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БЮДЖЕТ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ: ПРОБЛЕМЫ  

ФОРМИРОВАНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИИ   
 

Аннотация. В данной статье исследуются современные закономерности потребитель-
ского поведения домашних хозяйств в РФ, проблемы формирования бюджета домашних 
хозяйств и направления его оптимизации. В процессе исследования были использованы 
общенаучные приемы и методы системного и сравнительного анализа, эмпирического ис-
следования (наблюдение, сравнение, сбор и изучение данных), синтеза теоретического и 
практического материала, а также статистического анализа. В ходе рассмотрения осо-
бенностей формирования бюджета домохозяйств, структуры доходов и ее изменения 
были получены результаты о последствиях влияния эпидемиологической ситуации на 
структуру потребления домашних хозяйств. Проведен факторный анализ динамики до-
ходов и структуры располагаемых ресурсов домашних хозяйств, проанализировано поло-
жение домохозяйств на рынке труда. Особое внимание уделено сберегательному поведе-
нию домашних хозяйств как индикатору благополучия населения. Даны предложения по 
оптимизации структуры расходов домашних хозяйств. Полученные результаты прове-
денного исследования могут быть использованы при разработке концепции «Основные 
тенденции развития экономики и денежно-кредитной сферы Республики Дагестан». В 
статье сделан вывод о том, что ресурсы домохозяйств выступают основным источни-
ком удовлетворения потребностей членов семьи. Низкий уровень доходов и нормы сбере-
жения населения определяются комплексом факторов: местом проживания, социальными 
факторами, статусом занятости, уровнем образования и др. Для оптимизации бюдже-
та домохозяйств предложены такие направления, как: обеспечение условий для рацио-
нального использования средств бюджета домохозяйств; повышение эффективности 
управления расходами, в частности, в части приобретения товаров и услуг; создание 
резервов экономии расходов и увеличения доходов бюджета домохозяйств. 
Ключевые слова: домохозяйственная деятельность, структура расходов, располагаемые 
ресурсы, распределение доходов, благосостояние населения, сберегательное поведение.  
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HOUSEHOLD BUDGET: PROBLEMS 

FORMATION AND DIRECTION OF OPTIMIZATION  
 

Abstract. This article examines the current patterns of consumer behavior of households in the 
Russian Federation, the problems of household budget formation and the directions of its optimi-
zation. In the course of the research, general scientific techniques and methods of systematic and 
comparative analysis, empirical research (observation, comparison, data collection and study), 
synthesis of theoretical and practical material, as well as statistical analysis were used. During the 
consideration of the peculiarities of household budget formation, income structure and its changes, 
the results were obtained on the consequences of the influence of the epidemiological situation on 
the structure of household consumption. A factor analysis of the dynamics of income and the 
structure of disposable resources of households was carried out, the position of households in the 
labor market was analyzed. Special attention is paid to the saving behavior of households as an 
indicator of the well-being of the population. Proposals for optimizing the structure of household 
spending are given. The obtained results of the conducted research can be used in the development 
of the concept "Main trends in the development of the economy and monetary sphere of the Re-
public of Dagestan". The article concludes that household resources are the main source of meet-
ing the needs of family members. The low level of income and savings rates of the population 
are determined by a complex of factors: place of residence, social factors, employment status, lev-
el of education, etc. To optimize the household budget, such directions are proposed as: providing 
conditions for the rational use of household budget funds; improving the efficiency of expenditure 
management, in particular, in terms of purchasing goods and services; creating reserves for saving 
expenses and increasing household budget revenues. 
Keywords: household activity, expenditure structure, available resources, income distribution, 
welfare of the population, saving behavior. 

 
Введение. Сегодня экономические отношения между членами семьи все больше зависят от 

существующей системы планирования и управления бюджетом внутри домохозяйства, орга-
низации оптимальной структуры потребления и набора домашнего имущества, согласно кото-
рой все его члены, так или иначе, согласуются с принятой моделью внутреннего, семейного 
финансового управления. Кроме того, следует подчеркнуть, что особое значение приобретает 
проблема изучения формирования и направлений оптимизации бюджета домохозяйств, от ре-
зультатов которой зависит благосостояние не только отдельной экономической единицы, но и 
всего населения страны, участвующего во всех макрорегулирующих процессах [14, с. 108]. 

Под домохозяйственной деятельностью понимаются такие экономические процессы и объ-
екты, которые происходят на постоянной основе в семье или где проживает группа людей, 
основной интерес которых заключается в удовлетворении собственных потребностей. Именно 
домохозяйства способствуют обеспечению формирования и воспроизводства человеческого 
капитала, что в результате помогает рыночному сектору осуществлять качественную экономи-
ческую политику [2, с. 78]. Она охватывает все виды трудовой, производственной и экономи-
ческой деятельности, которые могут иметь как натуральный, так и товарный характер, но не 
могут быть ни юридически, ни экономически отделены от него. 
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Содержание бюджета домохозяйства характеризует форму образования и использования 
фонда денежных средств для реализации социальных, экономических и духовных потребно-
стей индивида, самой семьи и общества в целом. Отметим, что домашние хозяйства выступа-
ют источником всех ресурсов экономики, приобретая значительную часть трудовых доходов в 
обществе (заработная плата и доходы от предпринимательской деятельности) [5, с. 81]. 

Денежные доходы населения в российской практике представляют собой сумму, направля-
емую на приобретение потребительских благ и осуществление накопления. При анализе ста-
тистических данных доходов населения рассчитывается их относительная величина, а не абсо-
лютный объем реальных средств. В отличие от доходов населения, показатели расходов и сбе-
режений отражают фактически сложившиеся соотношения в использовании этих доходов. 

Основная часть. Анализ процессов формирования бюджета домашних хозяйств и направ-
лений его оптимизации определяет необходимость проведения статистического анализа ос-
новных показателей социально-экономического развития страны, оценки данных о распреде-
лении населения по уровню материального благосостояния, по уровню и структуре потребле-
ния продуктов питания, промышленных товаров и услуг, а также данных о денежных расхо-
дах и условиях жизни населения [11, с. 64]. 

Перейдем к рассмотрению основных показателей социально-экономического развития ре-
гиона и в целом страны (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Основные показатели социально-экономического развития, 2020 г.*  

Показатель 

Республика  
Дагестан 

ЮФО/ СКФО 
Российская  
Федерация 

факт 

в % к 
соотв. 

периоду 
пред. года 

факт 
в % к соотв. 

периоду 
пред. года 

факт 
в % к соотв. 

периоду 
пред. года 

Индекс потребительских цен, (октябрь) х 105,02 х 104,2/104,4 х 103,99 

Опережающий индикатор ВРП (сентябрь) х 96,8 х 92,6/91,5 х 90,8 

Индекс промышленного производств  
(январь-сентябрь) 

х 100,1 х 98,6/108,3 х 97,1 

Индекс производства в сельском хозяйстве 
(январь-сентябрь) 

х 100,7 х 98,1/98,5 х 103,3 

Инвестиции в основной капитал  
(январь-июнь), млрд руб. 

56715,4 100,8 
487941,4/17

4228,8 
108,3/100,2 6916,6 96 

Объем работ в строительстве  
(январь-сентябрь), млрд руб. 

109564,2 91,4 
450351,2/27

4226,1 
95,6/94,7 6382 99,6 

Номинальная заработная плата  
(январь-август), руб. 

28916 110 
35093/ 
30411 

104,5/107,8 49440 105,6 

Реальная заработная плата (январь-август) х 105,7 х 102,8/104,4 х 102,6 

Номинальные денежные доходы на душу 
населения (9 месяцев), руб. 

22534 99,3 
25979/ 
20869 

99,6/98,4 32251 99,3 

Реальные денежные доходы (9 месяцев) х 96,2 х 97/95,7 х 96,4 

Оборот розничной торговли (январь-сентябрь) х 90,3 х 94,2/91 х 95,2 

Объем платных услуг населению  
(январь-сентябрь) 

х 83,3 х 86,6/83,8 х 81,3 

Уровень безработицы, % 15,7 135,3 42100 125,5/144,2 6,3 143,2 

Объем доходов консолидированного бюджета 
(январь-август), млн руб. 

121739,6 119,3 х х х Х 

Объем расходов консолидированного бюдже-
та (январь-август), млн руб. 

112575,6 130,8 х Х х Х 

Объем государственного долга  
(на 01.11.2020), млн руб. 

8 810,50 89,9 х Х х Х 

*Источник: составлено по данным Росстата, Минфина РФ, а также расчетных данных Отделения-НБ Респуб-
лики Дагестан.  
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Как видно из табл. 1, итоговые показатели социально-экономического развития региона, 
округа и в целом страны за исследуемый период отражают противоречивые тенденции, что 
характеризуется рядом факторов, обусловленных эпидемиологической ситуацией во всем ми-
ре, одна часть которых оказывает положительное влияние, а другая – отрицательное. Согласно 
приведенным данным по Республике Дагестан, ситуация развивается относительно неплохо. 

Немаловажным показателем, характеризующим благосостояние населения региона, являет-
ся значение валового регионального продукта на душу населения. По данному показателю 
Республика Дагестан занимает 35-е место в России (625,1 млрд руб.), второе место по СКФО 
(32,2% ВРП по СКФО), уступая Ставропольскому краю (рис. 1).  

Рис. 1. Отраслевая структура ВРП Республики Дагестан, % 
Источник: составлен авторами на основе официальны данных сайта Росстата, Отделения-НБ Республики Даге-
стан 

 
В структуре ВРП РД в 2015–2018 гг. наибольший удельный вес занимали оптовая и роз-

ничная торговля, сельское хозяйство и строительство. ВРП на душу населения в 2018 г. соста-
вил 203,3 тыс. руб. при среднем показателе по Российской Федерации – 578,7 тыс. руб. 

Для характеристики объема денежных средств, привлеченных и израсходованных сбереже-
ний, рассматривается показатель «располагаемые ресурсы домашних хозяйств», предназна-
ченные для обеспечения своих расходов и создания сбережений (см. табл. 2) [12, с. 36]. 

 
Таблица 2 

 Состав располагаемых ресурсов домашних хозяйств различных социально-
экономических категорий (в среднем на члена домашнего хозяйства в месяц, руб.)*  

Состав 
Все домашние хозяйства 

Домашние хозяйства, проживающие: 

в городской местности в сельской местности 

2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 

Располагаемые ресурсы – всего 26 917,7 28995,2 29556,9 31931,9 19188,5 20360,8 

Из них:  
– денежный доход 

23 628,8 25 792,2 26063,1 28566,3 16499,6 17635,8 

– стоимость натуральных поступлений 758,4 812,1 580,9 637,8 1 278,1 1 324,8 

– сумма привлеченных средств  
и израсходованных сбережений 

2 530,5 2 390,9 2 912,8 2 727,8 1 410,8 1 400,2 

*Источник: таблица составлена автором на основе официальных данных Росстата. – URL : https://rosstat.gov.ru/
compendium/document/13271?print=1 (дата обращения 24.02.2021).  
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По данным табл. 2, анализ структуры располагаемых ресурсов домашних хозяйств в Рос-
сии показал, что в 2019 г. этот показатель увеличился по сравнению с 2018 г. на 2 077,5 руб., в 
т. ч. в городской местности – на 2 375 руб., в сельской местности – на 1 172,3 руб. 

Также отмечается, что в структуре располагаемых ресурсов домашних хозяйств, прожива-
ющих в городской местности, наибольшую долю занимают денежные расходы, доля которых 
в 2019 г. по сравнению с 2018 г. увеличилась на 2 163,4 руб. Снижение сумм привлеченных 
средств и израсходованных сбережений в общей сумме располагаемых ресурсов домашних 
хозяйств в 2019 г. составило 5,5%, что на 139,6 руб. больше аналогичного показателя 2018 г. 

Состав располагаемых ресурсов домашних хозяйств, проживающих в сельской местности, 
свидетельствует, что доля денежных доходов в 2019 г. возросла на 106,9% по сравнению с 
2018 г. 

Динамика реальных располагаемых доходов населения в 2019 г. формировалась при ослаб-
лении темпов роста заработной платы до 102,9% и при показателе 108,5% годом ранее. Размер 
назначенных пенсий в 2019 г. увеличился на 1,5%, что не компенсировало снижение уровня 
обеспеченности пенсионеров (рис. 2) [9].  

Рис. 2. Динамика реальных располагаемых доходов населения, среднемесячной заработной 
платы и реального размера назначенной пенсии в 2014–2019 гг., в % к предыдущему году [9] 

 
На конечное потребление домашних хозяйств существенное воздействие оказывает дина-

мика структуры денежных доходов населения, которая формируется в настоящее время под 
влиянием опережающего роста оплаты труда относительно социальных выплат и других ис-
точников доходов. Доминирующим фактором формирования и изменения структуры доходов 
населения оставалось усиление разрыва в динамике реального размера пенсий и заработной 
платы (табл. 3) [7, с. 35]. 

По данным табл. 3 отметим, что в составе денежных доходов домохозяйств наибольший 
удельный вес занимает оплата труда наемных работников, как в федеральных округах, так и в 
отдельных регионах. Причем разброс данного показателя достаточно большой: среднероссий-
ское значение данного показателя составляет 57,7%, а в пределах федеральных округах колеб-
лется от 33% до 67,8%. В разрезе регионов наблюдается еще больший разрыв между макси-
мальным и минимальным значением данного показателя, что связано с различными условия-
ми реализации и специализации в определенных отраслях экономики, доступа к рынку труда, 
а также присутствием теневых механизмов в выплатах заработной платы. Так, наименьшее 
значение показателя доли заработной платы в общей структуре денежных доходов населения 
наблюдается в Республике Дагестан – 20,9%, в то время как максимальное – в Ямало-
Ненецком автономном округе – 83,6%.  

При анализе структуры доходов населения следует учитывать такой показатель, оказываю-
щий существенное влияние на формирование доходов современных российских семей, как 
социальные выплаты (пенсии, пособия и другие выплаты из средств бюджетов разного уровня 
и внебюджетных фондов государства). Среднероссийское значение данного показателя со-
ставляет 18,9%, в то время как в отдельных регионах наблюдается существенное отличие от 
среднероссийского, отражая различия в уровне жизни населения, реализации мер социальной 
поддержки и социальной защиты населения. Например, в упомянутом выше Ямало-Ненецком 
автономном округе данный показатель, составляя 11,2%, является самым низким среди рос-
сийских регионов.  
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Таблица 3 
 Структура денежных доходов населения по субъектам РФ, в % от общего  

объема денежных доходов населения субъекта, 2017–2019 гг.*  

Регион 

Доходы от пред-
принимательской 

деятельности 

Оплата труда 
наемных  

работников 

Социальные  
выплаты 

Доходы от  
собственности 

Прочие денежные 
поступления 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Российская  
Федерация 

6,3 6,1 6,0 55,1 57,4 57,7 19,3 19,1 18,9 4,6 4,6 5,1 14,7 12,8 12,3 

Центр. федераль-
ный округ 

5,5 5,4 5,1 57,2 60,0 60,4 16,2 16,2 15,9 6,7 6,6 7,3 14,4 11,8 11,3 

Северо-
Западный феде-
ральный округ 

6,4 6,3 6,2 62,7 63,8 63,4 20,5 19,9 20,0 6,0 6,3 6,8 4,4 3,7 3,6 

Южный феде-
ральный округ 

9,1 9,1 8,9 43,8 45,4 46,1 19,8 19,2 19,4 2,6 2,6 2,9 24,7 23,7 22,7 

Северо-
Кавказский фе-
деральный округ 

8,5 8,1 8,0 30,9 33,0 33,3 19,8 20,1 20,2 1,1 1,0 1,1 39,7 37,8 37,4 

Республика  
Дагестан 

7,0 5,6 5,4 19,2 21,1 20,9 13,6 14,2 14,1 0,3 0,4 0,4 59,9 58,7 59,2 

Республика  
Ингушетия 

1,1 1,1 1,0 27,8 30,5 32,1 30,9 27,9 29,3 0,3 0,3 0,3 39,9 40,2 37,3 

Кабардино-
Балкарская  
Республика 

15,8 16,0 16,0 24,7 25,7 27,5 18,8 18,3 18,8 0,9 0,9 1,0 39,8 39,1 36,7 

Карачаево-
Черкесская  
Республика 

13,3 13,9 13,8 36,8 40,2 39,9 26,7 26,7 27,4 1,7 0,9 0,8 21,5 18,3 18,1 

Республика  
Северная Осетия
-Алания 

8,7 8,5 7,9 39,5 41,3 40,8 22,8 23,1 23,1 1,1 1,1 1,3 27,9 26,0 26,9 

Чеченская  
Республика 

7,5 7,2 7,1 28,2 29,6 30,1 25,7 25,4 26,8 0,2 0,2 0,2 38,4 37,6 35,8 

Ставропольский 
край 

9,3 9,4 9,4 46,4 48,5 49,5 22,0 22,3 21,9 2,6 2,3 2,6 19,7 17,5 16,6 

Приволжский 
федеральный 
округ 

5,6 5,6 5,6 50,6 52,9 53,1 21,7 21,7 21,5 3,3 3,5 3,9 18,8 16,3 15,9 

Уральский феде-
ральный округ 

4,5 4,4 4,5 61,9 64,1 63,8 19,2 19,0 19,1 3,4 3,4 3,6 11,0 9,1 9,0 

Сибирский феде-
ральный округ 

7,4 7,1 6,9 58,3 60,6 61,1 24,3 23,9 23,7 3,4 3,3 3,6 6,6 5,1 4,7 

Дальне-
восточный феде-
ральный округ 

6,7 6,3 6,1 65,7 67,4 67,8 20,1 19,3 19,2 2,7 2,7 3,2 4,8 4,3 3,7 

*Источник: сайт Росстата, сайт Минфина РФ, расчеты Отделения-НБ Республика Дагестан.  

 
Соотношение в доходах населения, доле трансфертных выплат и оплаты труда играет важ-

ную роль в формировании экономического поведения индивидуума и его трудовой мотивации 
[3, с. 93]. 

Также по данным статистики отмечается тенденция к росту прочих денежных поступле-
ний, получаемых в результате выполнения собственных производственных и экономических 
функций, что характеризуется участием большей части домохозяйств в неформальном секторе 
и отсутствием соответствующей информации [15, с. 78]. Однако ситуация осложняется ослаб-
лением динамики предпринимательской и инвестиционной активности населения, способство-
вавшим снижению вклада этих компонентов в размер денежных доходов населения. К приме-
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ру, в Республике Дагестан удельный вес доходов от предпринимательской деятельности сни-
зился с 23,4% в 2005 г. до 5,6% в 2019 г.; в то же время «прочие» (скрытые) доходы составили 
58,7% в общей структуре доходов населения.  

 
Таблица 4 

 Распределение общего объема денежных доходов населения, 2017–2019 гг., %*  

Денежные доходы 2017 2018 2019 

Денежные доходы – всего 100 100 100 

В т. ч. по 20 процентным группам населения: 
– первая (с наименьшими доходами) 
– вторая 
– третья 
– четвертая 
– пятая (с наибольшими доходами) 

  
5,8 
10,6 
15,5 
22,8 
45,3 

  
6,1 
10,9 
15,8 
22,9 
44,3 

  
6,3 

11,2 
16,0 
22,9 
43,6 

Коэффициент Джини (индекс концентрации доходов) 0,391 0,378 0,370 

*Источник: таблица составлена авторами на основе официальных данных сайта Росстата. – URL : https://
rosstat.gov.ru/folder/13723?print=1  (дата обращения 26.02.2021). 

 
Динамика и структура денежных доходов населения характеризовались увеличивающейся 

социально-экономической дифференциацией и неравномерностью распределения доходов 
населения и заработной платы. Высокая дифференциация доходов, а также неравенство в рас-
пределении доходов и заработной платы интерпретируются как фактор, сдерживающий темпы 
экономического роста и социального благополучия. В 2019 г. коэффициент Джини сохранился 
на уровне предыдущего года, составив соответственно 0,370 (табл. 4) [6, с. 187]. 

По данным табл. 4 видим, что 2017–2019 гг. структура неравенства также изменялась не-
значительно: доля доходов, принадлежащая наиболее обеспеченной пятой квинтильной груп-
пе, снизилась с 45,3% до 43,6%, доля первой, второй и третьей квинтильных групп населения 
по уровню доходов увеличилась на 0,5%., а четвертой – выросла на 0,1 % (рис. 3) [4].  

Рис. 3. Удельный вес доходов по квинтилям населения, %,  
коэффициент Джини в 2017–2019 гг. [4] 

 
За аналогичный период коэффициент Джини снизился с 0,391% до 0,370%, что свидетель-

ствует о незначительном снижении неравенства доходов населения. 
Далее рассмотрим динамику структуры потребительских расходов населения по субъектам 

РФ (табл. 5).  
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Таблица 5 
 Структура потребительских расходов населения по субъектам РФ, в процентах  

от общего объема потребительских расходов, 2017–2019 гг.*  

Регион 
Покупка товаров Оплата услуг 

Платежи за товары (работы, 
услуги) с использованием 

банковских карт за рубежом 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Российская Федерация 73,8 72,1 71,9 22,7 22,3 22,3 3,5 5,6 5,8 

Центральный федеральный округ 71,4 78,8 71,9 23,2 19,3 22,3 5,4 1,9 5,8 

Северо-Западный федеральный округ 71,6 71,5 71,6 23,5 23,4 23,0 4,9 5,1 5,4 

Южный федеральный округ 74,5 74,2 74,6 23,6 23,9 23,5 1,9 1,9 1,9 

Северо-Кавказский федеральный округ 80,0 79,5 79,6 18,8 19,2 19,2 1,2 1,3 1,2 

Республика Дагестан 85,0 84,0 84,0 14,3 15,3 15,3 0,7 0,7 0,7 

Республика Ингушетия 75,0 76,9 78,7 23,7 21,7 20,0 1,3 1,4 1,3 

Кабардино-Балкарская Республика 80,4 80,1 79,4 18,2 18,5 19,3 1,4 1,4 1,3 

Карачаево-Черкесская Республика 73,1 73,4 73,4 24,7 24,4 24,6 2,2 2,2 2,0 

Республика Северная Осетия-Алания 78,9 79,0 79,4 19,6 19,4 18,7 1,5 1,6 1,9 

Чеченская Республика 78,3 78,4 78,2 20,5 20,5 20,8 1,2 1,1 1,0 

Ставропольский край 75,4 75,7 75,9 22,9 22,6 22,4 1,7 1,7 1,7 

Приволжский федеральный округ 76,9 76,9 76,9 21,3 21,2 21,2 1,8 1,9 1,9 

Уральский федеральный округ 74,8 74,5 74,4 22,7 22,9 23,0 2,5 2,6 2,6 

Сибирский федеральный округ 75,8 75,9 75,8 21,9 21,7 21,8 2,3 2,4 2,4 

Дальневосточный федеральный округ 72,1 72,6 73,3 25,4 24,8 24,0 2,5 2,6 2,7 

*Источник: данные Росстата, Минфина РФ, расчеты Отделения-НБ Республики Дагестан. 

 
По данным табл. 5 отмечается, что наибольшую долю в общей структуре расходов домаш-

них хозяйств составляет покупка товаров, однако важную роль также играют такие денежные 
расходы, как платежи за товары, работы и услуги. 

В Республике Дагестан расходы на товары и услуги составляют 0,7% в общей структуре 
потребительских расходов, основная доля приходится на приобретение товаров и услуг для 
удовлетворения потребностей семьи. 

Далее рассмотрим структуру потребительских расходов домашних хозяйств по материалам 
выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств 2017–2019 гг. как одного из основ-
ных источников информации об уровне и качестве жизни населения (табл. 6). 

 
Таблица 6 

 Состав потребительских расходов домашних хозяйств  
(в среднем на члена домашнего хозяйства, руб. в месяц)*  

Состав 
Год 

2017 2018 2019 

Потребительские расходы – всего 11740,8 11543,4 12346,3 

В т. ч. по целям потребления: 
– продукты питания 
– алкогольные напитки, табачные изделия 
– одежда и обувь 
– жилищно-коммунальные услуги, топливо 
– предметы домашнего обихода, бытовая техника, уход за домом 
– здравоохранение 
– транспорт 
– связь 
– организация отдыха и культурных мероприятий 
– образование 
– гостиницы, кафе и рестораны 
– другие товары и услуги 

3863,1 
376,4 
1064,0 
1729,7 
 512,1 
270,4 
1914,8 
465,3 
596,4 
106,8 
321,8 
520,0 

 3867,9 
396,6 
1058,7 
1722,1 
 532,6 
276,5 
1456,3 
471,2 
682,5 
114,7 
365,5 
598,8 

 3595,3 
354,6 

1173,9 
1643,5 
 666,4 
257,1 

2134,2 
505,9 
794,3 
101,2 
314,4 
805,5 

*Источник: таблица составлена авторами на основе официальных данных Росстата. – URL : https://
rosstat.gov.ru/compendium/document/13271?print=1 дата обращения 25.02.2021).  



Р ЕГ И ОН А Л Ь Н ЫЕ  П Р ОБ ЛЕМ Ы  П Р ЕОБ Р АЗ О В АН И Я  Э К ОН ОМ И К И ,  № 6,  2021  

www.rppe.ru        15 

По данным табл. 6 в 2019 г. потребительские расходы домашних хозяйств составили 
12346,3 руб. на одного члена домохозяйства, увеличившись по сравнению с 2018 г. на 6,9%. 
Наибольшую долю в структуре потребительских расходов домашних хозяйств составляют 
продукты питания (29,1% от общего объема расходов), одежда и обувь (9,5%), транспорт 
(17,3%), жилищно-коммунальные услуги, топливо (13,3%). Подобная структура расходов 
определяется рядом факторов: ростом тарифов, необходимостью конкретных товаров для се-
мьи, степенью эластичности потребительских расходов на конкретный товар и др. 

В целом, динамика потребительских расходов российских домашних хозяйств показывает 
значительный и стабильный рост по каждой статье потребительских расходов в рублях, что 
свидетельствует также о росте дохода. Для оптимизации бюджета снижение расходов являет-
ся ограниченным по возможностям, поскольку через некоторое время неизбежно наступит их 
рост в связи с ежегодным ростом тарифов и рядом сопутствующих факторов [10, с. 69]. 

Рациональное ведение домашнего хозяйства, обеспечение непрерывности его развития в 
условиях рынка невозможно без создания различных денежных фондов. По данным Росстата, 
норма сбережений домохозяйств (доля совокупных доходов, направленных на сбережения – 
банковские вклады, покупку ценных бумаг, недвижимости и т. д.) во 2 квартале 2020 г. до-
стигла рекордных 18,2%. Столь резкий рост сбережений был вызван мотивом предосторожно-
сти – домашние хозяйства расходовали свои доходы только на самые необходимые нужды, 
что способствовало накоплению наличности в первой половине 2020 г., отмечают в ЦБ [13]. 

Однако постепенное ослабление карантинных мер, а также принятая Правительством РФ 
программа ипотечного кредитования, направленная на субсидирование процентных ставок, на 
фоне расширения предложения на рынке жилья в широком ценовом диапазоне, способствова-
ли всплеску расходов и соответственно уменьшению сбережений. Это вызвало рост закреди-
тованности населения, что в условиях сокращения сбережений может создать трудности вы-
полнению долговых обязательств населения перед банками (см. рис. 4) [8, с. 35].  

Рис. 4. Доля сбережений в доходах населения (в %) и динамика депозитов 
и кредитов населению в 2013–2019 гг. (в % к предыдущему году) [4] 

 
Основную роль в формировании сбережений играют банковские вклады и наличные день-

ги. Рассмотрим показатели прироста (уменьшения) сбережений населения по субъектам Рос-
сийской Федерации в 2017–2019 гг. 

На основании данных табл. 7 можно сделать вывод, что за анализируемый период в феде-
ральных округах наблюдается значительное снижение объема сбережений населения, в то вре-
мя как для отдельных регионов – Республики Дагестан, Ингушетии, Северной Осетии-
Алании, Чеченской Республики – характерен прирост с одновременным ростом наличных де-
нег на руках у населения. 

В последние годы в состав сбережений стали включаться расходы на покупку недвижимо-
сти на первичном рынке, что в общей сумме сбережений составляет значительную часть (см. 
табл. 8).  
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Таблица 7 
 Динамика изменения сбережений домашних хозяйств населения  
по субъектам Российской Федерации в 2017–2019 гг., млн руб. [1]*  

Регион 

Прирост (+), уменьшение (-) 
сбережений населения – 

всего 

Прирост (+), уменьшение (-) 
сбережений во вкладах на 

счетах в банках 

Прирост (+), уменьшение (-) 
наличных денег на руках у 

населения 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Российская Федерация 3812503 2472039 2412247 2305524 1818773 2799137 1237738 1475123 325 889 

Центральный  
федеральный округ 

1217801 595 988 731 149 1164206 725 707 1406838 -331449 -276 364 - 811925 

Северо-Западный  
федеральный округ 

311 521 233 059 161 234 300 876 243 271 347 454 56 463 152 606 -34 908 

Южный федеральный 
округ 

150 683 80 034 -10 895 158 551 162 609 174 394 29 791 63 019 -35 866 

Северо-Кавказский 
федеральный округ 

280 803 264 290 263 317 43 964 35 818 48 279 250 301 287 708 266 887 

Республика Дагестан 76 167 81 578 90 199 5 781 5 100 11 548 73 626 86 688 86 158 

Республика Ингушетия 35 787 35 894 36 567 348 1 235 1 100 32 577 34 399 34 876 

Кабардино-Балкарская 
Республика 

28 496 26 982 21 920 3 462 1 636 3 174 24 348 28 412 22 914 

Карачаево-Черкесская 
Республика 

31 792 28 471 28 039 2 244 659 1 007 28 476 31 016 29 977 

Республика Северная 
Осетия-Алания 

25 958 22 142 25 928 4 930 2 594 5 118 23 392 25 784 24 917 

Чеченская Республика 101 827 106 544 108 782 2 816 2 438 3 526 101 684 108 017 108 946 

Ставропольский край -19 224 -37 321 -48 118 24 383 22 156 22 806 -33 802 -26 608 -40 901 

Приволжский  
федеральный округ 

650 350 368 319 385 860 205 158 245 832 312 817 530 142 433 758 323 602 

Уральский  
федеральный округ 

486 172 395 179 452 253 148 426 129 901 173 136 283 931 325 179 311 906 

Сибирский  
федеральный округ 

455008 298 562 233 170 180555 163 810 203 568 246274 267 302 145 194 

Дальневосточный  
федеральный округ 

260165 236 608 196 159 103 788 111 825 132 651 172285 221 915 160 999 

*Источник: данные Росстата, Минфина РФ, расчеты Отделения-НБ Республики Дагестан.  

 
Таблица 8 

 Структура денежных сбережений населения (без учета прироста кредитной  
задолженности и прироста на счетах индивидуальных предпринимателей), %*  

Сбережения 
Год 

2013 2016 2017 2018 

Все денежные сбережения 100 100 100 100 

– доля вкладов 
– доля наличности 
– доля недвижимости 

63 
6 
22 

47 
24 
23 

46 
25 
22 

38 
29 
25 

*Источник: данные Росстата, расчеты ИСП (дата обращения 26.02.2021). 

 
Как видно из табл. 8, банковские вклады в сбережениях домохозяйств постепенно сокраща-

ются, а доля наличности и недвижимости, соответственно, растет. 
В настоящее время немаловажным фактором формирования рационального и эффективно-

го бюджета домашних хозяйств выступает безработица, которая определяется как число неза-
нятого населения на рынке труда и оказывает определяющее влияние на экономику региона и 
уровень жизни домохозяйств. 
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По данным Национального банка Республики Дагестан, в сентябре 2020 г. число безработ-
ных по сравнению с соответствующим периодом 2019 г. выросло на 35,9%, составив в сред-
нем 15,4% рабочей силы, что выше естественного для региона уровня безработицы – 12,4%1. 
Сложившийся в республике показатель безработицы в 2,4 раза выше среднероссийского зна-
чения. Основной прирост числа безработных произошел в апреле-мае 2020 г. в связи с нега-
тивным влиянием пандемии коронавирусной инфекции на деятельность отдельных отраслей 
экономики. 

Средний возраст безработных в возрасте 15 лет и старше в сентябре 2020 г. составил 31,1 
лет. Молодежь до 25 лет составляет среди безработных 29,9%, лица в возрасте 50 лет и старше 
– 7,3%. Средняя продолжительность поиска работы безработными в сентябре 2020 г. состави-
ла 7,9 месяцев для женщин и 8,2 месяца – для мужчин [1]. 

Выводы. С целью принятия оперативных мер по недопущению дальнейшего роста безра-
ботицы и снижению напряженности в сфере занятости населения органами власти республики 
проводится еженедельный мониторинг рынка труда Республики Дагестан. В рамках государ-
ственной программы Республики Дагестан «Содействие занятости населения» работодателям 
республики оказывается: содействие в трудоустройстве инвалидов на оборудованные 
(оснащенные) для них рабочие места (76 тыс. руб. на 1 рабочее место); финансовая помощь 
безработным гражданам на открытие собственного дела в размере 145,6 тыс. руб. на 1 челове-
ка. Принимаемые меры федеральными и региональными органами власти в сложившихся об-
стоятельствах снижают вероятность существенного роста безработицы [1]. 

Помимо вышеперечисленных, можно предложить следующие направления оптимизации 
бюджета домохозяйств: 

– обеспечение условий для рационального использования средств бюджета домохозяйств; 
– повышение эффективности управления расходами, в частности, в части приобретения 

товаров и услуг; 
– создание резервов экономии расходов и увеличения доходов бюджета домохозяйств. 
Большую роль в политике управления бюджетом домохозяйств играет государственная 

политика управления финансами, а также уровень финансовой грамотности и способности 
населения реализовать свой экономический потенциал [16, с. 60]. 

Итак, исследование бюджета домохозяйства показывает, что ресурсы домохозяйств высту-
пают основным источником удовлетворения потребностей членов семьи. Низкий уровень до-
ходов и нормы сбережения населения определяются комплексом факторов: местом прожива-
ния, социальными факторами, статусом занятости, уровнем образования и др.  

Эффективный подход к формированию и использованию бюджета домашних хозяйств, 
управлению финансовыми ресурсами позволяет принимать правильные потребительские ре-
шения, анализировать и планировать доходы и расходы, а также увеличивать сбережения.  

1 Естественный уровень безработицы был пересчитан с использованием одномерного фильтра Ходрика Прескотта 
на основании месячных и квартальных данных по фактической безработице за период 2014‒I полугодие 2019 г.  
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ФОРМИРОВАНИЕОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА 

УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕГИОНА    
Аннотация. Цель работы. В Дагестане сформировалось деиндустриальное направле-
ние развития региональной экономики, ориентированное на сельскохозяйственную дея-
тельность, торговлю и сферу услуг, а проводимая промышленная политика формирует-
ся на попытках получения государственного заказа и его финансирования, конкурентные 
преимущества республики никак не используются, не приносят значимой корпоративной 
прибыли и не становятся источником достаточных финансовых вливаний в бюджет. 
Метод или методология проведения работы. В статье описывается процесс форми-
рования стратегии индустриальных преобразований экономики региона, основанный на 
применении системного подхода к исследуемой проблеме, методов стратегического пла-
нирования и формирования стратегий социально-экономического развития регионов. Ре-
зультаты. Определены этапы формирования стратегии индустриальных преобразова-
ний Республики Дагестан и разработан организационно-экономический механизм разви-
тия промышленности региона, в котором экономический механизм управления занимает 
центральное место и тесно взаимодействует с планированием направлений промышлен-
ного развития, а также с организацией менеджмента этих направлений и организацией 
обеспечения управления информационной, правовой и научно-методической базой. Выво-
ды. Разработка стратегии индустриальных преобразований для конкретного субъекта 
РФ основывается на уже существующем мировом и отечественном опыте. Выбор ра-
зумного и подходящего варианта должен сопровождаться: изучением и анализом реаль-
ного сектора экономики; оценкой путей достижения конкурентоспособности промыш-
ленной продукции региона; анализом уровня необходимости в ресурсах для осуществле-
ния различных видов промышленной политики; установлением вероятных экономических 
последствий после отбора необходимых видов промышленной политики. 
Ключевые слова: стратегия, промышленность, регион, результативность, промышлен-
ная политика.  
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FORMATION OF AN ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM FOR 

MANAGING THE DEVELOPMENT OF THE REGION'S INDUSTRY  
 

Abstract. The purpose of the work. In Dagestan, a deindustrial direction of development of 
the regional economy has been formed, focused on agricultural activities, trade and services, and 
the industrial policy is formed on attempts to obtain a state order and its financing, the competi-
tive advantages of the republic are not used in any way, do not bring significant corporate profits 
and do not become a source of sufficient financial injections into the budget. The method or 
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ИДЗИЕВ Г.И.  

ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕГИОНА  

methodology of the work. The article describes the process of forming a strategy for industrial 
transformations of the region's economy, based on the application of a systematic approach to the 
problem under study, methods of strategic planning and the formation of strategies for the socio-
economic development of regions. Results. The stages of the formation of the strategy of indus-
trial transformations of the Republic of Dagestan are determined and the organizational and eco-
nomic mechanism for the development of the region's industry is developed, in which the eco-
nomic management mechanism occupies a central place and closely interacts with the planning of 
industrial development directions, as well as with the organization of management of these direc-
tions and the organization of information, legal, scientific and methodological base management. 
Conclusions. The development of an industrial transformation strategy for a specific subject of 
the Russian Federation is based on the already existing world and domestic experience. The 
choice of a reasonable and suitable option should be accompanied by: a study and analysis of 
the real sector of the economy; an assessment of ways to achieve the competitiveness of industrial 
products in the region; an analysis of the level of need for resources for the implementation of 
various types of industrial policy; establishing the likely economic consequences after selecting the 
necessary types of industrial policy. 
Keywords: strategy, industry, region, efficiency, industrial policy. 

 
Введение. Под механизмом развития промышленного сектора экономики региона понима-

ется система правовых, экономических и организационных мер в рамках проводимой регио-
нальной промышленной политики, содействующих формированию конкурентоспособного 
промышленного комплекса, обеспечению его эффективного функционирования и решению 
социальных проблем населения региона. 

Прежде всего, хотелось бы отметить, что на сегодняшний день главные цели развития про-
изводственной сферы в регионе определяются на местах. При этом многоуровневая и разно-
плановая поддержка федерального правительства, направленная на определение и закрепле-
ние единых социальных и жизненных стандартов, идентичных условий для старта, дает воз-
можность местным властям самостоятельно создавать основу для социально-экономического 
развития отдельно взятого региона, используя широкий набор инструментария. Однако уро-
вень экономического развития региона и его социального положения значительно влияет на 
способы и инструменты реализации промышленной политики и видоизменяют их. При этом 
установленная правительством единая для всех субъектов РФ цель создания конкурентоспо-
собного и высокоэффективного производства и условий для устойчивого развития страны и ее 
территорий в отдельных регионах меняется в зависимости от уровня их экономического раз-
вития и социального положения, соответственно варьируются цели, задачи и механизм реали-
зации промышленной политики [7].      

Для проблемных регионов СКФО и Республики Дагестан в частности масштабность и 
острота проблем экономической и социальной сфер нуждаются в применении многоуровнево-
го подхода к решению вопроса социально-экономического развития республики. Такой под-
ход сможет обеспечить устойчивый экономический рост в перспективе. Кроме того, масшта-
бы указанных проблем и их острота диктуют необходимость сосредоточения усилий регио-
нальных и муниципальных ведомств, оказания различных видов государственной поддержки 
и финансирования, в т. ч. за счет резервов федерального бюджета, направленных на борьбу с 
возникшими трудностями [15]. 

Методология. Следует сказать, что Республика Дагестан до сих пор остается проблемным 
и кризисным регионом, который не может справиться самостоятельно с поставленными соци-
альными и экономическими задачами, не в состоянии реализовать свой высокий потенциал, 
именно поэтому ему требуется активное государственное вмешательство на всех уровнях. В 
таких непростых условиях на первый план должны выходить неинвестиционные решения по 
социально-экономическому развитию региона и стратегическое планирование этого развития, 
также должен утверждаться и реализовываться план масштабных изменений и проведения 
реформ. 

 В Дагестане сформировалось деиндустриальное направление развития региональной эко-
номики, ориентированное на сельскохозяйственную деятельность, торговлю и сферу услуг. 
Прошла приватизация десятков предприятий региона, что привело к их фактической ликвида-
ции. С закрытием предприятий были ликвидированы десятки тысяч рабочих мест, добавлен-
ная стоимость и прибыль, а вместе с ней и налоги. В то время как вся промышленная политика 
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формируется на попытках получения государственного заказа и финансирования, конкурент-
ные преимущества республики никак не используются, не приносят значимой корпоративной 
прибыли и не становятся источником достаточных финансовых вливаний в бюджет [4]. 

Так как Республика Дагестан не имеет достаточного современного опыта управления инду-
стриальным развитием, то, на наш взгляд, основные управленческие шаги должны выглядеть 
следующим образом. Главной в системе принятия решения должна быть готовая политика 
поведения менеджмент-элемента, которым выступает непосредственно Дагестан, примени-
тельно к объекту управления, которым является промышленная сфера региона. Кроме этого, 
стратегия индустриализации – один из компонентов общей стратегии социального и экономи-
ческого развития страны и результат ранее определенных общенациональных приоритетов и 
перспектив. Управление развитием промышленности – процесс непрерывный, ориентирован-
ный на достижение поставленных целей.   

Результаты. Процесс формирования стратегии индустриальных преобразований Дагеста-
на, на наш взгляд, можно представить поэтапно (рис. 1).  

Рис. 1. Этапы формирования стратегии индустриальных  
преобразований Республики Дагестан 

 
Государственная стратегия индустриальных преобразований должна ориентироваться на 

решение задач создания и распространения технологии, являющейся основой для кардиналь-
ных изменений в технологическом укладе страны. Кроме того, она должна быть связана с во-
площением значимых межотраслевых проектов, реализация которых нуждается в масштабной 
концентрации ресурсов. В свою очередь, стратегии индустриальных преобразований региона 
может не иметь подобных целей. Эти особенности подробно рассматривались в ранее опубли-
кованных работах [12, 13], поэтому останавливаться на детальном их описании не будем.  

Начнем с того, что представим индустриальное развитие РД как решение, принятое мест-
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ными органами управления, которое сфокусировано на достижении поставленных целей. От-
талкиваясь от этого, перейдем к анализу возможных механизмов реализации стратегии инду-
стриализации. Ее конкретизация может происходить на основе республиканского планирова-
ния и программирования, что способствует формированию удовлетворяющих актуальный 
спрос заказов, которые впоследствии подлежат размещению на региональных предприятиях 
[4].   

На уровне же республики управление спросом и предложением представляется практически 
неосуществимым и нецелесообразным процессом. Причиной этого является тот факт, что боль-
шая часть сошедшей с конвейера продукции уходит на внешние по отношению региона рынки 
(рынки РФ, СНГ и т.д.). При этом республиканский рынок в основном импортирует товары 
производителей извне (к примеру, других регионов), воздействие на которые недоступно для 
местных органов управления. В такой ситуации уместным является регулирование определен-
ных видов деятельности на республиканском уровне. Также регулированию подлежит реализа-
ция различных программ, проектов, территориальных контрактов и заказов. Под этим подразу-
мевается разработка и выпуск научно-технической и другой продукции, главной отличитель-
ной чертой которой будет потребительская новизна и полезность. Также данная продукция 
должна быть конкурентоспособной на внутреннем (региональном) и внешнем рынках. Кроме 
того, речь идет об обновлении действующего производства и его реконструкции, о привлече-
нии внешних/внутренних инвестиций и их стимулировании [16].    

На сегодняшний день затруднения, возникающие в индустриальном развитии Дагестана, 
обусловлены, прежде всего, отсталостью развития механизмов управления этой областью рес-
публиканской экономики. Для решения данной проблемы необходимо, в первую очередь, сфор-
мулировать концепцию и методологию индустриального развития Дагестана, что предполагает 
системный подход к механизму управления, определение достигаемых целей, базовых концеп-
ций построения и функционирования, методов, которые используются для достижения уста-
новленных целей. И только после проведения этих мероприятий должна проводиться непосред-
ственно разработка механизмов управления.     

Если представить управление региональным промышленным комплексом как совокупность 
экономических методов и форм влияния органов управления на определенную область деятель-
ности (легкая промышленность, машиностроение, химическая, пищевая промышленность и 
т.д.), воплощение в жизнь конкретных проектов, стратегий и программ (к примеру, стратегия 
социально-экономического развития Республики Дагестан до 2035 г., программа, развития гор-
ных местностей региона, конверсия предприятий ВПК и т.д.), инновационных контрактов и 
заказов, которые будут основой для развития конкурентоспособных технологий и производств, 
то можно говорить, что управление промышленностью региона является специфическим эконо-
мическим механизмом, который входит в состав особой системы регионального влияния на 
хозяйственную деятельность (при этом влияние направлено на повышение инновативности хо-
зяйственной отрасли). Мы считаем, что «механизм управления» не является синонимом поня-
тия «система управления», поскольку система является более широким концептом, а механизм 
управления, в свою очередь, представляет собой ее составную часть, как и другие элементы 
системы, составляющие основу для принятия решения о внедрении регулирующего воздей-
ствия. Механизм управления развитием промышленности региона – это система форм и мето-
дов, с помощью которых органы управления республики могут воздействовать на процесс до-
стижения установленных целей в данной сфере [9].  

Направленность указанного механизма в большей степени на экономические формы и мето-
ды влияния превращает его в экономический механизм, в котором каждое исходное решение 
является основой для возникновения цепи последствий, появление которых не требует никаких 
дополнительных импульсов. Эти импульсы следуют друг за другом в строгой последовательно-
сти и приводят к очевидным результатам. 

Организационно-экономический механизм развития промышленности региона, по нашему 
мнению, можно представить в виде следующей схемы (рис. 2). 

