дан, поскольку величина налоговых обязательств даёт возможность определить, насколько 
обременительна для них действующая в стране налоговая система. Для оценки налоговых обя-
зательств было введено понятие «налоговая нагрузка», упоминание о которой относится еще к 
XVIII в. Первыми исследователями этого понятия стали западные экономисты, такие, как А. 
Смит, Ф. Юсти, А. Бифельд и К. Гок и др. [18].  

Согласно Е.С. Филипповичу, на протяжении более 200 лет ученые-экономисты достаточно 
серьезно исследовали вопрос о влиянии налогов на население и экономику в целом. Одновре-
менно ими делались попытки определения обоснованного уровня налогообложения, установ-
ления количественной оценки показателя налоговой нагрузки [13]. 

 Под совокупной налоговой нагрузкой в настоящее время понимается отношение суммы 
налогов и сборов, начисленных за определенный период времени, за исключением сумм акци-
зов, налога на добавленную стоимость и взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
к выручке от продажи продукции и товаров, а также поступлениям, связанным с выполнением 
работ и оказанием услуг. Величина налоговой нагрузки определяется в соответствии с прави-
лами бухгалтерского учета за определенный период времени (календарный год, часть кален-
дарного года) [8].  

Согласно Э.С. Ткачевой и Ю.Н. Харитоновой, «налоговая нагрузка» – это мера, степень, 
уровень экономических ограничений, создаваемых отчислением средств на уплату налогов и 
сборов. Её величина зависит в первую очередь от количества и видов налоговых платежей и 
налоговых ставок [11].  

По мнению Е.А. Амелиной, «налоговая нагрузка» является бременем, налагаемым любым 
обязательным платежом [1], а Зарипова Н.Д. отмечает, что «налоговая нагрузка» – это ком-
плексная характеристика налоговых платежей организации, которая включает количество 
налогов и других обязательных платежей, структуру налогов, механизм взимания налогов, 
показатель налоговой нагрузки на предприятие [4].  

«Налоговая нагрузка», как отмечают П.С. Поторочин и М.С. Рябынцева, – один из основ-
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ных показателей деятельности экономических субъектов, представляющий собой комплекс-
ную характеристику, которая включает количество налоговых платежей, их структуру и меха-
низм взимания [9, 10].  

Налоговая нагрузка может быть абсолютной и относительной. Абсолютная налоговая 
нагрузка – это общая сумма налоговых платежей, перечисляемых в бюджеты различных уров-
ней. Относительная налоговая нагрузка – это соотношение между суммой уплаченных налого-
вых платежей и финансовым показателем [2]. Лебедь А.Р. полагает, что налоговую нагрузку в 
зависимости от уровня ее воздействия принято классифицировать на нагрузку на макро- и 
микроуровне [6]. 

Задача налогового регулирования – это, с одной стороны, формирование базы источников 
налоговых доходов в федеральный, региональные и местные бюджеты, с целью обеспечения 
их социально-экономических функций. С другой стороны, чем ниже уровень налогового бре-
мени в стране, тем выше вероятность того, что начнется приток иностранного инвестиционно-
го капитала, который будет вкладываться в реализацию и производство отечественного внут-
реннего валового продукта.  

По состоянию на 2019 г. уровень налоговой нагрузки на бизнес в России по сравнению с 
2016 г. вырос на 3,6% (рис. 1).  
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Рис. 1. Динамика налоговой нагрузки организаций Российской  
Федерации в период с 2012 по 2019 гг. [3] 

 
На рис. 1 представлена динамика налоговой нагрузки организаций Российской Федерации 

в период с 2012 по 2019 гг. Согласно данным рис. 1, налоговая нагрузка отечественного бизне-
са, начиная с 2012 по 2016 гг. уменьшилась на 2,6%, а в период с 2016 по 2019 гг. увеличи-
лась.  

Такое увеличение налогового бремени приводит к снижению финансовых результатов дея-
тельности организаций, что в дальнейшем ведет к более низким капитальным вложениям в 
развитие бизнеса и масштабирование производства. Некоторые организации пытаются укло-
ниться от уплаты налогов, поскольку такая налоговая нагрузка угрожает существованию их 
бизнеса. Данная ситуация побуждает налоговые органы к совершенствованию системы нало-
гообложения, налогового контроля и мониторинга. Задачей оптимизации налоговой политики 
государства является соблюдение интересов бюджета и частного сектора в равноценных про-
порциях. 

Мировая практика налогообложения показывает, что нормальным уровнем налоговой 
нагрузки на хозяйствующий субъект является значение в пределах от 30 до 40% от суммы его 
дохода [16].  