Экономический механизм управления занимает в схеме центральное место. Кроме того, он 
тесно взаимодействует с планированием направлений промышленного развития, а также с ор-
ганизацией менеджмента этих направлений и организацией обеспечения управления информа-
ционной, правовой и научно-методической базой. Условия, влияющие на работу данной систе-
мы, формируют ее открытость и зависят от общенациональных приоритетов и установленных 
путей и направлений промышленной политики, также они зависят от внутренних особенностей 
региональной экономики. Цели промышленной политики региона и задачи могут изменяться, 
исходя из выбранных приоритетов развития региона и особенностей промышленной сферы.  
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Рис. 2. Организационно-экономический механизм развития промышленности региона  
 
Выводы. Разработка стратегии индустриальных преобразований для конкретного субъекта 

РФ основывается на уже существующем мировом и отечественном опыте. Выбор разумного и 
подходящего варианта должен сопровождаться: изучением и анализом реального сектора эко-
номики; оценкой путей достижения конкурентоспособности промышленной продукции регио-
на как фундамента для упрочнения ее положения; анализом уровня необходимости в ресурсах 
для осуществления различных видов промышленной политики; установлением вероятных 
экономических последствий после отбора необходимых видов промышленной политики.  

Выбранный подход даст возможность разграничить меры воздействия во времени, обра-
тить внимание на ступени реформирования экономики, определить реальные возможности 
внедрения результативной промышленной политики.  
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ЦИФРОВОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО: МЕХАНИЗМ ВНЕДРЕНИЯ НА ОСНОВЕ 

ПРОГРЕССИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ЕГО ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ1 

 
Аннотация. Цель работы. Исследовать механизм реализации проекта ЦСХ на основе 
анализа разделов проекта и его финансового обеспечения. На основе детального рассмот-
рения III и IVразделов проекта ЦСХ был выявлен важный механизм реализации проекта 
на основе технологии «блокчейн». Рассмотрены финансовые показатели, обеспечивающие 
их функционирование и сбалансированность с другими разделами ЦСХ. Метод или ме-
тодология проведения работы. В процессе анализа разделов ЦСХ был использован 
метод логических абстракций, причинно-следственный метод, метод функционального 
анализа, который позволил рассмотреть взаимозависимости основных финансово-
экономических показателей по разделам проекта ЦСХ. Результаты. В процессе рас-
смотрения механизма функционирования ЦСХ было выявлено, что с помощью многооб-
разных подсистем создана производственно-потребительская цепочка, с помощью кото-
рой действует технология «блокчейн», эта технология имеет значительные преимуще-
ства за счет использования цифровых технологий, искусственного интеллекта и других 
прогрессивных технологий. При подготовке специалистов в области цифровой экономики 
для сельхозпредприятий был выявлен дисбаланс в части планируемых средств по отно-
шению к другим пунктам и разделам ЦСХ. Область применения результатов. Выяв-
ленный механизм технологии блокчейн в результате реализации ЦСХ может быть ис-
пользован при планировании региональных проектов ЦСХ или его отдельных разделов, 
крупными аграрными объединениями; в процессе преподавания по курсу «Цифровая эко-
номика», отдельных разделов «Анализ хозяйственной деятельности», «Экономика орга-
низации (предприятия)». Выводы. Полученные данные и обобщения свидетельствуют: 
о преимуществах и больших возможностях новой технологии блокчейн; необходимости 
корректировки отдельных пунктов и разделов ЦСХ в результате выявленного дисба-
ланса по подготовке специалистов сельхозпредприятий в области цифровой экономики; о 
влиянии внешних факторов – эпидемии коронавируса, мирового экономического кризиса, 
которые могут повлиять на процесс внедрения ЦСХ.  
Ключевые слова: блокчейн, цифровая экономика, сбалансированность, финансовое обес-
печение.  
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DIGITAL AGRICULTURE: THE MECHANISM OF IMPLEMENTATION BASED  

ON ADVANCED TECHNOLOGIES AND ITS FINANCIAL SUPPORT  
 

Abstract. The purpose of the work. To investigate the mechanism of implementation of the 
CSH project based on the analysis of the sections of the project and its financial support. Based 
on a detailed review of the III and IV sections of the CSC project, an important mechanism for 
implementing the project based on the blockchain technology was identified. The financial indica-
tors that ensure their functioning and balance with other sections of the CSH are considered. The 
method or methodology of the work. In the process of analyzing the sections of the CSH, the 
method of logical abstractions, the causal method, and the method of functional analysis were 
used, which allowed us to consider the interdependencies of the main financial and economic in-
dicators for the sections of the CSH project. Results. In the process of considering the mecha-
nism of functioning of the CSH, it was revealed that with the help of various subsystems, a pro-
duction and consumer chain was created, with the help of which the blockchain technology oper-
ates, this technology has significant advantages due to the use of digital technologies, artificial 
intelligence and other advanced technologies. During the training of specialists in the field of digi-
tal economy for agricultural enterprises, an imbalance was revealed in terms of the planned funds 
in relation to other items and sections of the Central Agricultural Complex. The scope of the 
results. The identified mechanism of the blockchain technology as a result of the implementation 
of the CSH can be used when planning regional projects of the CSH or its separate sections, by 
large agricultural associations; in the process of teaching the course "Digital Economy", separate 
sections "Analysis of economic activity", " Economics of an organization (enterprise)". Conclu-
sions. The obtained data and generalizations indicate: the advantages and great opportunities of 
the new blockchain technology; the need to adjust individual items and sections of the CSF as a 
result of the identified imbalance in the training of specialists of agricultural enterprises in the 
field of digital economy; about the impact of external factors – the coronavirus epidemic, the 
global economic crisis, which may affect the process of implementing the CSF. 
Keywords: blockchain, digital economy, balance, financial support. 

 
Введение. Развитие информационно-коммуникационных, инновационных технологий, со-

здание основных направлений искусственного интеллекта – все это способствовало появле-
нию «Цифровой экономики» как самостоятельного направления в развитии экономики. Разра-
ботанная программа «Цифровая экономика РФ» не учитывала специфических особенностей 
отдельных отраслей народного хозяйства, в том числе сельского хозяйства. Для устранения 
этого пробела в отраслевом разрезе был разработан ведомственный проект «Цифровое сель-
ское хозяйство», который по существу явился продолжением программы «Цифровая экономи-
ка РФ». Для осуществления проекта ЦСХ был разработан поэтапный план его реализации на 
период до 2024 года.  

В процессе исследования мы проанализировали взаимодействие показателей третьего раз-
дела «Задачи и результаты ведомственного проекта» и четвертого раздела «Финансовое обес-
печение ведомственного проекта», а также взаимосвязь с другими разделами ЦСХ. Другими 
словами, показать механизм осуществления и взаимодействия с помощью системы показате-
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лей, входящих в платформу ЦСХ, и их финансовое обеспечение.  
Исследуем основные положения раздела 3 «Задачи и результаты ведомственного проекта», 

п. 1 «Создание и внедрение национальной платформы… ЦСХ», которые раскрывают меха-
низм внедрения платформы ЦСХ и характеристики планируемых результатов на основе ис-
пользования современных инструментов инновационных технологий; искусственного интел-
лекта, а также прогнозных оценок. 

 
Таблица 1 

Задачи и результаты ведомственного проекта* (п. п. 1, 1.11; 2, 2.2, 2.3, 2.6; 3, 3.2, 3.3)  

№ п/п Задачи, результат Характеристика результата 

1 

Создание и внедрение национальной 
платформы цифрового государствен-
ного управления сельским хозяйством 
«Цифровое сельское хозяй-
ство» (ЦСХ) 

Цифровая платформа, интегрированная с цифровыми субплатформа-
ми для управления сельским хозяйством на региональном и муници-
пальном уровнях. 
Государственная поддержка сельскохозяйственным товаропроизво-
дителям предоставляется через единую национальную цифровую 
платформу. 
Все регионы России внедрили цифровое отраслевое планирование 
сельскохозяйственного производства. 
Все данные об объектах сельскохозяйственных ресурсов (земли 
сельскохозяйственного назначения, рабочий и продуктивный скот, 
сельскохозяйственная техника), сельскохозяйственном сырье и гото-
вой продукции оцифрованы и включены в цифровую платформу 
ЦСХ. 

1.11 

Представление мер государственной 
поддержки сельскохозяйственным 
товаропроизводителям в части субси-
дирования наполнения системы дан-
ными об объектах сельскохозяйствен-
ных ресурсов (земли сельскохозяй-
ственного назначения, рабочий и про-
дуктивный скот, сельскохозяйствен-
ная техника), сельскохозяйственном 
сырье и готовой продукции, которые 
будут переданы в цифровую платфор-
му «Цифровое сельское хозяйство» 
посредством цифровых продуктов и 
технологий 

Представлены меры государственной поддержки сельскохозяйствен-
ным товаропроизводителям в части субсидирования наполнения 
системы данными об объектах сельскохозяйственных ресурсов 
(земли сельскохозяйственного назначения, рабочий и продуктивный 
скот, сельскохозяйственная техника), сельскохозяйственном сырье и 
готовой продукции, которые переданы в цифровую платформу 
«Цифровое сельское хозяйство» посредством цифровых продуктов и 
технологий. 

2 

Создание и внедрение модуля 
«Агрорешения» национальной плат-
формы цифрового государственного 
управления сельским хозяйством 
«Цифровое сельское хозяйство» для 
повышения эффективности деятель-
ности сельскохозяйственных товаро-
производителей 

Производительность труда на сельскохозяйственных предприятиях 
увеличилась в 2 раза в расчете на одного работника. 
Произошло сокращение удельных затрат предприятий на админи-
стрирование бизнеса в 1,5 раза. 
Доля материальных затрат в себестоимости единицы сельскохозяй-
ственной продукции (горюче-смазочные материалы, удобрения, 
электроэнергия, посадочный материал, корма и др.) снизились более 
чем на 20 % 

2.2 
Разработка системы обеспечения вза-
имодействия участников сельскохо-
зяйственного рынка 

Разработана система обеспечения взаимодействия участников сель-
скохозяйственного рынка. 
В рамках системы созданы подсистемы: 
«Электронная торговая площадка»; 
«Личный кабинет сельскохозяйственного товаропроизводителя», 
включая модуль «Финансы» (привлечение финансирования, элек-
тронные финансовые инструменты, электронный документооборот, 
электронные федеральные и региональные государственные серви-
сы) и модуль «Моделирование бизнеса» (финансовое моделирова-
ние, моделирование и прогнозирование деятельности, оптимизация 
площадки для реализации бизнес-плана и др.) 
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Продолжение таблицы 1 

№ п/п Задачи, результат Характеристика результата 

2.3 
Разработка системы обеспечения опе-
рационной деятельности и внедрения 
комплексных цифровых решений 

Разработана система обеспечения операционной деятельности и 
внедрения комплексных цифровых решений. 
В рамках системы созданы подсистемы: 
«Комплексные цифровые решения для АПК» с элементами интерне-
та вещей (IoT), самообучения и роботизация рутинных процессов 
(включая модули «ФДХ для малого и среднего бизнеса», 
«Совместное использование мощностей и техники», «Умная ферма», 
«Умное поле», «Умное стадо», в том числе с использованием техно-
логий радиочастотной идентификации, датчиков жизнедеятельности 
и возможностью сбора данных из беспроводных LORA-сетей, мо-
дуль «Умная теплица» с учетом интеграции с системами управления 
производством, модуль «Умная переработка» с учетом интеграции с 
MES-системами, модули «Управления промыслом» и «Умный 
склад»); 
реализация сквозных бизнес-процессов (включая модули 
«Мониторинг рабочего и продуктивного скота и продукции живот-
новодства», «Мониторинг сельскохозяйственной техники», 
«Экспортер», «Управление жизненным циклом продукта») 

2.6 

Создание экспериментальных цифро-
вых фермерских хозяйств на базе 
учебно-опытных хозяйств Минсель-
хоза России и коммерческих предпри-
ятий для проработки и апробации 
комплексных сквозных цифровых 
продуктов и технологий 

Созданы экспериментальные цифровые фермерские хозяйства на 
базе учебно-опытных хозяйств Минсельхоза России и коммерческих 
предприятий для проработки и апробации комплексных сквозных 
цифровых продуктов и технологий в количестве не менее 23 ед. в 
регионах России. 

3 

Создание системы непрерывной под-
готовки специалистов сельскохозяй-
ственных предприятий с целью фор-
мирования у них компетенций в обла-
сти цифровой экономики 

Доля специалистов сельскохозяйственных предприятий, прошедших 
переподготовку и обладающих компетенциями в области цифровой 
экономики по работе с цифровыми продуктами и технологиями, 
составила не менее 50 % от общего количества специалистов, заня-
тых на сельскохозяйственных предприятиях 

3.2 

Создание Центра компетенций 
«Цифровое сельское хозяйство» с 
представительствами на базе аграр-
ных вузов Минсельхоза России и 
иных организаций 

Создан Центр компетенций «Цифровое сельское хозяйство» с пред-
ставительствами на базе аграрных вузов Минсельхоза России и 
иных организаций. 
Разработаны и реализованы программы подготовки и переподготов-
ки специалистов сельскохозяйственных предприятий для освоения 
компетенций в области цифровой экономики. 
Прошли подготовку и переподготовку на предмет обладания компе-
тенциями в области цифровой экономики по работе с цифровыми 
продуктами и технологиями специалисты сельскохозяйственных 
предприятий. 

3.3 

Создание отраслевой электронной 
образовательной среды «Земля зна-
ний» для дистанционного обучения 
специалистов сельскохозяйственных 
предприятий 

Создана отраслевая электронная образовательная среда «Земля зна-
ний», включающая в себя подсистемы: 
дистанционного обучения специалистов сельскохозяйственных 
предприятий; 
предоставления оперативных профессиональных консультаций по 
проблемным вопросам. 
Среда наполнена специализированным контентом. 
Реализован механизм получения специалистами сельскохозяйствен-
ных предприятий консультаций в режиме online по проблемным 
вопросам сельскохозяйственного производства с применением чат-
ботов и привлечением специалистов-консультантов 

*Источник: составлено авторами на основе проекта «ЦСХ» [2, С. 20, 24, 25, 27, 28, 29, 30]. 

 
Как видно, из приведенных положений «Характеристика результата» п. 1 «Создание внедре-

ние платформы… ЦСХ», основные элементы которого сконцентрированы на важных факторах 
сельскохозяйственного производства: земли сельскохозяйственного назначения, рабочий и про-
дуктивный скот, сельскохозяйственная техника; а также системы непрерывной подготовки спе-
циалистов сельхозпредприятий для формирования у них компетенций в области цифровой эко-
номики (п. 3). При этом важно отметить, что финансовое обеспечение реализации ЦСХ в ос-
новном сосредоточено на этих важных факторах сельскохозяйственного производства. Так, об-
щая сумма выделяемых финансовых средств по федеральному бюджету составляет 152 млрд 
руб., в том числе на цифровизацию основных факторов производства планируется выделить 
126, 050 млрд руб.(101,932+18,750+5,368), или почти 83 % всех выделяемых средств на эти цели.  
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В процессе создания и внедрения платформы ЦСХ широко используются современные ин-
струменты на основе технологий: Avancedanalitics, Data Dicsovery, Data Mining, Machine Learn-
ing и искусственного интеллекта, а для разработки системы сбора, хранения и обработки дан-
ных об объектах сельскохозяйственных ресурсов, сельскохозяйственном сырье и готовой про-
дукции – также технологии Big Data и распознания образов [2, с. 22]. Следует отметить, что 
цифровые технологии наряду с инновационными технологиями создают научно-
производственную платформу для внедрения искусственного интеллекта. Согласно прогноз-
ным оценкам и исследованиям Агентства стратегических инициатив (АСИ), система искус-
ственного интеллекта – это всего лишь промежуточные звенья в бесконечной цепи прогрессив-
ных технологий. По прогнозным исследованиям АСИ в период до 2050 года могут появиться 
еще две разновидности революционных преобразований искусственного интеллекта – сначала 
биотехнологическая революция, суть которой сводится к управлению живой материей на 
уровне генов; а в будущем возможна и нейротехнологическая революция, которая будет заклю-
чаться в управлении механизмами работы психики самого человека [19]. Следовательно, ис-
пользование искусственного интеллекта в платформе ЦСХ явилось результатом развития циф-
ровой экономики и прогрессивных технологий, направленных на цифровую трансформацию 
сельскохозяйственного производства, в котором отражены прогнозные механизмы его реализа-
ции в стране.  

Перейдем к рассмотрению п. 2 «Создание и внедрение модуля "Агрорешения" – националь-
ной платформы цифрового государственного управления сельским хозяйствам ЦСХ для повы-
шения эффективности деятельности сельхозтоваропроизводителей».  

В п. 2.2. «Разработка системы обеспечения взаимодействия участников сельскохозяйствен-
ного рынка», раздел 3, конкретно указываются созданные подсистемы – «Электронная торговая 
площадка», «Личный кабинет сельскохозяйственного товаропроизводителя». 

В п. 2.3. – «Разработка системы обеспечения операционной деятельности и внедрения комплекс-
ных цифровых решений» созданы подсистемы «Комплексные цифровые решения для АПК», вклю-
чая «Умная ферма», «Умное поле», «Умное стадо», «Умная переработка», «Умный склад» и др.  

Следовательно, в этих модулях мы обнаруживаем технологии «блокчейн», т. е. это такая 
система взаимосвязанных процессов, которая представляет собой звенья производства, транс-
портировки, хранения и реализации сельхозпродукции в одной последовательной и достаточно 
длинной цепочки производственно-потребительского цикла. Созданная технологией блокчейн 
производственно-потребительская цепочка способствует возможности контроля производимой 
сельхозпродукции в полном ее цикле – от поля, транспортировки, хранения, сертификации, а 
также переработки этой продукции по установленным ГОСТам, стандартам и доведения до по-
требителя. Кроме того, технология последовательных процессов в сельском хозяйстве-
блокчейн от производителя до потребителя позволит повысить производительность труда в аг-
рарном секторе производства в 2 раза на одного работника, сократить удельные затраты на ад-
министрирование бизнеса в 1,5 раза, снизить долю материальных затрат в себестоимости еди-
ницы сельскохозяйственной продукции более чем на 20 % [2, с. 27]. Все эти преимущества тех-
нологии блокчейн позволяют сокращать издержки производства на сельхозпродукцию, повы-
шать качество этой продукции, что, в конечном итоге, будут способствовать повышению кон-
курентоспособности продукции на мировых продовольственных рынках. Как справедливо бы-
ло указано авторами: «Сегодня большинство приложений блокчейн в сельском хозяйстве нахо-
дится в стадии разработки концепции или раннего пилотирования с участием частного сектора 
в качестве основной движущей силы внедрения технологий» [21]. 

В п. 3 «Создание системы непрерывной подготовки специалистов сельскохозяйственных 
предприятий с целью формирования у них компетенции в области цифровой экономики», раз-
дел 3, указывается, что доля специалистов сельскохозяйственных предприятий, прошедших 
переподготовку в области цифровой экономики, должны составлять не менее 50 % от общего 
количества специалистов [2 с. 29].  

Кроме того, создан центр компетенций ЦСХ с представительствами на базе агарных вузов Минсель-
хоза России и других организаций, а также создана электронная образовательная среда «Земля знаний» 
для дистанционного обучения специалистов сельхозпроизводственных предприятий [2, c. 30]. 

Следовательно, созданная система непрерывной подготовки специалистов в области цифро-
вой экономики для сельхозпредприятий должна функционировать с аграрными вузами страны 
и образовательной средой «Земля знаний». Однако следует отметить, что в сельских районах 
различных регионов страны слабо развита техническая инфраструктура из-за различий в соци-
ально-экономическом развитии отдельных регионов: низкий уровень компьютерной грамотно-
сти, а также цифровых навыков, ограниченный доступ к компьютерным услугам создают пре-
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пятствия к процессу цифровизации отдельных регионов страны.  
Необходимо отметить специфику образовательной деятельности в сельских районах. Это 

прежде всего слабая образовательная инфраструктура в области общего образования в виду 
ограниченности ресурсов, которая является причиной низкого качества получаемых знаний. 
Как правило, образовательный уровень подготовки в сельских местностях оказывается ниже по 
сравнению с образовательной подготовкой в городских условиях. Еще один важный негатив-
ный момент в сельских районах – это высокий уровень безработных, особенно это проявляется 
в трудоизбыточных регионах страны, поэтому сельское население стремится быстро зарабо-
тать, а не продолжить обучение.  

Все эти факторы могут способствовать тому, что уровень подготовки специалистов в обла-
сти цифровой экономики для сельхозпредприятий будет отставать от уровня развития инфор-
мационно-коммуникационных технологий, искусственного интеллекта, для поэтапного внедре-
ния ЦСХ. Поэтому целесообразно поставить вопрос о качестве подготовки специалистов в об-
ласти ЦСХ для работы с цифровыми продуктами и технологиями с учетом специфики образо-
вательной подготовки в сельской местности, так как разрабатываемые компетенции для этих 
специалистов могут оказаться завышенными для сельского населения. Кроме того, речь идет о 
необходимости постоянного совершенствования и изменений самих компетенций.  

 Обобщая в целом раздел 3 «Задачи и результаты ведомственного проекта», можно отме-
тить, что проект ЦСХ – это детально разработанный механизм реализации цифровых техноло-
гий, искусственного интеллекта и других технологий, стратегического направления «умного 
сельского хозяйства» на период до 2024 года. Вместе с тем, как любой сложный механизм, свя-
занный с социально-экономическими преобразованиями, ЦСХ требует корректировки и учета 
специфических особенностей регионов России и системы подготовки в сельских районах.  

На завершающей стадии нашего исследования рассмотрим раздел 4 «Финансовое обеспече-
ние реализации ведомственного проекта».  

 
Таблица 2 

Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта* 
(пп.1, 1.7, 2, 2.3, 3,4) (млн руб.)  

Результаты и источники финансирования 
Объем финансового обеспечения по годам реализации 

Всего 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Создание и внедрение национальной платфор-
мы цифрового государственного управления 
сельским хозяйством «Цифровое сельское хозяй-
ство» (ЦСХ) 

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

1.7 Предоставление мер государственной под-
держки сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям в части субсидирования наполнения систе-
мы данными об объектах сельскохозяйственных 
ресурсов (земли сельскохозяйственного назначе-
ния, рабочий и продуктивный скот, сельскохозяй-
ственная техника), сельскохозяйственном сырье и 
готовой продукции, которые переданы в цифро-
вую платформу «Цифровое сельское хозяйство» 
посредством цифровых продуктов и технологий 

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

2. Создание и внедрение модуля «Агрорешения» 
национальной платформы цифрового государ-
ственного управления сельским хозяйством 
«Цифровое сельское хозяйство» для повышения 
эффективности деятельности сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей 

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

2.3 Создание экспериментальных цифровых фер-
мерских хозяйств Минсельхоза России и коммер-
ческих предприятий для проработки и апробации 
комплексных сквозных цифровых продуктов и 
технологий 

675,0 1912,5 3675,0 5400,0 4462,5 2625,0 18750,0 

3. Создание системы непрерывной подготовки 
специалистов сельскохозяйственных предприя-
тий с целью формирования у них компетенции в 
области цифровой экономики 

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

4.Реализация ведомственного проекта «Цифровое 
сельское хозяйство» 

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

*Источник: составлено авторами на основе проекта «ЦСХ» [2, с. 32, 34, 35, 36, 37].  
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Данные таблицы № 2 свидетельствуют, что из общей суммы запланированных средств в 
размере 118,082 млрд. руб. по п. 1 «Создание и внедрение национальной платформы … ЦСХ» 
значительная часть финансовых средств планируется направить на п. 1.7 «Предоставление 
мер господдержки сельхозтоваропроизводителям в части субсидирования … сельскохозяй-
ственных ресурсов (земли сельхозназначения, рабочий и продуктивный скот, сельхозтехни-
ки)», … которые переданы в ЦСХ посредством цифровых продуктов и технологий; в размере 
101,932 млрд руб., или 86 % из общей суммы финансовых средств, выделяемых по п. 1 на ос-
новные факторы сельскохозяйственного производства, сельхозсырья и готовой продукции. 
Стратегически важными годами в целом по п. 1 и п. 1.7 определены 2021–2022 годы.  

Так, по п. 1 на эти два года запланированы средства в размере 51 8967,8 млн руб., или око-
ло 44 % ко всем финансовым средствам за 6 лет. По п. 1.7, соответственно, 50 967, 8 млн руб., 
или около 50 % к итогу за 6 лет.  

По п. 2 «Создание и внедрение модуля «Агрорешения» ЦСХ для повышения эффективно-
сти деятельности сельхозтоваропроизводителям из общей суммы в размере 22 800 млн руб. 
значительная часть планируемых средств приходится на п. 2.3. – «Создание эксперименталь-
ных цифровых фермерских хозяйств на базе учебно-опытных хозяйств Минсельхоза России 
… для проработки и апробации… цифровых продуктов и технологий» (как один из факторов 
сельхозпроизводства) – 18 750 млн руб., т. е. более 82 % из всех выделенных финансовых 
средств по п. 2. Следовательно, п. 2.3 в составе п. 2 относится к основным факторам сель-
хозпроизводства.  

Определяющими годами для п. 2 и п. 2.3 явились 2022–2023 годы, так как именно на эти 
годы приходится большой удельный вес всех финансовых вложений, предусмотренных за 
шесть лет, на осуществление проекта ЦСХ. Так, по п. 2 планируются финансовые средства за 
2022 и 2023 годы в размере 10 062,5 млн руб, или чуть более 44 % к общей сумме затрат по 
этому пункту; по п. 2.3. на 2022–2023 годы – 9862,5 млн руб., или около 53 % соответственно.  

Как известно, 2020 год стал годом начала эпидемии коронавируса, которая захватила весь 
мир. Согласно экстернальной теории, к внешним факторам или импульсам, которые лежат вне 
экономической системы, относятся: войны, революции, различного рода эпидемии и т. п. По-
этому привнесенная внешними факторами пандемия коронавируса стала приобретать глобаль-
ный характер в мировом масштабе и проявилась в виде мирового экономического кризиса, 
который, в свою очередь, стал причиной экономической нестабильности в России [13, c. 54–
63]. 

Все это способствовало тому, что государственный бюджет России в ближайшие три года – 
2021, 2022, 2023 годы – будет спланирован дефицитным, который может затронуть процесс 
внедрения ЦСХ.  

Имея в виду это обстоятельство, рассмотрим п. 3 – «Создание системы непрерывной подго-
товки специалистов … с целью формирования у них компетенций в области цифровой эконо-
мики».  

Особенность финансового обеспечения п. 3 заключается в том, что основная часть выделя-
емых средств приходится не первые два года, внедрения – 2019 и 2020 годы. Из общей суммы 
финансовых средств в размере 5368 млн руб. на 2019 и 2020 годы запланированы 1925 млн 
руб. и 1828,6 млн руб. соответственно, что составило почти 70 % всех планируемых финансо-
вых средств на эти цели по п. 3. Такое планирование средств создаёт дисбаланс с другими по-
казателями проекта ЦСХ, о чем мы детально указывали в прошлых наших публикациях [11, с. 
17–21; 12, с. 52–56 и др.]. 

Относительно п. 4 «Реализация ведомственного проекта ЦСХ» отметим, что он запланиро-
ван пропорционально по годам внедрения (за исключением 2019 г.). Очевидно, разработчики 
проекта ЦСХ хотели показать классическую модель «планомерно-пропорционального» рас-
пределения средств по годам внедрения ЦСХ.  

Заключение. Таким образом, рассмотрев механизм реализации ЦСХ, было выявлено, что 
он основывается на технологии блокчейн, который представляет собой единую цепочку про-
изводственно-потребительской системы. В части финансового обеспечения проекта ЦСХ 
установлено, что пункт «подготовки специалистов в области цифровой экономики» оказался 
разбалансированным по отношению к другим пунктам и разделам проекта ЦСХ, поэтому це-
лесообразно учесть это обстоятельство при дальнейшем внедрении ЦСХ. Для успешного 
функционирования всего ЦСХ необходимо учитывать влияние внешних факторов – пандемии 
коронавируса, которая стала причиной мирового экономического кризиса и негативно повлия-
ла на экономическую ситуацию в стране.  
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Аннотация. Цель работы. Определить приоритетные направления развития рыбовод-
ства во внутренних водоемах Дагестана. Метод и методология проведения работы. 
В процессе работы использованы аналитический, абстрактно-логический и экономико- 
статистический методы анализа. Результаты. Исследование показывает, что в 
настоящее время природный биопродукционный потенциал нерестово-вырастных и при-
равненных к ним внутренних водоемов республики используется крайне неэффективно, а 
водохранилища и озера вообще не вовлечены в производство продукции товарной аква-
культуры (товарного рыбоводства). Установлено, что во внутренних водоемах Даге-
стана имеются благоприятные условия для развития рыбоводства по четырем направ-
лениям: пастбищное, садковое, загонное (запрудное) и рекреационное. Здесь нет воз-
можностей и необходимости использования ни прудового, ни бассейнового методов рыбо-
водства, а также УЗВ. Приоритетными направлениями производства товарной рыбы 
во внутренних водоемах республики следует определить пастбищный и садковый мето-
ды аквакультуры. Пастбищная аквакультура (рыбоводство). Несмотря на высокую 
экономическую привлекательность, пастбищная аквакультура не получила в Дагестане 
широкого развития. Для масштабного и устойчивого развития пастбищного рыбовод-
ства, на наш взгляд, следует обеспечить: – в равнинной зоне – массовое вселение мо-
лоди растительноядных рыб в нерестово-вырастные и приравненные к ним водоемы; – в 
горной и предгорной зонах – вселение молоди осетровых рыб в крупные водохранилища и 
молоди форели – в малые водохранилища и озера; – озера и малые водохранилища рес-
публики целесообразно использовать для развития рекреационного рыбоводства 
(разновидность пастбищного рыбоводства). Садковое рыбоводство. Выращивание то-
варной рыбы в садках является высокоэффективным инновационным направлением раз-
вития аквакультуры в Дагестане. Для садкового рыбоводства подходят все внутренние 
водоемы (НВВ, водохранилища, озера) республики. Выявлены высокие потенциальные 
возможности развития плавучих садковых хозяйств в глубоководных водоемах горной и 
предгорной зон. В нерестово-вырастных и приравненных к ним водоемах равнинной зоны, 
средние глубины которых составляют 1,3–1,5 м, открывается широкое поле деятельно-
сти для развития стационарных (загонных/запрудных) садковых рыбоводных хозяйств. 
Приоритетными объектами садкового рыбоводства отмечены высокоценные холодновод-
ные и тепловодные виды рыб. В ходе проведенного анализа установлено, что экономиче-
ская эффективность рыбоводства во внутренних водоемах зависит большей частью от 
биопродукционного потенциала и температурного режима водоема, иначе говоря, от 
природно-климатических факторов, с учетом которых определяется объект рыбовод-
ства. Область применения результатов. Результаты проведенного исследования мо-
гут быть использованы при разработке Стратегии социально-экономического развития 
Республики Дагестан – 2030. Выводы. Применение системного, комплексного и иннова-
ционного подходов к обеспечению устойчивого функционирования и эффективного разви-
тия стратегического ресурса республики – рыбоводство во внутренних водоемах – поз-
волит аквакультуре выступить «локомотивом» подъема экономики села и дать мощ-
ный импульс развитию рыбохозяйственного комплекса республики.  
Ключевые слова: внутренние водоемы (НВВ, водохранилища и озера), пастбищный и 
садковый методы аквакультуры (рыбоводства).   
 
 

GIMBATOV MAGOMED GIMBATOVICH 
engineer-fish breeder FGBU "Glavrybvod", Moscow, 

e-mail: gimbatov.m@list.ru 



36  www.rppe.ru 

 ГИМБАТОВ М.Г.  
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКВАКУЛЬТУРЫ (РЫБОВОДСТВА) ВО ВНУТРЕННИХ ВОДОЕМАХ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

 
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF AQUACULTURE (FISH FARMING) 

IN THE INTERNAL RESERVOIRS OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN   
 
Abstract. The purpose of the work. To determine the priority areas for the development of fish 
farming in the inland waters of Dagestan. The method and methodology of the work. In the 
course of the work, analytical, abstract-logical and economic - statistical methods of analysis 
were used. Results. The study shows that at present the natural biological production potential of 
spawning-growing and equated inland reservoirs of the republic is used extremely inefficiently, 
and reservoirs and lakes are not involved in the production of commercial aquaculture 
(commercial fish farming) at all. It is established that in the internal reservoirs of Dagestan there 
are favorable conditions for the development of fish farming in four directions: pasture, cage, 
paddock (dam) and recreational. There are no opportunities and there is no need to use either 
pond or basin methods of fish farming, as well as ultrasound. The priority areas for the produc-
tion of commercial fish in the inland waters of the republic should be determined by pasture and 
cage methods of aquaculture. Pasture aquaculture (fish farming). Despite the high economic at-
tractiveness, pasture aquaculture has not been widely developed in Dagestan. For the large-scale 
and sustainable development of pasture fish farming, in our opinion, it is necessary to ensure: – 
in the lowland zone-the mass introduction of young herbivorous fish into spawning-growing and 
equated reservoirs; – in the mountainous and foothill zones-the introduction of young sturgeon 
fish into large reservoirs and trout juveniles into small reservoirs and lakes; - it is advisable to use 
lakes and small reservoirs of the republic for the development of recreational fish farming (a kind 
of pasture fish farming). Cage fish farming. The cultivation of commercial fish in cages is a 
highly effective innovative direction of the development of aquaculture in Dagestan. All internal 
reservoirs (NVV, reservoirs, lakes) of the republic are suitable for cage fish farming. High poten-
tial opportunities for the development of floating cage farms in deep-water reservoirs of the moun-
tainous and foothill zones have been identified. In the spawning-growing and equated reservoirs 
of the plain zone, the average depths of which are 1.3-1.5 m, a wide field of activity opens up 
for the development of stationary (corral/dam) cage fish farms. High-value cold-water and 
warm-water fish species are marked as priority objects of cage fish farming. In the course of the 
analysis, it was found that the economic efficiency of fish farming in inland reservoirs depends 
mainly on the biological production potential and the temperature regime of the reservoir, in other 
words, on natural and climatic factors, taking into account which the object of fish farming is 
determined. The scope of the results. The results of the conducted research can be used in the 
development of the Strategy of socio – economic development of the Republic of Dagestan-
2030. Conclusions. The application of systematic, integrated and innovative approaches to en-
suring the sustainable functioning and effective development of the strategic resource of the repub-
lic – fish farming in inland waters – will allow aquaculture to act as the "locomotive" of the 
rural economy and give a powerful impetus to the development of the republic's fisheries com-
plex. 
Keywords: inland reservoirs (NVV, reservoirs and lakes), pasture and cage methods of aquacul-
ture (fish farming). 

 
Введение. Аквакультура (рыбоводство) является одним из основных направлений функци-

онирования рыбохозяйственного комплекса Дагестана, обеспечивающим продовольственную 
безопасность. 

 Основываясь на рациональном использовании природно-ресурсного потенциала, деятель-
ность аквакультуры нацелена на решение следующих важнейших общегосударственных за-
дач:  

− обеспечение населения продуктами питания животного происхождения; 

− снижение безработицы сельского населения, особенно горных и предгорных территорий; 

− насыщение внутреннего рынка продукцией собственного производства и снижение им-
портозависимости в поставках рыбной продукции. 

 Экономический потенциал и привлекательность любой отрасли в регионе зависит, глав-
ным образом, от трех ключевых факторов: размера и привлекательности потребительского 
рынка, наличия и объема ресурсного потенциала и обеспеченности отрасли квалифицирован-
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ными трудовыми ресурсами. Эти факторы в полной мере применимы и для рыбной отрасли 
нашей республики. 

 Ресурсный потенциал для выращивания рыбы – это ключевой показатель, определяющий 
инвестиционную привлекательность отрасли. Для создания условий долгосрочного развития 
отрасли требуется оценить имеющийся потенциал с учетом лимитирующих факторов. Это 
первое, что необходимо сделать при разработке Стратегии развития рыбохозяйственного ком-
плекса Республики Дагестан. Отмечая значимость такого подхода, врио главы Республики 
Дагестан С. А. Меликов на одном из республиканских форумов подчеркнул, что «нам нужно 
уточнить потенциал и выработать основные направления концептуального развития нашей 
республики до 2025 года». 

Методы исследования. Республика Дагестан обладает огромным потенциалом (табл. 1) 
внутренних водоемов (озера, водохранилища и нерестово-выростные водоемы) с благоприят-
ными условиями для масштабного развития аквакультуры. Учитывая, что методы рыбовод-
ства тесно связаны с используемыми водными объектами, их структурой, размерами, природ-
но- климатическими условиями и естественным продукционным биопотенциалом водных 
участков, а также с другими специфическими факторами, возможности и направления разви-
тия товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в географических зонах могут отличать-
ся друг от друга. В связи с этим приоритетные направления развития и основные объекты 
аквакультуры внутренних водоемов Дагестана целесообразно рассмотреть отдельно по каж-
дой природно-климатической зоне, то есть по конкретным территориальным зонам республи-
ки. 

 Исследование показывает, что во внутренних водоемах республики имеются благоприят-
ные условия для развития рыбоводства по четырем направлениям: пастбищное, садковое, за-
гонное (запрудное) и рекреационное. Рассмотрим эти направления развития аквакультуры по 
территориальным зонам республики. 

 Равнинная зона. Нерестово-вырастные водоемы имеют условия, благоприятные для раз-
вития тепловодного рыбоводства по всем отмеченным четырем направлениям (пастбищное, 
садковое, загонное, рекреационное.).  

 Водохранилища равнинной зоны больше подходят для развития тепловодного садкового 
рыбоводства. Имеется здесь возможность и для развития пастбищного рыбоводства, но при 
этом экономический эффект следует ожидать от использования их в рекреационных целях. 

 
Таблица 1 

Структура внутренних водоемов Республики Дагестан  

Территориально-
географические зо-

ны республики 

Водный 
фонд 

НВВ Водохранилища  Озера 

Тыс., 
га 

% 
Тыс., 

га 
% 

Тыс., 
га 

% 
Тыс., 

га 
% 

Равнинная  45,5 86,7 41,6 100 0,90 12,2 3,02 85,8 

Предгорная 4,35 8,3 - - 4,24 57,7 0,11 3,1 

Горная 2,61 5,0 - - 2,22 30,2 0,39 11,1 

Всего, 
в т. ч. 
удельный 
вес (%) 

52,5 
  
- 

100,0 
  

100,0 

41,6 
  
- 

100,0 
  

79,2 

7,36 
  
 - 

100,0 
  

14,0 

3,52 
  
 - 

100,0 
  

6,7 

Источник: материалы Минсельхозпрода и Минприроды РД. 

 
Благоприятные природно-климатические условия для развития всех четырех отмеченных 

направлений аквакультуры сложились и в озерах Аджи (Папас) и Кизикей, но, учитывая их 
небольшие размеры, целесообразно использовать их, как и другие малые озера этой зоны, в 
рекреационных целях. 

Горная зона. В водохранилищах горной зоны сложились все необходимые условия для 
широкомасштабного развития аквакультуры пастбищным и садковым методами рыбоводства. 

Природно-климатические условия озер Кезенойам и Мочохское благоприятны для устой-
чивого развития садкового и рекреационного холодноводного рыбоводства. Другие озера этой 
зоны еще не изучены специалистами рыбного хозяйства. 

Предгорная зона. В этой зоне размещен самый крупный водоем Сулакского каскада – 
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Чиркейское водохранилище. Здесь сложились благоприятные условия для успешного разви-
тия аквакультуры как пастбищным, так садковыми методами.  

Озера этой зоны, также как и озера горной зоны, еще не оценены специалистами-
рыбоводами. 

 Исследование показывает, что приоритетными направлениями развития аквакультуры во 
внутренних водоемах республики должны стать пастбищный и садковый методы рыбовод-
ства. Вызваны такие подходы к выбору направлений развития товарного рыбоводства струк-
турой внутренних водоемов: здесь нет возможностей и необходимости использования ни пру-
дового, ни бассейнового методов рыбоводства, а также УЗВ. 

 Учитывая, что методы рыбоводства и объекты рыбоводства тесно связаны с конкретными 
водными объектами и их размещением, рассмотрим установление исследованием приоритет-
ных направлений развития аквакультуры применительно к конкретным внутренним водоемам 
республики. 

Пастбищная аквакультура (рыбоводство). Метод пастбищного рыбоводства (под этим 
термином в статье рассматривается искусственное воспроизводство молоди рыб и последую-
щее их вселение в водоемы для нагула на естественной кормовой базе – это одно из направле-
ний пастбищного рыбоводства) лежит в основе работ восстановления промысловых запасов 
водных биологических ресурсов и получения товарной рыбы. 

 Пастбищная аквакультура (рыбоводство) – это наиболее малозатратное и в то же время 
высокоэффективное направление получения гидробионтов, основанное на рациональном ис-
пользовании природного биопродукционного потенциала водоемов. Рациональное и полно-
ценное использование кормовых ресурсов пастбищных водоемов позволяет обеспечить в 
сравнительно короткие сроки (3–5 лет) устойчивый рост объемов производства товарной ры-
бы и создать управляемый стратегический запас продовольственных товаров.  

 Пастбищная аквакультура имеет ряд преимуществ перед другими направлениями рыбо-
водства:  

− не требуется больших капитальных вложений; 

− нет необходимости дополнительного выделения и обустройства водного и земельного 
участков; 

− рыба выращивается на естественных кормовых ресурсах водоема, без затрат на традици-
онные методы интенсификации; 

− позволяет осуществлять планомерные поставки свежевыловленной рыбы на рынок круг-
лый год. 

 Развитие пастбищной аквакультуры в республике началось после закрытия промысла ры-
бы на Дагестанском побережье Каспийского моря в начале 60-х годов прошлого века. В целях 
повышения эффективности естественного воспроизводства рыбных запасов и роста объемов 
вылова ценных промысловых рыб в низовьях р. Терек были построены Нерестово-вырастные 
водоемы с общей площадью 41,6 тыс. гектаров, которые использовались и для пастбищного 
рыбоводства [10]. 

 В настоящее время более 60 % площадей внутренних водоемов республики в рыбоводных 
целях не эксплуатируются, а в действующих наметилась резкая тенденция снижения улова 
рыб (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Уловы рыб во внутренних водоемах Республики Дагестан в 2018 году  

 Показатели Ед. изм. 

 Внутренние водоемы 

Нерестово-
вырастные водоемы 

озера Водохранилища Всего 

 Площадь 
тыс. га  41,6  3,5  7,4 52,5 

%  79,2  6,7  14,0 100,0 

 Улов рыбы 
тонн 103,4  -  - 103,4 

%  100,0  -  - 100,0 

Фактическая рыбопродуктивность  
(по уловам рыб) 

кг/га  2,5  -  -  2,0 

Проектная рыбопродуктивность 
(средняя) 

кг/га  190,0  н/у  н/у  - 

Источник: материалы Минсельхозпрода РД и СКТУ ФА Росрыболовство.  
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Так, уловы рыб в Аракумских нерестово-вырастных водоемах снизились более чем в 20 раз 
[6], рыбопродуктивность с 14,9 кг в 1990 году упала до 0,9 кг/га 2018 года, при проектной ры-
бопродуктивности – 2,05 ц/га [17]. Как видно, республика теряет с каждого гектара только 
этого водоема 204,1 кг в год. Расчеты показывают, что при целевом использовании только 
двух ныне функционирующих НВВ можно значительно увеличить уловы товарной рыбы. Так, 
профессор Абдусамадов А. С. отмечает, что «…ежегодное зарыбление НВВ (нерестово-
вырастные водоемы – авт.) растительноядными рыбами в объеме 7,0 млн шт. (молоды – авт.) 
позволит вылавливать каждый год до 1,5 тыс. т ценной рыбы» [1]. Если учесть, что в 2015–
2018 годах средний годовой объем вылова рыбы в них составил всего 136,0 тонн, то даже не-
специалист этой отрасли заметит: потенциал этих водоемов используется на благо жителей 
республики крайне неудовлетворительно. 

 Как показывают исследования, несмотря на высокую экономическую привлекательность, 
пастбищная аквакультура все еще не получила в Дагестане широкого развития. Для масштаб-
ного и устойчивого развития этого направления рыбоводства, на наш взгляд, следует обеспе-
чить:  

− в равнинной зоне – массовое вселение молоди растительноядных рыб в нерестово-
вырастные и приравненные к ним водоемы; 

− в горной и предгорной зонах – вселение молоди осетровых рыб в крупные водохранили-
ща и молоди форели – в малые водохранилища и озера.  

 Использование крупных водохранилищ для выращивания осетровых рыб, а малых – форе-
ли пастбищным методом даст возможность республике не только увеличить сырьевые ресур-
сы рыбоперерабатывающих предприятий, но и иметь собственный (республиканский) управ-
ляемый стратегический запас валюта емких видов рыб. При этом не исключается появление в 
этих водоемах и самовоспроизводящих популяций осетровых рыб и форели (в крупных и ма-
лых, соответственно), а также получение ценнейшей рыбной продукции – икры: черной – 
осетровой и красной – форелевой [5]. 

 Зарыбление же растительноядными видами рыб внутренних водоемов равнинной зо-
ны позволит не только в разы увеличить объем улова рыбы, но и выполнить важную экологи-
ческую задачу – обеспечить биологическую мелиорацию водоемов. И при этом правильная 
организация пастбищного рыбоводства позволяет получить c 1 га водной поверхности 200 и 
более кг рыбы [17].  

 Развивая аквакультуру в пастбищном направлении, мы параллельно решаем и пробле-
му ускоренного развития в республике производства рыбопосадочного материала – одного из 
главных факторов, тормозящих развитие рыбоводства в Дагестане. При этом, что немаловаж-
но, у предприятий бизнес-сообщества, задействованных в пастбищном рыбоводстве, то есть 
получивших государственный заказ, вместе с новыми рабочими местами появятся финансо-
вые возможности для модернизации действующего производства и развития других направле-
ний аквакультуры (рыбоводства).  

Разновидностью пастбищного рыбоводства является рекреационное рыбоводство. Целена-
правленное использование имеющегося водного потенциала для развития рекреационной 
аквакультуры позволяет не только повысить отдачу от водных объектов, но и активно способ-
ствовать решению такой важной социальной проблемы, как организованный отдых людей [5]. 

 На наш взгляд, выступить инициатором развития пастбищной аквакультуры должны госу-
дарственные органы управления республики и при этом на основе частно-государственного 
партнерства активно привлечь к решению этого вопроса местные рыбоводные предприятия 
всех форм собственности. 

Садковая аквакультура (рыбоводство). Выращивание товарной рыбы в садках является 
инновационным направлением развития аквакультуры в Дагестане. Для садкового рыбовод-
ства в республике подходят все внутренние водоемы (НВВ, водохранилища, озера). Это отно-
сительно малозатратное (исключая пастбищный метод) направление аквакультуры, использо-
вание которой позволяет значительно повысить эффективность рыбохозяйственного освоения 
водоемов. При садковом методе рыбоводства выращивание рыбы идет при активном искус-
ственном кормлении. Производственными мощностями здесь служат стационарные и плаву-
чие садки различной конфигурации и емкости, размещенные непосредственно в водоеме.  

Стационарные садки применяют в мелководных водоемах с постоянным уровнем воды, а 
плавучие садки могут быть установлены практически в любых глубоководных водоемах, им 
не страшны колебания уровня воды. 

 Основными объектами выращивания являются высокоценные и высокодоходные виды 
рыб (осетровые и лососевые).  
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 Важной особенностью садкового рыбоводства является весьма ограниченная потребность 
в водной среде и в земельных участках, что особенно ценно в условиях гор нашей республики. 
К тому же при садковом методе появляется возможность использования части естественных 
кормовых ресурсов водоема для питания выращиваемых рыб, что отразится положительно на 
расходах комбикормов и себестоимости товарной рыбы. 

 Благоприятные условия для садкового выращивания лососёвых (форели) и осетровых ви-
дов рыб сложились в водоемах горной зоны республики, в частности в водохранилищах. Ис-
следование водоемов под углом воздействия лимитирующих факторов показывает, что, хотя 
размещение водохранилищ Сулакского каскада и их природно- климатические характеристи-
ки отличаются друг от друга, в целом здесь имеются условия для успешного развития рыбо-
водства. В то же время наблюдаются и существенные различия по экономическим факторам. 
Как выяснилось, экономическая эффективность производства и реализации конечного продук-
та зависит не только от близости расположения водохранилища к рынку потребления или ор-
ганизации работ по выращиванию рыбы, но и большей частью от биопродукционного потен-
циала водоема и температурного режима, иначе говоря, от природно-климатических факто-
ров, с учетом которых определяется объект рыбоводства. Так, в Ирганайском и Чиркейском 
водохранилищах в отдельные годы (в частности 2014 год) температура воды летом поднима-
ется выше критически допустимых для жизнедеятельности лососевых рыб (форели). По этой 
причине рыбоводные хозяйства были вынуждены (в частности ООО «Шамилькалинский 
рыбзавод») отказаться от садкового метода получения товарной форели в Ирганайском и Чир-
кейском водохранилищах.  

 В связи с отмеченным в целях снижения риска выращивания товарной форели садковым 
методом в этих водохранилищах, на наш взгляд, экономически целесообразно выращивать в 
садках осетровые рыбы, для которых подобный температурный режим является благоприят-
ным, а по ценовому эффекту превосходит все виды рыб, выращиваемых индустриальными 
методами. 

 Для выращивания форели садковым методом (плавающие садки) наиболее благоприятны 
природно-климатические условия Гоцатлинского, Гунибского и Гергебильского водохрани-
лищ, а также озера Кезенойам и Мочохское.  

 Исходя из изложенного и анализа лимитирующих факторов конкретных водных объектов, 
полагаем целесообразным получать товарную рыбоводную продукцию методами пастбищно-
го и садкового рыбоводства, обеспечив специализацию рыбоводных предприятий, размещен-
ных в водохранилищах:  

Чиркейское и Ирганайское – на выращивание осетровых рыб пастбищным и садковым ме-
тодами одновременно;  

Гоцатлинское, Гунибское и Гергебильское – на производстве лососевых рыб (форели) паст-
бищным и садковым методом;  

− Чирюртовское и Миатлинское – получения товарных растительноядных рыб пастбищ-
ным методом, а садковым – осетровые.  

− Учитывая, что все нерестово-выростные и приравненные к ним водоемы равнинной зоны 
имеют средние глубины 1,3–1,5 м, то здесь открывается широкое поле деятельности для раз-
вития стационарных (загонных) садковых рыбоводных хозяйств.  

− Одновременное (параллельное) использование методов пастбищной и садковой аквакуль-
туры для получения товарной рыбы в водоемах позволяет значительно повысить эффектив-
ность их использования в рыбоводных целях. 

Результаты. Исследование показало: 
1. В настоящее время более 60 % площадей внутренних водоемов республики в рыбовод-

ных целях не эксплуатируются, а в действующих наметилась резкая тенденция снижения уло-
ва рыб. 

2. В целях повышения объемов производства товарной рыбы и эффективности развития 
аквакультуры (рыбоводства) во внутренних водоемах республики прежде всего необходимо: 

1. Обеспечить широкомасштабное, целенаправленное вселение молоди рыб во внутренние 
водоемы республики с учетом лимитирующих факторов. При этом расширить меры господ-
держки развития аквакультуры, в том числе и путем обеспечения допуска рыбоводных пред-
приятий всех организационно-правовых форм к выполнению работ по вселению молоди цен-
ных видов рыб в водоемы. 

2. Приступить к использованию потенциала внутренних водоемов для развития садкового 
рыбоводства одновременно (параллельно) вместе с пастбищным методом. 

 Озера Дагестана целесообразно использовать для развития рекреационного рыбоводства. 
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Их можно сдать в аренду фермерским хозяйствам и индивидуальным предпринимателям для 
использования в целях спортивного и любительского рыболовства. Они органически впишут-
ся в туристическо-рекреационный кластер. 

Выводы. Исходя из изложенного полагаем, что применение системного, комплексного и 
инновационного подходов к обеспечению устойчивого функционирования и эффективного 
развития стратегического ресурса республики – рыбоводство во внутренних водоемах – позво-
лит аквакультуре выступить «локомотивом» подъема экономики села и дать мощный импульс 
развитию рыбохозяйственного комплекса республики.  
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АНАЛИЗ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

В ПРИВОЛЖСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ   
 

Аннотация. Одним из актуальных вопросов в России является жилищный вопрос. Ка-
чество жизни населения всей страны и отдельных ее регионов будет зависеть от обес-
печенности жильем, что, в свою очередь, определяется его стоимостью. Показатели 
динамики ввода жилья и его стоимости могут выступать в качестве инструмента 
прогнозирования отдельных показателей отрасли и экономики в целом России и субъек-
тов Приволжского федерального округа. Целью исследования является изучение тенден-
ций и закономерностей развития жилищного строительства в субъектах Приволжского 
федерального округа. Задачами исследования является изучение динамики показателей, 
характеризующих состояние жилищного строительства в ПФО. В ходе проведения ра-
боты были использованы официальные данные Федеральной службы государственной 
статистики. При исследовании жилищного строительства использовались методы ана-
лиза, сравнения, систематизации и обобщения, табличные методы представления дан-
ных. В составе Приволжского федерального округа России выявлены лидеры и аутсайде-
ры по объему строительства в целом, количеству м2 общей площади жилых помещений, 
вводу в действие жилых домов на 1000 человек населения в субъектах ПФО, количе-
ству ввода в действие квартир, средней рыночной, фактической стоимости 1 м2 общей 
площади жилых помещений на первичном и вторичном рынках жилья. Анализ динамики 
жилищного строительства и показателей, ее характеризующих, проведенный в данном 
исследовании, позволит определить наиболее рациональные способы использования ресур-
сов отрасли и сформировать правильную политику для выполнения задач по обеспече-
нию жильем населения. 
Ключевые слова: инвестиции, первичный и вторичный рынки жилья, региональная эко-
номика, рынок жилья, статистика, стоимость жилья, строительство.  
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ANALYSIS OF HOUSING CONSTRUCTION  

IN THE VOLGA FEDERAL DISTRICT 
 

Abstract. One of the most pressing issues in Russia is the housing issue. The quality of life of 
the population of the whole country and its individual regions will depend on the availability of 
housing, which, in turn, is determined by its cost. Indicators of the dynamics of housing commis-
sioning and its cost can act as a tool for forecasting individual indicators of the industry and the 
economy as a whole in Russia and the subjects of the Volga Federal District. The purpose of the 
study is to study the trends and patterns of housing construction development in the subjects of 
the Volga Federal District. The objectives of the study are to study the dynamics of indicators 
characterizing the state of housing construction in the Volga Federal District. In the course of the 
work, official data of the Federal State Statistics Service were used. In the study of housing con-
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struction, methods of analysis, comparison, systematization and generalization, tabular methods of 
data presentation were used. As part of the Volga Federal District of Russia, leaders and outsid-
ers were identified in terms of the volume of construction in general, the number of m2 of the 
total area of residential premises, the commissioning of residential buildings per 1000 people in 
the subjects of the Volga Federal District, the number of commissioning of apartments, the aver-
age market, the actual cost of 1 m2 of the total area of residential premises in the primary and 
secondary housing markets. The analysis of the dynamics of housing construction and the indica-
tors that characterize it, carried out in this study, will allow us to determine the most rational 
ways to use the resources of the industry and form the right policy to fulfill the tasks of provid-
ing housing to the population. 
Keywords: investment, primary and secondary housing markets, regional economy, housing mar-
ket, statistics, housing cost, construction. 

 
Введение. Рост эффективности инвестиционно-строительной сферы дает рост всей эконо-

мики. Развитие отраслей материального производства и социальной сферы во многом опреде-
ляются развитием инвестиционно-строительной сферы. В любой экономической трансформа-
ции одной из важных отраслей является отрасль «строительство». Активность жилищного 
строительства определяет социально-экономическое положение субъектов России, благосо-
стояние населения. Поэтому оценка ввода жилья в субъектах Приволжского федерального 
округа позволит определить основные проблемы их текущего состояния.  

Динамика жилищного строительства позволит определить наиболее рациональные способы 
использования ресурсов отрасли и сформировать правильную политику для выполнения задач 
по обеспечению жильем населения. Кроме того, показатели динамика ввода жилья и его стои-
мости могут выступать в качестве инструмента прогнозирования отдельных показателей от-
расли и экономики в целом России и субъектов Приволжского федерального округа. 

Целью исследования является изучение тенденций и закономерностей развития жилищного 
строительства в субъектах Приволжского федерального округа.  

Задачами исследования является изучение динамики показателей, характеризующих состо-
яние жилищного строительства в ПФО. 

В ходе проведения работы были использованы официальные данные Федеральной службы 
государственной статистики [17, 12]. Обращаясь к научной литературе, посвященной изуче-
нию рынка жилищного строительства в Российской Федерации, можно выделить ряд ученых, 
которые обращались к данной тематике, в частности это: Захарова Ж. А. [6], Клочкова Е. Н., 
Толстякова М. А. [7], Леонова Л. Б. [11]. Теоретико-методической основой исследования по-
служили научные разработки, посвященные развитию жилищного строительства, его стоимо-
сти на региональных рынках таких ученых, как Чиркунова Е. К. [19], Балашова М. А. [2], Си-
билева Е. В., Дьяконова В. П., [14], Толмачев А. В. [15], Гимадиева Л. Ш. [4], Аникина Е. С., 
Соболев А. А. [1], Брянцева И. В., Буревая Н. С. [3], Залилова З. А., Сагадеева Э. Ф. [5], Куда-
шева А. Р. [9], Сотникова Е. А. [16]. Авторами рассматриваются вопросы развития жилищного 
строительства, его стоимости и тенденций в Самарской, Орловской, Липецкой областях, Рес-
публиках Татарстан, Башкортостан, Саха (Якутия), Алтайском, Хабаровском краях. Суще-
ствует достаточно большое количество публикаций, посвященных данному вопросу в контек-
сте муниципального образования. Рынок жилья в городах Пенза, Красноярск, Казань, Красно-
дар рассматривается и анализируется учеными Шиховцовым А. А. [20], Поповой И. В. [10], 
Еремеевым Д. В. [18], Сегаевым И. Н. [13]. 

При исследовании жилищного строительства использовались методы анализа, сравнения, 
систематизации и обобщения, табличные методы представления данных. 

Основная часть. При исследовании вопросов доступности и обеспеченности жильем од-
ним из факторов является стоимость. Для этого на основе статистических данных были по-
строены таблицы и проанализированы показатели динамики жилищного строительства.  

В таблице 1 дана динамика объемов строительства в субъектах Приволжского федерально-
го округа. 

Однозначно говорить о высоких или низких темпах роста строительства за рассматривае-
мый период не получается. В целом экономическая и политическая ситуация в стране находит 
свое отражение и в объемах, и в темпах роста строительства [11]. Если в России в целом тем-
пы роста объемов работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», не опускаются 
ниже 100 %, то по Приволжскому федеральному округу (ПФО) в 2016, 2018, 2020 годах темпы 
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роста объемов строительства по сравнению с предыдущими годами составили менее 100 % 
(98,33, 97,85, 97,57 % соответственно). А в 2015 году динамика роста по сравнению с преды-
дущим годом равнялась 111, 47 %, в 2017 году – 104,53 %, в 2019 год – 112,13 %. Необходимо 
отметить, что в 2016 году из 14 субъектов ПФО в 8 субъектах наблюдалась общая картина 
снижения объемов строительства, а в Республиках Башкортостан, Мордовия, Татарстан, Чу-
вашской Республике, Нижегородской, Самарской областях эти показатели оказались выше 
100 %, что свидетельствует о наращивании темпов. Примерно такая же картина по количеству 
субъектов в ПФО со снижением темпов роста сложилась и в 2020 году. На этом фоне выделя-
ется Республика Марий Эл, где с 2016 года идет увеличение объемов строительства и, соот-
ветственно, темпы роста из года в год показывают увеличение с 103,97 % в 2017 году до 
126,16 % в 2020 году. Только в Республике Татарстан за рассматриваемый период темпы ро-
ста объемов строительства не опускались ниже 100 %, но в 2020 году по сравнению с 2019 
годом объемы строительства в этой республике снизились на 2,24 %. 

Интерес может представлять перекрестный обзор темпов роста объемов строительства и 
темпов роста строительства жилья (табл. 1 и табл. 2).  

 
Таблица 1 

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»  

  

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Млн. руб.  

Темп 
роста к 
преды-
дущему 
году, % 

Млн. руб. 

Темп 
роста к 
преды-
дущему 
году, % 

Млн. руб. 

Темп 
роста к 
преды-
дущему 
году, % 

Млн. руб. 

Темп 
роста к 
преды-
дущему 
году, % 

Млн. руб. 

Темп 
роста к 
преды-
дущем
у году, 

% 

Млн. руб. 

Темп 
роста к 
преды-
дущему 
году, % 

Российская  
Федерация 

7010355,7 114,45 7213464,2 102,90 7579837,9 105,08 8470580,5 111,75 9132153,1 107,81 9497824,7 104,00 

Приволжский  
федеральный 
округ 

1329777,2 111,47 1307540,6 98,33 1366814,1 104,53 1337438,4 97,85 1499687,1 112,13 1463285,2 97,57 

Республика  
Башкортостан 

180738,9 124,29 191359,1 105,88 195779,5 102,31 190419,0 97,26 229538,4 120,54 196195,0 85,47 

Республика  
Марий Эл 

15337,3 104,60 13214,7 86,16 13739,7 103,97 14694,8 106,95 18028,3 122,68 22745,4 126,16 

Республика  
Мордовия 

27060,1 128,64 28080,8 103,77 33020,4 117,59 25450,4 77,07 29398,1 115,51 33294,7 113,25 

Республика  
Татарстан 

334183,1 107,93 336856,6 100,80 344427,1 102,25 349096,0 101,36 364230,7 104,34 356076,1 97,76 

Удмуртская  
Республика 

44163,7 114,06 42729,0 96,75 40987,7 95,92 40975,3 99,97 49706,5 121,31 53985,9 108,61 

Чувашская  
Республика 

35325,5 95,57 35842,5 101,46 33865,2 94,48 39599,4 116,93 38530,7 97,30 38128,2 98,96 

Пермский край 111970,1 120,13 104939,1 93,72 118037,3 112,48 120213,5 101,84 144726,4 120,39 146614,5 101,30 

Кировская  
область 

33945,6 119,82 33672,5 99,20 32297,5 95,92 33388,4 103,38 32950,9 98,69 29203,0 88,63 

Нижегородская 
область 

150106,8 96,77 153216,2 102,07 168993,3 110,30 143775,9 85,08 181487,9 126,23 192844,6 106,26 

Оренбургская  
область 

60566,7 127,25 49750,8 82,14 62949,9 126,53 78643,5 124,93 101307,0 128,82 89728,0 88,57 

Пензенская  
область 

39423,9 98,99 33648,4 85,35 31959,5 94,98 31499,6 98,56 39153,0 124,30 37698,8 96,29 

Самарская  
область 

170735,1 107,12 187629,5 109,90 191782,1 102,21 159193,6 83,01 163261,0 102,56 159493,8 97,69 

Саратовская  
область 

76562,1 127,08 54852,7 71,64 59974,4 109,34 63768,4 106,33 66526,2 104,32 71943,2 108,14 

Ульяновская 
область 

49658,5 115,91 41748,8 84,07 39000,2 93,42 46720,7 119,80 40841,9 87,42 35334,0 86,51 

Рассчитано автором на основе данных Росстата [12, 17].  
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Таблица 2 
Строительство жилых домов всего, тыс. м2 общей площади жилых помещений  

  2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

  Тыс. м2.  Тыс. м2. 

Темп 
роста к 
преды-
дущему 
году, % 

Тыс. м2. 

Темп 
роста к 
преды-
дущему 
году, % 

Тыс. м2. 

Темп 
роста к 
преды-
дущему 
году, % 

Тыс. м2. 

Темп 
роста к 
преды-
дущему 
году, % 

Тыс. м2. 

Темп 
роста к 
преды-
дущему 
году, % 

Российская Федерация 85350 80240 94,01 79224 98,73 75658 95,50 82042 108,44 80577,1 98,2 

Приволжский  
федеральный округ 

16889 16162 95,70 15641 96,78 15223 97,33 16190 106,35 15752,3 97,3 

Республика Башкортостан 2691 2698 100,26 2461 91,22 2290 93,05 2372 103,58 2455,1 103,5 

Республика Марий Эл 440 466 105,91 470 100,86 337 71,70 398 118,10 370,0 92,9 

Республика Мордовия 325 329 101,23 330 100,30 334 101,21 348 104,19 324,5 93,2 

Республика Татарстан 2406 2407 100,04 2408 100,04 2410 100,08 2676 111,04 2680,1 100,2 

Удмуртская Республика 649 650 100,15 659 101,38 717 108,80 760 106,00 802,6 105,6 

Чувашская Республика 833 630 75,63 605 96,03 598 98,84 656 109,70 577,6 88,0 

Пермский край 1154 1060 91,85 1101 103,87 1081 98,18 1173 108,51 1194,8 101,9 

Кировская область 727 662 91,06 546 82,48 553 101,28 504 91,14 457,4 90,8 

Нижегородская область 1259 1274 101,19 1308 102,67 1351 103,29 1410 104,37 1476,8 104,7 

Оренбургская область 1190 966 81,18 892 92,34 912 102,24 994 108,99 967,2 97,4 

Пензенская область 931 886 95,17 887 100,11 663 74,75 837 126,24 852,2 101,8 

Самарская область 2212 1875 84,76 1788 95,36 1782 99,66 1841 103,31 1401,3 76,1 

Саратовская область 1140 1294 113,51 1210 93,51 1216 100,50 1202 98,85 1158,8 96,4 

Ульяновская область 935 967 103,42 977 101,03 981 100,41 1019 103,87 1034,1 101,5 

Рассчитано автором на основе данных Росстата [12, 17].  

 
Например, в 2017 году в целом по ПФО объемы строительства были выше чем, в 2016 го-

ду, объем строительства жилья за тот же период снизился и составил 98,73 %. В Республике 
Татарстан, Пензенской и Ульяновской областях общий объем строительства в 2020 году по 
сравнению с 2019 годом снизился, в то время как темпы роста строительства жилых домов 
показали положительную динамику. Наибольший темп роста по строительству жилья в ПФО 
за период 2015–2020 годов просматривается в 2016 году – в Саратовской области (113,51 %), 
Республике Марий Эл (105,91 %), Ульяновской области (103,42 %). В 2017 год Пермский край 
(103,87 %), Нижегородская область (102,67 %), Удмуртская Республика (101,38 %) показали 
максимальные темпы роста строительства жилья. В 2018 году к вышеназванным субъектам по 
темпам роста строительства жилья примкнула и Оренбургская область (102,24 %). А в Респуб-
лике Марий Эл, Республике Мордовия, Саратовской области картина в 2020 году сложилась 
иная. Темпы роста строительства жилья в этих субъектах ПФО ниже 100 % (92,9 %, 93,2 %, 
96,4 % соответственно) по сравнению с темпами роста общего объема строительства. Скорее 
всего, это получилось за счет развития и увеличения объемов других видов строительства. 
Также снижение темпов роста строительства жилья может быть вызвано недостаточностью 
территорий с наличием инженерной инфраструктуры, отсутствием стимулирования объемов 
строительства жилья государством. 

Объемы строительства жилья и рост численности населения оказывают влияние на показа-
тель ввода в действие жилых домов на 1000 человек. Как видно из табл. 3 и 4, даже в тех субъ-
ектах, где наблюдаются высокие темпы роста строительства жилья, показатель ввода жилья на 
1000 человек не стремится увеличиваться. Так, в Республике Татарстан этот показатель за пе-
риод 2015–2018 годов показывал снижение в динамике предыдущих периодов. И только в 
2019 году ситуация изменилась. Темп роста данного показателя в РТ в 2019 году по сравне-
нию с 2018 годом составил 111,00 %. Необходимо отметить, что практически во всех субъек-
тах Приволжского федерального округа, кроме Кировской и Саратовской областей, в 2019 го-
ду ввод жилых домов на 1000 человек населения имел высокие темпы роста. Наибольший 
темп роста в 2020 году наблюдался в Пензенской области (127,60 %), Республике Марий Эл 
(118,62 %), Республике Татарстан (111,0 %). Данный показатель характеризует жилищную 
обеспеченность по субъектам. Такая же картина наблюдается по вводу в действие квартир, 
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согласно данным табл. 3. Если до 2018 года абсолютное значение этого показателя снижалась, 
то в 2019 году по многим субъектам ПФО произошло увеличение объемов ввода квартир. Эта 
же тенденция характерна в целом и для Российской Федерации, и для Приволжского феде-
рального округа, что, как отмечает Коростин С. А., явилось результатом взаимодействия сле-
дующих направлений: «…активизация жилищного строительства, снижение ставок по ипотеч-
ным кредитам, совершенствование механизма долевого и кооперативного строительства, реа-
лизация программ реконструкции ветхого жилого фонда и расселения аварийного жилья, раз-
витие институтов градостроительного регулирования, модернизация концепции простран-
ственного устройства пригородных территорий с выбором малоэтажного домостроения в ка-
честве одного из главных приоритетов развития жилищной сферы региона» [8]. Поэтому мож-
но сказать, что объемы строительства жилья в полной мере не позволяют решить проблемы 
дефицита жилья, и даже, наоборот, с каждым годом спрос на жилье увеличивается.  

В связи с этим немаловажным фактором, оказывающим влияние на возможность приобре-
тения жилья, становится его стоимость.  

 
Таблица 3 

Ввод в действие жилых домов на 1000 человек населения  
(м2 общей площади жилых помещений)  

  

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

м2  

Темп 
роста к 
преды-
дущему 
году, % 

м2 

Темп 
роста к 
преды-
дущему 
году, % 

м2 

Темп 
роста к 
преды-
дущему 
году, % 

м2 

Темп 
роста к 
преды-
дущему 
году, % 

м2 

Темп 
роста к 
преды-
дущему 
году, % 

Российская Федерация 583 101,22 547 93,83 540 98,72 515 95,37 559 108,54 

Приволжский 
 федеральный округ 

569 100,35 545 95,78 529 97,06 517 97,73 552 106,77 

Республика Башкортостан 661 101,54 663 100,30 605 91,25 564 93,22 586 103,90 

Республика Марий Эл 640 105,96 680 106,25 688 101,18 494 71,80 586 118,62 

Республика Мордовия 402 101,52 407 101,24 409 100,49 417 101,96 439 105,28 

Республика Татарстан 623 99,68 621 99,68 619 99,68 618 99,84 686 111,00 

Удмуртская Республика 427 102,40 429 100,47 435 101,40 475 109,20 505 106,32 

Чувашская Республика 673 96,70 509 75,63 490 96,27 487 99,39 538 110,47 

Пермский край 438 103,79 403 92,01 419 103,97 413 98,57 450 108,96 

Кировская область 559 106,88 511 91,41 424 82,97 433 102,12 398 91,92 

Нижегородская область 386 79,59 391 101,30 404 103,32 419 103,71 439 104,77 

Оренбургская область 596 103,65 485 81,38 450 92,78 463 102,89 507 109,50 

Пензенская область 689 103,61 659 95,65 664 100,76 500 75,30 638 127,60 

Самарская область 689 117,18 585 84,91 559 95,56 559 100,00 579 103,58 

Саратовская область 458 75,08 521 113,76 490 94,05 496 101,22 494 99,60 

Ульяновская область 742 130,63 770 103,77 781 101,43 790 101,15 826 104,56 

Рассчитано автором на основе данных Росстата [12, 17].  
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Таблица 4 
Ввод в действие квартир  

  Всего На 1000 человек населения 

  
2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

Российская  
Федерация 

1195042 1167142 1138997 1075741 1120333 8,2 8,0 7,8 7,3 7,6 

Приволжский 
федеральный округ 

238321 233176 220782 202474 211000 8,0 7,9 7,5 6,9 7,2 

Республика 
Башкортостан 

34528 33980 32401 30611 31872 8,5 8,4 8,0 7,5 7,9 

Республика Марий Эл 6494 7322 7653 4821 5745 9,5 10,7 11,2 7,1 8,4 

Республика Мордовия 4773 4399 4565 4070 4452 5,9 5,4 5,7 5,1 5,6 

Республика Татарстан 30851 33357 32694 32658 38505 8,0 8,6 8,4 8,4 9,9 

Удмуртская Республика 10418 11060 10005 10893 10999 6,9 7,3 6,6 7,2 7,3 

Чувашская Республика 13262 9910 10121 10447 10862 10,7 8,0 8,2 8,5 8,9 

Пермский край 18057 17574 16420 16188 16462 6,9 6,7 6,2 6,2 6,3 

Кировская область 12978 12765 8975 8574 7221 10,0 9,9 7,0 6,7 5,7 

Нижегородская область 19193 19142 18748 17448 17329 5,9 5,9 5,8 5,4 5,4 

Оренбургская область 15327 14171 12687 11924 13300 7,7 7,1 6,4 6,1 6,8 

Пензенская область 12871 12058 10445 7595 9397 9,5 9,0 7,8 5,7 7,2 

Самарская область 33155 27298 28894 24633 24577 10,3 8,5 9,0 7,7 7,7 

Саратовская область 13193 17530 15930 12288 11475 5,3 7,1 6,4 5,0 4,7 

Ульяновская область 13221 12610 11245 10324 8803 10,5 10,0 9,0 8,3 7,1 

Рассчитано автором на основе данных Росстата [12, 17].  

 
Таблица 5 

Средняя фактическая стоимость строительства одного квадратного метра  
общей площади жилых помещений во введенных в эксплуатацию жилых  

и нежилых зданиях по субъектам ПФО Российской Федерации  

  2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

  Руб.  
в % к 
преды
д. году 

Руб. 
в % к 
преды
д. году 

Руб. 
в % к 
преды
д. году 

Руб. 
в % к 
преды
д. году 

Руб. 
в % к 
преды
д. году 

Руб. 
в % к 
преды
д. году 

Российская  
Федерация 

39258 99,5 40890 104,2 41459 101,4 41358 99,8 42551 102,9 44142 103,74 

Приволжский  
федеральный округ 

35500 105,2 35718 100,6 36389 101,9 37979 104,4 38644 101,8 41358 107,02 

Республика  
Башкортостан 

33402 107,7 32957 98,7 32605 98,9 35728 109,6 37773 105,7 39549 104,70 

Республика Марий Эл 33551 108,4 34063 101,5 32846 96,4 32088 97,7 33729 105,1 31537 93,50 

Республика Мордовия 33253 102,3 35569 107,0 35923 101,0 40271 112,1 32094 79,7 38391 119,62 

Республика Татарстан 41110 110,8 38784 94,3 42354 109,2 43275 102,2 46772 108,1 50114 107,15 

Удмуртская Республика 35328 99,6 36017 102,0 36181 100,5 38138 105,4 39810 104,4 41058 103,13 

Чувашская Республика 34497 112,1 34600 100,3 33774 97,6 35297 104,5 34130 96,7 36548 107,08 

Пермский край 35801 105,8 39334 109,9 37386 95,0 40209 107,6 38727 96,3 41035 105,96 

Кировская область 29513 94,1 31433 106,5 32393 103,1 31119 96,1 31159 100,1 30321 97,31 

Нижегородская область 44194 112,7 44343 100,3 43451 98,0 46301 106,6 48240 104,2 53163 110,21 

Оренбургская область 32040 105,2 29527 92,2 31593 107,0 29741 94,1 27742 93,3 27156 97,89 

Пензенская область 35414 110,0 37009 104,5 36210 97,8 34838 96,2 35561 102,1 34877 98,08 

Самарская область 34539 95,6 36903 106,8 35159 95,3 35734 101,6 28444 79,6 32313 113,60 

Саратовская область 27408 99,7 24044 87,7 26030 108,3 26395 101,4 27939 105,8 35526 127,16 

Ульяновская область 31111 107,3 29669 95,4 29503 99,4 32409 109,8 33473 103,3 31864 95,19 

Рассчитано автором на основе данных Росстата [12, 17].  
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Таблица 6 
Показатели средней рыночной стоимости 1 м2 общей  

площади жилого помещения по субъектам ПФО  

  2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

  руб. 

в % к 
предыд
. пери-

оду 

руб. 

в % к 
предыд
. пери-

оду 

руб. 

в % к 
предыд
. пери-

оду 

руб. 

в % к 
предыд
. пери-

оду 

руб. 

в % к 
предыд
. пери-

оду 

руб. 

в % к 
предыд
. пери-

оду 

Республика  
Башкортостан 

33771 100,80 35773 105,93 36132 101,00 41255 114,18 43437 105,29 47 027 108,26 

Республика Марий Эл 32557 100,00 32557 100,00 32557 100,00 32557 100,00 33057 101,54 34 962 105,76 

Республика Мордовия 31892 100,80 33251 104,26 33384 100,40 37404 112,04 39499 105,60 39 499 100,00 

Республика Татарстан 32983 100,80 34939 105,93 36677 104,97 43722 119,21 53024 121,28 53 919 101,69 

Удмуртская  
Республика 

33176 100,40 34452 103,85 35348 102,60 37469 106,00 39605 105,70 43 866 110,76 

Чувашская Республика 30303 100,80 31594 104,26 31594 100,00 34032 107,72 36063 105,97 39 061 108,31 

Пермский край 33996 100,80 36011 105,93 36155 100,40 40508 112,04 43234 106,73 43 398 100,38 

Кировская область 32743 100,80 32902 100,49 32902 100,00 34876 106,00 35185 100,89 36 431 103,54 

Нижегородская  
область 

38937 100,80 41247 105,93 43299 104,97 49440 114,18 49731 100,59 51 770 104,10 

Оренбургская область 30466 100,80 30711 100,80 30711 100,00 34410 112,04 34410 100,00 34 410 100,00 

Пензенская область 30675 100,80 32495 105,93 32495 100,00 35003 107,72 35869 102,47 37 576 104,76 

Самарская область 33342 99,98 34283 102,82 36674 106,97 36674 100,00 36674 100,00 36 674 100,00 

Саратовская область 30000 111,25 30000 100,00 30000 100,00 30000 100,00 30000 100,00 33 983 113,28 

Ульяновская область 32085 110,80 32085 100,00 32085 100,00 32698 101,91 35544 108,70 37 618 105,84 

Рассчитано автором на основе данных Росстата [12, 17].  

 
Таблица 7 

Стоимость 1 м2 жилья на первичном рынке ПФО  

  

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

тыс. 
руб. 

в % к 
предыд
. году 

тыс. 
руб. 

в % к 
предыд
. году 

тыс. 
руб. 

в % к 
предыд
. году 

тыс. 
руб. 

в % к 
предыд
. году 

тыс. 
руб. 

в % к 
предыд
. году 

тыс. 
руб. 

в % к 
предыд
. году 

Российская  
Федерация 

51,5 99,57 53,3 103,50 56,9 106,75 61,8 108,61 64,1 103,72 76,2 118,88 

Приволжский  
федеральный 
округ 

45,8 100,00 43,4 94,76 44,5 102,53 48,1 108,09 51,8 107,69 55,2 106,56 

Республика  
Башкортостан 

51,6 97,73 51,5 99,81 52,2 101,36 57,9 110,92 63,3 109,33 65,6 103,63 

Республика  
Марий Эл 

39,7 94,08 40,9 103,02 36,7 89,73 36,0 98,09 38,2 106,11 42,1 110,21 

Республика  
Мордовия 

44,9 93,54 42,3 94,21 41,3 97,64 42,4 102,66 41,9 98,82 42,5 101,43 

Республика  
Татарстан 

54,9 110,91 52,8 96,17 55,9 105,87 59,8 106,98 68,3 114,21 72,9 106,73 

Удмуртская  
Республика 

45,5 100,89 44,2 97,14 44,8 101,36 48,2 107,59 52,4 108,71 55,7 106,30 

Чувашская  
Республика 

42,9 100,70 38,0 88,58 39,7 104,47 43,4 109,32 45,7 105,30 48,5 106,13 

Пермский край 53,1 102,71 46,7 87,95 49,9 106,85 48,1 96,39 51,3 106,65 52,2 101,75 

Кировская область 41,7 99,05 40,2 96,40 38,0 94,53 42,7 112,37 44,5 104,22 48,0 107,87 

Нижегородская 
область 

63,6 105,65 60,5 95,13 59,7 98,68 59,0 98,83 63,8 108,14 71,5 112,07 

Оренбургская  
область 

39,4 98,01 37,5 95,18 37,8 100,80 39,1 103,44 39,4 100,77 40,9 103,81 

Пензенская область 43,7 104,80 38,0 86,96 39,3 103,42 42,0 106,87 45,9 109,29 53,2 115,90 

Самарская область 43,4 107,43 41,7 96,08 44,3 106,24 45,7 103,16 46,5 101,75 47,2 101,51 

Саратовская область 41,3 97,64 40,1 97,09 40,7 101,50 37,9 93,12 41,2 108,71 43,5 105,58 

Ульяновская  
область 

38,8 102,11 38,2 98,45 37,8 98,95 39,3 103,97 43,0 109,41 47,8 111,16 

Рассчитано автором на основе данных Росстата [12, 17].  
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Таблица 8 
Стоимость 1 м2 жилья на вторичном рынке ПФО  

  

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

тыс. 
руб. 

в % к 
преды
д. году 

тыс. 
руб. 

в % к 
преды
д. году 

тыс. 
руб. 

в % к 
преды
д. году 

тыс. 
руб. 

в % к 
преды
д. году 

тыс. 
руб. 

в % к 
преды
д. году 

тыс. 
руб. 

в % к 
преды

д. 
году 

Российская  
Федерация 

56,3 96,90 54,0 95,91 52,3 96,85 54,9 104,97 58,5 106,56 63,9 109,23 

Приволжский 
 федеральный округ 

50,2 98,82 48,6 96,81 44,9 92,39 47,5 105,79 50,6 106,53 53,4 105,53 

Республика  
Башкортостан 

53,6 93,87 49,9 93,10 48,8 97,80 53,3 109,22 58,4 109,57 60,3 103,25 

Республика Марий Эл 40,7 97,14 39,1 96,07 36,7 93,86 37,0 100,82 37,5 101,35 38,8 103,47 

Республика Мордовия 41,7 93,71 34,9 83,69 34,0 97,42 39,1 115,00 39,6 101,28 42,1 106,31 

Республика Татарстан 56,9 100,71 59,7 104,92 55,6 93,13 62,0 111,51 72,2 116,45 75,1 104,02 

Удмуртская Республика 45,8 102,46 43,7 95,41 44,6 102,06 45,0 100,90 47,5 105,56 50,4 106,11 

Чувашская Республика 41,2 97,40 39,1 94,90 37,0 94,63 36,5 98,65 40,1 109,86 47,3 117,96 

Пермский край 40,2 96,40 41,9 104,23 42,5 101,43 53,4 125,65 58,0 108,61 62,0 106,90 

Кировская область 43,0 97,29 40,2 93,49 40,4 100,50 38,1 94,31 39,3 103,15 44,5 113,23 

Нижегородская область 65,9 100,61 64,6 98,03 61,2 94,74 61,7 100,82 65,5 106,16 67,7 103,36 

Оренбургская область 43,7 93,38 39,6 90,62 37,6 94,95 39,9 106,12 40,7 102,01 42,3 103,93 

Пензенская область 40,1 96,86 38,5 96,01 38,4 99,74 40,6 105,73 42,0 103,45 44,4 105,71 

Самарская область 53,0 103,31 49,1 92,64 44,4 90,43 44,2 99,55 47,5 107,47 50,3 105,89 

Саратовская область 40,4 97,58 39,0 96,53 38,1 97,69 37,1 97,38 39,4 106,20 42,2 107,11 

Ульяновская область 44,1 102,32 43,0 97,51 41,7 96,98 42,6 102,16 43,8 102,82 43,8 100,00 

Рассчитано автором на основе данных Росстата [12, 17]  

 
В табл. 5 дана динамика изменения средней фактической стоимости 1 м2 общей площади 

жилых помещений. В целом по Российской Федерации стоимость с 2015 года в размере 39258 
руб. достигла значения в 2020 году 44142 руб., а по Приволжскому федеральному округу эти 
значения меньше и составляют размер 35500 руб. и 41358 руб. за 2015–2020 годы соответ-
ственно. Но если в целом по России в 2015-м и 2018 годах стоимость по сравнению с преды-
дущими периодами, т. е. по сравнению с 2014 и 2017 годами уменьшалась, то по ПФО такая 
тенденция не наблюдалась. Из года в год темпы роста стоимости 1 м2 имеют тенденцию к уве-
личению. Можно сказать, исключением являются в 2020 году такие субъекты, как Республика 
Марий Эл, Кировская, Пензенская, Ульяновская области, где по сравнению с 2019 годом стои-
мость снизилась и составила 93,50 %, 97,89 %, 98,08 %, 95,19 % соответственно. Максималь-
ный рост стоимости наблюдается в 2020 году в Саратовской, Самарской областях и Республи-
ке Мордовия (127,16 %, 113,60 %, 119,62 %). В сравнении со всеми субъектами ПФО макси-
мальный размер стоимости строительства 1 м2 жилых помещений в 2020 году наблюдался в 
Нижегородской области – 53163 руб., что больше, чем в целом по России, на 20,44 % и по 
ПФО на 28,54 %. В Республике Татарстан средняя фактическая стоимость в 2020 году – 50114 
руб., что на 13,53 % больше, чем по Российской Федерации в целом, и на 21,17 % больше, чем 
по ПФО, а минимальная стоимость по ПФО – в Оренбургской области – 27156 руб., что со-
ставляет 61,52 % стоимости по России и 65,66 % по ПФО. И если в Республике Татарстан в 
2020 году по сравнению с 2019 годом произошло увеличение стоимости на 7,15 %, то в Орен-
бургской области произошло снижение стоимости на 2,11 %. 

Для расчета социальных выплат в виде жилищных сертификатов, субсидий по государ-
ственным программам, а также при закупках жилья для переселения из ветхого и аварийного 
фонда по Методике Минстроя РФ рассчитывается норматив стоимости 1 м2 или «средняя ры-
ночная стоимость 1 м² общей площади жилого помещения». По данной стоимости государ-
ство выполняет свои обязательства по обеспечению жильем [4]. Как видно из табл. 6, данный 
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показатель практически всегда за рассматриваемый период во всех субъектах только увеличи-
вался. Наибольший объем увеличения средней рыночной стоимости 1 м2 площади жилого по-
мещения в 2020 году был в Саратовской области. Но необходимо отметить, что с 2015 по 2020 
год в Саратовской области этот показатель оставался неизменным и был равен 30000 руб., из-
менившись в 2015 году по сравнению с 2014 годом на 11,25 %. Норматив стоимости 1 м2 об-
щей площади жилого помещения по России на 2-е полугодие 2020 года составил 48644 руб. В 
Республике Татарстан это значение составило на 10,84 % больше – 53919 руб., а в Нижегород-
ской области – на 6,42 %, или 51770 руб. В остальных субъектах ПФО средняя рыночная стои-
мость меньше, чем в целом по России. 

Заключение. Проведенное исследование показало, что в субъектах Приволжского феде-
рального округа строительство развивается достаточно высокими темпами с учетом пандемии 
коронавирусной инфекции и валютных колебаний.  

По результатам проведенного исследования жилищного строительства в Приволжском фе-
деральном округе сделаны следующие выводы: 

− если в России в целом темпы роста объемов работ, выполненных по виду деятельности 
«Строительство» не опускаются ниже 100 %, то по Приволжскому федеральному округу в 
2016, 2018, 2020 годах темпы роста объемов строительства по сравнению с предыдущими го-
дами составили менее 100 %; 

− практически во всех субъектах Приволжского федерального округа, кроме Кировской и 
Саратовской областей, в 2019 году ввод жилых домов на 1000 человек населения имел высо-
кие темпы роста; 

− из года в год темпы роста стоимости 1 м2 в субъектах ПФО имеют тенденцию к увеличе-
нию, за исключением в 2020 году таких субъектов, как Республика Марий Эл, Кировская, 
Пензенская, Ульяновская области; 

− в сравнении со всеми субъектами ПФО максимальный размер стоимости строительства 1 
м2 жилых помещений в 2020 году наблюдался в Нижегородской области – 53163 руб., что 
больше, чем в целом по России, на 20,44 % и по ПФО на 28,54 %; 

− наибольший объем увеличения средней рыночной стоимости 1 м2 площади жилого поме-
щения в 2020 году был в Саратовской области, в остальных субъектах ПФО средняя рыночная 
стоимость меньше, чем в целом по России. 

Анализ динамики жилищного строительства и показателей, ее характеризующих, прове-
денный в данном исследовании, позволит определить наиболее рациональные способы ис-
пользования ресурсов отрасли и сформировать правильную политику для выполнения задач 
по обеспечению жильем населения.  
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УПРАВЛЕНИЕ РЫНКОМ АВИАПЕРЕВОЗОК ШВЕЙЦАРИИ  

В УСЛОВИЯХ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ   
 

Аннотация. Цель работы. Фундаментальной целью проводимого исследования стал 
анализ рынка пассажирских авиаперевозок Швейцарии. На основании анализа статисти-
ческих данных были определены основные факторы роста и развития рынка докризисный 
период. На основании анализа падения рынка пассажирских авиаперевозок в 2020 г., вы-
званного негативным влиянием пандемии COVID-19, были представлены основные пути 
развития рынка авиаперевозок Швейцарии в посткризисный период. Методология и 
методы проведения работы. Применение статистических и аналитических материа-
лов на французском и английском языках, а также работа с нормативно-правовыми ак-
тами, регулирующими швейцарский рынок пассажирских авиаперевозок, способствовали 
определению базисных факторов роста и развития рынка. Швейцарский рынок пассажир-
ских авиаперевозок за период консолидации с рынком пассажирских авиаперевозок стал 
частью объединенного европейского рынка, демонстрируя среднеевропейский показатель 
роста и развития в докризисный период. Результаты. Результатом проведенного ис-
следования является заключение о том, что отделение рынка пассажирских авиаперево-
зок от структуры объединенного европейского рынка в условиях преодоления кризиса 
невозможно. Опыт преодоления кризиса 2008 г. доказал эффективность интеграцион-
ных процессов. Возможным сценарием развития рынка авиаперевозок Швейцарии в усло-
виях преодоления кризиса 2020 г. является усиление роли и влияния бюджетных авиа-
компаний. Область применения результатов. Результаты проведенного исследования 
могут быть применимы при разработке стратегии развития российского рынка пасса-
жирских авиаперевозок в условиях преодоления кризиса 2020 г., а также при разработке 
стратегии развития региональных аэропортов и авиакомпаний Российской Федерации. 
Выводы. Результатом преодоления кризиса 2020 г., вызванного негативным влиянием 
пандемии COVID-19, может стать усиление роли и влияния бюджетных авиакомпаний 
в структуре швейцарского рынка пассажирских авиаперевозок. Развитие сегмента бюд-
жетных авиаперевозок способствует развитию маршрутной сети международных аэро-
портов Швейцарии, что, в свою очередь, позволит увеличить пассажиропоток в период 
посткризисного развития.  
Ключевые слова: антикризисное управление, управление рынком авиаперевозок, рынок 
авиаперевозок Швейцарии, региональные авиаперевозки, бюджетные авиакомпании.  
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MANAGEMENT OF THE SWISS AIR TRANSPORTATION MARKET 

IN THE CONTEXT OF MACROECONOMIC INSTABILITY  
 

Abstract. The purpose of the work. The fundamental purpose of the research was the analysis 
of the Swiss passenger air transportation market. Based on the analysis of statistical data, the 
main factors of growth and development of the market in the pre-crisis period were determined. 
Based on the analysis of the decline in the passenger air transportation market in 2020 caused by 
the negative impact of the COVID-19 pandemic, the main ways of developing the Swiss air 
transportation market in the post-crisis period were presented. Methodology and methods of 
work. The use of statistical and analytical materials in French and English, as well as work 
with regulatory legal acts regulating the Swiss passenger air transportation market, helped to deter-
mine the basic factors of growth and development of the market. During the period of consolida-
tion with the passenger air transportation market, the Swiss passenger air transportation market 
became part of the unified European market, demonstrating the average European growth and 
development indicator in the pre-crisis period. Results. The result of the conducted research is the 
conclusion that it is impossible to separate the passenger air transportation market from the struc-
ture of the united European market in the conditions of overcoming the crisis. The experience of 
overcoming the crisis of 2008 proved the effectiveness of integration processes. A possible scenar-
io for the development of the Swiss air transportation market in the conditions of overcoming the 
crisis in 2020 is the strengthening of the role and influence of budget airlines. The scope of the 
results. The results of the conducted research can be applied in the development of a strategy for 
the development of the Russian passenger air transportation market in the conditions of overcom-
ing the crisis in 2020, as well as in the development of a strategy for the development of region-
al airports and airlines of the Russian Federation. Conclusions. The result of overcoming the 
crisis of 2020 caused by the negative impact of the COVID-19 pandemic may be the strengthen-
ing of the role and influence of budget airlines in the structure of the Swiss passenger air trans-
portation market. The development of the low-cost air transportation segment contributes to the 
development of the route network of international airports in Switzerland, which, in turn, will 
increase passenger traffic during the post-crisis development. 
Keywords: anti-crisis management, management of the air transportation market, the Swiss air 
transportation market, regional air transportation, low-cost airlines. 