Однако сами показатели налоговой нагрузки существенно различаются в разных странах 
мира. Так, экономические исследования Х. Джейсона и Дж. Риоса свидетельствуют о том, что 
в промышленно развитых государствах закономерен высокий уровень налоговой обременен-
ности (примерно в два раза) по сравнению со слаборазвитыми странами, где отсутствует си-
стема мощного обеспечения в социальной сфере [11].  
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Согласно проведенным исследованиям, реальная налоговая нагрузка на бизнес в среднем в 
мире составляет примерно 40,6%. Уровень налоговой нагрузки в России – около 47,4%. При 
этом в 45 странах значение этого показателя гораздо выше, чем в России. Например, в Китае – 
68%, Франции – 63%, Италии – 62%, Мексике – 52%, Чехии – 50% [17].  

Методы исследования. Для любого субъекта хозяйственной деятельности важно оценить 
уровень налоговой нагрузки и его динамику под воздействием различных факторов и целена-
правленных действий. В настоящее время используют различные методики расчета налоговой 
нагрузки, авторами которых являются: Министерство финансов РФ [19]; Караман Е.И. [5]; 
Труфанова Л.В. [12], Харькова Е.С. [14] и др. Достоинством методики Е.С. Харьковой является 
то, что она позволяет с различной степенью детализации, в зависимости от поставленной зада-
чи, рассчитать налоговую нагрузку для экономических субъектов любых отраслей народного 
хозяйства. 

На наш взгляд, рационально использовать следующую формулу для определения налого-
вой нагрузки организации (НН) [19]:  

НН= ,     (1) 
где В – выручка; Пп – проценты к получению; Пд – прочие доходы; НБi – налоговая база 

по i-му налогу; Сi – ставка по i-му налогу; БВ – бюджетное возмещение; r – ставка ЦБ РФ; n – 
количество периодов. 

Согласно представленной формуле, рассчитаем налоговую нагрузку для исследуемой орга-
низации (на примере ООО «Управляющая компания “Мой дом Камских Полян”»). Данная 
компания управляет жилищно-коммунальным хозяйством в поселке городского типа Камские 
Поляны Республики Татарстан. ООО «Управляющая компания “Мой дом Камских Полян”» 
применяет общий режим налогообложения. 

Информационной базой для исследования являются данные финансовой и налоговой от-
четности ООО «Управляющая компания “Мой дом Камских Полян”» за 2017–2019 гг. 

Структура уплачиваемых налогов ООО «Управляющая компания “Мой дом Камских По-
лян”» за 2017–2019 гг. представлена на рис. 2.  
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Рис. 2. Структура уплачиваемых налогов ООО «Управляющая  
компания “Мой дом Камских Полян”» за 2017–2019 гг., % 

 
Наибольший удельный вес в общей сумме налогов, уплачиваемых организацией за 2017–

2019 гг., занимают взносы во внебюджетные фонды. Их удельный вес составляет 75–77% от 
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общей суммы налогов ООО «Управляющая компания “Мой дом Камских Полян”». Также зна-
чительный удельный вес занимает земельный налог. В 2017 г. его удельный вес составил 
16,59%, в 2018 г. – 14,29%, а в 2019 г. – 15,87%. Налог на добавленную стоимость, налог на 
прибыль и налог на имущество в ООО «Управляющая компания “Мой дом Камских Полян”» 
занимают примерно равные доли – от 2,0 до 2,5%. 

Нами был проведен расчет налогового бремени исследуемой организации за 2017–2019 гг. 
по методике Департамента налоговой политики Министерства финансов РФ. Были получены 
следующие данные: в 2018 г. на один рубль прибыли до налогообложения налоговая нагрузка в 
ООО «Управляющая компания “Мой дом Камских Полян”» составила 8,36 коп. (или 8,36%). В 
2018 г. по сравнению с 2017 г. данный показатель уменьшился на 1,5% и составил 6,86%. 
Напротив, в 2019 г. по сравнению с 2018 г. он увеличился на 0,11%. 

Налоговая оптимизация – это деятельность, осуществляемая с целью снижения суммы 
налоговых платежей организации. Первым и наиболее универсальным способом оптимизации 
является выбор специального налогового режима. Вторым по значимости является метод сме-
ны юрисдикции организации. При смене юрисдикции внутри страны хозяйствующий субъект 
может получить те или иные привилегии в налогообложении.  

Одним из эффективных методов оптимизации налоговой нагрузки является использование 
инструментов налогового планирования [1].  

При помощи инструментов налогового планирования руководство организации способно 
получить следующие преимущества:  

1. Минимизировать уровень налогового давления на финансово-производственную дея-
тельность.  