 
Введение. Рынок авиаперевозок Швейцарии, согласно международной классификации, 

является частью европейского рынка пассажирских авиаперевозок. Важно отметить, что 
Швейцарская конфедерация не является государством-участником Европейского Союза, но 
входит в состав стран-участников Шенгенского соглашения от 14 июня 1985 г. Шенгенское 
соглашение гарантирует свободное перемещение граждан государств-участников без оформ-
ления виз. Шенгенское соглашение является важным элементом либерализации европейского 
экономического пространства, способствуя развитию и укреплению экономического, социаль-
ного и культурного взаимодействия в рамках объединенной Европы. Опыт ЕС при разработке 
и реализации Шенгенского соглашения был положен в основу формирования нормативно-
правового регулирования перемещения граждан в рамках Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС), в котором граждане государств-участников ЕАЭС (Российская Федерация, Республи-
ка Беларусь, Республика Армения, Республика Казахстан, Республика Кыргызстан) могут бес-
препятственно перемещаться в рамках союза без оформления виз, по внутренним документам, 
удостоверяющим личность. 

Соглашение о воздушном пространстве, заключенное между Швейцарской конфедерацией 
и Европейским Союзом в 1999 г., регулирует доступ швейцарских авиакомпаний на рынок 
авиаперевозок европейского воздушного пространства. До заключения Соглашения 1999 г. 
Швейцария заключала двусторонние соглашения со всеми государствами ЕС в области воз-
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душного транспорта. Базовым принципом соглашения 1999 г. между Швейцарией и Европей-
ским Союзом является принцип взаимности, выраженный в свободном доступе европейских 
авиакомпаний на швейцарский рынок и швейцарских авиакомпаний на рынок авиаперевозок 
стран ЕС. Целью заключенного Соглашения явилась либерализация рыночных механизмов, 
направленных на развитие конкуренции и увеличение пассажиропотока объединенного евро-
пейского рынка пассажирских авиаперевозок. [1] 

Важно заметить, что в условиях консолидации (объединения) рынков базовым элементом 
является приведение всех участников экономического процесса к единым принципам норма-
тивно-правового регулирования и устранения экономической отсталости. 

Необходимо отметить, что до разработки и ратификации Соглашения 1999 г. рынок пасса-
жирских авиаперевозок Швейцарской конфедерации имел низкие темпы роста и развития. 
Национальная авиакомпания Швейцарии «Swissair» демонстрировала низкий рост пассажиро-
потока, имела неразвитую маршрутную сеть, отличалась высоким показателем среднего воз-
раста парка воздушных судов, была экономически неэффективной авиакомпанией (долговая 
нагрузка компании ежегодно возрастала до 2001 г. включительно). После ратификации Согла-
шения 1999 г. о вхождении Швейцарии в структуру Объединенного европейского рынка пас-
сажирских авиаперевозок авиакомпания «Swissair» в 2001 г. вступила в процедуру банкрот-
ства. В 2002 г. была образована швейцарская национальная авиакомпания «SWISS», сотрудни-
ками которой стали работники авиакомпании «Swissair», парк воздушных судов на этапе обра-
зования компании «SWISS» составляли воздушные суда, эксплуатируемые ранее «Swissair». 
Трансформация рынка произошла безболезненно для швейцарской экономики. Авиакомпани-
ей «SWISS» была разработана стратегия развития, направленная на сокращение отставания от 
ведущих европейских авиакомпаний. «SWISS» начала пополнять парк воздушных судов лай-
нерами Airbus A-319, Airbus A-3120, Airbus A-321, расширять региональную (европейскую) 
маршрутную сеть, совершенствовать бизнес-процессы (сокращение производственных издер-
жек).  

Методы исследования. Вопросам, рассматриваемым в данном аспекте, посвящены труды 
российских и зарубежных ученых. Так, в статье Илюхиной И.Б. «Проблемы экономической 
интеграции в Европейском Союзе» [2] автор исследования заключает, что проблема экономи-
ческой отсталости ряда государств ЕС является одной из ключевых проблем Европейского 
Союза. Такие государства, как Франция, Германия, Бельгия демонстрируют более высокие 
темпы роста и развития экономики, чем темпы роста экономики стран Восточной Европы 
(Литва, Латвия, Эстония). Компании Прибалтики менее конкурентоспособны, чем компании 
Франции, Германии, Бельгии, как в рамках ЕС, так и в рамках ВЭД. Таким образом, банкрот-
ство национальной авиакомпании «Swissair» было предсказуемым экономическим процессом 
в рамках интеграции европейского рынка пассажирских авиаперевозок.  

В статье Чирковой Е.В. и Веремчук И.А. «Предпочтения кредиторов в ходе банкротства: 
формальное банкротство или реструктуризация (пример компании «Трансаэро»)» [3] авторы 
отмечают, что наиболее распространенной причиной банкротства авиакомпаний является рост 
долговой нагрузки и техническая отсталость (устаревший парк воздушных судов, неразви-
тость уровня автоматизации бизнес-процессов). Авторы, на примере банкротства российской 
авиакомпании «Трансавиа» приходят к выводу, что в условиях развития национального рынка 
пассажирских авиаперевозок руководству авиаперевозчика необходимо проводить эффектив-
ную экономическую политику. Отсутствие технического развития авиакомпании влечет за 
собой увеличение издержек, что является причиной наращивания долговой нагрузки, а это, в 
свою очередь, является наиболее распространенной причиной банкротства авиакомпаний. 

В статье Беляковой Ю.А., Сурковой Е.В., Михайловской Н.М. «Методические аспекты 
оценки экономической эффективности инвестиционных решений» [4] авторами исследования 
приведено заключение о том, что экономическая эффективность является ключевым фактором 
инвестиционной привлекательности компании. Это обосновывает решение акционеров 
«Swissair» о банкротстве, по причине того что компания являлась экономически неэффектив-
ной и в условиях консолидации рынков имела низкие перспективы развития. Образование но-
вой национальной авиакомпании «SWISS» было рациональным и экономически обоснован-
ным решением.  

В период с 2002 по 2008 гг. авиакомпания «SWISS» имела стабильные темпы роста и раз-
вития. Однако кризис 2008 г. оказал крайне негативное влияние на экономическое положение 
авиакомпании. Падение потребительской активности, вызванное негативным влиянием по-
следствий мирового финансового кризиса, спровоцировало резкое снижение пассажиропотока 
и рост долговой нагрузки. В 2008 г. в целях недопущения банкротства акционерами компании 



56  www.rppe.ru 

 
РУБЛЕВ В.В., ЛАРИН О.Н.  

УПРАВЛЕНИЕ РЫНКОМ АВИАПЕРЕВОЗОК ШВЕЙЦАРИИ В УСЛОВИЯХ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 

было принято решение о продаже контрольного пакета акций немецкому авиационному хол-
дингу «Lufthansa Group». Результатом преодоления кризиса 2008 г. на европейском рынке пас-
сажирских авиаперевозок стало слияние французской «Air France» и голландской «KLM» в 
холдинг «Air France – KLM», [5] поглощение авиакомпанией «Etihad» (ОАЭ) итальянской 
национальной авиакомпании «Alitalia», [6] британский авиационный холдинг «IAG» приобрел 
«Air Europa», «Vueling» и «Iberia» [7]. 

В статье «Transport aérien: une douzaine de compagnies seulement se partageront à terme le 
marché» (фр. Воздушный транспорт: рынок в конечном счете разделит всего десяток компа-
ний) швейцарского ученого M. Spohr [8] дано обоснование тому, что вероятным сценарием 
посткризисного развития европейского рыка пассажирских авиаперевозок станет консолида-
ция региональных авиакомпаний в авиационные холдинги. Важно отметить, что по итогам 
деятельности за 2019 г. доля бюджетных авиакомпаний в структуре европейского рынка со-
ставила около 50%. На данный момент (январь 2021 г.), крупнейшие бюджетные авиакомпа-
нии «Ryanair» (Ирландия), «easyJet» (Великобритания), «Wizz Air» (Венгрия) не входят в 
структуры европейских авиационных холдингов [9]. Принимая во внимание планы ирланд-
ской авиакомпании «Ryanair» о приобретении 75 лайнеров Boeing 737 MAX [10], мы можем 
надеяться на то, что компания успешно преодолеет кризис 2020 г. и усилит свои позиции на 
рынке.  

Анализ деятельности аэропортов Швейцарии. Представим данные аэропортов Швейца-
рии по состоянию на 2021 г. (рис. 1).  

Рис. 1. Карта аэропортов Швейцарии (2021 г.) 
Источник: крупнейшие компании Швейцарии, предприятия [11]. 

 
Швейцария имеет стабильно высокие темпы роста и развития национальной экономики. 

ВВП страны по итогам за 2020 г. достиг показателя в 707 млрд долл. США [12]. Уровень мате-
риального благосостояния населения Швейцарии является одним из самых высоких на терри-
тории Европы, средняя заработная плата по итогам 2020 г. составила 3644 франков без учета 
налогового вычета [13] (301 224 руб. по курсу на 21.01.2021 г.). На территории Швейцарии 
действует 3 международных аэропорта: Цюрих-Клотен, Женева, Базель-Мюлуз, а также 12 
региональных аэропортов, обслуживающих внутренние пассажирские рейсы и чартерные рей-
сы бизнес-авиации. Учитывая географические особенности Швейцарии, авиация выполняет 
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особую роль в системе национальной транспортной логистики и обеспечения безопасности 
населения (полицейская авиация, санитарная авиация, поисково-спасательная авиация, метео-
рологические патрулирование). Высокий уровень благосостояния является обуславливающим 
фактором развития национального рынка авиаперевозок. Авиаперелет для граждан Швейца-
рии является доступным для подавляющего большинства жителей страны. Население Швей-
царии в 2019 г. составляло 8,8 млн человек, а совокупный пассажиропоток аэропортов превы-
сил показатель в 59 млн пассажиров.  

Необходимо отметить важную международную политическую и экономическую роль 
Швейцарии, на её территории располагается более 250 мировых общественных организаций и 
более 100 транснациональных корпораций. На территории Женевы расположены представи-
тельства (консульства и посольства) более 170 государств.  

Рассмотрим совокупный пассажиропоток аэропортов Швейцарии в период с 2009 по 2019 
гг. (рис. 2).  

Рис. 2. Пассажиропоток аэропортов Швейцарии за период с 2009 по 2019 гг., млн пасс. 
Источник: L’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) [14]. 

 
За рассматриваемый период пассажиропоток увеличился с 37,8 млн пасс. до 59,1 млн пасс. 

(рост составил + 56,3%). 
Представим данные пассажиропотока в период с 2009 по 2019 гг. международных аэропор-

тов Швейцарии: Цюрих-Клотен (рис. 3), Женева (рис. 4), Базель-Мюлуз (рис. 5), а также сово-
купный показатель пассажиропотока региональных аэропортов Швейцарии, обслуживающих 
внутренние рейсы (рис. 6).  

Рис. 3. Пассажиропоток аэропорта Цюрих-Клотен за 2009–2019 гг., млн пасс. 
Источник: L’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) [14].  
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Рис. 4. Пассажиропоток аэропорта Женева за 2009–2019 гг., млн пасс. 
Источник: L’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) [14]  

Рис. 5. Пассажиропоток аэропорта Базель-Мюлуз за 2009–2019 гг., млн пасс. 
Источник: L’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) [14].  

Рис. 6. Совокупный пассажиропоток региональных аэропортов  
Швейцарии за 2009–2019 гг., тыс. пасс. 

Источник: L’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) [14]. 

 
Мы видим, что крупнейшим по пассажиропотоку аэропортом Швейцарии является Цюрих-

Клотен, второе место занимает аэропорт Женевы, а аэропорт Базель-Мюлуз на третьем месте 
в структуре международных аэропортов Швейцарии. Стоит отметить, что аэропорт Базель-
Мюлуз является единственным в мире аэропортом, управление которым осуществляют два 
государства (Швейцария и Франция). Аэропорт имеет особый статус «Eupoaeroport», располо-
жен на территории Франции в 5 км от французского города Мюлуз и в 20 км от швейцарского 
города Базель.  

Совокупный пассажиропоток региональных аэропортов Швейцарии продолжает оставаться 
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на очень низком уровне (поэтому данные на рис. 6 приведены в тыс. пасс.). Так, если в 2009 г. 
услугами региональных аэропортов воспользовались 326 тысяч пассажиров, то по итогам за 
2019 г. пассажиропоток составил всего 188 тысяч пассажиров. В противоположность регио-
нальным аэропортам за рассматриваемый десятилетний период развития пассажиропоток 
аэропорта Цюрих-Клотен возрос на 43,37%, аэропорта Женевы на 60,36%, а аэропорта Базель-
Мюлуз на 136,84%. Обуславливающим фактором роста пассажиропотока аэропортов Женевы 
и Базель-Мюлуза стало развитие маршрутной сети британской бюджетной авиакомпании 
«easyJet». 

Покажем данные совокупного грузопотока аэропортов Швейцарии в период с 2009 по 2019 
гг.: коммерческий груз (рис. 7), почтовый груз (рис. 8).  

Рис. 7. Коммерческий груз в структуре грузопотока аэропортов Швейцарии за 2009–2019 гг. 
Источник: L’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) [14].  

Рис. 8. Почтовый груз в структуре грузопотока аэропортов Швейцарии за 2009–2019 гг. 
Источник: L’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) [14]. 

 
Коммерческий грузопоток аэропортов Швейцарии в рассматриваемый период увеличился 

на 50%, а почтовый грузопоток, наоборот, в 2019 г. остался на уровне 2009 г., демонстрируя 
сокращение с 2016 по 2018 гг.  

Аэропорты Швейцарии не имеют развитой системы регулярного грузового авиасообщения 
в отличие от ведущих авиатранспортных узлов Европы (Лондон – Хитроу, Париж – Харль де 
Голь, Амстердам – Схипхол, Франкфурт-на-Майне, Мадрид-Барахас и др.), поэтому доставка 
и распределение грузов осуществляется, преимущественно, пассажирскими воздушными су-
дами в рамках действующей маршрутной сети регулярного авиасообщения.  

По итогам докризисного 2019 г. международные аэропорты Швейцарии осуществляли об-
служивание регулярных пассажирских рейсов по 212 направлениям из 62 стран мира. Швей-
цария является ведущим игроком на европейском рынке в сегменте деловой авиации: более 34 
тысяч специалистов задействованы в данном сегменте рынка авиаперевозок, более 1200 ма-
лых воздушных судов (бизнес-джетов) имеют швейцарскую регистрацию, более 500 бизнес-
джетов осуществляют единовременное базирование на территории международных аэропор-
тов Швейцарии [14]. 

Выводы. Результатом кризиса 2020 г., вызванного негативным влиянием пандемии 
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COCVID-19 и обусловленного введением ряда временных запретительных и ограничительных 
мер на осуществление регулярного пассажирского авиасообщения, является падение пассажи-
ропотока более чем на 60% на европейском рынке пассажирских авиаперевозок. Важно отме-
тить, что в результате кризиса 2008 г. падение пассажиропотока составило около 10%. Кризис 
2020 г. является более глобальным и не имеет аналогов в истории развития рынка пассажир-
ских авиаперевозок и гражданской авиации.  

Выход Швейцарии из Соглашения 1999 г. в условиях преодоления кризиса является мало-
вероятным сценарием. За 20 лет, прошедших с момента ратификации Соглашения, рынок 
авиаперевозок Швейцарии стал важным элементом в структуре европейского рынка. По сло-
вам Аммана Томаса (фр. Amman Tomas), депутата Швейцарской христианско-
демократической партии (фр. Parti démocrate-chrétien suisse) в докладе, опубликованном на 
сайте Швейцарского парламента [16] «Importance de l'accord sur le transport aérien avec l'UE 
pour le transport aérien Suisse» (фр. Важность соглашения о воздушном транспорте с НС для 
швейцарского рынка пассажирских авиаперевозок), сказано о том, что интеграционные про-
цессы, происходящие на рынке авиаперевозок, оказывают положительное воздействие на ры-
нок пассажирских авиаперевозок и, по мнению автора доклада, будут усиливаться в перспек-
тиве с 2021 по 2025 гг. Поэтому сценарий выхода Швейцарии из Соглашения 1999 и курс на 
обособление национального рынка авиаперевозок является маловероятным. 

Возможным сценарием развития рынка авиаперевозок Швейцарии в условиях преодоления 
кризиса может стать процесс усиления роли и влияния бюджетных авиакомпаний на структу-
ру рынка. Опыт преодоления кризиса 2008 г. доказал эффективность развития сегмента бюд-
жетных авиаперевозок, и за 10 лет доля пассажиропотока европейских бюджетных авиакомпа-
ний возросла с 15% (2009 г.) до 50% (2019 г.). Необходимо учитывать, что по состоянию на 
2021 г. только одна британская авиакомпания «easyJet» имеет развитую маршрутную сеть на 
базе аэропортов Женевы и Базель-Мюлуза. По итогам 2020 г. пассажиропоток аэропорта Же-
невы был распределен между авиакомпаниями следующим образом: «easyJet» (45,7%), 
«SWISS» (13,8%), «British Airways» (5,5%), «Air France» (4,2%), «KLM» (2,9%), «Iberia» (2,4) 
[17]. Тот факт, что британская авиакомпания «easyJet» усилила свои позиции и достигала по-
казателя 45,7% пассажиропотока аэропорта Женевы, свидетельствует об усилении позиций 
бюджетных авиаперевозчиков в условиях макроэкономической нестабильности. В этой связи 
важно указать другие крупнейшие европейские бюджетные авиакомпании: 
«Ryanair» (Ирландия) и «Wizz Air» (Венгрия), которые на данный момент (январь 2021 г.) не 
присутствуют на рынке пассажирских авиаперевозок Швейцарии, а также две ведущие испан-
ские бюджетные авиакомпании «Vueling» и «Volotea», которые не осуществляют сотрудниче-
ства со швейцарскими аэропортами.  

Выход на швейцарский рынок пассажирских авиаперевозок европейских бюджетных авиа-
компаний «Ryanair», «Wizz Air», «Vueling» и «Volotea» может послужить фундаментальным 
фактором роста пассажиропотока аэропортов Цюрих-Клотен, Женева, Базель-Мюлуз. Разви-
тие сегмента бюджетных авиаперевозок в структуре швейцарского рынка станет важной со-
ставляющей эффективного преодоления кризиса 2020 г.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ НАСЕЛЕНИЮ КАК ФАКТОР 

БЛАГОПОЛУЧНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА   
 

Аннотация. Цель работы. Изучить особенности жизнедеятельности молодого поко-
ления на данном этапе в условиях новой социально-экономической ситуации в стране, 
сложившейся в результате распространения пандемии коронавирусной инфекции. Здоро-
вье молодежи – одна из наиболее значимых социальных ценностей, а его охрана – важ-
ная государственная, социально-экономическая и политическая проблема, от которой во 
многом зависит будущий трудовой потенциал нашей страны. Актуальность пробле-
мы. Республика Дагестан всегда была экономически нестабильным регионом РФ, кото-
рый остро переживает любые экономические и социальные потрясения. В настоящее вре-
мя многие проблемы дагестанских семей имеют четко выраженную социально-
экономическую сторону. Улучшение состояния здоровья молодежи является важным 
гуманитарным и экономическим фактором, своего рода перспективным капиталовложе-
нием. Особую значимость эта проблема приобрела в современной ситуации, характери-
зующейся значительным ухудшением существования большинства людей, реформами в 
системе здравоохранения, сопровождающимися коренными изменениями в организации 
медико-социальной и профилактической помощи населению. Разнообразные аспекты про-
блемы сохранения и укрепления здоровья учащихся, являющихся резервом интеллекту-
ального потенциала любого общества, рассматривались исследователями в различные 
периоды экономической, политической и социальной жизни страны. Методы исследова-
ния. Был проведен социологический опрос молодого поколения Республики Дагестан о 
том, как изменилось их положение в период пандемии. Результаты. В нашей республи-
ке на базе социального факультета Даггосуниверситета осуществляется подготовка 
бакалавров по направлению «Медико-социальная работа с населением». Область приме-
нения результатов. Результаты исследования могут быть использованы при анализе 
и прогнозировании государственной демографической политики. Демографические прогно-
зы являются важным элементом комплексного долгосрочного социально-экономического 
планирования. Выводы. Сохранение и развитие здоровья учащихся должно опираться на 
современные подходы к формированию культуры здоровья и во многом зависит от орга-
низации специализированной системы формирования и сохранения здоровья. Требуется 
разработка и внедрение региональной комплексной целевой программы, направленной на 
сохранение и укрепление здоровья молодого поколения Дагестана, повышение медицин-
ских и санитарно-гигиенических знаний, повышение информированности учащихся в об-
ласти здорового образа жизни, раннее выявление разнообразных факторов риска здоро-
вью. 
Ключевые слова: здоровье молодого поколения, пандемия, психологическая напряжен-
ность общества, современная демографическая ситуация.  
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ORGANIZATION OF PREVENTIVE ASSISTANCE TO THE POPULATION AS A  

FACTOR OF SUCCESSFUL SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE REGION  
 

Abstract. The purpose of the work. To study the peculiarities of the life activity of the young 
generation at this stage in the conditions of the new socio-economic situation in the country that 
has developed as a result of the spread of the coronavirus pandemic. The health of young people 
is one of the most significant social values, and its protection is an important state, socio – eco-
nomic and political problem, on which the future labor potential of our country largely depends. 
The relevance of the problem. The Republic of Dagestan has always been an economically 
unstable region of the Russian Federation, which is acutely experiencing any economic and social 
upheavals. Currently, many problems of Dagestani families have a clearly expressed socio-
economic side. Improving the health of young people is an important humanitarian and economic 
factor, a kind of promising investment. This problem has acquired special significance in the cur-
rent situation, characterized by a significant deterioration in the existence of the majority of people, 
reforms in the health care system, accompanied by radical changes in the organization of medical, 
social and preventive care for the population. Various aspects of the problem of preserving and 
strengthening the health of students, who are the reserve of the intellectual potential of any socie-
ty, were considered by researchers in various periods of the economic, political and social life of 
the country. Research methods. A sociological survey of the young generation of the Republic 
of Dagestan was conducted on how their situation has changed during the pandemic. Results. In 
our republic, on the basis of the social faculty of Daggosuniversitet, bachelor's degrees are trained 
in the direction of "Medical and social work with the population". The scope of the results. 
The results of the study can be used in the analysis and forecasting of the state demographic pol-
icy. Demographic forecasts are an important element of comprehensive long-term socio-economic 
planning. Conclusions. The preservation and development of students ' health should be based 
on modern approaches to the formation of a health culture and largely depends on the organiza-
tion of a specialized system for the formation and preservation of health. It is necessary to devel-
op and implement a regional comprehensive target program aimed at preserving and strengthening 
the health of the young generation of Dagestan, improving medical and sanitary-hygienic 
knowledge, raising awareness of students in the field of a healthy lifestyle, early identification of 
various health risk factors. 
Keywords: health of the younger generation, pandemic, psychological tension of society, modern 
demographic situation. 

 
Введение. Проблема состояния здоровья молодого поколения в новых экономических 

условиях является одной из актуальных. Здоровье молодежи – одна из наиболее значимых со-
циальных ценностей, а его охрана – важная государственная, социально-экономическая и по-
литическая проблема, от которой во многом зависит будущий трудовой потенциал нашей 
страны. Улучшение состояния здоровья молодежи, ее отношения к здоровому образу жизни 
является важным гуманитарным и экономическим фактором, своего рода перспективным ка-
питаловложением. Особую значимость эта проблема приобрела в современной ситуации, ха-
рактеризующейся значительным ухудшением существования большинства людей, реформами 
в системе здравоохранения, сопровождающимися коренными изменениями в организации ме-
дико-социальной и профилактической помощи населению. Разнообразные аспекты проблемы 
сохранения и укрепления здоровья учащихся, являющихся резервом интеллектуального по-
тенциала любого общества, рассматривались исследователями в различные периоды экономи-
ческой, политической и социальной жизни страны [1]. 
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В настоящее время исследователями накоплен достаточный опыт по решению проблем, 
связанных с укреплением здоровья студенческой молодежи. Однако эта проблема настолько 
сложна, многогранна и динамична, что в условиях изменившейся социально-экономической 
обстановки требует нового комплексного межведомственного подхода. Действующие госу-
дарственные программы учитывают особую социальную позицию молодого поколения в про-
цессе общественного развития недостаточно, поэтому необходимо усилить внимание к медико
-социальным проблемам. На сегодняшний день еще не сложилась практически значимая инте-
грация органов здравоохранения и образования, нет специалистов, обладающих знаниями ме-
дицины, педагогики и психологии, столь необходимых для просвещения населения и профи-
лактической работы в семьях, учреждениях образования, на предприятиях. Имеющиеся про-
граммы санитарного просвещения населения ориентированы, в основном, на медицинские 
аспекты здоровья и не учитывают психолого-педагогических проблем развития личности, а 
также индивидуальных, типологических, возрастных и половых особенностей [10].  

Актуальность проблемы. В современных условиях, характеризующихся наличием рисков 
здоровью различной природы, охрана здоровья и организация профилактической помощи 
населению – важнейшая составляющая всей социальной сферы. В настоящее время в совре-
менном здравоохранении проблема здорового образа жизни вызывает повышенный интерес, 
однако единого подхода к самому понятию до сих пор не выработано. В понимании термина 
«здоровый образ жизни», как правило, речь идет об устранении вредных привычек и о вклю-
чении в образ жизни отдельных видов деятельности, связанных с охраной здоровья.  

Установлено, что за время обучения у учащихся происходит ухудшение здоровья, обуслов-
ленное как объективными, так и субъективными причинами. В последние десятилетия доба-
вился еще один фактор – интенсификация обучения, связанная с использованием технических 
средств, в т. ч. видеотехники и средств мобильной связи, персональных компьютеров, план-
шетников и т. д. Успешность обучения в настоящее время достигается ценой напряжения, по-
рой чрезмерной умственной деятельности студентов при повышении объема нагрузки в усло-
виях дефицита учебного времени. Для студенческой молодежи большинства образовательных 
учреждений характерны постоянное психоэмоциональное напряжение, сокращение продолжи-
тельности сна, длительное пребывание в сидячей позе, снижение двигательной активности и 
времени нахождения на свежем воздухе. Отмечаются также серьезные нарушения питания, 
как в домашних условиях, так и по месту учебы [13]. 

В последнее время мы наблюдаем рост психологической напряженности общества, в т. ч. и 
молодого поколения, в связи с распространением пандемии COVID-19 среди населения. Ос-
новным индикатором развития психологической напряженности является стресс, вызванный, 
как правило, с неблагоприятным ходом развития заболевания. Можно предположить, что 
большинство людей и по сей день испытывает данное состояние, так как усилия всех госу-
дарств по искоренению данной проблемы не приносит должного эффекта. Как мы знаем, пер-
вая и вторая волны COVID-19 прошли очень болезненно, с большими человеческими потеря-
ми и с трауром. Статистика смертности во всех государствах мира была огромная, что не мог-
ло не сказываться на уровне психологического комфорта людей. Для сохранения физического 
и психического здоровья необходимо минимизировать состояние тревожности, а также умень-
шить влияние информационного стресса на население. Стресс – это неспецифический ответ 
нашего организма на внешний раздражитель. Нахождение человека достаточно долго в состо-
янии стресса приводит к возникновению стрессовых реакций. Стрессовые реакции – это уже 
совокупность физиологических, поведенческих, интеллектуальных и эмоциональных реакций, 
являющихся ответом на стресс. В стрессовой реакции учитывается интенсивность потребно-
сти в перестройке или в адаптации к ситуации. Многолетние исследования предыдущих эпи-
демий и пандемий позволяют сделать вывод, что тревога или ее отсутствие являются важны-
ми факторами поведения человека. Имеются 2 группы людей, абсолютно разно относящихся к 
распространению вирусной инфекции: 

 – 1 группа лиц включает ту категорию населения, которая не придерживается санитарно-
эпидемиологических предписаний и, как правило, менее управляема;   

- 2 группа людей охватывает тот контингент населения, наиболее критично относящийся к 
COVID-19, и, как следствие, у них высокая вероятность возникновения панических атак, 
стресса. Чаще всего, по причине страха и опасения за свою жизнь, люди более склонны к со-
циально деструктивному поведению, например, необоснованным паническим покупкам. Всё 
это вызывает состояние психологической загрузки мозга, хронического стресса, которые отри-
цательно сказывается на состоянии нашего здоровья. Необходимо придерживаться так назы-
ваемой «золотой середины», чтобы не усугублять данную проблему [8].  
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Еще одним важным механизмом, являющимся необходимым с точки зрения профилактики 
психологической напряженности общества в связи с COVID-19, является умение человека 
ограничивать объём получаемой информации, чтобы не перезагружать свой мозг ненужными 
данными, т. е. ограничить количество поступающей негативной информации. Чаще всего под-
ростки и молодые люди проводят круглосуточно время за экранами телевизоров, телефонов, 
засоряя свой мозг, просматривая новости, картинки и посты. Большую часть своего времени 
они тратят на поиск совершенно ненужной им информации и поэтому сталкиваются с такими 
проблемами, как невозможность освоить урок, запомнить полезную информацию и т. д. Для 
того чтобы не допустить усугубления данной проблемы, нужно действовать именно сегодня, 
не дожидаясь завтрашнего дня, так как завтра может быть поздно. Согласно рекомендациям 
специалистов, следует провести огромную работу среди населения о том, как сохранить своё 
здоровье, снизить информационный стресс, ведущий к неблагоприятным ситуациям, к ещё 
большому психологическому перенапряжению и перегрузке нервной системы. Ежедневная 
работа над собой по исправлению выше отмеченных проблем является единственно действен-
ным методом по достижению заданных результатов за относительно короткое время и сохра-
нению общественного и индивидуального здоровья [9]. 

Существует также проблема по достоверности информации, которая передается через 
СМИ, телевидение, гаджеты, служащей причиной напряженности общества и каждого из нас. 
Имеется часть людей, которые не мыслят свою жизнь без просмотра ежедневных новостей, и, 
напротив, другая часть общества практически не смотрят новости, не слушают СМИ, объяс-
няя это тем, что вся передаваемая информация не является подтверждённой, достоверной. Мы 
анализировали информацию по данному вопросу и пришли к выводу, что нельзя утверждать в 
качестве правильной информацию, представленную от двух групп людей, так как каждый че-
ловек имеет своё видение посредством своего опыта, мировоззрения, суждения. Подвергнуть 
сомнению высказывания и мнения каждой группы людей является недопустимым, негуман-
ным. Но, на наш взгляд, чтобы сохранить своё психологическое состояние, необходимо уметь 
ограничивать объем получаемой ненужной информации каждому, в зависимости от личност-
ных особенностей своей психики и восприимчивости, и лишь тогда мы сможем правильно 
обрабатывать и анализировать информацию, не нанося вреда своему здоровью [11]. 

Ученые и специалисты в области вирусологии призывали и продолжают призывать пом-
нить о важности соблюдения элементарных правил личной гигиены и профилактики Абсо-
лютно каждый человек думает о том, когда закончится пик заболеваемости, когда мы можем 
побороть коронавирусную инфекцию и забыть о ней. К сожалению, нет чёткого ответа на этот 
вопрос, так как ещё не до конца изучена природа данного заболевания. В связи с этим госу-
дарство инвестирует огромные деньги по изучению феномена COVID-19, для того чтобы луч-
ше узнать причину возникновения и течение данного заболевания. Кроме того, нужно под-
черкнуть тот факт, что весь мир находится в состоянии глобальной психологической напря-
женности, потому что медицина оказалась бессильна перед неизвестным нам врагом. В лите-
ратуре и в СМИ можно прочитать, что инфекция не является новой, так как она уже наблюда-
лась в прежние годы, но такого масштаба заболеваемости и смертности во всем мире никогда 
не было [4]. 

Также для большинства людей непонятными являются волны, следующие одна за другой. 
Первый этап заболеваемости наблюдался в марте 2020 г., а затем следовал второй. Сейчас спе-
циалисты говорят, что началась третья волна. Но никто достоверно не знает, сколько всего 
будет этапов или волн, в связи с тем что наблюдается постоянный рост числа заразившихся 
COVID-19. 11 марта 2020 г. ВОЗ сделала вывод о том, что зарегистрирована вспышка корона-
вируса COVID-19, переросшая в пандемию. Именно март 2020 г. связывают с массовым про-
довольственным психозом населения, возникшим на основе псевдоинформации о нехватке 
продуктов питания, предметов первой необходимости, лекарств, об опустошении полок мага-
зинов. Как мы знаем, даже незначительные проблемы отображаются, в первую очередь, на 
простых людях, не имеющих достаточных средств к существованию. Население восприняло 
это как сигнал о необходимости запасаться макаронами, гречневой крупой, предметами лич-
ной гигиены. Наблюдалась всеобщая паника по поводу того, что можно остаться голодным, 
если не совершить покупки необходимого количества жизненно необходимых продуктов. 
Итак, так называемый «продовольственный психоз населения» был вызван также и тем, что 
появилась информация о том, что нельзя будет свободно перемещаться из одного города в 
другой, а также по городу, не имея особых потребностей, т. е., иными словами, люди испуга-
лись ограничения передвижения в целях минимизации контактов друг с другом, восприняв 
это как ограничение свободы личности. В связи с этим многие прогнозировали социально-
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экономические последствия, ожидающие страну [3].  
Таким образом, пандемия COVID-19 вызвала волну психологического напряжения среди 

населения по всему миру. В свою очередь, психологическое перенапряжение сказывается от-
рицательно на состоянии здоровья каждого человека. Для того чтобы не истощать организм, 
нужно соблюдать следующие меры: передача СМИ полной, обоснованной информации о важ-
ности соблюдения профилактических мер населением; объединение специалистов в борьбе 
против идеологии об отсутствии COVID-19; проведение мониторинга уровня стресса на раз-
личных интернет-платформах, для того чтобы повысить эффективность профилактической 
работы с населением [2]. 

Методы исследования. Согласно полученным результатам нашего исследования, пробле-
ма распространения вируса COVID-19 в нашей республике не разделялась на местность, она 
оставила свой негативный отпечаток во всех районах региона. Самоизоляция была связана с 
мерами санитарной безопасности в период распространения вируса. «Соблюдали ли люди са-
моизоляцию или другие санитарно-эпидемиологические нормы?» На этот вопрос большин-
ство ответило, что сидели дома на самоизоляции (67%), использовали средства индивидуаль-
ной защиты, а также соблюдали дистанцию в 1,5 метра (33%). Но к данному этапу люди при-
шли, когда пандемия уже распространилась на их знакомых. В связи с критической ситуацией 
в регионе в период карантина вопрос «Где вы переживали карантин? (в городе/сельской мест-
ности)» звучал актуально. Это было связано с тем, все образовательные учреждения, места 
массовых гуляний, детские площадки, многие магазины, кафе были закрыты. Большинство 
опрошенных, кто имел возможность в период карантина и самоизоляции провести в сельской 
местности, выехали из города. Качество жизни населения в период самоизоляции определя-
лось возможностями органов здравоохранения в плане оказания медицинской помощи, состо-
янием экономики, а также наличием средств к удовлетворению базовых потребностей у насе-
ления. Вопрос «Столкнулась ли ваша семья с вирусом COVID-19» был основным. 61,4% ре-
спондентов ответили, что их семьи столкнулись с вирусом. Важным пунктом нашего исследо-
вания было изучение качества оказания медицинской помощи в республике. В результате 
опроса следовало, что семьи большей части респондентов болели вирусом, а 72% из них обра-
щались за помощью к медицинским работникам. Отзывы об оказании медицинской помощи 
среди респондентов были всегда самые добрые, ведь в свою работу на тот период медицин-
ские работники вкладывали и свое здоровье, зачастую забывая про свои собственные семьи 
[12]. 

Материальные трудности, потеря работы, отсутствие заработка для большинства людей, а 
зачастую и потеря близких людей, привели к сложной жизненной ситуации многие дагестан-
ские семьи. Информационный поток, который обрушился на людей, явился еще одним весо-
мым фактором, способствующим вовлечению населения в состояние хронического стресса. 
Так как исследование было направлено на изучение проблем семьи в период самоизоляции, 
вопрос о работе респондентов как источников дохода был основным. Большая часть опраши-
ваемых (37%) были работники государственных организаций, работники частных организа-
ций составили 23%. Остальной процент опрошенных – это студенты, пенсионеры, безработ-
ные и т. д. Многие люди, работающие в частном секторе экономики, лишились работы, дохо-
дов и средств к существованию. 23% респондентов, семьи которых работали в частных орга-
низациях, оказались без поддержки со стороны работодателей. «Многие люди остались на 
улице» в буквальном смысле этого выражения. Пострадал как малый, так и большой бизнес. 
Работодатели понесли убытки, что отразилось на состоянии экономики региона. В более выиг-
рышном положении оказались те, кто имел государственную работу. В период карантина се-
мьям с детьми со стороны государства выплачивались ежемесячные пособия, а также различ-
ные другие виды пособий, предлагаемых во время пандемии. 

При ответе на вопрос «Какие проблемы обострились в период самоизоляции?» мнения 
разошлось. Как уже отмечалось ранее, карантин и самоизоляция нанесли ущерб частным орга-
низациям. Кто-то перенес потери близких людей, но все же, основной процент опрашиваемых 
выделил материальную проблему семьи как основную (75,9%). Нехватка медикаментов, от-
сутствие у многих семей средств к существованию, особенно в семьях с детьми, отстаивание 
очередей за лекарствами и заказы их из других регионов России, информационный стресс и не 
всегда достоверность предоставляемых сводок об эпидемическом состоянии в республике – 
вот, что характеризовало период карантина в нашем регионе. Республика Дагестан находилась 
в критическом положении в период борьбы с вирусом COVID-19. 81,1% опрошенных респон-
дентов считали, что именно несерьезное отношение населения отразилось на состоянии рес-
публики. «Не опаснее гриппа» – так комментировали изначально появление вируса COVID-19 
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средства массовой информации, но затем для многих такое отношение превратилось в беду 
личностного характера. 

Многие люди оказались и в новой психологической реальности, поняв, что не готовы так 
быстро перестраиваться и адаптироваться к новым условиям существования, менять свой при-
вычный образ жизни. Ограничение в общении с родственниками давалось тяжело большин-
ству респондентов (67,8%). В следующем вопросе большинство (72,3%) ответили, что эмоцио-
нальная подавленность в период самоизоляции оставила свой отпечаток на психическом со-
стоянии опрашиваемых. Жизненная реальность поставила перед семьей новую задачу: сможет 
ли семья справиться с испытаниями и выжить, оказавшись в новых условиях, иногда без 
средств к существованию и в состоянии затяжного психологического стресса. Условия панде-
мии и самоизоляции привели к тому, что многие аспекты нашей жизни, как в глобальном мас-
штабе, так и на личном уровне, были испытаны на прочность. Не все семьи смогли пережить 
испытания и выйти из них без потерь. Люди опасались за здоровье родных и близких, волно-
вались за свои планы на будущее, которые могут не состояться. Здесь на первый план высту-
пила проблема эмоционального выгорания. Однако «нашлись и положительные стороны са-
моизоляции», так считает 60% респондентов. Самоизоляция – это возможность изучить себя, 
новое, ранее неизведанное. Возможность уделить время себе и детям, своим родителям. Боль-
ше времени появилось на саморазвитие, просмотры фильмов и чтение книг. Кстати, многие в 
период самоизоляции занялись готовкой, освоили новые профессии и стали активно развивать 
свои социальные сети. Это время позволило многим реализовать свои давние мечты и занять-
ся любимым хобби. Большинство дагестанцев были благодарны врачам за качественное оказа-
ние медицинской помощи и самопожертвование. На вопрос «Как вы оцениваете состояние 
вашего здоровья?» 32% опрашиваемой молодежи ответили, что оценивают свое состояние 
здоровья как «хорошее», а 4% отметили оценку «неудовлетворительно». 

Выводы. Сохранение и развитие здоровья учащихся должно опираться на современные 
подходы к формированию культуры здоровья и во многом зависит от организации специали-
зированной системы формирования и сохранения здоровья. Эта система не может сводиться 
только к традиционному медицинскому обслуживанию, а должна опираться на современные 
подходы к формированию ЗОЖ. Требуется разработка и внедрение региональной комплекс-
ной целевой программы, направленной на сохранение и укрепление здоровья молодого поко-
ления Дагестана, повышение медицинских и санитарно-гигиенических знаний, повышение 
информированности учащихся в области здорового образа жизни, раннее выявление разнооб-
разных факторов риска здоровью.  
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ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ  

РЕГИОНАЛЬНЫХ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ   
 

Аннотация. В данной статье рассматриваются некоторые проблемы развития регио-
нальных хозяйственных комплексов в современных геоэкономических условиях. В ходе 
подготовки статьи были проанализированы изменения, произошедшие на глобальном и 
национальном уровнях, приведшие, в свою очередь, к изменению функциональной роли 
регионов и их хозяйственных систем. Было выявлено, что региональные хозяйственные 
комплексы, приспосабливаясь к изменяющимся условиям, испытывают серьезные трудно-
сти, связанные с их геоэкономической самоидентификацией. Изучение данного вопроса 
сквозь призму геоэкономики позволило выявить ряд проблем, ограничивающих реализа-
цию геоэкономического потенциала регионов как квазикорпораций. Полученные выводы 
помогли выявить потребность регионов в трансформации внутренней структуры наци-
ональной экономики, требующей образования новых региональных структур с модернизи-
рованными хозяйственными системами, то есть геоэкономических регионов. Также было 
выявлено, что региональные хозяйственные комплексы как составные структурные эле-
менты экономической системы страны испытывают серьезное давление со стороны из-
меняющейся системы мирохозяйственных связей, для чего требуется смена парадигмы 
развития национальной экономики. 
Ключевые слова: геоэкономические регионы, экономика региона, геоэкономика, региональ-
ное развитие, региональный хозяйственный комплекс.  
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Abstract. This article discusses some problems of the development of regional economic complex-
es in modern geo-economic conditions. During the preparation of the article, the changes that oc-
curred at the global and national levels were analyzed, which, in turn, led to a change in the 
functional role of regions and their economic systems. It was revealed that regional economic 
complexes, adapting to changing conditions, experience serious difficulties associated with their geo
-economic self-identification. The study of this issue through the prism of geo-economics has re-
vealed a number of problems that limit the realization of the geo-economic potential of regions as 
quasi-corporations. The obtained conclusions helped to identify the need of the regions to trans-
form the internal structure of the national economy, which requires the formation of new regional 
structures with modernized economic systems, that is, geo-economic regions. It was also revealed 
that regional economic complexes as integral structural elements of the country's economic system 
are under serious pressure from the changing system of world economic relations, which requires 
a change in the paradigm of the development of the national economy. 
Keywords: geo-economic regions, regional economy, geo-economics, regional development, re-
gional economic complex. 

 
Введение. В условиях коренной трансформации системы глобального экономического вза-

имодействия внимания заслуживают проблема определения места и роли регионов 
(внутренних административно-территориальных единиц и структур трансграничных, между-
народных), а также вопросы разработки методологических подходов к оценке эффективности 
развития процессов экономической интеграции. Это связано с постепенным изменением 
функциональной роли регионов в мировой воспроизводственной системе, обусловленным па-
раллельно протекающей трансформацией функциональной роли корпораций и государств в 
глобальных экономических процессах. 

Глобальная экономическая система находится в состоянии непрерывной трансформации, 
вместе с ней метаморфозы переживают и составляющие ее элементы: глобальные регионы, 
государства, внутренние регионы, отрасли, корпорации. Как следствие – видоизменяется и 
система мирохозяйственных связей, запуская процессы трансформации экономических взаи-
моотношений между субъектами хозяйственной деятельности. Эти изменения обусловлены 
активизацией мировых интеграционных процессов, что, в свою очередь, запустило процессы 
регионализации как ответной реакции, вызванной необходимостью защиты странами и регио-
нами своих экономических интересов. Как следствие – в современных условиях все более зна-
чимая роль в развитии национальной экономики отводится регионам, которые все чаще вы-
ступают в качестве самостоятельных акторов в системе национальных и мировых экономиче-
ских отношений. Также меняется функциональная составляющая региональных экономиче-
ских систем, адаптирующихся к изменяющемуся геоэкономическому пространству.  

Основная часть. Некоторые предпосылки формирования геоэкономических регионов и 
трансформации региональных хозяйственных комплексов (РХК). 

Вопрос трансформации сложившейся региональной структуры России продолжительное 
время выступает предметом активных обсуждений и споров. Так, С. Л. Садов отмечает, что 
причина неспособности регионов России полностью реализовать свой интеграционный и эко-
номический потенциал кроется «в неудовлетворительности существующего административно
-территориального деления как с точки зрения управления, так и с точки зрения оптимального 
социально-экономического развития территорий» [10, с. 40]. Эффективная интеграция с суще-
ствующей мирохозяйственной системой возможна лишь в условиях обеспечения эффективно-
го использования внутренних экономических ресурсов и упорядочения организационной и 
пространственной структуры национального хозяйства. Так, А. Н. Швецов отмечает, что 
«российское пространство продолжает оставаться беспрецедентно емким и неиссякаемым ис-
точником, с одной стороны, уникальных возможностей и преимуществ, а с другой – суще-
ственных рисков и ограничений развития страны» [17, с. 38]. Схожим образом уровень разви-
тия экономического пространства России в целом и региональной структуры в частности оце-
нила Н. Т. Аврамчикова, отметив, что ему присуща «неравномерность развития» и ее «слабая 
диверсификация», и это притом, что они имеют значительный природно-ресурсный потенци-
ал, а «их потенциальная форма инновационности является источником неиспользованных воз-
можностей, подлежащих тщательному изучению» [1, с. 30]. В связи с вышеперечисленным 
проблема повышения эффективности реализации ресурсного, инновационного и человеческо-
го потенциала страны и регионов существенным образом актуализировалась в условиях гло-
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бальной геополитической неопределенности. 
Экономически развитое государство имеет зоны внутренних и внешних национальных ин-

тересов, локализованных в виде геоэкономических регионов. При этом становление таких зон 
осуществляется, как правило, путем создания сухопутных и морских коммуникаций, инфра-
структур передачи энергии, формирования мощного территориального промышленного ком-
плекса. Чем сильнее государство, тем обширнее эти зоны, тем больше у него геоэкономиче-
ских регионов как объектов воздействия. Под геоэкономическим регионом следует понимать 
территорию, хозяйственный комплекс которой имеет высокий интеграционный потенциал.  

Вместе с тем геоэкономические регионы возникают и функционируют не только на между-
народном, но и на национальном и трансграничном уровнях. Они создаются для защиты наци-
ональных интересов и для обеспечения безопасного и устойчивого развития экономик групп 
стран, отдельных стран и внутренних регионов. Именно формирование внутренних геоэконо-
мических регионов можно считать одним из самых значимых современных трендов, характе-
ризующих трансформацию системы мирохозяйственных связей и то место, которое в ней за-
нимают отдельные регионы и их экономические системы. Как известно, защита национальных 
интересов не исчерпывается масштабами мирового пространства, но зачастую носит внутрен-
ний национальный характер, что ставит перед внутренними геоэкономическими регионами 
следующие задачи:  

1. Обеспечение развития национальной и региональной экономики. 
2. Эффективное позиционирование экономики страны и ее регионов в мире.  
То есть с этой точки зрения внутренний геоэкономический регион должен представлять 

собой объект целенаправленного государственного планирования и программирования. Внут-
ренние геоэкономические регионы и их региональные хозяйственные комплексы (РХК) в со-
временном прочтении возникают и трансформируются в строгом соответствии со стоящими 
перед ними государственными задачами. Активизация процессов, связанных со становлением 
мирохозяйственной целостности, с одной стороны, и процессы регионализации с другой, объ-
ясняемые категориями геоэкономики, концептуально меняют функциональную роль РХК. Со-
временные регионы и РХК, фундамент которых по большей части был заложен еще во време-
на СССР и чья архитектура проектировалась для решения конкретных народнохозяйственных 
задач и под диктовку идеологических догм той эпохи, по многим ключевым показателям не 
соответствуют сформировавшейся сегодня достаточно открытой мировой экономической си-
стеме. В существующей конфигурации они представляют собой хозяйственный реликт ушед-
шей эпохи и требуют скорейшей модернизации. В частности, директивная система хозяйство-
вания, основанная на принципах отраслевого управления, не предусматривала согласованное 
развитие РХК, что в современных условиях сделало региональную экономику достаточно уяз-
вимой. 

Кроме того, централизованная модель пространственной организации экономики России, 
свойственная индустриальному укладу, не соответствует современным реалиям и формирую-
щейся постиндустриальной информационной экономике. Дальнейшая эксплуатация устарев-
ших форм не будет способствовать устойчивому развитию национальной экономки, особенно 
в условиях обостряющегося глобального геоэкономического противостояния, в связи с чем 
требуется пересмотр самих принципов организации экономического пространства страны 
(геоэкономической регионализации). Очевидно, что Россия в ходе реализации стратегии эко-
номического развития широко использует в том или ином виде геоэкономические подходы, 
что неизбежно наталкивает на необходимость формирования составных региональных струк-
тур – геоэкономических регионов. 

Ядро геоэкономического региона включат в себя региональные хозяйственные комплексы 
(РХК). РХК является составной частью экономической системы страны, функционирующей в 
едином политическом, правовом и экономическом пространстве.  

Проблемы развития РХК в условиях активизации процессов глобального взаимодей-
ствия. 

Региональный хозяйственный комплекс по своей сути является составной частью народно-
хозяйственного комплекса страны и призван решать общегосударственные задачи. Более кон-
кретно РХК представляет собой «совокупность предприятий разноотраслевой принадлежно-
сти в рамках данной территории, объединенных общей региональной рыночной инфраструк-
турой» [5, с. 290]. Также РХК можно охарактеризовать как систему расположенных на терри-
тории региона звеньев, имеющих исключительно производственное назначение, без включе-
ния в него экономических отношений, возникающих в непроизводственной сфере [2, 5, 15]. 
Кроме того, РХК представляют как сложную взаимосвязь структурных элементов, каждый из 
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которых преследует свои экономические интересы:  
1. Интересы государства, опираясь на которые формируется общенациональная региональ-

ная экономическая политика.  
2. Интересы региона, решающего задачи развития в русле государственной региональной 

политики.  
3. Интересы отдельных отраслей региона.  
4. Интересы корпораций, стремящихся к улучшению своего конкурентного положения.  
5. Интересы индивидов и домохозяйств.  
В основе любого РХК лежат отрасли, отраслевые комплексы и отдельные предприятия. 

При этом структура РХК разных регионов отличается большим разнообразием, что обуслов-
лено влиянием множества специфических факторов: географическое положение региона, его 
природно-климатические условия, природно-ресурсный потенциал, уровень развития челове-
ческого капитала, сложившаяся производственная отраслевая специализация, степень вовле-
ченности в мировые воспроизводственные процессы и др. В каждом регионе существуют ос-
новные, опорные отрасли, виды экономической деятельности, формирующие фундамент РХК 
и определяющие хозяйственный ландшафт территории. Для одних регионов определяющей 
отраслевой подсистемой выступает сельское хозяйство, для других – машиностроение, для 
третьих – добыча полезных ископаемых, для целого ряда регионов основу РХК составляют 
сразу несколько базовых отраслей и отраслевых (межотраслевых) комплексов. Сообразно это-
му формируется производственная, коммуникационная, социальная и инновационная инфра-
структуры региона и институты развития.  

Важным моментом является то, что РХК могут участвовать в процессах глобального взаи-
модействия, представляя регион как квазикорпорацию [13]. Здесь кроется причина, отчасти 
объясняющая невысокий потенциал российских РХК: отечественная практика экономического 
районирования не учитывала интеграционный потенциал региональных хозяйственных си-
стем и не предполагала их активное участие в системе мирохозяйственных связей [16]. Пред-
ставление региона как квазикорпорации может означать приравнивание его РХК к наиболее 
развитой форме коммерческой организации – корпорации, для которой свойственны следую-
щие основные характеристики:  

1) Однородность экономического пространства, обеспечивающего необходимые условия 
для эффективного взаимодействия всех участников хозяйственного процесса.  

2) Общность экономических целей функционирования участников, что обуславливает си-
стемное качество их взаимодействия.  

Такое представление регионального хозяйства дает основание утверждать, что 
«региональная экономическая система, сведенная к корпорации, раскрывается как институци-
онально и организационно выстроенное и упорядоченное хозяйственное образование, во внут-
ренней среде которого действуют хорошо знакомые и многократно апробированные механиз-
мы» [16, с. 135]. Однако следует иметь в виду, что корпорации в классическом понимании вза-
имодействуют в жесткой конкурентной среде, тогда как регионы-квазикорпорации участвуют 
в конкурентном взаимодействии иного порядка. Однако понятие «конкурентоспособность ре-
гиона» не утрачивает своей актуальности, поскольку ее показатели являются важнейшими 
критериями эффективности функционирования РХК [4, 11]. 

Применительно к регионам России и их РХК препятствием на пути расширения интеграци-
онных процессов в масштабах глобального геоэкономического пространства выступает чрез-
мерная концентрация и централизация власти, прежде всего в экономической сфере. Это ре-
стриктирует возможности региональных органов управления в принятии самостоятельных 
решений концептуального характера. Опасения «потерять доверие» федерального центра 
ограничивают хозяйственную инициативу руководства регионов, и последние ориентируются 
на выстраивание вертикальных субординационных связей. 

Низкая эффективность проводимой в стране государственной региональной политики, ве-
роятно, объясняется игнорированием факта возможности регионов развиваться на основе кор-
поративных принципов управления, для чего, однако, необходима соответствующая степень 
экономической автономии. Вместо этого проводится непрерывный поиск наиболее подходя-
щего механизма взаимодействия пары «центр → регион». Вслед за эпохой либерализации 
1990-х годов последовал период серьезного укрепления властной вертикали в политической и, 
соответственно, в экономической сфере (2000-е годы). Затем произошло некоторое смягчение 
реализуемой региональной политики, проводимой федеральным центром, что, однако, практи-
чески не повлияло на сложившуюся в регионах практику управления и регулирования. Напри-
мер, П. А. Минакир отмечает становление процесса постепенной передачи целого ряда важ-
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нейших полномочий в сфере экономики в регионы, в частности «передача на региональный 
уровень ответственности за модернизацию экономики и поддержание экономического ро-
ста» [7, с. 8]. При этом передача регионам все большего числа расходных полномочий, без 
адекватного увеличения доходных статей, породило тенденцию создания всевозможных кон-
цепций регионального развития: особых экономических зон, кластеров, территорий опережа-
ющего развития и т. п. [7]. В вопросах разделения функций и полномочий между властями 
федерального, регионального и муниципального уровней все больший приоритет отдается 
первым, что сужает возможности регионов в контексте развития РХК. В этой связи справедли-
во замечание Е. В. Харченко, согласно которому полномочия органов регионального управле-
ния должны распространяться на совокупность воспроизводственных циклов, пространствен-
но локализованных на территории определенного ранга [15]. 

До сих пор регионы и функционирующие в них РХК, де-факто вовлеченные в той или иной 
степени в процессы глобального экономического взаимодействия, возможно, еще не до конца 
не осознали ни открывающиеся возможности, ни потенциальные угрозы жесткой конкуренции 
в условиях современной геоэкономики [6]. В этой связи РХК, чья инфраструктура будет мо-
дернизироваться с целью эффективного встраивания в интернационализированные воспроиз-
водственные циклы на основе геоэкономического подхода, способны гармонизировать нацио-
нальное экономическое пространство [3, 11]. Развивая эту мысль можно отметить, что геоэко-
номические регионы формируются как структуры, обладающие значительно более высоким 
интеграционным потенциалом, как внутренним, так и транснациональным.  

Необходимость пересмотра сетки экономических районов России с использованием геоэко-
номического подхода связана с сокращением ее экономического пространства в связи с утра-
той зон экономического и политического влияния не только за пределами, но и, что особенно 
важно, внутри страны. За последние десятилетия жизненное пространство России сократилось 
значительно сильнее, чем географическое, например, из общего числа существующих эконо-
мических районов только Волго-Вятский не имеет выхода к государственным границам (в 
СССР было 5 таких районов), а из общего числа субъектов РФ 46 субъектов являются пригра-
ничными (ранее – 29) [4]. Такая трансформация внутреннего пространства привела к возник-
новению множества социальных, экономических, культурных и демографических проблем, 
усугубленных деструкцией территориальных систем хозяйственной специализации и коопера-
ции и нарушением механизмов внутреннего и внешнего ресурсообмена. В таких условиях 
РХК, оказавшись на периферии экономического пространства страны, были вынуждены 
трансформировать системы взаимоотношений, формируя каналы трансграничного взаимодей-
ствия. Для этого приходится расходовать дополнительные ресурсы государства: переориенти-
ровать институты государственного управления на внутритерриториальную реорганизацию, 
воссоздавать ликвидированные и формировать новые системы региональных отношений [8]. 
Слабым местом большой части современных региональных РХК также является высокая доля 
сырьевого сектора и, соответственно, сравнительная неразвитость производства трудоемких, 
материалоемких, стандартизированных изделий на экспорт.  

Регионы страны выполняют также функцию «ворот в глобальный мир» и/или региональ-
ных «ворот» («ворот» второго порядка), открывающих возможность РХК участвовать в миро-
вых воспроизводственных процессах. Это дает основание отнести вопросы развития РХК к 
комплексу вопросов защиты и продвижения национальных экономических интересов. В усло-
виях глобального геоэкономического противостояния инструментами такой борьбы должны 
стать внутренние и трансграничные геоэкономические регионы, ядра которых составляют до-
минирующие, обладающие глобальной конкурентоспособностью виды производств, ресурсы, 
а также их сочетание (РХК), обеспечивающее возможность эффективно участвовать в распре-
делении мирового дохода. Очевидно, геоэкономические регионы, как внутренние, так и транс-
граничные, и их РХК должны управляться государством целенаправленно как подсистемы, 
контактные зоны хозяйственного взаимодействия с глобальным геоэкономическим простран-
ством.  

Геоэкономический аспект развития современных российских РХК позволяет отнести к их 
основным проблемам недостаточную ориентированность на активизацию межрегионального и 
международного экономического взаимодействия и, как следствие, невысокий потенциал реа-
лизации транснационального вектора экономического развития. В современном мире только 
способность эффективно интегрироваться в мировые воспроизводственные процессы, то есть 
войти в глобальное геоэкономическое ядро, дает потенциал для устойчивого развития эконо-
мических систем [9, 12]. Размытие границ сегментирования глобального экономического про-
странства и ослабление роли государств в его контроле выдвигает на первый план регионы и 
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их производственные структуры. Таким образом, если раньше главными мотивами внутрен-
ней регионализации чаще выступали вопросы укрепления внутриполитической стабильности 
(внутренней геополитики), оставляя вне фокуса внимания вопросы развития регионов, то в 
настоящее время именно экономическое развитие регионов через расширение контактов с ми-
ровым хозяйством может стать основными драйверами роста национальной экономики. 

Открытость геоэкономических регионов и их РХК интеграционным процессам дает воз-
можность ослабить негативное влияние различных форм, присущих России, квазиколониаль-
ного экономического диктата. Геоэкономические регионы, ориентированные на взаимодей-
ствие с мировым хозяйством, способны вывести географическую и, как следствие, экономиче-
скую периферию России на новую траекторию развития, не детерминированную квазиколони-
альным типом управления экономикой. 

Экономическое пространство геоэкономических регионов может существенным образом 
отличаться от установленных административных и даже государственных границ, включать в 
себя сразу несколько внутренних регионов (административно-территориальных единиц) и 
пространство сопредельных стран. Такое представление предопределяет формирование гео-
экономических регионов, РХК которых построено вокруг детерминирующих экономический 
потенциал глобализированных ресурсопользовательских инфраструктурных и природных 
комплексов, политранспортных коридоров, формирующих хозяйственный ландшафт террито-
рий [14]. В этом случае одной из задач государства в контексте реализации региональной по-
литики будет выступать получение контроля над процессами внутренней и трансграничной 
геоэкономической регионализации с целью получения геоэкономических выгод от продвиже-
ния РХК в актуальном геоэкономическом направлении. На основе модернизированных РХК 
должны формироваться локальные геоэкономические ядра – воспроизводственные процессы – 
составные элементы глобального геоэкономического пространства, используемые для более 
эффективного участия национального хозяйства в процессах распределения мирового дохода.  

Заключение. РХК в контексте трансформации системы мирохозяйственных связей и, как 
следствие, национальной экономической системы претерпевает определенное коэволюцион-
ное развитие. Это требует смены парадигмы в представлении государством региона и РХК 
путем пересмотра их места, роли и в определенном смысле функционального назначения в 
следующих ключевых аспектах (в соответствии с геоэкономической парадигмой развития ре-
гиональной, национальной и мировой экономик): 

− с точки зрения управления, РХК следует рассматривать не как объект планирования и 
управления, а как субъект мировой и национальной экономики (квазикорпорацию); 

− переход от жесткой иерархической системы управления регионами и их РХК к концеп-
ции управления на основе регионального саморазвития и самообеспечения; 

− формирование геоэкономических регионов и соответствующих РХК как локальных гео-
экономических ядер – субъектов мировой и национальной экономики; 

− формирование политранспортных коридоров как системы взаимодействия РХК с субъек-
тами национальной и глобальной экономики.  

РХК являются одним из фундаментальных основ становления и функционирования регио-
нальной экономики. Но, помимо него, факторами становления геоэкономических регионов 
выступают этнокультурная, природно-ресурсная и прочие компоненты. Поэтому в процессе 
становления геоэкономических регионов факторы, способствующие их вычленению для по-
следующей институционализации, должны представлять собой комплекс взаимосвязанных 
компонентов, присущих территориальным антропоэкосистемам.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается влияние финансовых инструментов ре-
гиональной социально-экономической политики государства на эффективность модерни-
зации экономики проблемных регионов СКФО. В ходе подготовки статьи использованы 
методы экспертного наблюдения, экстраполяции, статистического анализа региональ-
ных показателей. В результате анализа тенденций денежных доходов и ВРП на душу 
населения в сопоставлении с ростом налоговых доходов от проводимой политики в по-
следние пять лет были сделаны выводы / получены результаты об ухудшении мате-
риального положения населения региона в результате проведения более жесткой фис-
кальной политики в регионе при смене стиля управления. Полученные в статье выводы 
позволяют дать в последующих исследованиях прогнозируемую оценку роста денежных 
доходов населения и ВРП в среднесрочной перспективе в зависимости от типа проводи-
мой в проблемных регионах социально-экономической политики. 
Ключевые слова: социально-экономическая политика, налоговое регулирование, проблем-
ные регионы, денежные доходы населения, средняя заработная плата.   
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FINANCIAL INSTRUMENTS OF SOCIO-ECONOMIC ACTIVITY 

POLICIES AND EFFECTIVENESS OF MODERNIZATION 

ECONOMIES OF PROBLEM REGIONS   
 
Abstract. This article examines the impact of financial instruments of the regional socio-economic 
policy of the state on the effectiveness of the modernization of the economy of the problem re-
gions of the North Caucasus Federal District. During the preparation of the article, the methods 
of expert observation, extrapolation, and statistical analysis of regional indicators were used. As a 
result of the analysis of trends in cash income and GRP per capita in comparison with the 
growth of tax revenues from the policy in the last five years, conclusions were drawn / results 
were obtained about the deterioration of the financial situation of the population of the region as a 
result of a more stringent fiscal policy in the region with a change in management style. The 
conclusions obtained in the article allow us to give in subsequent studies a predictable assess-
ment of the growth of monetary incomes of the population and GRP in the medium term, de-
pending on the type of socio-economic policy carried out in problem regions. 
Keywords: socio-economic policy, tax regulation, problem regions, monetary income of the popu-
lation, average salary. 

 
Введение. Модернизация в нашем исследовании рассматривается нами как процесс пере-

хода рассматриваемых субъектов (в данном случае проблемных регионов СКФО) от фактиче-
ски ущербного (регионы СКФО находятся в последней десятке по важнейшим показателям), 

1 Исследование проводится в соответствии с планом Рег. N НИОКТР АААА-А18-118051490211-9  
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сложившегося к современному типу социально-экономической организации, к принятым пе-
редовым методам организации, принятых в наиболее развитых регионах страны и зарубежных 
развитых странах (см. таблицу 1. 1). Она в отличие от технического перевооружения или ре-
конструкции предполагает радикальные изменения как на макро-, так и на микроуровне каких
-то только отдельных участков – «узких» мест важных основ общественной жизни и экономи-
ки субъектов, которые позволят «малой кровью» существенно повысить эффективность эко-
номики и уровень жизни населения в рамках действующего экономико-правового поля. Такое 
радикальное вмешательство сопровождается не столько трансформацией институтов социаль-
но-экономических и политических отношений, сколько изменением поведения и мышления 
людей, их ценностной переориентацией на свой творческий рост. 

Государство располагает в полной мере тремя финансово-экономическими инструментами 
воздействия на социально-экономическое развитие регионов:  

1) Налоговое регулирование.  
2) Экономическое стимулирование хозяйствующих субъектов.  
3) Прямое администрирование в государственном секторе.  

 
Таблица 1 

Место региона в РФ по основным показателям социально-экономического развития  
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Российская Федерация                         

Южный  
федеральный округ 

7 4 7   6 5 7 6 6 6 3 3 

Республика Адыгея 81 76 58 72 51 81 59 68 84 74 62 46 

Республика Калмыкия 42 80 69 66 74 79 64 84 83 83 56 64 

Республика Крым 69 25 78 77 14 27 45 63 46 47 39 49 

Краснодарский край 41 3 43 37 40 7 34 13 14 9 1 9 

Астраханская область 54 51 19 31 26 35 15 66 53 50 40 65 

Волгоградская область 31 18 35 52 49 25 32 16 22 19 11 76 

Ростовская область 33 6 46 51 65 19 36 15 7 7 3 20 

г. Севастополь 85 77 71 81 33 75 63 77 64 67 81 13 

Северо-Кавказский 
федеральный округ 

8 7 8   8 8 8 8 8 8 5 7 

Республика Дагестан 52 12 83 76 57 33 53 69 61 70 13 66 

Республика Ингушетия 82 73 85 85 77 84 72 82 85 80 70 32 

Кабардино-Балкарская  
Республика 

79 58 82 83 81 76 82 73 75 77 34 24 

Карачаево-Черкесская  
Республика 

78 75 80 82 68 80 61 72 76 76 53 53 

Республика Северная  
Осетия – Алания 

80 65 79 79 76 77 78 75 78 75 59 68 

Чеченская Республика 76 33 84 84 69 66 54 78 70 71 55 44 

Ставропольский край 45 14 63 68 66 31 47 38 21 27 6 63 

Составлено по: Регионы России. Социально-экономические показатели. – 2019: Р32. Стат. сб. / Росстат. – М., 
2019. – 1204 с. – С. 35.  
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На первый взгляд, наиболее важным инструментом развития региона является третий, по-
скольку через него регулируется развитие в регионах социальной сферы и государственное 
строительство, то есть почти весь региональный бюджет и бюджеты представительств феде-
ральных ведомств (по нашим расчетам, этот инструмент регулирует до 30 % ВРП регионов). 
Но здесь надо учесть, что прямое администрирование регулируется федеральными законами и 
подзаконными актами и федеральными же интересами. Отдельно взятый регион не может их 
модернизировать в соответствии с интересами региона. Да и эти бюджеты лимитированы под 
деятельность данного количества профессиональных групп граждан.  

Очень перспективным инструментом для развитых регионов является экономическое сти-
мулирование хозяйствующих субъектов. В развитых регионах (Татарстан, Кубань, Подмоско-
вье, Ямал) сохранились крупные хозяйствующие субъекты, которые заинтересованы в подоб-
ных стимулах. Но в проблемных регионах просто не осталось полноценных хозяйствующих 
субъектов и крупных инвесторов, влияющих на модернизацию региональной экономики, по-
этому этот инструмент социально-экономической политики здесь неэффективен, его роль в 
развитии региона невысока, и чтобы повысить его значение в проблемных регионах, ему надо 
придать новые правовые возможности, на что не пойдет Центр, стремящийся к упрощению 
управления регионами на базе унификации регионального права. 

Основная часть. Гораздо большими возможностями влияния на модернизацию в регионах 
СКФО, где в теневой экономике его структур производится от 20 до 80 % регионального про-
дукта, располагает налоговый инструмент воздействия на социально-экономическое развитие 
регионов и рост их ВРП. 

Республика Дагестан в прошедшие 2018–2019 годы предоставляет научному сообществу 
значительный опыт экспериментального административно-правового регулирования развития 
экономики под строгим контролем федеральных ведомств за проводимой политикой (см. таб-
лицу 2). Только за счет жесткого администрирования налоговой системы здесь удалось в 2018
–2019 годах поднять на 10 % налоговые доходы регионального бюджета, при этом никакой 
модернизации экономики региона не происходило, реальные доходы населения от ВРП 2 года 
снижались, и были не исполнены все региональные приоритетные проекты. 

 
Таблица 2 

Индекс физического объема валового регионального продукта  
(в постоянных ценах; в процентах к предыдущему году)  

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Валовой региональный продукт по субъек-
там Российской Федерации (валовая добав-
ленная стоимость в основных ценах) – всего 

104,6 105,4 103,1 101,8 101,3 99,4 100,8 101,8 

Южный федеральный округ 105,4 106,5 103,7 104,0 102,1 99,5 101,3 103,0 

Республика Адыгея 104,4 105,6 105,9 102,7 103,8 100,8 101,9 103,1 

Республика Калмыкия 96,4 102,2 100,0 102,6 104,7 95,9 98,1 101,7 

Республика Крым         … 108,5 106,0 104,0 

Краснодарский край 106,2 107,6 103,7 103,9 100,7 98,4 100,1 102,8 

Астраханская область 102,1 107,8 111,3 116,2 100,5 99,1 102,8 112,3 

Волгоградская область 103,7 103,3 102,8 101,4 104,7 93,8 98,6 99,9 

Ростовская область 106,4 106,8 102,5 102,9 103,2 104,0 103,2 102,4 

г. Севастополь         … 104,5 107,7 102,2 

Северо-Кавказский федеральный округ 103,5 106,5 103,4 103,6 104,6 99,8 100,9 101,1 

Республика Дагестан 103,6 108,0 104,6 106,3 106,3 98,6 101,4 102,9 

Республика Ингушетия 101,9 109,4 115,3 114,2 105,5 97,6 97,2 101,8 

Кабардино-Балкарская Республика 105,5 104,1 105,8 98,8 101,6 101,9 102,5 100,1 

Карачаево-Черкесская Республика 101,9 105,2 104,7 99,1 98,0 95,1 104,3 100,8 

Республика Северная Осетия – Алания 106,2 102,9 101,6 103,6 101,5 97,4 95,6 97,3 

Чеченская Республика 96,2 106,8 107,1 100,2 108,5 102,9 104,4 101,4 

Ставропольский край 104,5 106,7 100,6 102,8 104,3 100,9 100,4 100,4 

Составлено по: Регионы России. Социально-экономические показатели. – 2019: Р32 Стат. сб. / Росстат. – М., 
2019. – 1204 с. – С. 480.  
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В условиях отсутствия системности управления экономикой именно теневой рынок ком-
пенсирует его недостатки. Доходы населения такого самого характерного региона, как Даге-
стан, от заработной платы составляют менее 12 %, тогда как доходы от прочей незарегистри-
рованной деятельности более 50 % (см. таблицу 3). Региональные политики, избранные демо-
кратическим путем, заинтересованы в своей популярности у населения региона, и поэтому 
кровно заинтересованы в росте их уровня и качества жизни. При прежних руководителях ро-
дом из региона все время наблюдался рост денежных доходов населения. Любые дополни-
тельные средства, направленные в регион, оборачивались ростом денежных доходов населе-
ния. 

 
Таблица 3 

Доля прочих доходов в структуре доходов населения (%)  

  
Прочие денежные поступления 

2005 2010 2014 2015 2016 2017 2018 

Российская Федерация 26,0 26,9 15,1 17,4 15,8 14,7 12,8 

Южный федеральный округ 28,1 32,2 22,5 26,4 25,1 24,7 23,7 

Республика Адыгея 27,7 40,6 38,6 37,4 40,9 41,6 41,7 

Республика Калмыкия 3,9 22,3 2,9 11,7 8,4 5,3 4,5 

Республика Крым       19,2 13,5 18,1 18,4 

Краснодарский край 25,4 34,4 29,1 33,1 33,2 32,4 30,2 

Астраханская область 24,8 30,3 24,7 27,7 21,9 19,6 19,4 

Волгоградская область 31,7 22,8 13,1 21,4 18,5 19,5 18,3 

Ростовская область 30,3 34,6 15,4 20,1 18,7 17,6 17,8 

г. Севастополь       22,3 23,6 22,1 21,4 

Северо-Кавказский федеральный округ 38,8 41,2 39,6 43,2 40,3 39,7 37,8 

Республика Дагестан 50,0 54,3 60,8 65,1 61,1 59,9 58,7 

Республика Ингушетия 42,2 43,6 47,8 42,3 42,1 39,9 40,2 

Кабардино-Балкарская Республика 39,4 38,3 30,7 42,9 41,8 39,8 39,1 

Карачаево-Черкесская Республика 31,7 36,4 28,8 31,4 25,4 21,5 18,3 

Республика Северная Осетия – Алания 23,9 31,1 26,2 31,6 31,2 27,9 26,0 

Чеченская Республика … 38,4 40,3 44,0 41,8 38,4 37,6 

Ставропольский край 33,4 30,5 19,6 18,1 15,9 19,7 17,5 

Составлено по: Регионы России. Социально-экономические показатели. – 2019: Р32 Стат. сб. / Росстат. – М., 
2019. – 1204 с., с. 223. 

 
В Дагестане – самом бедном по природно-экономическим условиям регионе России – стан-

дарт жизни (средние денежные доходы населения территории на семью из 4 человек) находит-
ся на уровне среднего класса у половины трехмиллионного населения, и здесь до прихода 
«варягов» были самые быстрые темпы развития ВРП (см. таблицу 4). Теневая экономика 
называется скрытой только потому, что ее результаты напрямую не учитываются государ-
ством. Но они не скрываются не только от рынка, но и от гражданского общества (пример – 
ФБК Навального). Хотя данная сфера выходит из учета и контроля налоговой сферы государ-
ства и развивается вполне успешно даже в Москве, стихийно, в обход имеющихся законов и 
установленных правил, тем не менее она до сих пор служила подушкой, смягчавшей несовер-
шенство внутренней политики «зазеркального» государства и смазывающей прохождение бю-
рократических препон. То, что доходы от теневой деятельности не облагаются налогом, 
оправдывается в проблемных регионах тем, что в ней превалируют самые малые формы хо-
зяйствования, направленные на трудовое выживание населения (крестьянские хозяйства, тор-
говые точки, услуги специалистов) с самыми низкими инвестиционными возможностями и 
производительностью труда, что не позволяет этим укладам выдерживать конкуренцию с 
крупными предприятиями с высокой фондовооруженностью труда из других регионов при 
условиях всестороннего фискального давления.  
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Таблица 4 
Номинальный рост денежных доходов населения  

(рублей в месяц на одного жителя региона)  

  2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Место, в 
РФ в 2018 

Российская Федерация 8088 18958 20780 23221 25684 27412 30254 30865 31897 33178   

Южный федеральный округ 5757 15114 16584 18864 21563 23997 25317 26435 27348 28475 5 

Республика Адыгея 3893 12279 14272 17071 18736 22078 23028 25081 26478 27553 36 

Республика Калмыкия 2392 7774 8829 10190 11673 12992 15276 15696 16261 17082 83 

Республика Крым           … 15664 17825 19818 21524 74 

Краснодарский край 5545 16892 18796 21686 25130 28094 31304 32857 33403 34372 16 

Астраханская область 5636 14697 16032 17789 19950 21979 23832 22841 22884 23670 61 

Волгоградская область 5908 13775 14519 16011 18067 19388 22103 21419 22037 22813 69 

Ростовская область 6360 14647 16010 18107 20516 22957 25825 26655 27741 29095 30 

г. Севастополь           … 17774 26239 28130 28834 33 

Северо-Кавказский  
федеральный округ 

4537 13253 15050 17167 18616 20332 22544 22275 23018 23253 8 

Республика Дагестан 4388 15678 18278 20730 21557 23298 26764 25669 26483 25755 46 

Республика Ингушетия 2737 9630 11562 12322 13272 14681 15191 15739 15801 16163 84 

Кабардино-Балкарская  
Республика 

4190 11290 12636 13717 14982 16406 18976 19767 20439 20782 76 

Карачаево-Черкесская  
Республика 

4084 10878 11742 13388 14221 16308 17810 17638 17932 18051 82 

Республика Северная  
Осетия – Алания 

4669 13193 13757 16165 17142 19257 21804 22220 22702 23270 65 

Чеченская Республика … 11982 14026 15274 18178 19752 22709 22859 22484 23197 66 

Ставропольский край 5117 13016 14440 17088 18800 20537 21244 20985 22485 23408 63 

Составлено по: Регионы России. Социально-экономические показатели. – 2019: Р32 Стат. сб. / Росстат. – М., 
2019. – 1204 с., с. 198. 

 
Законопослушные граждане могут возразить, что справедливо ли такое положение, что од-

ни платят налоги в доход государства, а другие граждане – ничего не платят. Но здесь нами 
предлагается встречный аргумент – собственники – держатели капиталоемких предприятий, 
самых крупных налогоплательщиков, также сформировали свой капитал в теневой экономике, 
и платили они в качестве налогов в лучшем случае только половину от получаемой природной 
ренты, которая в нормальных незазеркальных странах (типа Саудовской Аравии) вообще пол-
ностью изымается государством.  

Регулярно уклоняющиеся от налогообложения мелкие и средние «теневики», разумеется, 
кому-то что-то платят, позволяя, таким образом, более «шустрым» мелким региональным чи-
новникам (с заработной платой в пределах 25 тысяч рублей в месяц) дотягивать свои денеж-
ные доходы до планки стандарта жизни в регионе (100 тысяч рублей и выше в месяц на семью 
из четырех человек, к примеру, в Дагестане в 2018 году, или 200 тысяч рублей в месяц на се-
мью из трех человек в Москве в 2018 году). Давно пора понять, что нельзя платить условную 
заработную плату чиновникам, от которых зависят в тысячу раз большие интересы государ-
ства. Его надо либо сократить, отдав его функцию компьютеру, либо ему надо обеспечить до-
ход на семью в два раза больший, чем средний доход на семью по региону. 

Отдельная тема исследования влияния внутренней политики на инвестиционную привлека-
тельность страны и регионов. Низкое по сравнению с другими странами органическое строе-
ние капитала в результате банкротства и закрытия большинства крупных с высокой фондово-
оруженностью производственных предприятий в проблемных регионах России не позволяет 
их населению иметь (из-за более низкой производительности общественного труда) сопоста-
вимые с развитыми странами и регионами денежные доходы от заработной платы. Таким об-
разом, основными причинами, которые влияют на появление любой скрытой деятельности, 
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являются проблемы государственного строительства, политики заработной платы, нарушение 
с его стороны общественного договора, что и предполагает начало модернизации с реформы 
государственного управления, но это уже федеральная прерогатива. 

Странная двояко трактуемая постановка положений налоговых и штрафующих законов 
множеством контролирующих органов, создающих сложные бюрократические процедуры, 
позволяет при желании сверху довести любое предприятие до банкротства или создать особо 
щадящий режим для «хороших» предприятий, что по всей стране порождает коррупцию и 
клановость, но особо сильно проявляется в регионах юга, обделенных природной рентой и 
самой низкой средней заработной платой (см. таблицу 5), в том числе в государственном сек-
торе.  

После «чистки» региональных элит в Дагестане 2017–2018 годов «откаты» от муниципаль-
ных подрядчиков прекратились, выросло качество вводимых объектов, но вышли на первый 
план организационные проволочки и бюрократические требования по срокам и торгам, а соче-
тание сроков по разным ведомствам с несистематическим и, как правило, в четвертом кварта-
ле поступлением инвестиционных средств из министерства финансов привело к значительно-
му снижению выполнения приоритетных проектов. Соответственно, риски уголовных пресле-
дований привели к тому, что значительное число (в Дагестане – все) региональных приоритет-
ных проектов не было реализовано не только по причине невыгодности участия, но и по при-
чине боязни подрядчиков попасть в дальнейшем под уголовное преследование как соучастни-
ков.  

Отсутствие достойных заработных плат в социальной сфере является важнейшей пробле-
мой регионов СКФО, в этом причина и регулярных скандалов в СКФО с проводимыми ЕГЭ и 
фактической высокой смертности от короновируса. 

 
Таблица 5 

Среднерегиональная номинальная зарплата в организациях  
(рублей в месяц на одного работающего)  

  2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Российская Федерация 85551) 20952 23369 26629 29792 32495 34030 36709 39167 43724 

Южный федеральный округ 6204 15560 17237 19823 22497 24311 254712 26964 28712 31998 

Республика Адыгея 5123 12787 14345 16715 19276 20945 22087 23109 24490 27469 

Республика Калмыкия 4495 11601 12559 15041 17471 19341 20109 21318 22919 26049 

Республика Крым           … 22440 24140 26165 29640 

Краснодарский край 6462 16330 18416 21409 24063 25777 26767 28734 30343 33846 

Астраханская область 6884 16582 17023 19522 22736 24576 25499 27493 29599 33630 

Волгоградская область 6160 14856 16192 18584 21046 22828 24361 26554 27962 30894 

Ростовская область 5945 15244 16950 19189 21867 23818 25008 26689 28500 31448 

г. Севастополь           … 21848 24259 27687 31814 

Северо-Кавказский  
федеральный округ 

47851) 12569 13898 16725 19359 20930 21720 22963 24400 27064 

Республика Дагестан 3660 10244 11236 13660 16835 18194 19239 20629 21941 25155 

Республика Ингушетия 5449 12855 14513 18302 20151 20993 21481 22488 22750 25367 

Кабардино-Балкарская  
Республика 

4653 11663 13012 16314 18624 20323 20866 21532 22782 25776 

Карачаево-Черкесская  
Республика 

4710 11346 12447 15511 17858 19746 20511 21546 22638 25430 

Республика Северная  
Осетия – Алания 

4722 11818 13376 15897 18664 20311 21267 22806 24715 26958 

Чеченская Республика 6716 13919 14431 17385 20865 21452 22304 22926 23249 26177 

Ставропольский край 5416 13949 15589 18447 20667 22597 23245 24655 26645 29065 

Составлено по: Регионы России. Социально-экономические показатели. – 2019: Р32 Стат. сб. / Росстат. – 2019. – 
1204 с., с. 200.  
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По нашим опросам, медианная заработная плата основных специалистов социальной сферы 
в регионах СКФО не превышает: у учителей – 15 тысяч рублей за ставку, у врачей – 25 тысяч 
рублей за ставку, у социальных работников – 14 тысяч рублей, у научных сотрудников и осте-
пененных преподавателей – 25 тысяч рублей, что в полтора – два раза ниже ведомственной ста-
тистической отчетности о выполнении майских указов Президента. При низкой зарплате – в 
четыре раза ниже общественно необходимой – работники социальной сферы вынуждены ис-
кать приработков, что, конечно, сказывается на отношении и, соответственно, качестве их ра-
боты. Для врачей, не получающих доплату за красную зону, десятки хронических больных, по-
павших с осложнением КОВИД в их палаты, представляют такую повседневную рутину, усу-
губляющуюся отсутствием и неумением работать со специальным оборудованием.  

Попытка самозанятых работников и собственников малых форм хозяйствования избежать 
излишнего государственного регулирования совершенно обоснована, поскольку всякое бюро-
кратическое вмешательство – это для них дополнительные затраты финансовых средств и вре-
мени. Возникает ведь закономерный вопрос: почему при большом числе населения, занимаю-
щегося сельским хозяйством, мало кто регистрируется как крестьянское хозяйство, которое 
пока вроде бы не облагается другими налогами, помимо земельного? Исторический опыт пока-
зывает, что господствующий класс (и его орудие – государство), в конце концов, при очеред-
ном финансовом кризисе стремится обложить налогом все учитываемые им финансовые пото-
ки. Такое опасение приводит крестьянские хозяйства СКФО в теневую (неучитываемую) эко-
номику. 

Стремление федерального центра сохранить свою стабильность обеспечивается созданием 
финансовых запасов вместо индексирования зарплат бюджетникам, и поэтому нестабильное 
финансовое положение государства оборачивается нестабильностью законодательства по нало-
гам, платежам и экономической деятельности. А всякие изменения в платежах, в свою очередь, 
вызывают быструю реакцию в среде плательщиков. Мы помним, что в начале нулевых по Рес-
публике Дагестан было под сотню тысяч субъектов малого предпринимательства, но, как толь-
ко ввели для них социальные платежи, большинство из них в тот же год официально закры-
лось. Конечно, многие МП фактически так и не заработали, но некоторые работавшие ушли в 
тень. Дело в том, что для начинающих МП присущая неустойчивость спроса на их продукцию 
в условиях отсутствия финансово-технологической поддержки обедневшего населения, когда 
риски неудачи и так высоки, грозит разорением, поскольку им приходится выдерживать конку-
ренцию с более опытными и успешными производителями из развитых регионов, у которых и 
производительность и фондовооруженность труда гораздо выше и издержки ниже.  

Под воздействием федерального центра фискальные инструменты региональной социально-
экономической политики меняются только в одном направлении – обеспечить увеличение до-
ходов региональных бюджетов, чтобы уменьшить нагрузку на федеральный бюджет всех уров-
ней (см. таблицу 6). 

Федеральные политики напрямую участвуют в распределении природной ренты, поэтому в 
региональной политике они заинтересованы в том, чтобы как можно меньшую часть природной 
ренты передавать в виде дотаций регионам на поддержание социальных нормативов, но они 
настаивают с большим энтузиазмом на инвестиции в социальную инфраструктуру, поскольку в 
них высока доля перераспределений в контролирующие органы.  

Параметры и инструменты политики дальнейшего развития и модернизации страны опреде-
ляются «майским указом» Президента Российской Федерации Путина В. В. 2018 года (№ 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года»), в котором определяются ключевые задачи, стоящие перед регионами. По нему 
государственная политика будет ориентироваться на решение насущных проблем человека: 
обеспечение его безопасности, занятости, роста доходов, создание среды, комфортной для про-
живания, качественного доступного образования и медицинской помощи. 

Агаларов Араз (миллиардер, владелец торгового мола, заинтересованный в росте покупа-
тельной способности населения) неожиданно резко ответил на вопросы издания Forbes, где ука-
зал на то, что надо поднимать доходы населения, так как без этого нарастить производство не-
возможно – товары и услуги просто некому продавать. Он сказал, что средняя пенсия в России 
составляет порядка 200 долларов, а не 250, как пытается внушить Росстат, а выросшее качество 
налогового администрирования поставило страну на грань нового кризиса, ибо раньше высокие 
налоги компенсировались необязательностью их уплаты, а сейчас налоговое бремя стало реаль-
но невыносимым. И чем раньше власть начнет снижать налоги, тем лучше будет для страны. 
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БАГОМЕДОВ М.А.  
ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ МОДЕРНИЗАЦИИ  

ЭКОНОМИКИ ПРОБЛЕМНЫХ РЕГИОНОВ 

Таблица 6 
Источники доходов бюджетов в регионах Юга России в 2015 и 2018 годах (млн руб.)  

  

2015 2018 

Доходы-  
всего 

из них 

Доходы
– всего 

из них 

налог 
на при-
быль 

органи-
заций 

налог 
на до-
ходы 

физиче-
ских 
лиц 

налоги 
на иму-
щество 

безвоз-
мездны

е по-
ступлен

ия 

налог 
на при-
быль 

органи-
заций 

налог 
на до-
ходы 

физиче-
ских 
лиц 

налоги 
на иму-
щество 

безвоз-
мездны

е по-
ступлен

ия 

Российская Федерация,  
млрд руб. 

9308,2 2107,6 2807,8 1068,6 1683,0 12392,5 3104,7 3654,2 632,4 520,5 

ЮФО                     

Республика Адыгея 17004,7 1424,5 3549,4 1523,9 7112,8 23547,5 2449,6 4313,4 1880,1 10048,1 

Республика Калмыкия 11257,5 471,0 1754,9 1048,4 6112,4 15185,4 2235,0 2173,6 1652,4 6902,3 

Республика Крым 95766,6 6926,2 15093,7 1182,8 64354,6 175509,5 6363,0 25685,1 3223,0 
120661,

3 

Краснодарский край 236840,6 37244,9 73613,3 37978,3 36907,6 316238,7 59190,4 87521,5 58750,0 40643,8 

Астраханская область 38627,0 7984,9 11653,5 5514,1 7326,1 55981,8 14400,3 14098,1 7690,8 13134,5 

Волгоградская область 100282,9 19488,0 27219,1 12330,5 22628,5 121078,3 23954,5 33011,4 13116,1 29323,9 

Ростовская область 170793,4 25938,8 49720,2 22932,9 38655,5 217310,1 45567,9 62652,3 29725,8 38882,3 

г. Севастополь 21244,8 1363,8 5001,1 271,8 13041,1 39536,4 1497,2 7584,7 636,5 25605,5 

СКФО                     

Республика Дагестан 90589,9 2378,6 11483,3 4050,5 62101,1 119874,1 4801,1 16330,2 5706,0 80799,6 

Республика Ингушетия 24409,2 174,6 1965,5 512,4 20651,5 24820,0 323,3 2407,8 488,2 19728,6 

Кабардино-Балкарская 
Республика 

29549,7 943,7 4736,9 2260,8 14768,0 35996,6 1564,6 5444,5 2360,7 19444,4 

Карачаево-Черкесская 
Республика 

22557,5 1003,1 2974,8 1016,4 14807,2 26504,9 1423,8 3671,2 1338,8 17825,6 

Республика Северная  
Осетия – Алания 

24852,1 918,1 5475,5 1182,5 13791,8 32997,3 1512,3 6510,9 1548,9 17244,6 

Чеченская Республика 73682,2 235,1 8391,9 1041,9 61396,0 80806,5 751,8 9848,0 2741,4 64535,8 

Ставропольский край 93128,5 10113,5 24740,0 11019,4 28666,7 127085,0 17090,2 30109,4 13841,4 41829,6 

Составлено по: Регионы России. Социально-экономические показатели. – 2019. Р32 Стат. сб. / Росстат. – М., 
2019. – 1204 с., с. 1045.  

 
В целях модернизации региональных экономик за прошедшие 2 года в регионах СКФО бы-

ли сформированы планы совместных действий со всеми федеральными органами власти. К 
примеру, совместно с Министерством транспорта России сформированы такие стратегически 
важные для регионов СКФО проекты, как строительство автодорожного обхода городов Хаса-
вюрт и Дербент, строительство и реконструкция дорожных путей федерального и республи-
канского значения, обустройство пограничных пунктов пропусков, модернизация аэропортов, 
расширение железнодорожной инфраструктуры и обновление вагоносоставов. Но основными 
ключевыми объектами экономики проблемных регионов являются сферы: общественная без-
опасность, управление, социальная сфера и социально-экономическая политика. Так как имен-
но на них приходится, по нашим расчетам для Дагестана, более 200 млрд ежегодных чистых 
финансовых поступлений в регион, и именно в этих сферах поэтому лежат основные перспек-
тивы модернизации. Проблемные регионы не имеют экспортного потенциала природных ре-
сурсов, весь внутрирегиональный рынок оборота товаров и услуг зависит от финансовых по-
ступлений наличности из указанных сфер. 

Одним из основных вызовов, стоящих перед регионами СКФО сегодня, является низкий 
уровень доходов населения. Это касается и заработной платы, и размеров пособий социально 
незащищенным категориям населения. В Дагестане они последние 3 года даже начали сокра-
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щаться. Вместе с тем новые региональные элиты, присланные из центра, проводят работы по 
повышению доходов бюджетов, увеличению сбора налогов, регистрации бизнеса, имущества 
и земель, что позволяет формировать устойчивую финансовую базу для разрешения этих во-
просов налоговой базы, но с другой стороны – снижает денежные доходы населения. Приня-
тые меры по наведению порядка в системе медико-социальной экспертизы, и выявленные 
факты признания инвалидами лиц, не имеющих на то медицинских показаний, позволили со-
хранить для центра 1 млрд 700 млн рублей, но значительно уронили денежные доходы населе-
ния в некоторых горных районах Дагестана, что в дальнейшем может привести к их депопуля-
ции.  