2. Увеличить экономическую эффективность и финансовый результат бизнеса.  
3. Обеспечить экономическую безопасность и финансовую устойчивость компании.  
4. Свести к минимуму риски наложения штрафных санкций со стороны контролирующих 

органов.  
5. Оптимизировать систему управления денежными потоками организации.  
Для исследуемой организации основным направлением снижения налоговой нагрузки явля-

ется оптимизация налога на прибыль путем формирования резерва по сомнительным долгам, 
который может быть обусловлен суммой обязательств (дебиторской задолженности), которые 
уже просрочены [7]. 

Согласно данным бухгалтерской отчетности ООО «Управляющая компания “Мой дом Кам-
ских Полян”» за 2019 г. просроченная дебиторская задолженность организации составляет 386 
тыс. руб. Следовательно, ООО «Управляющая компания “Мой дом Камских Полян”» может 
сформировать резерв по сомнительным долгам в сумме 386 тыс. руб., что, в свою очередь, поз-
волит повысить величину рентабельности капитала. 

Рентабельности капитала исследуемой организации во времени имеет вид уравнения пря-
мой [15]: 

yt = a0 + a1t .      (2) 
Параметры уравнения следующие: 

 a0 =  ;      (3)  

 a1 = .      (4) 
Исходные данные для расчета трендовой модели изменения рентабельности капитала ООО 

«Управляющая компания “Мой дом Камских Полян”» во времени представлены в табл.  
Используя формулы 2-4 и исходные данные табл., определим величины параметров урав-

нения: 

  a0 =  = 1,3714;   a1 = = 0,2353. 
Уравнение прямой будет иметь следующий вид: yt = 1,3714 + 0,2353t. 
Согласно данному уравнению, прогноз рентабельности капитала ООО «Управляющая ком-

пания “Мой дом Камских Полян”» на 2020 г. будет следующим: 
yt = 1,3714 + 0,2353 ∙ 4 = 2,31 %. 

n

y




2t

yt

7

60,9

28

59,6
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Прогноз рентабельности капитала ООО «Управляющая компания “Мой дом Камских По-
лян”» на 2021–2025 гг. при инерционном развитии событий примет следующие значения: 

2021 г.: yt = 1,3714 + 0,2353 ∙ 5 + 0,54 = 2,55 %; 
2022 г.: yt = 1,3714 + 0,2353 ∙ 6 + 0,54 = 2,78 %; 
2023 г.: yt = 1,3714 + 0,2353 ∙ 7 + 0,54 = 3,02 %; 
2024 г.: yt = 1,3714 + 0,2353 ∙ 8 + 0,54 = 3,25 %; 
2025 г.: yt = 1,3714 + 0,2353 ∙ 9 + 0,54 = 3,49 %. 
Данные расчета представим в виде рис. 3.  
 

Исходные данные для расчета трендовой модели динамики  
рентабельности капитала исследуемой организации, %  

Год t t2 yt y 

2013 -3 9 -1,68 0,56 

2014 -2 4 -1,78 0,89 

2015 -1 1 -1,10 1,10 

2016 0 0 0 1,12 

2017 1 1 2,01 2,01 

2018 2 4 5,24 2,62 

2019 3 9 3,90 1,30 

Всего ∑t = 0 ∑t2= 28 ∑yt= 6,59 ∑y = 9,60 

Рис. 3. Динамика рентабельности капитала ООО «Управляющая компания “Мой дом 
Камских Полян”» за 2013–2019 гг. и ее прогноз на период с 2020 до 2025 гг. 

 
Согласно данным рис. 3, при формировании резерва по сомнительным долгам, рентабель-

ность капитала ООО «Управляющая компания “Мой дом Камских Полян”» в 2025 г. увели-
чится по сравнению с 2019 г. на 2,19%. 

Выводы. Оптимизация налогообложения коммерческих организаций в России – актуаль-
ная задача. Важными направлениями оптимизации налогообложения являются: выбор специ-
ального налогового режима, смена юрисдикции компании внутри страны либо использование 
методов оптимизации налоговой нагрузки. Для ООО «Управляющая компания “Мой дом Кам-
ских Полян”» предпочтительным является третье направление. Нами разработаны мероприя-
тия, которые оптимизируют налоговую нагрузку в ООО «Управляющая компания “Мой дом 
Камских Полян”» в 2021–2025 гг. В качестве основного направления оптимизации предложе-
на оптимизация налога на прибыль путем создания в организации резерва по сомнительным 
долгам. Это мероприятие увеличит сумму чистой прибыли организации в 2020 г/, которую 
можно будет вложить в расширение производства или модернизацию оборудования. Форми-
рование резерва по сомнительным долгам позволит повысить величину нераспределенной 
прибыли организации на 386 тыс. руб., что, в свою очередь, увеличит рентабельность капита-
ла ООО «Управляющая компания “Мой дом Камских Полян”» до 3,49% в 2025 г.  
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