Региональные власти должны были бы продолжить работу по поиску механизмов увеличе-
ния заработных плат всем категориям работников бюджетной сферы, поскольку значительное 
их число является бедным по доходам (доходы на члена семьи ниже прожиточного миниму-
ма), но сейчас в условиях КОВИД это у них не в приоритете. Помимо важной задачи поиска 
источников двукратного расширения финансирования социальной сферы региона, сейчас 
необходимо ставить задачи по эффективному расходованию средств. К примеру, в расходах 
по ведомству Министерства образования только четвертая часть приходится на оплату труда 
учителей. И здесь приоритетным направлением должна стать поддержка тех секторов соци-
альной сферы, в развитии которых наиболее нуждается конкретный регион. 

Главой государства были обозначены меры по улучшению жизненных условий населения, 
которые должны коснуться жителей всех регионов. А именно: субсидирование процентной 
ставки до уровня 6 процентов годовых по ипотечным жилищным кредитам, предоставленным 
семьям с двумя и более детьми, на весь срок действия таких кредитов; уменьшение налоговой 
базы по налогу на имущество физических лиц в отношении жилых домов, а также на земель-
ные участки для семей, имеющих трех и более детей. 

В 2019 году в регионах СКФО приступили к реализации национального проекта 
«Образование», направленного на развитие общего и среднего профессионального образова-
ния, развитие способностей и талантов у детей и молодежи, волонтерства и цифровизации об-
разования, на воспитание нового поколения граждан, способных взять на себя ответствен-
ность за судьбу страны и конкурировать на рынке труда. Качественное и современное образо-
вание в регионах должно стать социальным лифтом для молодого поколения. Таким регионам 
СКФО, как Дагестан, Чечня и Ингушетия, необходимо увеличить темпы создания мест в дет-
ских садах, чтобы выполнить поручение Президента России В. В. Путина по ликвидации оче-
редности для детей раннего возраста к концу 2020 года. Для перечисленных регионов с высо-
кой рождаемостью это невозможно реализовать в рамках бюджета. Привлеченных из феде-
рального бюджета и собственных средств не хватает из-за несогласованности действий ве-
домств. К примеру, Дагестан в 2019 году, собрав сверх плана более 8 млрд налоговых поступ-
лений, не выполнил планов по строительству детских садов. Возможно, было бы необходимо 
задействовать имеющиеся формы взаимодействия с бизнесом, такие как государственно-
частное партнерство.  

Избыточность доли «теневой» экономики в регионах СКФО, по нашим оценкам, составля-
ет от 40 до 60 процентов. При этом налоговая нагрузка в среднем по экономике регионов 
СКФО составляет около 8 %, а у Дагестана лишь 5,5 процента, в то время как по Российской 
Федерации этот показатель превышает 10 процентов, но он там также неуклонно снижается, 
хотя в целом по России – гораздо выше рентная составляющая от добычи ископаемых. В 2017 
году в Дагестане налоговая нагрузка была еще меньше – 4,9 %, и небольшой ее рост показыва-
ет результаты всей работы по выводу экономики из «тени». Незначительное увеличение нало-
говой нагрузки – на 0,6 % – за прошедший год обеспечило дополнительное поступление в 
консолидированный бюджет республики в размере 6 млрд рублей. Но регионы СКФО из-за 
низкой рентной составляющей не имеют возможности достижения среднероссийских значе-
ний. 

Об уровне теневой экономики можно судить при сравнении показателей налоговой нагруз-
ки в сфере розничного товарооборота. Так, в Республике Дагестан при значительных объемах 
оборота розничной торговли доля налоговых поступлений составляет 0,3 % (615 млрд руб. – 
оборот розничной торговли, 2,1 млрд руб. – налоговые поступления). При этом по Ставро-
польскому краю доля налоговых поступлений составляет 0,8 % (510 млрд руб. – оборот роз-
ничной торговли, 4,2 млрд руб. – налоговые поступления). Таким образом, при меньших объе-
мах розничной торговли в 1,2 раза в Ставропольском крае собирают в 2 раза больше налогов в 
этой сфере. Но эта разница объясняется более высокой концентрацией капитала в сетевых 
торговых компаниях Ставрополья (в среднем в четыре раза) и, соответственно, более высокой 
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фондовооруженностью и производительностью труда. Зато доходы населения в торговле в 
Дагестане в два раза превышают таковые в Ставрополье.  

В целом в результате проводимой работы объем налоговых и неналоговых доходов консо-
лидированных бюджетов регионов СКФО увеличился за 3 года на 20 процентов, или на 50 
млрд рублей, что позволяет главам региона решать ряд социальных задач, которые годами не 
находили своего решения. Но это же увеличение сборов отразилось снижением уровня жизни 
и денежных доходов части населения с неустойчивыми доходами, у которых и были изъяты 
эти дополнительные финансовые платежи. 

Выводы. Наибольшие эффекты модернизации экономики проблемных регионов гаранти-
руют прямые инвестиции государства. Решение социально-экономических проблем террито-
рий не является главным приоритетом господствующего в России класса, поэтому он 30 лет 
не проводил и никогда не будет проводить соответствующую социально-экономическую по-
литику, направленную на создание рабочих мест на современных промышленных предприяти-
ях в проблемных регионах. В проблемных регионах СКФО (безработица, низкий уровень 
оплаты труда, отсутствие природной ренты) рост налоговой дисциплины под управлением 
«викинга» оборачивается снижением денежных доходов значительной части населения терри-
торий с низкой занятостью и фондовооруженностью труда. С точки зрения интересов населе-
ния проблемного региона (в стабильности роста своих денежных доходов) руководители из 
национальных элит, не завязанные на интересы федеральных элит, оказались предпочтитель-
нее.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются методические подходы к оценке инве-
стиционной привлекательности муниципального образования. В ходе подготовки статьи 
был использован метод экспертного анкетирования, статистического анализа эконо-
мических показателей, а также дано определение понятий инвестиции, инвестиционная 
деятельность, инвестиционная привлекательность, рассмотрены основные подходы к 
оценке ИПР, проведен сравнительный анализ основных методик ИПР. В результате 
анализа были рассмотрены различные трактовки к определению понятия инвестиций. 
Например, с точки зрения Федерального закона инвестиции понимаются как капитало-
вложения, целью которых является получение прибыли (дохода) и достижение положи-
тельного социального эффекта. Изучены основные шесть подходов к оценке ИПР. Про-
веден анализ, в ходе которого выявлены преимущества и недостатки перечисленных ме-
тодик. Также рассмотрены методики Минэкономразвития, авторские методы и мето-
дики зарубежных стран. Полученные в ходе исследования результаты можно использо-
вать потенциальному инвестору в выборе региона для инвестирования. Полученные в 
статье выводы в ходе анализа показывают, что, несмотря на многообразие уже суще-
ствующих подходов, у большинства из них отсутствует системный, комплексный под-
ход. Выбор той или иной методики будет зависеть в первую очередь от целей инвести-
рования, что должно быть первым этапом при принятии решения о вложении средств. 
Также анализ показал, что потенциальному инвестору необходимо учитывать тип ре-
гиона, так как нужен комплексный подход к оценке ИПР, который бы учитывал все 
основные факторы и условия регионального развития.  
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная привлекательность, муниципальное об-
разование и инвестиционная привлекательность муниципального образования, методы 
оценки ИПР.   
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Abstract. This article discusses methodological approaches to assessing the investment attractive-
ness of a municipality. During the preparation of the article, the method of expert questioning, 
statistical analysis of economic indicators was used, as well as the definition of the concepts of 
investment, investment activity, investment attractiveness was given, the main approaches to the 
assessment of IPR were considered, a comparative analysis of the main methods of IPR was 
carried out. As a result of the analysis, various interpretations of the definition of the concept of 
investment were considered. For example, from the point of view of the Federal Law, invest-
ments are understood as capital investments, the purpose of which is to generate profit (income) 
and achieve a positive social effect. The main six approaches to the assessment of IPR are stud-
ied. An analysis was carried out, during which the advantages and disadvantages of the listed 
methods were identified. The methods of the Ministry of Economic Development, author's meth-
ods and methods of foreign countries are also considered. The results obtained during the study 
can be used by a potential investor in choosing a region for investment. The conclusions ob-
tained in the article during the analysis show that, despite the variety of existing approaches, most 
of them do not have a systematic, integrated approach. The choice of a particular method will 
depend primarily on the investment goals, which should be the first stage when making a decision 
about investing funds. The analysis also showed that a potential investor needs to take into ac-
count the type of region, since an integrated approach to assessing the IPR is needed, which 
would take into account all the main factors and conditions of regional development. 
Keywords: investments, investment attractiveness, municipal formation and investment attractive-
ness of a municipal formation, methods of assessing the IPR. 

 
Введение. На сегодняшний день для успешного развития Российской Федерации, а именно 

ее регионов, необходимо грамотное и активное привлечение частных инвестиций. Решение 
задач по поиску инвестора и вложения частных инвестиций в МО является сильным стартом в 
развитии промышленного сектора экономики, побуждает к ресурсному обеспечению и разви-
тию региональных предприятий, а также выступает важным условием процветания социально
-экономического сектора в экономике России.  

Основная часть. Методические подходы к оценке инвестиционной привлекательно-
сти муниципального образования. 

На сегодняшнем этапе развития общества и экономики не имеется конкретной методики 
расчета оценки инвестиционной привлекательности, которая бы включала в себя факторы, 
описывающие положение только в муниципалитете, то есть на местном уровне. 

Разработка и внедрение общей методики оценки инвестиционной привлекательности даст 
возможность гарантировать успешную реализацию политики в области инвестиций в муници-
пальных образованиях. 

Вопросам отражения ключевых принципов инвестиционной привлекательности муници-
пальной экономики и оценки ее эффективности посвящены исследования многих ученых, в 
числе которых Р. В. Бабун, Г. Ю. Ветрова, Д. В. Визгалова, И. Ф. Зиннурова, И. И. Иваницкая, 
О. А. Колчина, Н. А. Кондратова, З. З. Муллагалаева, Л. Н. Петухова, А. Э. Саак, И. А. Ситно-
ва, Е. Ф. Целищева и др. 

На протяжении некоторого времени наблюдается тенденция роста ответственности ОМС в 
области формирования устойчивого развития в инвестиционной сфере деятельности, но не-
смотря на это проблема привлечения крупных инвестиций считается открытой и находится в 
стадии проработки. 

В широком смысле инвестиции представляют собой капиталовложение, которое в будущем 
должно приумножиться. Такая трактовка считается основополагающей [17]. 

 Федеральный закон № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в 
форме капиталовложений» определяет инвестиции как денежные средства, целевые банков-
ские вклады, паи, акции и другие ценные бумаги, технологии, машины, оборудование, лицен-
зии, в том числе на товарные знаки; кредиты, любое другое имущество или имущественные 
права, интеллектуальные ценности, вкладываемые в объекты предпринимательской и другие 
виды деятельности в целях получения прибыли (дохода) и достижения положительного соци-
ального эффекта [16]. 

На сегодняшний день существует большое количество трактовок «инвестиционной привле-
кательности» муниципального образования. Но все они сводятся к общему понятию и пред-
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ставляют собой систему условий, а также обстоятельств их реализации, которые размещены в 
экономике конкретного муниципального образования капитала с целью извлечения прибыли. 
Для успешного развития МО необходимо регулярное привлечение и обязательно эффективное 
и рациональное использование поступающих извне финансовых ресурсов [17]. 

При выборе региона и цели инвестирования потенциальный инвестор руководствуется и 
обращает внимание на работу ОМС в области эффективного распределения и использования 
имеющихся в распоряжении региона средств, а также учитывают опыт и результаты отече-
ственных, зарубежных рейтингов и методик. Основные методики ИПР представлены на ри-
сунке 1.  

Рис. 1. Подходы к оценке ИПР. 
 
К наиболее известным методикам зарубежных стран можно отнести рейтинги Forbes, Euro-

money, Moody’s, Fitch, Standard&Poor’s. Особую популярность приобрели авторские методики 
Смаглюковой Т. М. [10], Барда В. С. [12], Хуснуллиной Р. А. [3], Сивелькина В. А. [17]. Зару-
бежные ученые предлагают анализировать уровень ИПР через величину полученной прибыли 
от вложенных инвестиций. Для получения точных показателей принято использовать метод 
экспертных оценок.  

Сущность, положительные и отрицательные стороны методик можно увидеть в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Сущность, положительные и отрицательные стороны методик ИПР  

Порядок определения уровня ИПР Преимущества метода Недостатки метода 

Методика «РА Эксперт» 

В основе рейтинга лежат данные Федеральной 
службы государственной статистики, Мини-
стерства цифрового развития, связи и массо-
вых коммуникаций Российской Федерации, 
Министерства природных ресурсов и экологии 
РФ, а также данные Центрального Банка РФ. 

1. Прозрачность результатов 
для инвестора. 

1. Субъективность мнений среди 
экспертов. 

Инвестиционная привлекательность региона 
оценивается по 2 основным параметрам: инве-
стиционный потенциал и инвестиционный 
риск. Структуры общего инвестиционного 
потенциала включает в себя и несколько част-
ных: трудовой, финансовый, производствен-
ный, потребительский, институциональный, 
инфраструктурный, природно-ресурсный, ту-
ристический и инновационный. Совокупный 
инвестиционный риск содержит финансовый, 
социальный, управленческий, экономический, 
экологический и криминальный риски. 

2. Обоснованность решений 
экспертов. 

2. Медленная адаптация метода к 
быстро меняющейся экономиче-
ской обстановке в государстве. 

Применяется метод анкетирования и оценива-
ется по принципу: от частного к общему. 

3. Данный рейтинг достаточно 
популярен, его окончательные 
результаты узнаваемы. 

3. Невозможность определения 
истинной дистанции среди участ-
ников. 
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Продолжение таблицы 2 

Порядок определения уровня ИПР Преимущества метода Недостатки метода 

  
4. Включает мнения большого 
количества участников опроса. 

4. Отсутствие специфики, стоимо-
сти капитала основополагающих 
отраслей региона. 

Методика Национального рейтингового агентства (НРА) 

В составе методики НРА содержатся сведения 
Федеральной службы государственной стати-
стики, Центрального банка РФ, Генеральной 
прокуратуры РФ, Министерства финансов, 
Министерства цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций Российской Федера-
ции, Министерства природных ресурсов и 
экологии РФ, а также анкетирования среди 
представителей бизнеса и экспертов в области 
аналитики НРА и других специалистов. 

1. Прозрачность результатов 
для инвестора. 

1. Категоричность экспертных 
оценок. 

Оценка инвестиционной привлекательности 
включает 52 критерия, они входят в 7 основ-
ных групп: наличие в регионе залежей полез-
ных ископаемых и благоприятная экологиче-
ская обстановка; уровень занятости населения; 
уровень развития инфраструктуры; развитость 
малого и среднего бизнеса; промышленный 
потенциал градообразующих предприятий; 
социально-политическая стабильность и без-
опасность; уровень бюджетной самостоятель-
ности и экономическая независимость. 

2. Обоснованность решений 
экспертов. 

2. Отсутствие действительного 
расстояния между участниками. 

Входным данным по окончании расчета при-
сваиваются значения с применением агрегиро-
ванных оценок. В последнюю очередь опреде-
ляется интегральный индекс ИПР, дается ха-
рактеристика пороговым значениям. 

3. Рейтинг является популяр-
ным и узнаваемым. 

3. В методе отсутствует фактор 
специфики и капиталоемкости 
основополагающих отраслей реги-
она. 

  
4. Широкий круг опрошенных 
респондентов. 

4. В методику не включен такой 
важный фактор, как инновацион-
ный потенциал региона. 

Методика Агентства стратегических инициатив 

1. Рейтинг строится методом сбора статистиче-
ских данных. 

1. Прозрачность результатов 
для инвестора. 

1. Категоричность и субъективизм 
экспертных оценок. 

2. Для определения степени инвестиционной 
привлекательности МО принято использовать 
градацию по четырем основным направлениям 
развития бизнеса, а именно: регуляторная сре-
да; условия для развития бизнеса; развитость 
инфраструктуры в рамках привлекательности 
для бизнеса; финансовая поддержка для 
успешного развития малого и среднего пред-
принимательства. Каждый показатель также 
делится по критериям оценивания. Кроме при-
веденных показателей, обращают внимание на 
еще 20 вне рейтинга. Завершающим этапом 
считается сведение итогов в общий показатель 
инвестиционной привлекательности. 

2. Суждения специалистов в 
этой области носят исключи-
тельно аргументированный 
характер. 

2. В методике не предусмотрена 
возможность для определения 
реальной дистанции среди участ-
ников рейтинга. 

  
3. Конечные результаты рей-
тинга являются популярными 
и узнаваемыми. 

3. В методе отсутствует фактор 
специфики и капиталоемкости 
основополагающих отраслей реги-
она. 

  
4. Широкий круг опрошенных 
респондентов 

4. Узконаправленный подход к 
определению понятия инвестици-
онная привлекательность региона, 
так как опирается только на сте-
пень поддержки малого и среднего 
бизнеса в регионе. 
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Продолжение таблицы 2 

Порядок определения уровня ИПР Преимущества метода Недостатки метода 

    
5. В методике отсутствует фактор, 
раскрывающий потенциально 
новые возможности региона. 

    
6. Малое количество участвующих 
регионов для формирования рей-
тинга. 

Методика Минэкономразвития РФ 

1. Для более точной оценки инвестиционной 
привлекательности региона Министерство эко-
номического развития РФ предлагает использо-
вать совокупность характеристик, которые по-
казывают уровень производственного потенциа-
ла, финансового, природного, социального и др. 

1. Наличие взаимосвязи инве-
стиционной привлекательно-
сти и инвестиционной актив-
ности 

1. В методе отсутствует фактор 
специфики и капиталоемкости 
основополагающих отраслей реги-
она. 

2. Суждения специалистов в 
этой области носят исключи-
тельно аргументированный 
характер. 

2. Мнения экспертов носят исклю-
чительно субъективный характер. 

  
3. Фактор, раскрывающий иннова-
ционный потенциал региона, в 
методике отсутствует. 

Зарубежные методики 

1. Методики зарубежных стран представляют 
собой определенную оценку кредитоплатежно-
сти региона, на базе которой проведены иссле-
дования по экономической эффективности вло-
жения инвестиций; анализу социально-
политической обстановке в государстве; анали-
зу демографической ситуации и инфраструктур-
ного сектора и т. д. Для того, чтобы проведен-
ный анализ считался полным и точным, необхо-
димо использовать данные статистики и учиты-
вать мнения ученых-экспертов в этой области. 
Как правило, каждое рейтинговое агентство 
разрабатывает и применяет свою систему оце-
нивания. Чаще всего она имеет буквенное обо-
значение 

1. Прозрачность результатов 
для инвестора. 

1. Категоричность и субъективизм 
экспертных оценок. 

  

2. Эксперты знакомы с состо-
янием дел в конкретном реги-
оне, поэтому их суждения 
носят исключительно аргу-
ментированный характер. 

2. В методике не предусмотрена 
возможность для определения 
реальной дистанции среди участ-
ников рейтинга. 

  
3.Конечные результаты рей-
тинга являются популярными 
и узнаваемыми. 

3. В методе отсутствует фактор 
специфики и капиталоемкости 
основополагающих отраслей реги-
она. 

    
4. Узконаправленный подход, 
основывается только на оценке 
кредитоплатежности региона. 

    
5. Отсутствие фактора, отражаю-
щего специфику экономической 
системы. 

Авторские методики 

Авторские методики включают в себя широкий 
набор методов для оценки инвестиционной 
привлекательности региона – от узких подхо-
дов, основанных на определении экономическо-
го эффекта от вложений, до комплексных, учи-
тывающих потенциал региона, его риск, отрас-
левую специфику, инновационную и инвести-
ционную активность и другие факторы. Различ-
ные подходы предполагают применение как 
расчетных, так и экспертных методов. 

1. Обоснованность решений 
экспертов. 

1. Не востребованность данных 
методов среди инвесторов. 

2. Отсутствие общего доступа к 
результатам оценки. 

3. Невозможность дать точную 
оценку при сравнении результатов 
ИПР из-за большого числа приме-
няемых методик. 
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В результате выполненного анализа представленных подходов мы пришли к выводу, что 
ни одна из методик не является до конца доработанной, все они имеют недостатки. 

Главным недостатком является отсутствие исследования особенностей развития регионов и 
тех условий, которые оказывают влияние на степень инвестиционной привлекательности [1, 
7]. 

К примеру, инвестиционные рейтинги крупнейшего кредитного агентства «РА Эксперт», 
которое получило аккредитацию Центральным банком РФ, автономная некоммерческая орга-
низация «Агентство стратегических инициатив», независимое национальное рейтинговое 
агентство, британский журнал Euromoney, американский финансово-экономический журнал 
Forbes, информационное агентство Fitch, международное рейтинговое агентство Moody’s, до-
черняя компания американской корпорации S&P Global, занимающаяся аналитическими ис-
следованиями финансовых рынков. Компания Standard & Poor’s входит в тройку самых влия-
тельных международных рейтинговых агентств, известна главным образом как основатель и 
редактор американского фондового индекса S&P 500. Не используют в своей работе критерии 
инвестиционной привлекательности, такой как отраслевой структуры экономики региона. 
Действительный показатель инвестиционной активности в регионе чаще всего не соответству-
ет присвоенному инвестиционному рейтингу, что говорит о его недостаточной обоснованно-
сти [10, 12]. Из-за различий регионов по степени их привлекательности для потенциального 
инвестора складывается такая ситуация, при которой выделяются две противоположные сто-
роны: с одной стороны, регионы, занимающие весьма высокую и совершенно низкую позиции 
с точки зрения инвестиционной привлекательности, и другие, то есть большая часть регионов 
России, занимают среднюю позицию по уровню ИПР. В связи с этим рейтинговый показатель 
нецелесообразно использовать для оценки ИПР. 

В России насчитывается большое количество разработанных и применяемых на практике 
методик оценивания регионов с позиции их инвестиционной привлекательности для потенци-
ального инвестора. Это связано с отсутствием точной и применимой ко всем регионам мето-
дики оценки ИПР. Проблема недостаточной проработанности уже существующих методик 
расчета на сегодняшний день не решена. 

Методика оценки инвестиционной привлекательности, разработанная Минэкономразвития 
РФ, учитывает факторы инновационного и бюджетно-финансового потенциалов территории 
при определении инвестиционного климата.  

Методика Минэкономразвития основывается на объективных оценках, полученных в ходе 
объединения агрегированных показателей ИПР и инвестиционных рисков в общий интеграль-
ный показатель. Из анализа видно, как меняется уровень инвестиционной привлекательности 
региона [6].  

К положительным качествам методики относятся: 

− объективность выводов, полученных через использование данных статистики и инте-
гральных характеристик; 

− возможность применения конечных результатов в процессе сравнительного анализа инве-
стиционного потенциала любого региона. 

К отрицательным качествам методики можно отнести: 

− большой объем работы при выполнении расчетов; 

− отсутствие в методике качественных характеристик территории, влияющих на инвести-
ционный потенциал. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод о том, что методика Министерства эконо-
мического развития РФ, также как и авторские методики, основываются на объективных оцен-
ках и включают в себя разнообразный спектр критериев для оценки инвестиционной привле-
кательности. Однако главным минусом данных методик считается их недостаточная узнавае-
мость и уровень продвижения, отсутствие цикличности в оценке и общедоступности к резуль-
татам ее деятельности. 

Таким образом, независимо от того, является ли муниципальное образование субсидируе-
мым либо же оно является так называемым «донором», наблюдается положительный эффект 
от поступления внешних инвестиций на каждый вид муниципальных образований, а также на 
те предприятия, которые функционируют в пределах их территориальных границ. Тем не ме-
нее важным условием для привлечения крупных инвестиций является информационная от-
крытость МО. Для реализации предложенного решения необходимо принимать участие в кре-
дитных и инвестиционных рейтинговых процедурах, которые, в свою очередь, формируются 
независимыми экспертами коммерческих организаций и научных институтов. 
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Методика, основанная на кредитном рейтинге, применима для оценки текущей ситуации в 
МО. С помощью кредитного рейтинга можно проследить тенденцию роста в финансовой сфе-
ре, проанализировать состояние дел в области местных бюджетов, понять, насколько предпо-
лагаемый инвестор сможет размещать ресурсы и в дальнейшем осуществлять непосредствен-
ный контроль за соблюдением собственных интересов [17].  

Одним из методов оценки ИПР считается ранжирование регионов. При выборе региона для 
инвестирования потенциальный инвестор должен обладать достаточной и достоверной инфор-
мацией о регионе, в который он собирается инвестировать. Инвестору следует обращать осо-
бое внимание на специфику организации и ведения бизнеса [5]. 

Инвестиционная привлекательность МО может определяться различными рейтинговыми 
агентствами. Как видно из анализа Национального рейтингового агентства (НРА), в 2019 году 
ХМАО-Югра заняла 11-е место из числа регионов, входящих в группу лидеров «Высокий уро-
вень инвестиционной привлекательности» (IC3), повысив свой результат по сравнению с 2018 
годом [12].  

В 2019 году в рейтинг инвестиционной привлекательности регионов РФ был добавлен аб-
солютно новый 56-й показатель оценки ИПР. Для оценки интегрального индикатора качества 
региональных инвестиционных порталов, так называется новый показатель, учеными-
экспертами Национального рейтингового агентства была использована информация по уров-
ню доступности интернет-площадок и удобству их использования с возможностью перевода 
на иностранные языки [12]. 

Так, в 2019 году в Ханты-Мансийский автономный округ – Югру –было вложено более 930 
млрд руб. инвестиций. Прирост по сравнению с 2018 годом составил 17 млрд руб. Показатель 
ВРП (Валовый региональный продукт) в округе впервые смог преодолеть рубеж в 4 трлн руб. 
[9]. 

Ежегодно, уже на протяжении 7 лет, формируется рейтинг инвестиционной привлекатель-
ности регионов России. В 2019 году Национальное рейтинговое агентство включило в список 
85 субъектов РФ. Согласно методики оценки рейтинга, все субъекты были поделены на три 
основные группы: 

− с высокой инвестиционной привлекательностью; 

− с средней инвестиционной привлекательностью; 

− с умеренной инвестиционной привлекательностью [9, 16]. 
Инвестиционная привлекательность региона, согласно рейтингу НРА, определяется с уче-

том совокупности различных факторов. Основные из них представлены на рисунке 3.  

Рис. 3. Факторы определения инвестиционной привлекательности,  
согласно рейтингу НРА [9, 16]. 

 
К примеру, в Японии, а также в некоторых других странах применяются описательные ме-

тоды оценки инвестиционной привлекательности без учета количественных. 
Большая часть существующих методик в ходе сравнительного анализа инвестиционной 

привлекательности расширяли границы своих показателей путем рецензирования экспертны-
ми комиссиями и с помощью применения статистических данных. Такой подход содержит 
количественные показатели, они представлены на рисунке 4.  
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Рис. 4. Количественные показатели методик ИПР.  
 
Рассмотрим количественные показатели, за основу возьмем Соединенные Штаты Америки. 

Каждый год выходит публикация документа под названием «статистическая карта», она вклю-
чает в себя информацию о состоянии налоговой политики, экономической эффективности ин-
вестиций и в целом о потенциале развития территории. 

Немаловажный показатель статистической карты – это гражданский индекс, который со-
держит следующие элементы: общественную активность местных жителей, продуктивность 
администраций, наличие расовой и религиозной напряженности, критерий доступности обра-
зования для населения, уровень взаимодействия местной администрации с гражданами. 

Статистическая карта является эффективным инструментом оценки инвестиционной при-
влекательности региона. Карта иллюстрирует общую ситуацию в определенном регионе и в 
целом по стране. Информация, входящая в статистическую карту, применяется в ходе реше-
ния региональных инвестиционных вопросов.  

Выводы. В заключение можно сказать, что ни один из большого количества подходов не 
обладает системностью и комплексностью. На первом этапе перед принятием решения о вло-
жении своих средств и выборе методики для руководства инвестор четко должен понимать 
цель инвестирования и тип региона инвестирования. В связи с этим нужно учитывать ком-
плексный подход к определению оценки инвестиционной привлекательности региона. Такой 
подход состоит из основных показателей и условий развития региона.  

В заключение отметим, что все виды существующих методик оценки инвестиционной при-
влекательности муниципальных образований можно поделить на 3 основные группы: методи-
ки, основанные на экспертно-балльных оценках; методики, основанные на статистически-
балльных оценках; методики, которые из частных показателей сводятся в общий интеграль-
ный показатель. 

Следовательно, мы считаем, что наиболее близка к оптимальной методике оценки ИПР ме-
тодика «РА Эксперт». Несмотря на это она должна быть модернизирована и дополнена таки-
ми важными свойствами, как: востребованность среди инвесторов, прозрачность итоговых 
результатов, гибкость к условиям изменения, информативность, комплексность анализа иссле-
дования, возможность учитывать отличительные, индивидуальные характеристики региона, 
изучение особенностей инвестиционной и инновационной активности, аргументированность 
применяемых инструментов и результатов их оценки.  
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ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ДЕЛЕНИЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ   
 
Аннотация. Территории неоднородны как в географических, так и в социальных 
(хозяйственных, этнографических, демографических, конфессиональных и проч.) измере-
ниях. В одном случае эти неоднородности представляют противоречия и сдерживают 
развитие, а порой и создают конфликтные ситуации. Поэтому вопрос социальной поли-
тики государства заключается в том, чтобы элиминировать явные и ведущие к кон-
фликтным ситуациям предпосылки в существовании территории. В другом случае эти 
неоднородности выступают механизмом развития. Поэтому часто их искусственно 
стимулируют. Наиболее признанным инструментом, призванным разрешать складываю-
щиеся противоречия, выступает административно-территориальное деление террито-
рии, которое позволяет устранять нарастание противоречий на территории путем из-
менения статусного уровня тех или иных образований территории. Часто такая пере-
компоновка территории дает позитивный результат – не только снимаются склады-
вающиеся противоречия, но и создается необходимая динамика, повышающая уровень и 
качество жизни людей, улучшающая экологическую обстановку, производственно-
хозяйственный климат, демографию и проч. Но бывают также случаи, когда внесенные 
изменения в сложившуюся административно-территориальную структуру оказывают 
негативное влияние на развитии территории в целом и отдельных ее областей; вместо 
роста образуется стагнация, вместо снятия противоречий их активизация и переход 
противоречий в антагонизмы и конфликты и т. д. Исходя из этого (не говоря уже о 
научном значении) изучение практики административно-территориального деления на 
страновом, а также региональном и даже субрегиональном уровнях заслуживает внима-
ния. 
Ключевые слова: административно-территориальное деление, Кабардино-Балкария, ис-
тория и современность.    
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THE PAST AND PRESENT OF THE ADMINISTRATIVE-TERRITORIAL 

DIVISIONS OF KABARDINO-BALKARIA  
 
Abstract. Territories are heterogeneous both in geographical and social (economic, ethnographic, 
demographic, confessional, etc.) dimensions. In one case, these heterogeneities represent contradic-
tions and hinder development, and sometimes create conflict situations. Therefore, the question of 
the social policy of the state is to eliminate the obvious and leading to conflict situations prerequi-
sites for the existence of the territory. In another case, these heterogeneities act as a mechanism of 
development. Therefore, they are often artificially stimulated. The most recognized tool designed 
to resolve the emerging contradictions is the administrative-territorial division of the territory, 
which allows you to eliminate the growth of contradictions in the territory by changing the status 
level of certain entities of the territory. Often, such a rearrangement of the territory gives a positive 
result – not only the emerging contradictions are removed, but also the necessary dynamics are 
created that increases the level and quality of people's lives, improves the environmental situation, 
the industrial and economic climate, demography, etc. But there are also cases when the changes 
made to the existing administrative-territorial structure have a negative impact on the development 
of the territory as a whole and its individual regions; instead of growth, stagnation is formed, 
instead of removing contradictions, their activation and the transition of contradictions into antago-
nisms and conflicts, etc. Based on this (not to mention the scientific significance), the study of 
the practice of administrative-territorial division at the country, as well as regional and even sub-
regional levels deserves attention. 
Keywords: administrative-territorial division, Kabardino-Balkaria, history and modernity. 

 
Введение. Административно-территориальное деление (АТД) территории является важ-

нейшей конструкцией государства. Оно призвано обеспечить эффективное управление терри-
торией страны/государства [3, 11, 15]. На практике существует несколько уровней АТД терри-
тории государства [28]. Первый уровень – деление территории страны на крупные админи-
стративно-территориальные единицы в соответствии с историческими традициями и стремле-
нием получить систему эффективного управления территорией. Крупные административно-
территориальные единицы для разных стран (государств) оказываются разными и, как прави-
ло, выражают историю образования государства. В России в соответствии с ее историей круп-
ными АТЕ выступают: республики, края, области, АО, города федерального значения [9]. В 
республиках, краях и областях формируется второй уровень административно-
территориального деления – районы и городские округа (ГО). И наконец, третий уровень в 
системе АТД представляют поселения (городские, сельские).  

В Кабардино-Балкарии административно-территориальное деление территории республики 
закреплено Конституцией и законами КБР. Правовую основу административно-
территориального устройства Кабардино-Балкарской Республики, как записано в законе КБР 
№ 12-РЗ «Об административно-территориальном устройстве Кабардино-Балкарской Респуб-
лики», «составляют Конституция РФ, Федеральный закон «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти в 
субъектах Российской Федерации», Градостроительный кодекс РФ, Конституция Кабардино-
Балкарской Республики, настоящий закон, иные законы Кабардино-Балкарской Республики, 
регулирующие вопросы административно-территориального устройства республики» [6], а 
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также Закон Кабардино-Балкарской Республики от 27 февраля 2005 года № 13-РЗ «О статусе и 
границах муниципальных образований в Кабардино-Балкарской Республике». В законе КБР 
№ 12-РЗ «Об административно-территориальном устройстве Кабардино-Балкарской Респуб-
лики» записано, что «административно-территориальное устройство Кабардино-Балкарской 
Республики – установленная в соответствии с Конституцией Кабардино-Балкарской Респуб-
лики территориальная организация Кабардино-Балкарской Республики, представляющая со-
бой систему административно-территориальных единиц (с расположенными на их территории 
населенными пунктами), из которых она непосредственно состоит, установленных в целях 
эффективного управления с учетом исторических и культурных традиций, хозяйственных свя-
зей, сложившейся инфраструктуры» [6].  

Не только в обыденном сознании, но и на практике на региональном уровне администра-
тивно-территориальное деление часто ассоциируют с муниципальным делением территории. 
Но это неверная ассоциация, ведущая к неверным результатам. Даже формально одно отлича-
ется от другого. Например, в Кабардино-Балкарии, согласно [6], имеются следующие админи-
стративно-территориальные единицы: 3 города республиканского подчинения и 10 районов, в 
которых находятся 8 городов и 172 сельских населенных пункта. Административным центром 
Кабардино-Балкарской Республики является г. Нальчик. Что же касается муниципального 
устройства, то в Кабардино-Балкарии в границах административно-территориальных единиц 
функционирует 132 муниципальных образований, в т. ч. 3 городских округа, 10 муниципаль-
ных района, 7 городских поселений и 112 сельских поселений. 

Дело в том, что между административно-территориальным делением и муниципальной ор-
ганизацией территории нет ничего общего. Это принципиально разные по содержанию реаль-
ности, и в их основе лежат принципиально разные принципы, цели и задачи. Общее у них 
лишь то, что они относятся к территории и иногда могут совпадать. Административно-
территориальное устройство республики является прерогативой самой республики, что зафик-
сировано в Конституции КБР (статья 69 д). Также в статье 77 записано, что «образование в 
Кабардино-Балкарской Республике административно-территориальных единиц осуществляет-
ся в порядке, установленном республиканским законом» [8]. Но при этом муниципалитеты 
относятся к территории проживания или населенным пунктам, а АТД – к территории государ-
ственного субъекта. Кроме того, в основе АТД лежат свои принципы дифференциации терри-
тории на микротерритории [12]. Часто в основе лежат экономические принципы, т. е. разде-
лить имеющуюся административную территорию таким образом и на такое количество более 
мелких административных образований, чтобы, грубо говоря, можно было прокормиться 
населению и общественным институтам (в т. ч. государственным: полиция, армия, управлен-
ческий персонал государства и т. д.) на данной территории. Но деление территории на адми-
нистративные районы и проч. производится также и по социальным, политическим и проч. 
целям и задачам. Часто при делении территории на административные единицы учитываются 
исторический опыт, состояние производительных сил, коммуникации (в т. ч. социальные, 
культурные и проч., а не только транспортные или же производственные) и проч. Но главное – 
это вопрос управляемости территории [7, 16, 17, 18, 26, 27]. Поэтому главной целью админи-
стративного деления территории, образования административных единиц является управляе-
мость территории в самом широком смысле слова.  

В соответствии со сказанным АТД, как правило, образуется позже, чем появляются поселе-
ния и муниципалитеты. (Но есть также и исключения, когда поселения создаются после выде-
ления административного района. Такое не редкость и не только в России, но и за рубежом). 
Поэтому с формальной стороны АТД воспринимается как распределение поселений 
(муниципальных образований) между территориями. Но эта формальность ошибочна хотя бы 
потому, что никогда (как правило) различные административно-территориальные образования 
не бывают тождественными по площади территории (все они различаются и нет ни одного 
равного), по численности населения (хотя здесь достигается относительное равенство, но оно 
быстро меняется и остается статическим), по численности поселений. Причина таких разли-
чий связана, по-видимому, с тем, что АТД и МО нетождественные реальности, а также, что 
вторые появляются раньше, чем первые. Мы уже говорили о том, что причины их разные, но и 
цели разные. В первом случае речь идет об управляемости территории, тогда как во втором 
территория заселяется, осваивается для обеспечения жизнедеятельности или просто для суще-
ствования группы лиц (сообществ). Поэтому во втором случае люди ищут территорию, кото-
рая, с одной стороны, могла бы обеспечить (и обеспечивать) их необходимыми средствами 
существования, а с другой – условиями, обеспечивающими безопасность существования и 
жизнедеятельности людей, т. е. они ищут условия для производства средств существования 
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для воспроизводства жизни. Что касается первого случая, то территория рассматривается как 
управляемая единица, а потому она должна быть размером и иными признаками, определяю-
щими конфигурацию такой, чтобы можно было управлять ею. 

Цель исследования – выявить основные тенденции и характерные признаки эволюции 
административно-территориального деления Кабардино-Балкарской Республики за вековой 
период и сформулировать проблемы, стоящие перед современным состоянием АТД КБР. Цель 
предопределила постановку и решение следующих задач:  

1) Изучить историю АТД Кабардино-Балкарии с момента ее образования.  
2) Выявить критерии, по которым осуществлялось административно-территориальное де-

ление КБР.  
3) Выявить проблемы, которые создала АТД для развития КБР.  
4) Сформулировать пути разрешения проблем и сценарии дальнейшего развития республи-

ки. 
Теоретико-методологическая основа исследования. Разработкой теории и методологии 

административно-территориального деления активно занимались в конце XIX – первой трети 
ХХ веков, хотя сама практика АТД в России насчитывает более трех веков [27]. Эти исследо-
вания получили отражения в работах: М. Ломоносова, В. Татищева, В. П. Семенова-Тян-
Шанского, Н. Северцова, Л. Мечникова, С.Соловьева, В. Ключевского, В. Юшкова, Г. Плеха-
нова, М. Любавского, Н. Данилевского, Н. Трубецкого, П. Савицкого, Г. Вернадского, И. 
Кондакова, Л. Милова, В. Анучина, А. Трейвиша, Р. Каплана и мн. др. Аналогичные исследо-
вания велись также и за рубежом. Все это говорит о достаточно солидной исследовательской 
базе такого инструмента управления территориальным развитием, как административно-
территориальное деление. Однако теоретико-методологическая база настоящего исследования 
шире традиционного административно-территориального деления. Она включает теорию и 
методологию территориального (частный случай, пространственного) развития. В соответ-
ствии с чем теоретическую и методологическую основу настоящего исследования составили 
работы классиков экономо-географов: Тюнена, Вебера, Лаухардта, Леша, Кристаллера, Айзар-
даи др. В качестве теоретической, методологической, а также эмпирической базы использова-
ны разработки и результаты исследований современных отечественных исследователей: М. 
Галдина, А. Гранберга и В. Кистановой, Д. Заяца, В. Каганского, В. Лаженцева, Е. Лейзерови-
ча, В. Лексина, О. Пчелинцева, С. Тархова, А. Трейвиша, Ю. Поросенкова, П. Поляна, Б. Хо-
рева и др. 

Методы и эмпирическая база. В исследовании использовались совокупность аналитиче-
ских (сопоставления/сравнения, группировки и т. п.) и дескриптивных (анализа, синтеза, кри-
териальных оценок и т. п.) методов. Полученные результаты прошли проверку на степень кор-
ректности в соответствии с принятыми научными критериями верификации, аппроксимации и 
выработки прогнозов. 

Основная часть. Имеющиеся статистические, нормативные правовые, а также монографи-
ческие данные, связанные с историей и современным положением Кабардино-Балкарской Рес-
публики, характеризуют ее как динамично развивающийся регион-субъект Российской Феде-
рации, участвующий в формировании основных тенденций национального и регионального 
развития последней. Как субъект РФ, а также ее регион Кабардино-Балкария имеет ряд специ-
фических региональных и территориальных признаков и характеристик. В частности, Кабар-
дино-Балкария имеет как бы «двойную» (и от этого «увеличенную») принадлежность. С одной 
стороны, она выступает субъектом РФ, подписавшим (или с которым федеральный центр под-
писал в 1993 году) Федеральный договор – базовый документ для развития страны и государ-
ства, и таким образом имеющей прямые и непосредственные отношения с РФ как равноправ-
ный субъект федеративных отношений. А с другой стороны, Кабардино-Балкария принадле-
жит к одному из значимых макрорегионов России – Северному Кавказу. В результате чего 
Кабардино-Балкария имеет как бы двойную значимость в России: напрямую как субъект РФ и 
косвенно как регион Северного Кавказа. Эта особенность формируют также и особое влияние 
Кабардино-Балкарии: прямо через систему прямых федеративных отношений – Центр – реги-
оны и косвенную: через систему: регион-макрорегион (федеральный округ) – Центр. Причем 
следует указать на то, что Кабардино-Балкарская Республика выступила в 90-е и продолжает 
выступать на Северном Кавказе в качестве одного из системообразующих субъектов. Поэтому 
динамические и структурные тенденции как в социально-экономической, так и политической, 
а равно и др. сферах жизни Кабардино-Балкарии имеют особую значимость и для Северного 
Кавказа, и для Российской Федерации, что видно, кстати, на примере особых отношений феде-
рального центра к республике. 
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В настоящей статье мы не рассматриваем историю и процессы ни Кабарды, ни Балкарии. 
Предметом наших изысканий выступает Кабардино-Балкария. Последняя как реальность вы-
ступает с образования Кабардино-Балкарской автономной области в 1922 году [15]. Кроме 
того, в настоящей статье мы не рассматриваем ни экономические, ни демографические, ни 
этнографические, ни иные весьма значимые аспекты развития Кабардино-Балкарии. Объектом 
настоящего исследования выступает административно-территориальное деление Кабардино-
Балкарии (АТДКБР).  

За свою историю система административно-территориального деления КБР прошла ряд 
этапов и периодов, которые характеризуются своими: механизмами, методами, критериями, а 
также результатами, отдельные аспекты которых достаточно полно и адекватно изложены в 
ряде работ местных исследователей [15]. Не вступая в дискуссию по вопросам причин, меха-
низмов, а также результатов административно-территориального деления Кабардино-
Балкарии в разное время, остановимся лишь на эволюции моделей и форм АТД в КБР. 

Первой исторической формой административно-территориального деления в Кабардино-
Балкарской автономной области (КБАО) выступают округа. Данная модель, назовем ее 
«окружная модель АТД», была внедрена в Кабардино-Балкарии в 1922 году. Вся территория 
КБАО делилась на следующие округа: Баксанский (с. Алтуд, Баксан, Верхнее Ашабоково, 
Верхне-Куркужинское, Залукокоаже, Заюковское, Каменномостское, Карагачевско, Кишпек, 
Кременчуг-Константиновское, Куба, Кызбурун I, Кызрбурун II, Кызбурун III, Нижнее Ашабо-
во, Нижне-Куркужинское, Петропавловское, Сармаково, Старая Крепость, Шариатское, Ших-
Измайловское, а также хутора Матвеевский, Николаевский 2-й, Черниговский; в 1924 году 
часть населенных пунктов округа перейдут во вновь образованные Нагорный и Прималкин-
ский [15]), Балкарский (с. Белореченское, Былымское, Гунделен, Кашкатау, Нижний Чегем, 
Хабаз, Яникой, а также общества Верхне-Баксанское, Безенгиевское, Верхне-Балкарское, Ху-
ламское и Чегемское; центр округа утвержден в 1926 году – г. Нальчик), Казачий (станицы 
Александровская, Котляревская, Пришибская с подчиненными им населенными пунктами. 
Центр округа – местечко Майское), Мало-Кабардинский (Акбаш, Арик, Верхний Курп, Дей-
ское, Кизлярское, Неурожайное, Нижний Курп, Плановское, Раздольное, Терекское, Хамидие, 
а также колония Гнаденбург и хутор Суховский), Нагорный (Ашабово, Заюковское, Зольское, 
Каменомостское, Сармаковское, Хабаз, Хасаут, Псынадаха, а также Баптистские хутора и 
Зольские и Нагорные пастбища. Центр округа находился в г. Пятигорске), Нальчикский (г. 
Нальчик, с. Баксано-Курское, Вольное, Кенже, Лечинкай, Нартан, Ново-Ивановское, Ново-
Полтавское, Чегем I и II, Шалушка, а также колония Александровская. Центр в г. Нальчик), 
Прималкинский (с. Алтуд, Баксано-Курское, Благовещенское, Карагач, Ново-Ивановское, Но-
во-Полтавское, Прималкинское, Псыкодское, Черниговское; некоторые поселения были выве-
дены из состава Нальчикского округа и переданы в Прималкинский округ) и Урванский (ст. 
Александровская, Котляревская, Пришибская, с.Аргудан, Аушегер, Жемтала, Кахун, Лескен 
II, Нижний Черек, Псыгансу, Старый Лескен, Старо-Урухское, Старый Черек, Урвань, Урух; в 
1925 году часть поселений вошла в образованный Казачий округ; центр округа определен в с. 
Старый Черек).  

Таким образом, в КБАО имелось 8 административных округов. Примечательно, что окруж-
ная модель АТД существовала в Кабардино-Балкарии с 1921 по 1926 год. Соответственно, 
округа в КБАО формировались с 1921 по 1926 год, которые просуществуют, по-видимому, до 
1931 года. 

Следующей (второй) моделью АТД в Кабардино-Балкарии становится районная, в соответ-
ствии с которой происходит превращение округов в административно-территориальные райо-
ны. Данная модель существовала с 1931 по 1944 год. Причем для нее были характерны свои 
периоды: 1931, 1935, 1937, 1938, 1939, 1944 годы, когда происходит преобразование округов в 
районы и образование новых районов на основании «разукрупнения и упразднения» округов.  

Таким образом, районы выступают второй формой АТД Кабардино-Балкарии, которая фор-
мируется с 1931 года и имела следующее административно-территориальное деление: Баксан-
ский, Балкарский, Зольский, Кубинский, Курпский, Лескенский, Майский, Малкинский, Мало
-Кабардинский, Нагорный, Нальчикский, Прималкинский, Прохладненский, Советский, Тер-
ский, Урванский, Урожайненский, Хуламо-Безенгиевский, Чегемский, Черекский, Эльбрус-
ский.  

Третья форма АТД Кабардино-Балкарии – 1962 год – превращение районов в сельские ад-
министративные районы, приведшая к укрупнению, упразднению и образованию новых сель-
ских административных районов. Данная модель и ее форма оказались самой непродолжи-
тельной. 
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Четвертая форма – 1965 год – возвращение к ранее существовавшей форме административ-
ных районов. В 1991 году Кабардино-Балкария делилась на 8 районов: Баксанский, Зольский, 
Майский, Прохладненский, Советский, Терский, Урванский и Чегемский. В 1994 году был 
образован Эльбрусский район, а Советский переименован в Черекский. Эта модель просуще-
ствует до начала 2000-х годов. Во многих отношениях эта модель АТД оказалась наиболее 
эффективной, по-видимому, в первую очередь по причине «социально-экономической» ее 
направленности, когда все остальные признаки территории были «приложены» к социально-
экономическому развитию. В то же время этот период (в особенности его последнее десятиле-
тие – 90-е годы) следует отнести к наиболее драматическим в существующей системе АТД 
КБР. Но при этом система и модель АТД, сформированная в 60-е годы, показала свою жизне-
стойкость и жизнеспособность – сохранила единство республики). 

И, наконец, пятая форма – 2003–2005 годы – переход к муниципальным районам. Реформа 
носила вовсе не формальный и ритуальный характер. В ней выражены фундаментальные осо-
бенности в развитии КБР как суверенного государства в составе России, [4] а также произо-
шедшие изменения в системе местного самоуправления, приведшие к образованию 
«муниципальной Кабардино-Балкарии как реальности» [22]. Реформа имела формальные и 
неформальные аспекты. С формальной стороны к существовавшим 9 районам добавился 
вновь образованный в 2003 году Лескенский район, и, таким образом, общее количество райо-
нов КБР в настоящее время составляет 10. С неформальной – речь идет об образовании 
«муниципальной Кабардино-Балкарии» как реальности в КБР. 

Таким образом, обобщая небольшой исторический экскурс в историю АТД Кабардино-
Балкарии, следует отметить следующие особенности. Первая: административно-
территориальное деление Кабардино-Балкарии является важным направлением организации 
территории. Ее основной задачей является обеспечение эффективного управления территори-
ей. В качестве одного из инструментов выступает комбинация различных населенных пунктов 
и территорий для достижения экономических, социальных, политических, демографических и 
иных целей и задач. В качестве же механизма используется укрупнение и разукрупнение усто-
явших административно-территориальных образований, переброски поселений из одних АТО 
в другие. В целом данный аспект напоминает известную задачу линейного программирования, 
когда необходимо максимизировать функцию эффективности за счет различных комбинаций 
(компоновок) микропространств [25, 29]. По-видимому с точки зрения экономической (и для 
максимизации экономического результата) задача не представляет сложностей. Однако до сих 
пор она не получила рационального разрешения. Причина заключается, по-видимому, в том, 
что территории не представляют собой однородные образования, а отличаются друг от друга. 
Но и это не главное. Главное в том, что территории населены поселениями, поселения неодно-
родны не только по экономическому потенциалу, но и по социальному, демографическому, 
этнографическому, культурно-ценностному и проч., которые становятся главными препят-
ствиями к экономической организации территории. Часто при АТД приходится учитывать не 
только и не столько экономические особенности, но социальные, этнонациональные, культур-
ные и проч. В результате АТО оказываются неравноценными и неоднородными.  

Описанные коллизии видны на примере первых АТО Кабардино-Балкарии, образованных в 
20-е годы прошлого столетия, когда, например, был воссоздан Казачий округ, т. к. был Бал-
карский, Мало-Кабардинский и т. д. Попытки преодолеть эти противоречия предпринимаются 
неоднократно в последующем, но, по-видимому, так и не оказались успешными. Виновата ли 
в этом АТД? По-видимому, отчасти да. Для такого сложного, неоднородного в этнонацио-
нальном, социальном, экономическом и проч. отношениях региона, как Кабардино-Балкария, 
модель (и технология) АТД для решения внутренних проблем, на наш взгляд, не эффективна. 
Более того за кажущейся разрешимостью проблем она лишь усугубляет эти проблемы. Мо-
дель АТД пригодна для решения экономических, социальных и связанных с ним проблем при 
по меньшей мере этнически однородных территориях. Но в условиях четких этнонациональ-
ных границ поселений, т. е. по сути наличии этнонациональных территорий, исправить ситуа-
цию с помощью одного АТД, по-видимому, невозможно или проблематично. АТО закрепляют 
(и развивают) этнонациональную неоднородность территории или этнонациональную диффе-
ренциацию территории. Это правило демонстрирует история АТД в Кабардино-Балкарии. 

Вторая – модель (и механизм) АТД – не является самостоятельным инструментом в реше-
нии социально-экономических задач территории с выраженной этнонациональной дифферен-
циацией. Более того, использование традиционных форм АТД лишь усугубляет развитие тер-
ритории, т. к. всякий раз будет упираться в этнонациональные особенности и нуждаться в уче-
те последних. 
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Выводы. Административно-территориальное деление – важнейший инструмент решения 
территориальных проблем и задач. Однако он может иметь как позитивный (развивать терри-
тории, снижать и даже снимать противоречия), так и негативный (активизировать противоре-
чия, переводить их в антагонистическую фазу, стагнировать, разрушать развитие) результат. 
Причина неоднозначности результата, по-видимому, заключается не в самом административ-
но-территориальном делении страны, региона и проч., а в тех критериях и механизмах, кото-
рые используются в реализации данного инструмента. В этой связи, очевидно, что эффектив-
ность АТД определяется комплексным системным учетом всей совокупности территориаль-
ных особенностей, т. е. нужно полноценно и в комплексе учитывать не только социальные, 
этнографические, культурно-ценностные, конфессиональные и т. д., но также профессиональ-
ные, производственно-хозяйственные, коммуникационные и т. д., а также географические осо-
бенности территории. 

Эволюция системы АТД Кабардино-Балкарии, которая отмечает вековой юбилей, характе-
ризует в целом продуманный созидательный характер, направленный на обеспечение высоко-
го уровня и качества жизни населения республики. Главным (и основным) критерием АТД в 
КБР выступает обеспечение социально-экономического развития территории. Правда, кон-
текст использования данного инструмента различается в зависимости от стоящих перед стра-
ной (национальным хозяйством), а также регионом конкретными задачами. Для этого про-
мышленные районы интегрируются с сельскохозяйственными путями включения последних в 
первые. Создание в сельскохозяйственных районах промышленных производственных цен-
тров, которым предоставляется статус административных (районных) центров. За счет этого 
происходит формирование не только производственной инфраструктуры (заводов, фабрик, 
цехов, колхозов, совхозов и т. д.), но также транспортных коммуникаций, позволяющих всем 
населенным пунктам быть связанными со всеми остальными, а также выходить на транспорт-
ные коммуникации других территорий. В то же время, несмотря на проведенные изменения, в 
КБР по существу остались два типа территорий: городские (с высокой и средней степенью 
урбанизации) и сельские (также дифференцированные по уровню производственной развито-
сти). Кроме того, остаются большие проблемы и противоречия, связанные не столько с нерав-
номерностью социально-экономического, транспортного и др. аспектов развития различных 
районов и населенных пунктов республики, сколько со стагнированием и прямой деградацией 
(к тому же не одной какой-то стороны жизни, например производственной или же демографи-
ческой, экологической и проч.) всех аспектов отдельных территорий. При этом оказывается, 
что и другие территории от этого страдают в не меньшей мере, чем сами стагнирующие и де-
градирующие территории и населенные пункты. Иными словами, никто не выигрывает от это-
го, но все проигрывают. Поэтому даже в столице республики от этого люди не живут лучше, 
ибо она и сама от этого стагнирует и деградирует.  

Все это говорит о том, что процесс формирования адекватной АТД в КБР не завершен. По-
видимому, требуется новый этап развития общего контекста и реформирования различных 
аспектов существующей системы АТР в КБР, который обеспечивал бы более динамичное и 
эффективное развитие всей территории республики. Одним из направлений данной задачи 
может выступить агломерация [19, 20, 21, 22, 23], внутри которой можно выделить несколько 
поднаправлений: создание нескольких агломераций (городских и сельских) и создание одной 
городской агломерации. Наиболее простой вариант во втором поднаправлении – сверконцен-
трация ресурсов в столице республики – г. Нальчик. Создание из него регионального суперго-
рода и перевод регионального развития на модель «центр-периферия» [19, 21, 28, 30] с тем, 
чтобы выдержать конкуренцию с Дагестаном (создающим свой региональный мегаполис 
вдоль западного побережья Каспия с центром в Махачкале), и Чечней, (которая также будет 
создавать свой мегаполис в том или ином варианте). По крайней мере тогда будет хотя бы ка-
кая-то перспектива остаться «вторым-третьим центром Северного Кавказа», а не быть … даже 
не его периферией/провинцией. При этом другие территории (в т. ч. в первую очередь города: 
Нарткала, Терек, Майский, Баксан, Прохладный, Тырныауз) могли бы выступить в качестве 
естественных спутников Нальчика. Но для этого необходимо создать развитые транспортные 
коммуникации, чтобы люди могли быстро и комфортно добираться до всех остальных терри-
торий республики для работы и отдыха. Впрочем, есть еще большое число возможных препят-
ствий для реализации данного направления, описанных в литературе [2]. Другое направление 
– сформировать (а точнее усилить, т.к. они уже сформированы) несколько агломераций с ло-
кальной концентрацией в них ресурсного потенциала, но с развитыми коммуникациями меж-
ду ними с тем, чтобы в перспективе (при открытии стратегических окон возможностей) можно 
было производить комбинацию с последними в сторону дальнейшей концентрации и центра-
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лизации либо в сторону дифференциации и диверсификации территории [21, 23, 24]. Дальней-
шее развитие направлений (в разном варианте, которых может быть много) будет означать 
отказ от существующей системы АТД КБР, формирование новой «сетки» с соответствующи-
ми последствиями для регионального и муниципального развития территории.  
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Аннотация. Целью исследования являются анализ эффективности функционирования 
органов исполнительной власти Республики Дагестан и выработка рекомендаций по ее 
повышению. В процессе работы авторами использовались следующие методы исследова-
ния: диалектический, научных обобщений, научной абстракции, системный, что обеспе-
чило обоснованность теоретических выводов и практических рекомендаций. В результа-
те проведенной работы авторами исследованы вопросы эффективности сложившейся 
системы государственного управления на уровне Российской Федерации и Республики 
Дагестан в частности. Выявлены основные проблемы и недостатки функционирования 
органов исполнительной власти Республики Дагестан и предложены рекомендации по 
повышению эффективности деятельности региональной системы государственного 
управления. Результаты исследования могут быть использованы государственными 
органами власти на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. В результате 
проведенного исследования авторами сделан вывод: для повышения эффективности 
функционирования органов исполнительной власти необходимо использовать современ-
ные, подтвердившие свою эффективность на практике методы и подходы, в частности 
проектное управление, SMART-технологии, краудсорсинг, бенчмаркинг. Эффективность 
их использования требует ряда условий, основным из которых является повышение ква-
лификации государственных служащих с учетом современных требований к эффективно-
сти системы государственного управления. 
Ключевые слова: органы исполнительной власти, система государственного управления, 
эффективность, проектное управление, SMART-технологии, краудсорсинг, бенчмаркинг, 
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IMPROVING THE EFFICIENCY OF FUNCTIONING 

EXECUTIVE AUTHORITIES OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN  
 
Abstract. The purpose of the study is to analyze the effectiveness of the functioning of the ex-
ecutive authorities of the Republic of Dagestan and develop recommendations for improving it. In 
the course of the work, the authors used the following research methods: dialectical, scientific 
generalizations, scientific abstraction, system, which provided the validity of theoretical conclu-
sions and practical recommendations. As a result of the work carried out, the authors investigated 
the issues of the effectiveness of the existing system of public administration at the level of the 
Russian Federation and the Republic of Dagestan in particular. The main problems and short-
comings of the functioning of the executive authorities of the Republic of Dagestan are identified 
and recommendations are proposed to improve the efficiency of the regional public administration 
system. The results of the study can be used by state authorities at the federal, regional and mu-
nicipal levels. As a result of the study, the authors concluded that to improve the efficiency of the 
functioning of executive authorities, it is necessary to use modern methods and approaches that 
have proven their effectiveness in practice, in particular project management, SMART technolo-
gies, crowdsourcing, benchmarking. The effectiveness of their use requires a number of conditions, 
the main of which is to improve the skills of civil servants, taking into account modern require-
ments for the effectiveness of the public administration system. 
Keywords: executive authorities, public administration system, efficiency, project management, 
SMART technologies, crowdsourcing, benchmarking, strategic planning. 

 
Введение. Современной российской экономике присущ целый ряд проблем, основными из 

которых являются обеспечение высокого уровня и качества жизни населения. Серьезная про-
блема заключается в ярко выраженной неравномерности развития регионов страны, в частно-
сти дифференциации по уровню социально-экономического развития (по объему ВРП на ду-
шу населения, коэффициенту смертности, уровню зарегистрированной безработицы, степени 
износа основных фондов, инновационной активности организаций). В этих условиях крайне 
актуальной и важной для страны задачей становится повышение эффективности государ-
ственного управления.  

Основная часть. Российская система государственного управления, по мнению ряда уче-
ных, несмотря на все проводимые реформы, составляет не более 30 % от уровня эффективно-
сти сложившейся в СССР системы госуправления [7]. 

Указом Президента Российской Федерации от 25 апреля 2019 года № 193 определены пока-
затели для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей 
высших органов исполнительной власти субъектов РФ) и деятельности органов исполнитель-
ной власти субъектов Российской Федерации [2]: 

− уровень доверия к власти (Президенту Российской Федерации, высшим должностным 
лицам [руководителям высших исполнительных органов государственной власти] субъектов 
Российской Федерации); 

− количество высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономи-
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ки; 

− численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индиви-
дуальных предпринимателей; 

− производительность труда в базовых несырьевых отраслях экономики; 

− объем инвестиций в основной капитал, за исключением инвестиций инфраструктурных 
монополий (федеральные проекты) и бюджетных ассигнований федерального бюджета; 

− уровень образования; 

− уровень бедности; 

− ожидаемая продолжительность жизни при рождении; 

− естественный прирост населения; 

− уровень реальной среднемесячной заработной платы;  

− доля городов с благоприятной городской средой; 

− качество окружающей среды; 

− уровень доступности жилья; 

− количество семей, улучшивших жилищные условия; 

− доля соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог регионального 
значения и автомобильных дорог в городских агломерациях с учетом загруженности. 

Во исполнение этого Указа в Республике Дагестан принято постановление Правительства 
РД от 1 октября 2019 г. № 235 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федера-
ции от 25 апреля 2019 года № 193», в котором определены органы исполнительной власти, 
ответственные за достижение соответствующих значений показателей для оценки эффектив-
ности: Минэкономразвития РД, Минстрой РД, Минздрав РД, Минтранс РД, Минприроды РД, 
Минтруд РД, Минобрнауки РД, Агентство по предпринимательству и инвестициям РД [4]. 

Структура органов исполнительной власти (ОИВ) Республики Дагестан по состоянию на 1 
марта 2021 года представлена на рисунке 1.  

Рис. 1. Структура органов исполнительной власти Республики Дагестан. 
Источник: составлено авторами по данным [11]. 

 
По материалам Минэкономразвития РД практически по всем показателям, кроме показате-

лей «Качество окружающей среды», «Уровень реальной среднемесячной заработной платы» и 
«Доля соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог регионального зна-
чения и автомобильных дорог в городских агломерациях с учетом загруженности», целевые 
показатели не были достигнуты в 2020 году. 

Учитывая изменения в социально-экономической ситуации в республике в условиях рас-
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пространения COVID-19, республиканскими ОИВ подготовлены предложения по корректи-
ровке показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъек-
тов Российской Федерации по Республике Дагестан и представлены в правительство респуб-
лики в целях последующей проработки вопроса корректировки значений показателей и мето-
дики расчетов с рабочими группами Госсовета Российской Федерации по соответствующим 
направлениям. Таких показателей 9 из 15 утвержденных.  

По всей видимости, аналогичные запросы в Госсовет РФ поступали и из других регионов 
России, поскольку Указом Президента Российской Федерации от 4 февраля 2021 года № 68 
«Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших 
исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и дея-
тельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» утвержден но-
вый перечень показателей, а также обозначен месячный срок для разработки обновленной ме-
тодики их расчета [3]: 

− доверие к власти (к Президенту Российской Федерации, высшим должностным лицам 
[руководителям высших исполнительных органов государственной власти] субъектов Россий-
ской Федерации; 

− численность населения субъекта РФ; 

− ожидаемая продолжительность жизни при рождении; 

− условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности; 

− количество семей, улучшивших жилищные условия; 

− объем жилищного строительства; 

− уровень бедности; 

− уровень образования; 

− доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом; 

− число посещений культурных мероприятий; 

− эффективность системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у 
детей и молодежи; 

− доля граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью; 

− качество окружающей среды; 

− качество городской среды; 

− доля дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующая нормати-
вам; 

− темп роста (индекс роста) реального среднедушевого денежного дохода населения; 

− темп роста (индекс роста) реальной среднемесячной заработной платы; 

− темп роста (индекс роста) физического объема инвестиций в основной капитал, за исклю-
чением инвестиций инфраструктурных монополий (федеральные проекты) и бюджетных ас-
сигнований федерального бюджета; 

− численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индиви-
дуальных предпринимателей и самозанятых; 

− «цифровая зрелость» органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления и организаций в сфере образования, здравоохранения, го-
родского хозяйства и строительства, общественного транспорта, подразумевающая использо-
вание ими отечественных информационно-технологических решений. 

Важность задачи повышения эффективности деятельности государственных органов управ-
ления многократно отмечалась федеральными и региональными органами власти. Условием 
успешного ее решения является формирование новой управленческой идеологии, использова-
ние современных методов и подходов, доказавших свою эффективность на практике, измене-
ние управленческих структур разных уровней.  

Современной отечественной и зарубежной теорией и практикой управления выработан це-
лый арсенал методов и инструментов повышения эффективности управления, которые прак-
тически с одинаковой эффективностью могут работать как в коммерческой сфере, так и в си-
стеме государственного и муниципального управления. И здесь, по нашему мнению, следует 
прежде всего отметить SMART-технологии, проектное управление, бенчмаркинг, краудсор-
синг, механизмы ГЧП и пр. [5, 8, 9, 10].  

В настоящее время в Российской Федерации идет реформирование системы территориаль-
ного стратегического планирования, связанное с принятием закона № 172-ФЗ от 28 июня 2014 
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года «О стратегическом планировании в Российской Федерации», нормативно закрепившем 
необходимость разработки стратегий социально-экономического развития на уровне субъек-
тов Российской Федерации. 

Взаимосвязь закрепленных в 172-ФЗ процессов и документов стратегического планирова-
ния приведена в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Функции и документы стратегического планирования  

Функция Документы 

Целеполагание 

− ежегодное послание Президента РФ Федеральному Собранию РФ; 

− стратегии социально-экономического развития РФ, макрорегионов, субъекта РФ, муни-
ципального образования; 

− Стратегия национальной безопасности РФ, а также основы государственной политики, 
доктрины и другие документы данной сферы; 

− отраслевые документы стратегического планирования РФ; 

− Стратегия пространственного развития РФ. 

Прогнозирование 

− стратегический прогноз РФ; 

− бюджетный прогноз на долгосрочный и среднесрочный периоды (РФ, субъекта РФ, муни-
ципального образования); 

− прогноз научно-технологического развития РФ; 

− прогнозы социально-экономического развития на долгосрочный и среднесрочный перио-
ды (РФ, субъекта РФ, муниципального образования); 

Программирование 

− основные направления деятельности Правительства РФ; 

− государственные программы РФ, программы субъектов РФ, муниципальные программы; 

− схемы территориального планирования РФ, субъекта РФ. 

Планирование − план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития субъек-
та РФ, муниципального образования. 

Мониторинг и кон-
троль реализации 
документов стратеги-
ческого планирования 

− ежегодные отчеты о результатах работы Правительства РФ, высшего должностного лица 
субъекта РФ (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъ-
екта РФ) о результатах деятельности высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта РФ, главы местной администрации о результатах его деятельности либо о 
деятельности местной администрации и иных подведомственных главе муниципального 
образования органов местного самоуправления; 

− сводные годовые доклады о ходе реализации и об оценке эффективности реализации гос-
программ РФ, программ субъектов РФ, муниципальных программ; 

− доклады о реализации планов деятельности федеральных органов исполнительной вла-
сти. 

Источник: составлено авторами по данным [1]. 

 
Из приведенных в законе № 172-ФЗ процессов стратегического планирования следует вы-

делить целеполагание: «определение направлений, целей и приоритетов социально-
экономического развития и обеспечения национальной безопасности Российской Федера-
ции» [1]. Оно является наиболее ответственным и уязвимым звеном государственной полити-
ки. При его реализации важно учитывать, как сформулированы цели и как они воспринимают-
ся обществом.  

В вопросах целеполагания, по нашему мнению, целесообразно внедрение SMART-
технологий в систему государственного управления.  

Под SMART-технологией или технологией правильной постановки целей понимается опре-
деленный набор критериев, в соответствии с которыми и формулируется цель. Эти критерии 
составляют аббревиатуру SMART – конкретный, измеримый, достижимый, релевантный, 
ограниченный во времени. 

Высокую эффективность в управлении как ведущими мировыми компаниями, так и круп-
ными государственными российскими учреждениями показало использование проектного 
управления. Это обусловило его активное внедрение в деятельность правительства Республи-
ки Дагестан.  
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Социально-экономический кризис в регионе как следствие кризиса системы государствен-
ной власти республики, а также новые реалии потребовали кардинального пересмотра практи-
ки работы органов государственной власти республики. 

С приходом к руководству республики в 2013 году Абдулатипова Р. Г. проектные принци-
пы управления были обозначены как ключевые. Были разработаны 7 приоритетных проектов 
(«"Обеление" экономики», «Точки роста», «Инвестиции и эффективное территориальное раз-
витие», «Новая индустриализация», «Эффективное государственное управление», 
«Безопасный Дагестан», «Эффективный АПК», «Человеческий капитал»), в рамках реализа-
ции которых и строилась вся региональная государственная политика.  

Дефицит кадров, по нашему мнению, – основной фактор, сдерживающий реализацию про-
ектного подхода в системе госуправления регионом при все более возрастающем интересе к 
практике проектного управления. Дефицит специалистов усугубляет тот фактор, что для под-
готовки специалиста в области проектного управления необходимы не только теоретические 
знания, но и практические навыки, опыт участия в реальных проектах, соответственно, требу-
ется достаточно много времени, чтобы овладеть знаниями в этой области. 

Развитие проектного управления в регионе также сдерживает:  

− отсутствие четкой методологии проектного управления;  

− недостаточное взаимодействие программного и проектного управления на разных уров-
нях госуправления региона; 

− слабая мотивация участников проектов. 
Не менее эффективным инструментом повышения эффективности работы ОИВ может 

стать бенчмаркинг, получающий все большее распространение в практике российских регио-
нов. Бенчмаркинг представляет собой систему сбора информации о положительной практике в 
нашем случае государственного управления с целью ее анализа и дальнейшего использования 
для повышения эффективности деятельности органов государственной власти. По сути, он 
является инструментом TQM (всеобщее управление качеством). Соблюдение стандартов ISO 
9000 в органах госуправления – серьезный шаг к повышению эффективности их работы.  

Имеется положительный опыт использования бенчмаркинга в деятельности ОИВ россий-
ских регионов. Так, например, задача внедрения стандартов качества ISO обозначена в страте-
гии социально-экономического развития Республики Карелия. Планируется их использование 
в различных сферах экономики в Республике Коми, Калининградской, Новгородской обла-
стях.  

Для эффективной реализации бенчмаркинга в длительной перспективе целесообразно нор-
мативно обеспечить процедуры бенчмаркинга и внедрение уникального опыта, выявленного 
посредством бенчмаркинга. 

Современным способом взаимодействия с гражданами является краудсорсинг. В то же вре-
мя принципы его использования органами исполнительной государственной власти пока не 
нашли отражения в документах стратегического характера.  

Под краудсорсингом понимается привлечение к решению разного рода проблем широкого 
круга лиц для использования их знаний, творческих способностей и опыта на добровольных 
началах либо на принципах субподрядной работы с применением информационных техноло-
гий. 

Сегодня уже имеется положительный опыт использования элементов краудсорсинга в дея-
тельности органов государственной власти отдельных субъектов РФ через электронный доку-
ментооборот, общественные экспертизы проектов, активное использование соцсетей, проведе-
ние опросов населения о качестве работы органов местного самоуправления муниципалитетов 
и их руководителей.  

Использование информационно-коммуникационных технологий, лежащее в основе крауд-
сорсинга, значительно расширяет круг участников проектов, повышает оперативность и ре-
зультативность работы.  

Результатами внедрения краудсорсинга в деятельность органов государственной власти 
могут служить: 

− наличие эффективной команды профессиональных и общественных экспертов; 

− повышение качества документов, прошедших общественную экспертизу; 

− повышение имиджа и лояльности к государственным органам власти как результат улуч-
шения взаимодействия с потребителями госуслуг; 

− формирование банка проектов; 

− сокращение времени на разработку новых решений и подготовку общественно значимых 
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документов и др. 
По нашему мнению, использование описанных выше методов и инструментов позволит 

повысить эффективность деятельности органов исполнительной власти региона. 
Выводы. Таким образом, систематизация особенностей, возможностей и специфики ис-

пользования современных методов государственного управления развитием региона позволи-
ла сформулировать условия для их эффективной практической реализации. 

Как показывают результаты проведенного исследования, прежде всего необходимо повы-
шение квалификации государственных служащих с учетом современных требований к эффек-
тивности системы государственного управления. Только грамотный, научно и методически 
обоснованный подход способен обеспечить устойчивое социально-экономическое развитие 
региона и повышение эффективности госуправления регионом.  
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Abstract. This article discusses the concept of lean manufacturing. Introduction of a lean produc-
tion system. The article examines the need to implement a lean production system to improve the 
quality of enterprise management. The tools of lean production in logistics are also considered. 
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Введение. В современном мире экономическая ситуация так быстро меняется, порой 

неожиданно для всех участников рынка, пандемия COVID-19 тому подтверждение. И это при-
водит к тому, что предприятия и весь бизнес мобильно и гибко должны реагировать на все 
изменения в производстве и менеджменте.  

В настоящее время в теория и практика предлагают различные теории и концепции, ис-
пользовав которые, предприятия могут улучшить свою деятельность по многим параметрам. 
Например, использование бюджетирования, системы управления качеством, системы сбалан-
сированных показателей, информационных систем на базе стандартов MRP и ERP и так далее 
может повысить эффективность любого предприятия, оставляя при этом производственную 
систему предприятия на прежнем уровне. Если около 10 лет назад внедрение современных 
технологий носило единичный характер и в целом не влияло на систему управления производ-
ством, то сейчас больше внимание уделяется резервам, заложенным в производстве.  

Основная часть. 
Методология логистической интеграции. 
Каждая из функциональных областей логистики должна вносить общий вклад в результаты 

компетентности компании в логистике. В связи с чем перед руководством предприятия стоит 
трудная задача – выйти на более высокий уровень. При это необходимо рассматривать отдель-
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ные функциональные области логистики как ресурсы, которые необходимо интегрировать в 
единую систему управления. Также к задачам руководства относятся формирование у сотруд-
ников логистического мышления, чтобы все менеджеры рассуждали и действовали, исходя из 
понятий интегрированных усилий и экономичности.  

В общем случае возможно два подхода к оптимизации – управленческий и технологиче-
ский. Используя управленческий подход, необходимо рассматривать процесс оптимизации 
производства в первую очередь с точки зрения управления затратами и только в случае необ-
ходимости затрагивать модернизацию производства, и можно утверждать, что управленче-
ский подход первичен. То есть если предприятие будет нуждаться в каких-либо технологиче-
ских новациях, то решение о них будет приниматься только после того, как будет выстроена 
система управления производством и определены действительно узкие места, требующие тех-
нологических усовершенствований. В этом возникает необходимость по причине того, что 
процесс обновления технологий и основных фондов является процессом дорогостоящим, а 
следовательно, требуется детальная проработка и точное понимание, зачем этот процесс реа-
лизуется и какого эффекта ожидать. В настоящее время российским компаниям можно пред-
ложить такую методологию оптимизации производства, как «Бережливое производство». 

Характерной особенностью экономики на этапе современного развития является значи-
тельное влияние роли логистики, которое обусловлено в первую очередь ростом товарных 
потоков, что, в свою очередь, требует особого внимания к вопросу снижения логистических 
издержек в условиях жесткой конкуренции, роста числа участников экономических отноше-
ний и широкой географии таких отношений. 

Одной из ключевых тенденций развития экономики является активная интеграция логисти-
ки, обусловленной современными масштабами экономики и глобализацией экономических 
процессов. Логистической интеграцией называется процесс объединения деятельности раз-
личных участников экономических отношений для повышения эффективности их совместной 
деятельности путем оптимизации на базе логистических инструментов в рамках их деятельно-
сти и реализации ключевых потоковых процессов. 

Основным оптимизационным качеством логистики является возможность интеграции дея-
тельности, процессов, явлений и свойств элементов системы для нивелирования их противо-
речий и достижения новых эффективных объединений [1]. 

Логистическая интеграция дает возможность оптимизировать процессы взаимоотношения 
субъектов, за счет чего повышается эффективность каждого отдельного элемента и всей инте-
грированной системы в целом. 

Логистическая интеграция обретает все более важную роль в современном мире. На сего-
дняшний день рынок насыщен большим количеством форматов ведения экономической дея-
тельности, при этом наиболее конкурентными являются те участники рыночных отношений, 
которые способны обеспечить более привлекательные условия, в т. ч. и с точки зрения логи-
стики [3]. 

Таким образом, интеграционные процессы в сфере логистики являются актуальными в реа-
лиях современного уровня развития экономики, основными методами внедрения логистиче-
ской интеграции относятся следующие: 

– объединение субъектов на добровольной основе; 
– объединение различных функций логистики (закупка, транспортировка, хранение, реали-

зация и др.); 
– концентрация всех видов ресурсов; 
– оптимизация всех потоковых процессов интегрированных элементов системы; 
– оптимизация логистических издержек, прибыли и повышение конкурентоспособности 

элементов [1]. 
Реализация данных методов подразумевает организацию единого логистического информа-

ционного пространства и систем обслуживания на основе современных логистических инстру-
ментов. Организация такой системы необходима для решения большого перечня задач, обу-
словленных особенностями экономической отрасли и современной тенденции к глобализации 
всех процессов. 

Концепция «Бережливое производство» 
Система основана на выполнении 5 принципов. Название принципов начинается с «S». 

Это: 

− Организация (Seiri) – необходимо четко отделять те предметы, которые необходимы, 
оставлять их в нужном количестве, а от ненужных предметов надо избавляться.  

− Аккуратность (Seiton) – необходимо организовать хранение предметов так, чтобы в лю-
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бой момент можно было их легко достать, ими воспользоваться и обратно вернуть. 

− Уборка (Seiso) – всегда необходимо, чтобы рабочее место, площадь, оборудование были в 
идеальном чистом виде.  

− Стандартизация (Seiketsu) – всегда необходимо поддерживать организацию, порядок и 
чистоту на систематической основе. Все аспекты производственной деятельности должны 
подлежать стандартизации и контролю. 

− Дисциплина (Shitsuke) – должна быть выработана привычка следовать установленным 
(стандартизированным) процедурам. Установленные процедуры должны неуклонно выпол-
няться. Если возникают проблемы, то их необходимо выявлять и сразу устранять непосред-
ственно в их источнике.  

Очевидно, что реализация принципов «5S» нацелена на рациональную организацию рабо-
чих мест, находящихся в производственных подразделениях, что значительно облегчит управ-
ление трудовыми операциями и создаст условия для экономии рабочего времени, а следова-
тельно, и для роста производительности труда во всем производстве в целом [6].  

В настоящий момент все чаще и чаще на предприятиях внедряют и используют инструмен-
ты бережливого производства. Но есть и те, которые находятся только в начале этих процес-
сов. 

Бережливое производство или ЛИН (от англ, lean – стройный) – это процесс организации 
производства, который направлен на постоянную модернизацию деятельности фирмы и до-
стижение этой фирмой конкурентоспособности на долгое время [5]. 

Эта технология получила наименование «бережливое производство» и по существу являет-
ся развитием подхода just-in-time и включает в себя такие элементы, как системы KAN-
BAN и MRP II. Сущность внутрипроизводственной логистической технологии Lean produc-
tion выражается в соединении высокого качества, небольших размеров производственных пар-
тий, низких уровней запасов, наличия высококвалифицированного персонала и гибкого обору-
дования. 

Несмотря на то что у предприятий есть возможность для получения знаний, не все даже 
принимают попытки к их получению, недооценивая, какой экономический результат по итогу 
принесет внедрение. Другие же при попытках внедрения натыкаются на барьеры, такие, как 
слабая мотивация персонала или же проблемы с поставщиками. Преодолев же все барьеры, 
предприятие получит возможность выйти на новый уровень эффективности. 

Для создания бережливого предприятия недостаточно только использовать инструмента-
рий бережливого производства, также надо, чтобы полностью перестроилась корпоративная 
культура предприятия и, конечно, менталитет всех сотрудников. А руководители предприятия 
лично должны быть заинтересованы в этих изменениях, а также сотрудники предприятий 
должны обладать четким пониманием ситуации. 

Инструменты бережливого производства в логистике. Наиболее распространены следу-
ющие инструменты бережливого производства и логистики: 

–  система ТРМ – всеохватывающая система ухода за оборудованием; 
–  канбан – основывается на принципе «точно в срок»; 
–  кайдзен – непрерывное совершенствование процессов производства; 
–  система SMED – целью является быстрая переналадка оборудования; картирование по-

тока создания ценности; 
–  система JIT (Just-In-Time – точно вовремя); 
–  организация рабочих мест – 5S. 
В настоящее время предприятия начинают применять в своей деятельности так называе-

мый метод устранения потерь – кайдзен [4]. 
Японское учение кайдзен утверждает, что единственным путем к прогрессу могут стать 

постоянные преобразования на предприятии. Для повышения производительности необходи-
мо устранять ненужные и тяжелые работы. Само определение создано путем соединения двух 
слов: «кай» – «изменить» («преобразовать») и «дзен» – «в сторону лучшего». 

Принципы философии кайдзен направлены на то, что необходимо снижать потери на каж-
дом этапе (операции, процессе). Одним из главных преимуществ системы считается то, что в 
нее включен каждый сотрудник, что, в свою очередь, предполагает разработку с последующей 
реализацией предложений по совершенствованию на каждом уровне управления. Именно эта 
работа и будет способствовать минимизации потерь ресурсов [4]. 

Из-за непонимания всей сущности системы бережливого производства многие предприятия 
РФ не торопятся внедрить ее в своей деятельности. Российские фирмы торопятся получить 
высокие результаты, а после того как этих результатов не наблюдается, фирмы отказываются 
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применять эту систему. А ведь необходимо понимать и учитывать, что японские предприятия 
внедряют эту систему уже 40 лет. Несмотря на существующие положительные стороны кон-
цепции такого вида производства, имеются и некоторые трудности: 

– необходимость в ощутимых организационных изменениях; 
– возможность значительных затрат; 
– переподготовка кадров; 
– долговременные сроки внедрения и др. 
Внедрение системы «Бережливое производство» наиболее оптимально в рамках реализа-

ции проекта. Сегодня применяя данную систему, двигаться и «уйти вперед», чем другие пред-
приятия, уже нельзя. Выявленный маркетингом спрос должен своевременно удовлетворяться 
посредством быстрой и точной поставки «технология быстрого ответа». Этот «быстрый от-
вет» на возникший спрос возможен лишь при налаженной системе логистики [2]. 

Выводы. Таким образом, логистическая интеграция является важным фактором повыше-
ния конкурентоспособности элементов в системе экономических отношений, основными ме-
тодами являются: внедрение современных технологий, выстраивание логистически оптимизи-
рованных систем, которые обеспечивают снижение общего уровня издержек и способствуют 
развитию экономических отношений и повышению эффективности функционирования от-
дельных элементов и всей системы в целом. 

На предприятиях, решивших перейти на работу по принципам логистики, наблюдается ра-
циональная организация всего производственного цикла, а также использование кредитов на 
покупку материальных ресурсов, осуществление закупок сырья и материалов, выбор постав-
щиков, организация процесса производства продукции. 

Предлагаемый подход к организации производственного процесса позволит предприятию 
не только разобраться в своих непроизводительных затратах и потерях, но и классифициро-
вать их, при этом выявив причину возникновения, разработать конкретные мероприятия по 
устранению просчетов, назначить ответственных лиц и установить контроль над сроками и 
результатами действий, направленных на ликвидацию негативных факторов. Расширяются 
возможности предприятия в более эффективном использовании имеющегося оборудования, 
что снижает затраты в основной капитал и позволяет направить денежные потоки в совершен-
ствование системы оплаты труда работников, в развитие социальной составляющей бизнеса. 

Таким образом, каждое предприятие должно работать над снижением всевозможных по-
терь. А умелое применение принципов и методов бережливого производства позволит значи-
тельно увеличить конкурентоспособность предприятия.  
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ ПО ВОСПРОИЗВОДСТВУ, ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ   
 

Аннотация. Усиливающиеся с каждым годом процессы урбанизации, сложившаяся про-
странственная асимметрия в условиях и качестве жизни предопределили постоянный 
рост требований к сельскому человеческому капиталу. Однако в связи с отсутствием в 
настоящее время государственной политики, направленной на эффективное воспроизвод-
ство человеческого капитала и формирование механизма его развития на базе уровневого 
подхода, необходимо предложить комплекс мероприятий, направленных на воспроизвод-
ство, использование и развитие сельского человеческого капитала на каждом уровне. 
Цель работы – разработка концепции развития человеческого капитала сельских тер-
риторий. Методология и методы проведения работы. Теоретико-методологической 
основой послужили труды отечественных и зарубежных ученых. Методика предусматри-
вает следующую последовательность проведения исследования: ознакомление с законода-
тельными и нормативно-правовыми документами, регламентирующими формирование и 
развитие человеческого капитала; изучение отечественной и зарубежной литературы по 
данной проблематике; определение перспектив развития человеческого капитала сельских 
территорий. Результаты. Предложенные приоритетные направления будут способ-
ствовать получению селянами современного профессионального образования и повышению 
их квалификации, укреплению здоровья и поддержанию культурно-нравственного уровня, 
включению сельского сообщества в передовые социально-экономические процессы. Область 
применения результатов. Предложенные концептуальные направления по воспроизвод-
ству, использованию и развитию сельского человеческого капитала могут быть примене-
ны законодательными и исполнительными органами власти при разработке проектов и 
программ, направленных на социально-экономическое развитие села. Выводы. Предлагае-
мая концепция позволит более гибко реагировать на внутренние и внешние изменения, а 
именно: рационально использовать человеческий капитал для развития села. 
Ключевые слова: человеческий капитал, сельские территории, концепция, развитие.  
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HUMAN CAPITAL OF RURAL AREAS: CONCEPTUAL DIRECTIONS  

FOR REPRODUCTION, USE AND DEVELOPMENT  
 

Abstract. The processes of urbanization that are increasing every year, the existing spatial asym-
metry in the conditions and quality of life have predetermined the constant growth of require-
ments for rural human capital. However, due to the current lack of a state policy aimed at the 
effective reproduction of human capital and the formation of a mechanism for its development 
based on a level approach, it is necessary to propose a set of measures aimed at the reproduction, 
use and development of rural human capital at each level. The purpose of the work is to devel-
op a concept for the development of human capital in rural areas. Methodology and methods 
of work. The theoretical and methodological basis was the works of domestic and foreign scien-
tists. The methodology provides for the following sequence of research: familiarization with legis-
lative and regulatory documents regulating the formation and development of human capital; 
study of domestic and foreign literature on this issue; determination of prospects for the develop-
ment of human capital in rural areas. Results. The proposed priority directions will contribute to 
the receipt of modern vocational education and improvement of their qualifications by the villag-
ers, health promotion and maintenance of the cultural and moral level, the inclusion of the rural 
community in advanced socio-economic processes. The scope of the results. The proposed con-
ceptual directions for the reproduction, use and development of rural human capital can be applied 
by legislative and executive authorities when developing projects and programs aimed at the socio-
economic development of the village. Conclusions. The proposed concept will allow for a more 
flexible response to internal and external changes, namely, rational use of human capital for rural 
development. 
Keywords: human capital, rural areas, concept, development. 

 
1. Введение. В условиях перехода к новому технологическому укладу экономика России 

претерпевает колоссальные изменения на всех уровнях ее функционирования – от микро- 
(отдельные организации) и мезоуровней (муниципалитеты, в т. ч. сельские поселения; регионы; 
макрорегионы) до макроуровня (государство). Стремительное инновационное развитие оказы-
вает существенное влияние на трансформацию социально-экономических структур всех уров-
ней и, в частности, на воспроизводство и развитие человеческого капитала села [1]. Это воздей-
ствие может привести как к положительным эффектам (повышение доступности передовых 
знаний; расширение для селян возможностей по обучению и переобучению; совершенствова-
ние существующих товаров и услуг и появление новых; формирование потенциала для повы-
шения эффективности реализации инновационных идей в социальной сфере села; рост уровня 
сельской экономики и т.д.), так и к отрицательным (увеличение численности безработного 
сельского населения; усугубление социального неравенства; истощение прослойки среднего 
класса; снижение социального контроля над огромными территориями страны и нарастание 
угрозы потери территориальной целостности государства).  

В целях своевременного и оперативного выявления факторов, ограничивающих воспроиз-
водство сельского населения, получения информации о территориальной дифференциации раз-
вития трудовых ресурсов и миграции сельского населения, выработки рекомендаций о преду-
преждении и устранении последствий негативных социальных процессов и принятия необходи-
мых мер возникает необходимость в разработке концептуальных направлений по формирова-
нию, использованию и развитию человеческого капитал сельских территорий.  

2. Основная часть. 
2.1 Нормативно-правовое обеспечение вопросов воспроизводства, использования и раз-

вития человеческого капитала сельских территорий 
Современное общество развивается в условиях и под влиянием глобальных мировых про-

цессов в политике, экономике, здравоохранении, экологии. В результате воздействия процессов 
глобализации на социальную жизнь общества во многих развивающихся странах и странах с 
переходной экономикой под воздействием интенсификации международных экономических и 
неэкономических связей накапливаются и обостряются социальные противоречия. В России 
устойчиво воспроизводятся достаточно массовые слои населения, которым недоступны ни от-
носительный материальный достаток, ни медицинское обслуживание, ни дорогостоящее обра-
зование, открывающее путь к современному высококвалифицированному труду [2, 3, 4].  

На решение вышеперечисленных проблем в последние годы направлены различные норма-
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тивно-правовые документы государства. Начало было положено 5 сентября 2005 г., когда на 
выступлении президента РФ В.В. Путина была объявлена Программа приоритетных нацио-
нальных проектов России, позднее реализованная на федеральном и региональном уровнях (с 
2006 по 2018 г.). В этот период в качестве важных направлений «инвестиций в человека» были 
выделены здравоохранение, образование, жилье и сельское хозяйство, что заложило основы 
для создания соответствующих национальных проектов. 

Новые национальные проекты были утверждены 7 мая 2018 г., когда президент РФ В.В. Пу-
тин подписал Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 г». В соответствии с ними по направлению «человеческий капитал» 
выделены следующие приоритетные области развития: здравоохранение, образование, демогра-
фия, культура. Помимо этого, в рамках направлений «комфортная среда для жизни» и 
«экономический рост» также намечены приоритетные области, имеющие непосредственное 
влияние на развитие человеческого капитала: жилье и городская среда, экология, наука, малое 
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициати-
вы, производительность труда и поддержка занятости. 

На наш взгляд, наряду с обозначенными приоритетам, для обеспечения наибольшей ком-
плексности необходимо также активизировать следующие направления государственной поли-
тики: оптимизация миграционной политики; повышение доходов населения; ликвидация бедно-
сти; формирование и совершенствование социальной и инженерной инфраструктуры; развитие 
социального партнерства; стимулирование развития гражданского общества. 

Однако анализ реализуемых программ экономического и социального развития показывает, 
что в последние десятилетия во внутренней политике отсутствует целенаправленная, научно 
обоснованная стратегия социального развития общества и, в частности, касающаяся развития 
человеческого капитала. Поэтому в современных условиях, когда сущность социальной поли-
тики значительно изменилась и от обеспечения минимальных запросов населения эволюциони-
ровала в политику обеспечения качества жизни и качества человеческого потенциала, важным 
направлением деятельности государства становится осуществление социальной политики по 
развитию человеческого капитала [5]. 

В настоящее время все более актуализируется необходимость обеспечения образовательных, 
интеллектуальных, информационных и прочих возможностей для всех граждан с целью разви-
тия национального человеческого капитала, что позволит создать благоприятные условия для 
самореализации населения, ускорить темпы экономического роста и обеспечить обороноспо-
собность страны. Кроме того, наблюдается существенная отстраненность государственных ин-
ститутов от стратегического обеспечения формирования и развития человеческого капитала как 
на региональном, так и на муниципальном уровнях. Все это свидетельствует о том, что назрела 
необходимость разработки концепции развития человеческого капитала [6, 7, 8]. 

Что касается развития человеческого капитала сельских территорий, то здесь сложились еще 
более неблагоприятные условия, связанные со значительным отставанием села в социально-
экономическом развитии вследствие множества трудностей и противоречий. И даже несмотря 
на меры, принятые в рамках реализации широкого круга федеральных и региональных целевых 
программ (ФЦП «Социальное развитие села до 2013 г.», ФЦП «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014–2017 гг. и на период до 2020 г.»), дифференциация в социально-
экономическом развитии сельских территорий до сих пор сохраняется. Одной из важнейших 
причин сложившейся ситуации стало то, что денежные средства на нужды села выделялись по 
остаточному принципу или сосредоточивались на решении довольно узких задач, а комплекс-
ный подход к решению сельских проблем так и не был сформирован. 

В 2019 г. была разработана государственная программа «Комплексное развитие сельских 
территорий», которая вступает в силу с 1 января 2020 г. и предусматривает реализацию мер, 
направленных, главным образом, на повышение обеспеченности сельского населения жильем, 
развитие систем водоснабжения и водоотведения, средств связи и телекоммуникаций, увеличе-
ние уровня газификации, улучшение условий получения социальных услуг [9]. Среди ее пре-
имуществ по сравнению с ранее действующими программами отметим значительно более вы-
сокое финансирование (1597,0 млрд руб. за 6 лет, что более чем в 8,3 раза выше финансирова-
ния программ в 2014–2020 гг.), в основном, за счет средств федерального бюджета.  

Следует отметить также и недостатки. В первую очередь, из Программы неясно, за счет ка-
ких мер планируется осуществить одну из трех ее основных целей: «достижение соотношения 
среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств до 80% в 2025 
г.» [9]. Из того, что могло бы как-то поспособствовать реализации цели, в Программе заявлено 
направление «Развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» и пред-
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полагается, что меры позволят повысить долю трудоспособного населения, прошедшего пере-
обучение, до 80% и сократить уровень безработицы селян трудоспособного возраста до 5,7% к 
концу срока реализации программы. Однако денежные средства на осуществление мероприя-
тий этого направления в Программе не заложены. 

Другим значимым недостатком видится тот факт, что распределение средств под важней-
шую группу мероприятий (инициативные проекты сельских муниципалитетов, отдельных жи-
телей и их групп, бизнеса) планируется осуществлять на конкурсной основе комиссией Мин-
сельхоза России. Причем направления расходования средств не определены и критерии под-
держки не приводятся. Есть риски, что, в основном, будут поддерживаться инициативы круп-
ного бизнеса, а не сельских муниципалитетов. Этот механизм уже изначально несет в себе рис-
ки несправедливого распределения субсидий. А если учесть, что на осуществление этой меры 
предполагается израсходовать более половины всех средств Программы, то можно прогнозиро-
вать, что дифференциация сельских территорий по уровню жизни населения и человеческому 
капиталу лишь усилится [10].  

Приведенные факты доказывают необходимость принятия скорейших мер поддержки сель-
ского населения и защиты его интересов, а также указывают на важность обеспечения условий 
для роста человеческого капитала сельских жителей. В связи с этим в данном исследовании 
представлен проект концепции развития человеческого капитала сельских территорий. 

2.2. Концепция развития человеческого капитала сельских территорий 
Целью концепции должно стать создание среды, способствующей реализации потенциала 

сельского населения, накоплению полезного опыта, профессиональных и универсальных зна-
ний, умений, навыков и мотиваций и позволяющей осуществлять инвестирование в воспитание, 
здоровье и образование сельских жителей, а также обеспечивать ведение эффективной эконо-
мической деятельности. 

Основой формирования и развития человеческого капитала сельских территорий должны 
стать следующие принципы: 

– комплексность – обеспечение комплексного развития всех элементов человеческого капи-
тала сельских территорий; 

– социальная направленность – ориентированность на наиболее полное удовлетворение по-
требностей сельских жителей и соблюдение социальных стандартов жизнеобеспечения; 

– иерархия и взаимодополняемость воздействий управляющих подсистем; 
– инновационность – внедрение наиболее эффективных современных инструментов и техно-

логий, способствующих развитию человеческого капитала села; 
– вариативность – обеспечение возможностей для различных вариантов развития человече-

ского капитала с учетом территориальных особенностей. 
Акцентируя внимание на степени участия субъектов всех уровней управления в процессе 

воспроизводства человеческого капитала сельских территорий, следует: 
– на макроуровне (государство, макрорегион) – обеспечить формирование общественного 

сознания (образование, наука, просвещение, культура, искусство и др.) и социальное воспроиз-
водство сельского населения (медицина, спорт, социальная защита, селективная миграционная 
политика, поддержка труда);  

– на мезоуровне (регион, район, муниципалитет) – способствовать развитию отраслей и про-
чих элементов системы воспроизводства человеческого капитала, обслуживающих потребление 
материальных благ и обеспечивающих исполнение социальных гарантий государства, а также 
контроль миграционных процессов; сформировать комплекс отраслей, обеспечивающих произ-
водство услуг для личного потребления (бытовое и гостиничное обслуживание, общественное 
питание, физическая культура, рекреация, организация досуга) [11]. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что формирование отраслей, способ-
ствующих расширенному воспроизводству и развитию человеческого капитала сельских терри-
торий, осуществляется на макро- и мезоуровнях, при этом на микроуровне, в основном, разви-
ваются отрасли, обеспечивающие простое воспроизводство.  

В связи с происходящим формированием новой парадигмы развития человеческого капита-
ла сельских территорий и с учетом происходящих глобальных трансформационных процессов 
разрабатываемая концепция должна быть направлена на выполнение следующих задач: 

– формирование комплекса условий для развития человеческого капитала; 
– обеспечение воспроизводства человеческого капитала за счет предоставления сельским 

жителям качественных услуг сфер образования, здравоохранения, культуры и спорта; 
– содействие развитию предпринимательских способностей сельского населения и граждан-

ского самосознания; 
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– стимулирование вертикальной социальной мобильности сельских жителей, способствую-
щей росту их человеческого капитала; 

– обеспечение соответствия человеческого капитала сельских территорий новым тенденци-
ям общественного развития в условиях глобализации. 

Следует отметить, что на государственном уровне формирование и развитие человеческого 
капитала сельских территорий обеспечивается за счет реализации социальной политики, 
направленной на развитие общества и совершенствование социальных институтов, среди кото-
рых наиболее значимую роль играют семья, образование, наука, медицина, культура, спорт, 
объединения граждан, СМИ. Безусловно, развитие человеческого капитала села невозможно 
осуществить без стабилизации политической системы общества и совершенствования право-
вых основ государства, экономического роста, укрепления социальной сферы и общественных 
отношений, улучшения качества жизни людей, а также формирования национальной идеоло-
гии, объединяющей граждан и поддерживающей национальные ценности и исторические тра-
диции [12]. 

В то же время конкретно для сельских территорий необходимо выделить такие концептуаль-
ные направления развития человеческого капитала сельских территорий: 

1. Совершенствование социально-демографической политики. 
2. Развитие социальной и инженерной инфраструктуры на селе, обеспечение доступности 

качественных социальных услуг. 
3. Поддержка предпринимательской деятельности, совершенствование политики в сфере 

повышения занятости и оплаты труда селян. 
4. Обеспечение для сельских жителей и товаропроизводителей расширенного доступа к ин-

формационным ресурсам. 
5. Включение сельского сообщества в процесс формирования экономики знаний.  
Рассмотрим каждое из концептуальных направлений развития человеческого капитала сель-

ских территорий.  
I. Совершенствование социально-демографической политики. 
Развитие человеческого капитала села в значительной мере зависит от реализуемой социаль-

но-демографической политики государства, заключающейся в формировании условий воспро-
изводства сельского населения на долгосрочный период и ориентированной на закрепление или 
изменение тенденций в динамике движения и структуре населения, улучшение его здоровья, 
увеличение ожидаемой продолжительности жизни, стимулирование рождаемости и укрепление 
института семьи, регулирование миграции и расселения.  

Важной частью социально-демографической политики государства должна стать селектив-
ная миграционная политика, заключающаяся в создании специальных условий для притока на 
сельские территории населения с высоким образовательно-интеллектуальным потенциалом (в 
т. ч. за счет стимулирования миграции соотечественников из-за рубежа) [13]. 

Следует отметить, что органам государственной власти необходимо решать вопросы транс-
формации структуры сельского населения, его мобильности, брачности. Именно комплексный 
подход создаст условия для смягчение имеющейся демографической ситуации и предотвраще-
ния возможных нежелательных явлений в будущем.  

Также для укрепления человеческого капитала сельских территорий необходимо уделить 
внимание вопросам социальной защиты селян, для чего следует принять систему мер, включа-
ющих: 

– создание благоприятных условий для нетрудоспособных и социально уязвимых слоев 
населения (инвалидов, пенсионеров и др.) в части пользования общественными фондами по-
требления;  

– прямую материальную и социально-психологическую поддержку нетрудоспособных и со-
циально уязвимых слоев сельского населения в различных формах. 

II. Развитие социальной и инженерной инфраструктуры на селе, обеспечение доступности 
качественных социальных услуг. 

В части развития инженерной инфраструктуры наиболее актуальной мерой остается оснаще-
ние сельских территорий водопроводом, газом, канализацией, что позволит повысить удельный 
вес площади сельского жилого фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства. Также 
необходимо обеспечить доступность для сельских жителей всего комплекса социально-
бытового и культурного обслуживания в соответствии с утвержденными социальными стандар-
тами. 

Следует отметить, что из всей совокупности элементов, обеспечивающих создание комфорт-
ных условий для жизни сельских жителей и развития их человеческого потенциала, приоритет 
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отдается сферам образования, здравоохранения, культуры и спорта. 
Что касается сферы образования, то на сельских территориях необходимо обеспечить до-

ступность и качественность образовательных услуг – дошкольного, дополнительного и средне-
го (общего и специального), а также предоставить возможность получения высшего образова-
ния на специальных условиях (целевые наборы и т.п.) [14]. 

В сфере здравоохранения на сельских территориях необходимо обеспечить удовлетворение 
потребностей селян в медицинских услугах на уровне, установленном государственными соци-
альными стандартами и выше.  

В сфере физической культуры и спорта необходимо провести реконструкцию и строитель-
ство новых спортивных объектов, обновить и дополнить материальную базу и техническое 
оснащение учреждений, а также обеспечить организации и учреждения квалифицированными 
кадрами. На сельских территориях с развитым туристическим бизнесом возможно оказание 
платных спортивных услуг по обучению туристов национальным видам спорта. 

III. Поддержка предпринимательской деятельности, совершенствование политики в сфере 
повышения занятости и оплаты труда селян. 

Для улучшения политики в сфере занятости селян и повышения их доходов первоочередны-
ми мерами выступают: 

– организация системы ранней профессиональной диагностики и профориентации сельского 
населения; 

– создание механизма государственного регулирования занятости и рынка труда на сельских 
территориях; 

– закрепление молодых специалистов в сельской местности (денежные выплаты, предостав-
ление благоустроенного жилья и социальных гарантий); 

– формирование государственного заказа (на региональном уровне) на профессиональную 
подготовку кадров, исходя из потребностей сельского рынка труда; 

Поскольку в нашей стране наряду с незанятостью трудоспособных членов сельских домохо-
зяйств важнейшей предпосылкой недостаточного качества человеческого капитала сельских 
территорий является низкая доходная обеспеченность селян, то этому фактору также следует 
отвести должное внимание. В связи с этим необходимо предусмотреть меры по повышению 
оплаты труда работников на сельских территориях, в частности, повысить уровень МРОТ и т.д. 

Важным инструментом корректировки занятости селян является регулирование трудовой 
миграции на сельских территориях. Реализация мероприятий по поддержке врачей, учителей и 
специалистов в области муниципального управления, а также обеспечению условий для разви-
тия агробизнеса в сельской местности в рамках НП «Здоровье», «Образование», «Развитие 
АПК» позволила скорректировать в лучшую сторону структуру сельского рынка рабочей силы. 
В связи с этим реализацию подобных мер следует продолжить, опираясь на комплексный и си-
стемный подход и задействуя бюджетные ресурсы различных уровней. 

Что касается совершенствования внешней миграционной политики, то необходимо контро-
лировать качество миграционного потока иностранной рабочей силы посредством сокращения 
нелегальной трудовой миграции за счет мониторинга и контроля выполнения миграционного 
законодательства, а также привлечения высококвалифицированных иностранных специали-
стов, готовых его инвестировать в реальный сектор российской экономики с высокотехноло-
гичным производством. В отношении неквалифицированных трудовых мигрантов следует уже-
сточить требования и проводить квотирование востребованных профессионально-
квалификационных групп. 

Поддержка развития предпринимательства является особенно актуальной в связи с тем, что 
предпринимательство становится своеобразной формой мобилизации человеческого потенциа-
ла и выражением свободы самореализации людей, а также движущей силой, позволяющей 
внедрять новые виды деятельности на селе и применять современные технологии в сфере про-
изводства и обслуживания. 

IV. Обеспечение для сельских жителей и товаропроизводителей расширенного доступа к 
информационным ресурсам. 

Это концептуальное направление подразумевает переход от стадии, когда телекоммуника-
ционные услуги используются малой частью сельского населения и некоторыми организация-
ми, практически нет стационарных компьютеров и связь нестабильна, к стадии, когда условия 
для получения доступа к информационным ресурсам созданы для большей части селян (есть 
почта, узел связи, компьютеры, очаги инноваций) и организации внедрили информационно-
коммуникационные технологии в свою организационно-управленческую деятельность. 

В рамках реализации этого направления должна быть предусмотрена приоритетная инфор-
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мационная поддержка развития в сельской местности тех сфер человеческой деятельности, в 
которых преимущественно и происходит развитие человеческого капитала: прикладной науки 
(в области агрономии, зоотехнии, селекции и других направлений производства новых знаний 
на селе); воспитания и образования подрастающего поколения, самообразования и творческого 
общения; переобучения и повышения квалификации; формирования здорового образа жизни 
(здоровое питание, физкультура и спорт); медицинского обслуживания и т.п. 

Для организаций, расположенных в сельской местности, необходимо выбирать индивиду-
альные модели информатизации, соответствующие их потребностям. Это могут быть простей-
шие модели, основанные на пассивной информатизации, когда ее направления и масштаб нахо-
дятся в прямой зависимости от задач информационного взаимодействия с государством.  

Применение любой из приведенных моделей позволит не только создать предпосылки для 
повышения управляемости производственными и управленческими процессами в хозяйствую-
щих субъектах, но и сформировать новые информационно-сетевые свойства, функции и компе-
тенции человеческого капитала этих организаций. 

V. Включение сельского сообщества в процесс формирования экономики знаний. 
Данное направление предполагает формирование оптимальной среды для развития креатив-

ного среднего класса на сельских территориях – представителей сельской общины, приклады-
вающих усилия по наращиванию и обновлению своего человеческого капитала и сознательно 
развивающих такие свойства личности, как самообучаемость, новаторство, креативность, эко-
номическая мобильность, а также приобретающих навыки цифрового предпринимательства (E-
business) и участвующих в формировании и развитии электронных профессиональных сооб-
ществ.  

Для этого нужно создать и поддерживать эффективное функционирование «механизма соци-
ального лифта», обеспечивающего условия для включения способных и талантливых сельских 
жителей в передовые социально-экономические процессы посредством грантовой поддержки 
значимых инициатив сельских жителей (социальных инноваций) и стимулирования самоорга-
низации молодежи. Особое внимание следует уделять частным гражданским инициативам се-
лян по улучшению сельской жизни, обеспечивающим мультипликативное влияние на экономи-
ческое развитие сельской общины и всей территории. Для этого имеет смысл ввести програм-
мы для поддержки организации местных инициативных групп и формирования лидеров сель-
ских сообществ, которые смогут разрабатывать проекты и стратегии местного развития и про-
водить их практическую реализацию на сельских территориях. Это позволит мотивировать 
сельских жителей к развитию путем распространения новых знаний и улучшит качество их 
жизни. 

Важную роль в развитии сельского человеческого капитала могут сыграть изменения в си-
стеме сельского образования. Прежде всего, для селян необходимо создать условия для непре-
рывного и доступного обучения в течение всей активной жизни. Этому будет содействовать: 
восстановление и развитие сети дошкольных учреждений и малокомплектных школ и форми-
рование необходимого уровня их материально-технического, учебно-методического и инфор-
мационного обеспечения; внедрение дистанционных образовательных технологий в сельских 
учреждениях общего среднего и специального среднего образования. 

Поскольку в современных условиях требуется качественно новая рабочая сила, обладающая 
высоким уровнем образования и значительным интеллектуальным и профессиональным потен-
циалом, то с целью формирования конкурентоспособных трудовых ресурсов на селе целесооб-
разно предоставить селянам особые условия для дистанционного обучения в высших учебных 
заведениях и получения неформального образования высокого качества (в т. ч. на онлайн-
семинарах, практикумах и тренингах, помогающих развить «сложный интеллект», где не толь-
ко передаются определенные профессиональные знания, но и учат учиться: анализировать, ду-
мать, находить новые пути решения многоаспектных современных проблем). 

Все это позволит создать на селе человеческий капитал, не зависимый от изменений пара-
метров функционирования рынка труда на селе или от трансформаций в бизнес-сфере аграрно-
го сектора экономики. 

Для эффективной реализации обозначенных концептуальных направлений следует сформи-
ровать необходимые условия для развития человеческого капитала сельских территорий, ос-
новными из которых являются экологическое благополучие, достаточность финансирования и 
развитие институтов гражданского общества. 

Поддержание экологического благополучия сельских территорий предполагает проведение 
экологического мониторинга качества снабжения населения питьевой водой, охрану биологи-
ческого разнообразия окружающей среды, стимулирование производства экологически чистых 
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продуктов питания на селе и многое другое. 
Также важно обеспечить формирование на селе институтов гражданского общества, оказы-

вающих существенное влияние на эффективность социального развития личности и изменение 
внутреннего устройства сельского сообщества. Организация самодостаточных институтов 
гражданского общества на селе – прежде всего, местного самоуправления и некоммерческих 
организаций позволит создать новую структуру управления на муниципальном уровне. Это от-
разится как на повышении эффективности управления сельским сообществом, так и на росте 
сельской экономики, что приведет к увеличению инвестиций в человеческий капитал сельских 
территорий. Поэтому необходимо сформировать условия для быстрых и качественных измене-
ний в этой области. 

В первую очередь, разработать меры по институциональной поддержке названных институ-
тов гражданского общества, включая прямое содействие их развитию. Это может быть сделано 
через принятие поправок в действующие нормативно-правовые акты. 

Отдельно следует отметить, что для обеспечения выполнения планируемых задач следует 
сформировать достаточную финансовую базу развития человеческого капитала сельских терри-
торий и разработать соответствующий механизм финансирования. 

Кроме того, увеличить наполняемость доходной части местных бюджетов можно посред-
ством разработки эффективной системы межбюджетного выравнивания. Так, в настоящее вре-
мя средства для поддержки финансово малообеспеченных сельских территорий перечисляются 
из поселений с достаточной базой доходов напрямую в региональный центр, а затем поступают 
в поселения с низкой бюджетной обеспеченностью. Чтобы упростить этот механизм и увели-
чить ресурсы на уровне района, предлагаем сначала проводить выравнивание в муниципальном 
районе, а затем уже перечислять отрицательные трансферты из района в регион. 

Отметим, что, на наш взгляд, в последующем необходимо разработать отдельную Федераль-
ную целевую программу «Развитие человеческого капитала сельских территорий», в которой 
будут поэтапно прописаны все необходимые мероприятия по основным сферам, их финансовое 

ЗАДАЧИ: 
1. Формирование комплекса условий 
для развития человеческого капитала. 
2. Обеспечение воспроизводства че-
ловеческого капитала за счет предо-
ставления сельским жителям каче-
ственных услуг сфер образования, 
здравоохранения, культуры и спорта. 
3. Содействие развитию предприни-
мательских способностей сельского 
населения и гражданского самосозна-
ния. 
4. Стимулирование вертикальной 
социальной мобильности сельских 
жителей, способствующей росту их 
человеческого капитала. 
5. Обеспечение соответствия челове-
ческого капитала сельских террито-
рий новым тенденциям общественно-
го развития в условиях глобализации. 

ПРИНЦИПЫ:  
1. Комплексность – обеспечение ком-
плексного развития всех элементов чело-
веческого капитала сельских территорий. 
2. Социальная направленность – ориенти-
рованность на наиболее полное удовле-
творение потребностей сельских жителей 
и соблюдение социальных стандартов 
жизнеобеспечения. 
3. Иерархия и взаимодополняемость воз-
действий управляющих подсистем. 
4. Инновационность – внедрение наибо-
лее эффективных современных инстру-
ментов и технологий, способствующих 
развитию человеческого капитала села. 
5. Вариативность – обеспечение возмож-
ностей для различных вариантов разви-
тия человеческого капитала с учетом 
территориальных особенностей. 

ЦЕЛЬ:  создание социальной среды, способствующей реализации потенциала сельского населения, накоплению 
полезного опыта, профессиональных и универсальных знаний, умений, навыков и мотиваций и позволяющей осу-
ществлять инвестиций в воспитание, здоровье и образование индивидов, а также обеспечивать ведение эффектив-
ной экономической деятельности. 

К О Н Ц Е П Т У А Л Ь Н Ы Е Н А П Р А В Л Е Н И Я Р А З В И Т И Я 

Совершенствование  
социально-

демографической  
политики 

Развитие социальной, инже-
нерной инфраструктуры на 
селе и обеспечение доступ-
ности качественных соци-

альных услуг 

Поддержка предпринима-
тельской деятельности, 

совершенствование полити-
ки в сфере повышения заня-
тости и оплаты труда селян 

Обеспечение для сельских 
жителей и товаропроизво-

дителей расширенного 
доступа к информацион-

ным ресурсам 

РЕЗУЛЬТАТ:  развитие человеческого капитала сельских территорий удовлетворение потребностей сельского 
населения, определяющих его качество жизни 

Человеческий капитал 
сельских территорий 

Уровни формирования 
условий для развития чело-

веческого капитала сель-
ских территорий: 

– мегауровень 
(межстрановый); 
– макроуровень 
(государство);  
– мезоуровень (регион, район, 
муниципалитет); 
– микроуровень 
(хозяйствующие субъекты, 
домохозяйство, индивид). 

Рис. Концепция развития человеческого капитала сельских территорий  
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обеспечение, целевые показатели. 
Таким образом, на основе изучения сложившейся ситуации и действующих нормативно-

правовых документов, регламентирующих функционирование социальной сферы села, нами 
предложена концепция развития человеческого капитала сельских территорий, схематично 
изображенная на рисунке.  

Заключение. Проведенное исследование показало, что на сельских территориях России 
воспроизводится население, которому недоступны ни относительный материальный достаток, 
ни медицинское обслуживание, ни дорогостоящее образование. В связи с необходимостью 
принятия мер поддержки сельского населения и обеспечения условий для роста сельского че-
ловеческого капитала в работе представлен проект концепции развития человеческого капита-
ла сельских территорий. 

Концепция включает цель, задачи, принципы и концептуальные направления, а также 
предусматривает степень участия субъектов всех уровней управления в процессе развития 
сельского человеческого капитала. 

Целью концепции является создание среды, способствующей реализации потенциала сель-
ского населения, накоплению полезного опыта, профессиональных и универсальных знаний, 
умений, навыков и мотиваций и позволяющей осуществлять инвестирование в воспитание, 
здоровье и образование сельских жителей, а также обеспечивать ведение эффективной эконо-
мической деятельности. 

Как показано в работе, предложенная концепция предусматривает реализацию следующих 
приоритетных направлений: совершенствование социально-демографической политики; раз-
витие социальной и инженерной инфраструктуры на селе, обеспечение доступности каче-
ственных социальных услуг; поддержка предпринимательской деятельности, совершенствова-
ние политики в сфере повышения занятости и оплаты труда селян; обеспечение для сельских 
жителей и товаропроизводителей расширенного доступа к информационным ресурсам; вклю-
чение сельского сообщества в процесс формирования экономики знаний. 

Реализация разработанной концепции позволит создать такую социальную среду, которая 
будет способствовать получению сельскими жителями общего и профессионального образова-
ния, повышению их квалификации, укреплению и восстановлению здоровья селян, воспита-
нию детей, сохранению и поддержанию культурно-нравственного уровня, обеспечению благо-
приятных условий жизни и социальной адаптации.  
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Аннотация. Сегодня в мире более двух миллиардов человек не имеют доступа к питье-
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окружающей среды и военно-промышленное значение озера Севан. Пришли к выводу, что 
причиной плохого состояния озера Севан является неосторожное использование воды в 
течение многих лет для использования как оросительных, так и гидроэлектрических 
сетей. Исследовали и дали решение ряда задач, таких как обеспечение чистоты озера и 
повышение уровня. предложили ряд механизмов, с помощью которых можно будет обес-
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LAKE SEVAN AS THE MOST IMPORTANT SOURCE OF WATER RESOURCES 

RESOURCES OF THE REPUBLIC OF ARMENIA  
 

Abstract. Today, more than two billion people in the world do not have access to drinking wa-
ter, and it is no coincidence that one liter of drinking water costs the same as a liter of oil. And 
Armenia has the largest freshwater reservoir in the region, which, as a result of many years of 
careless and negligent exploitation, has turned into a dying, not developing lake. The article ex-
amines the ecological, economic, environmental protection and military-industrial significance of 
Lake Sevan. We came to the conclusion that the reason for the poor condition of Lake Sevan is 
the careless use of water for many years for the use of both irrigation and hydroelectric networks. 
We investigated and gave a solution to a number of tasks, such as ensuring the cleanliness of the 
lake and raising the level. We have proposed a number of mechanisms by which it will be possi-
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АРУТЮНЯН Д.В., МУРАДЯН М.А.  

ОЗЕРО СЕВАН КАК ВАЖНЕЙШИЙ ИСТОЧНИК ВОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 

Введение. В любой стране существует проблема эффективного управления водными ресур-
сами, которая в основном связана с использованием водных ресурсов в разных сферах. Эти 
сферы имеют разное значение в развитии экономики страны. Например, обеспечение социаль-
ного равенства, обеспечение продовольственной безопасности, экологической стабильности и 
т. д. 

Многие страны не имеют или имеют не достаточных водных ресурсов. Одним из преиму-
ществ Армении является наличие достаточных водных ресурсов, которые, к сожалению, ис-
пользуются неэффективно, особенно в сельском хозяйстве. Неэффективное управление иррига-
ционной системой приводит к потреблению дополнительных водных ресурсов из озера Севан, 
что может привести к необратимым последствиям. 

Основная часть. Озеро Севан считается уникальной природной системой, важным водным 
объектом, одним из национальных символов Армении, которая играет важную роль в экономи-
ке Армении. Это высокогорное пресноводное озеро в Гегаркуникской области Армении. Озеро 
расположено на высоте 1900 м над уровнем моря и считается вторым по высоте пресноводным 
озером на Земле после озера Титикака в Южной Америке. Согласно одной из генеалогических 
версий озеро возникло в антропогенный, четвертичный период. Согласно этой версии, озеро 
образовалось в результате вулканической активности. Длина озера 70 км, максимальная шири-
на 55 км. Площадь озеро самая большая на Южном Кавказе, она составляет 1260 км2. Самое 
глубокое место - Малый Севан (западный), глубина 83 м, средняя глубина озера составляет 46,8 
м. Объем воды составляет 32,92 млрд м3. Шоржинским подводным валом-порогом, Артаниш-
ским полуостровом и Норатусским мысом, вдающимися в озеро, Севан делится на две части: 
Малый Севан (западный) и Большой Севан (восточный). Малый Севан (глубина 50,9м) отлича-
ется большей глубиной и изрезанными берегами. Именно в этой части сосредоточен больший 
объём воды озера. Наиболее глубокое место Севана расположено недалеко от подножья хребта 
Арегуни. В Большом Севане (средняя глубина 37,7м) дно ровное, берега мало изрезаны [3, с.17]. 

Озеро Севана с четырех сторон окружено горами Арегуни, Севан, Варденис и Гегама. Бас-
сейн озера представляет собой огромную тектоническую впадину, замкнутую со всех сторон 
горами, за исключением северо-западной части у города Севан Бассейн озера Севан ограничен 
с запада Гегамским, с юга Варденисским, с востока Севанским и с севера-востока Арегуни-
Памбакским горными массивами и хребтами, высота которых колеблется от 2200 до 3800 м над 
уровнем Балтийского моря (НУБМ). Границей бассейна озера Севан на западе и юге является 
водораздел бассейна реки Аракс, а в остальной части - бассейна реки Куры. Озеро Севан при-
надлежит бассейну реки Аракс и связано с последней вытекающей из нее рекой Раздан, являю-
щейся самым длинным притоком реки Аракс в пределах Армении [11, с. 4]. 

 В озеро впадают 28 малых и больших рек, из которых, например, Аргичи, Масрик, Кар-
чахпюр, Варденис, Гаварагет, Дзкнагет и др., и только одна река, Раздан, берет свое начало из 
озера Севана. Длина реки составляет 141 км. Начиная с озера Севан, река течет в юго-западном 
направлении, проходит через области Гегаркуник и Котайк, город Ереван, затем через марз 
Арарат и, наконец, впадает в реку Аракс. Протекая на юго-восток, входя в Араратскую долину, 
река становится более спокойной и орошает Араратскую долину[10, с. 2].  

Учитывая экологическую, экономическую, социальную и стратегическую важность Севана, 
в 1978 году был основан Севанский национальный парк[1]. 

Закон Республики Армения «Об озере Севан» устанавливает правовые и экономические ос-
новы государственной политики естественного развития, восстановления озера Севан, как эко-
системы стратегического значения Республики Армения, имеющего природоохранную, хозяй-
ственную, социальную, научную, историкокультурную, эстетическую, оздоровительную, кли-
матическую, рекреационную (восстановительную) и духовную ценность, государственной по-
литики воспроизводства (далее - воспроизводство), охраны природных ресурсов и их использо-
вания. Озеро Севан является стратегичеким запасом пресных вод Республики Армения. Настоя-
щий Закон регулирует отношения, связанные с охраной, восстановлением, воспроизводством, 
естественным развитием и использованием экосистем озера Севан, его водосборного бассейна 
и зоны хозяйственной деятельности [1, 2]. 

Анализ колебаний уровня озера Севан․ До 1930 года объем озера составлял 58,5 млрд. м3. 
Максимальная глубина воды составила 98,7 м, средняя - 41,3 м. [4, с.1]. В 1930 году был по-
строен Севан-Раздан Каскад и через реку Раздан начался быстрый выпуск воды из озера для 
промышленных и ирригационных целей. Все это привело к понижению уровня озера примерно 
на 19 м, то есть уровень воды снизился до 33 млрд м3, и в регионе возникли экологические про-
блемы, которые до сих пор не решены. Национальный парк Севан был основан в 1978 году для 
решения экологических проблем. Для восстановления уровня воды 1963-1981 гг. был построен 
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тоннель Арпа- Севан для транспортировки воды рек Арпа- Ехегис в озеро Севан. Ниже пред-
ставлено изменение уровня озера Севан. Таблица составлена автором, используя данные Ста-
тистического комитета Республики Армения [8,9]․ 

  
Таблица 1 

Изменения уровня озера Севан в 1930-2019 гг.  

  1930-1936г․ 1936-2000гг․ 2000-2016гг․ 2017г 2018г 2019г 

Уровень озера, м 1915,97 1896,65 1899,95 1900,51 1900,57 1900,8 

Площадь озера км2. 1416,2 1235,8 1 276.6 1278,6 1279,18 1281,35 

Объем озера км3. 58,48 33,20 37.9 38,19 38,266 38,561 

 
Анализируя таблицу, мы замечаем, что предпринятые шаги по повышению уровня озера в 

какой-то мере дают свои результаты. Однако если сравнивать эти показатели с неаккуратным 
использованием водных ресурсов озера в 1930-е годы 20 века, его экологическое равновесие 
было нарушено, что привело к ряду негативных последствий, и возникла проблема озера Севан. 
Был принят ряд законодательных инициатив по сохранению и восстановлению озера Севан, 
реализованы различные водохозяйственные мероприятия, первоначальной целью которых бы-
ло замедлить, а затем остановить падение озера, до научно обоснованного оптимального уров-
ня 1903,5 м [4, с. 2]. Развитие проблемы озера и решения водного хозяйства можно разделить 
на три этапа [4, с. 3]. 

− Первый этап - это этап понижения уровня озера, который включает 1933 г.. до 1981 г. Это 
было связано с использованием водных ресурсов озера и понижением уровня до 50 метров. 

− Второй этап - этап условного равновесия, когда в 1981 году был введен в эксплуатацию 
тоннель Арпа -Севан. Затем опускание озера прекратилось, и озеро вступило в следующую ста-
дию своего развития. 

− Третий этап - этап повышения уровня озера. С 2002 года водный баланс озера можно оце-
нивать ежегодно положительно, уровень озера постоянно повышается. 

Уровень озера Севан всегда был в центре исследований. Еще в 1920-х годах, когда стала 
очевидна возможность использования многовековых энергетических и водных ресурсов озера, 
проблема озера Севан была введена в научный оборот. С того года и по сегодняшний день 
наблюдаются колебания уровня озера. Понижение уровня озера Севан началось в 1933 году, 
когда годовой забор воды стал превышать его естественный сток. Этот процесс продолжался до 
1981 года, когда уровень озера был примерно на 18,5 м по сравнению с первоначальным. Коле-
бания уровня озера продолжались в 1981-2001 гг. В 1981-1990 годах уровень озера повысился 
примерно на 0,9 м, в 1991-2001 годах снизился на 1,68 м. После этого уровень озера начал по-
вышаться. Уровень озера колеблется в течение года, максимум наблюдается в июле. Изменения 
уровня озера Севан представлены на рисунке 1.  

Рис. 1. Уровень озера Севан в 1930- 2020 гг.  
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Неэкономное и неосторожное использование озера Севан привело к значительному сокра-
щению водных ресурсов. Что привело к ухудшению состояния озера, как уникальной энде-
мичной флоры и фауны, так и экологической системы. До искусственного понижения уровня 
озера здесь аккумулировалось более 80% водных ресурсов республики (58,5 млрд м3), что в 5 
раз больше поверхностного стока республики и примерно в 35 раз больше воды, накопленной 
в других странах. водохранилища. Озеро Севан с его уникальной и богатой флорой и фауной 
считается ценным в системе биоразнообразия Армении, и жизненные ресурсы играет особую 
роль в питании населения региона и республики, в частности, ее рыбных ресурсах. Экономика 
Республики Армения, в частности сельское хозяйство, энергетика и развитие других отраслей 
экономики, тесно связаны с использованием водных ресурсов озера Севан, особенно с его ко-
личественно-качественными характеристиками. К сожалению, с 1930-х годов интенсивное и 
необоснованное использование водных ресурсов озера Севан нарушило баланс озера, нару-
шив биологические процессы в воде и всю экосистему, и если так будет продолжаться, суще-
ствование озера Севан как пресноводного водоема окажется под угрозой [6]. 

Анализ объемов притока и оттока воды из озера Севан. Как уже было сказано, в озеро 
Севан впадает около 28 рек и ручьев, от озера берет начало только река Раздан. Годовой сток 
из озера через реку Раздан составляет около 0,7 км3. Объемы сбросов водных ресурсов из озе-
ра представлены в таблице 2. Таблица составлена автором, используя данных Географические 
характеристики Республики Армения за 2010-2019 гг, составлено Национальным статистиче-
ским комитетом․ 

 
Таблица 2 

Объем сбросов водных ресурсов из озера Севан, 2010-2019 гг.  

№ Год Сброс воды, млн․ м3 за год 

1 2010г 157,7 

2 2011г 168,3 

3 2012г 317,62 

4 2013г 169,95 

5 2014г 269,63 

6 2015г 167,75 

7 2016г 167,13 

8 2017г 266,76 

9 2018г 200,62 

10 2019г 143,86 

Рис. 2 . Объем сбросов водных ресурсов из озера Севан, 2010-2019 гг․  
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Водные ресурсы из озера в основном используются для орошения и промышленных целей. 
Согласно Закону Республики Армения «Об утверждении годовых и комплексных программ 
мероприятий восстановления, сохранения, воспроизводства и использования экосистемы озе-
ра Севан» ежегодно из Севана может сбрасываться до 170 миллионов м3 воды. Из таблицы 2 
видно, что этот показатель не всегда соблюдается.  

Проблему поднятия пастбищ озера Севан и повышения уровня пытались решить путем 
строительства тоннеля «Арпа-Севан». Ситуация частично улучшилась, но это также обостри-
ло другую экологическую проблему: недостаточно очищенные сточные воды сбрасываются в 
озеро Севан, из-за чего качество воды значительно ухудшилось. Хозяйственные и бытовые 
сточные воды населенных пунктов вокруг Севана, богатые рядом неорганических-
органических веществ, сбрасываются в озеро Севан без какой-либо очистки. 

Только в городах Гавар, Варденис и Мартуни вокруг Севана есть система механической 
очистки воды, и она не очищает ее полностью. Большая часть коммунальных сточных вод в 
населенных пунктах района озера Севан сбрасывается в реки или дренажные системы, после 
чего сбрасывается в озеро Севан. Общая протяженность канализационной сети составляет 
50,4 км, а общий объем хозяйственно-бытовых сточных вод, сбрасываемых в канализацион-
ные сети, составляет 4,2 миллиона. м3 / год. Из-за отсутствия канализационной сети в боль-
шинстве населенных пунктов Гегаркуникской области жители используют канализационные 
колодцы в своих дворах. Согласно статистике населения, общий объем сброса сточных вод в 
реки Гаварагет, Мартуни и Масрик составляет 2672,1 м3 / сутки[7, с.85]. 

Уровень воды повышается с 2000-х годов, но при этом усиливается негативное влияние 
водосбора на озеро. До 2018 года считалось, что экологическое состояние Севана стабильное, 
а количество биоматериала в воде уменьшается. Эти предположения изменились, когда в 2018 
году наблюдалось озеленение Севана, активизировались процессы эвтаназии (заболачивания). 
По мнению отраслевых экспертов, длительное накопление биоматериалов привело к массово-
му цветению цианобактерий, состояние, которое сохраняется в озере в течение 3-4 недель. 
Цианобактерии известны как зеленые водоросли, цветение которых придает озеру зеленый 
цвет. Расцвет Севана - не новость, Севан расцветает не в первый раз [5, с. 131,132]․ 

Такой процесс впервые наблюдался в 1960-х годах, когда уровень воды для орошения и 
энергетики был значительно снижен в 1930-х годах, что создало благоприятные условия для 
образования водорослей, таких как проникновение света в пол и нагрев воды. Цветению также 
способствует гниение растений, которые были залиты водой при повышении уровня озера и 
не были удалены, и из этих растений формируются различные биоматериалы. Негативно ска-
зывается сокращение рыбных запасов и раков, которые питались этими водорослями, то есть 
способствовали балансированию биоматериалов в озере. Такое состояние озера отрицательно 
сказывается на окружающей среде и на экономике в целом. С экологической точки зрения эти 
сине-зеленые водоросли поднимаются на поверхность из-за своей структуры, создавая слой, 
который не позволяет свету проникать в нижние слои воды, что, в свою очередь, оказывает 
негативное влияние на эти организмы. После цветения бактерии опускаются на дно воды, со-
здавая недостаток кислорода, который влияет на украшение других организмов. В конце кон-
цов, они становятся биоматериалом во время разложения, органическая масса в озере снова 
увеличивается и обеспечивает благоприятные условия для дальнейшего цветения. Помимо 
ограничения потребления кислорода и водопроницаемости, в 2018-2020 годах было обнаруже-
но, что цианобактерии, присутствующие в озере Севан, являются токсичными видами бакте-
рий, оказывающих токсическое воздействие на здоровье человека. Вырабатываемые ими ток-
сины, особенно микроцистин, вызывают ряд серьезных заболеваний. В этот период купаться в 
озере становится рискованно[5, с. 133, 134]. 

К сожалению, шансы Севана на самовосстановление очень низкие. Даже если проблема 
инфильтрации сточных вод и биоматериалов будет решена, озеру потребуется много лет, что-
бы восстановиться самостоятельно. А сейчас Севан находится в процессе превращаться боло-
том, и важно предпринять необходимые меры для быстрого решения этих проблем, чтобы не 
потерять самое большое пресноводное озеро на Кавказе. 

В первую очередь, во всех населенных пунктах водосборной зоны следует установить 
очистные сооружения, которые максимально очистят сточные воды, попавшие в реки, кото-
рые в конечном итоге выливаются в озеро․ 

Очень важно и первоначально повышение уровня озера очищенными водными ресурсами. 
Повышение уровня озера будет способствовать восстановлению холодного слоя дна озера. 

Следующим важным шагом является разработка механизмов по сокращению и контролю 
охоты на рыбу и раков. 
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Нынешнее состояние Севана - результат цепного процесса: понижение уровня воды для 
орошения, для повышения уровня воды заполнение озера большим количеством сточных вод, 
непрекращающиеся кражи рыбы, цветение сине-зеленых водорослей, заболачивание озера. В 
случае игнорирования или затягивания любого из вышеперечисленных процессов экологиче-
ская ситуация в Севане необратимо ухудшится. 

Таким образом, можно сделать вывод, что основная причина всего этого - использование 
водных ресурсов озера для орошения. Недопустимо каждый год идти легким путем и сбрасы-
вать столько водных ресурсов из озера для орошения, а вопрос поднятия уровня решать за 
счет заполнения озера сточными водами. Необходимо уменьшить ежегодный выпуск воды из 
озера для орошения. 

Забор воды из озера Севан для орошения осуществляется в соответствии с требованиями 
пункта 6.6 статьи 6 «Об утверждении годовых и комплексных программ мероприятий восста-
новления, сохранения, воспроизводства и использования экосистемы озера Севан» Закона Рес-
публики Армения․  

Вода, сбрасываемая из Севана для орошения, сначала транспортируется через систему во-
доснабжения Севан - Раздан, а затем распределяется по 5 основным водопроводам: Котайк, 
Нижний Раздан, Норк, Арташат и Арзни Шамирам. По этим каналам вода направляется ответ-
ственным компаниям водоснабжения.  

Напряженный водно-экономический баланс Армении, а также вопрос обеспечения населе-
ния питьевой водой делают вопрос интенсивного использования водных ресурсов озера Севан 
приоритетным в процессе социально-экономического развития республики․ нынешняя состоя-
ния воды озера Севан стало фактором, ограничивающим развитие различных отраслей эконо-
мики республики. Следовательно, качество воды озера Севан должно соответствовать требо-
ваниям следующих направлений водопользования экономики. 

− использование воды как экономического, питьевого, а также промышленного источника 
водоснабжения, 

− использование воды для рекреационных и ирригационных целей․ 
Качество воды также имеет важное значение для орошения. Также следует отметить, что 

качество воды озера Севан указывает на его ограниченную возможность для орошения. Оро-
шение Араратской долины невозможно без озера Севан, поэтому необходимо стабилизиро-
вать уровень воды и улучшить качество воды в озере. Можно сказать, что повышение урожай-
ности и качества почвы зависит от качества воды озера Севан. Постоянное ухудшение каче-
ства воды в озере Севан является причиной эрозии сельскохозяйственных земель, снижения 
качества и количества сельскохозяйственной продукции, использования большего количества 
удобрений. Все это делает армянскую продукцию неконкурентоспособной не только на внеш-
нем, но и на внутреннем рынке. Наконец, можно сказать, что качество воды озера Севан 
напрямую связано с повышением уровня рентабельности населения, занятого в сельском хо-
зяйстве.  

Проблемы озера Севан до сих пор рассматривались в основном как экологические, без уче-
та его экономического ущерба. И сегодня мы видим, как проблемы орошения в Араратской 
долине, рыбоводства связаны с защитой озера Севан и восстановлением качества. 

И мы понимаем, что проблемы озера Севан, а также проблемы орошаемых земель и ороси-
тельной воды в Араратской долине требуют системного подхода.  

Если мы хотим иметь развитое сельское хозяйство и при этом сохранить озеро Севан как 
национальную ценность, в первую очередь мы должны поднять уровень озера только с помо-
щью качественных и чистых водных ресурсов. 

При разработке правильного и рационального использования природных ресурсов озера 
Севан должны быть приняты во внимание биологические и экологические параметры озера. 
Необходимо понять один важный факт, если мы хотим и дальше использовать озеро для оро-
шения, то должны постоянно следить за экологическим состоянием озера и улучшать его. 

При этом следует отметить, что вода, забираемая для полива, часто используется гидро-
электростанциями. ГЭС имеют разные режимы работы и могут вызывать колебания уровня 
воды в водохранилищах, в результате чего нарушается общий водный режим вышеупомяну-
тых магистральных каналов и вызываются изменения в программах, то есть необходимо до-
полнительно выпустить воду из озера Севан. Расходы воды из озера Севан измеряются и реги-
стрируются в Гегамаванской гидрологической обсерватории Центром гидрометеорологии и 
мониторинга Министерства окружающей среды Республики Армения [7, с.277]. 

Как уже упоминалось, река Раздан берет свое начало из озера Севан, которое имеет боль-
шое значение, как с точки зрения промышленности, так и с точки зрения самоочищения Сева-
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на. Севан - Разданский каскад был построен на реке Раздан в 1930-1965 гг. Правильно, что 
Каскад имеет большое значение во всей энергосистеме Армении, но следует отметить, что он 
стал одной из главных причин резкого снижения уровня озера. Севан - Разданский каскад со-
стоит из 7 отдельных гидроэлектростанций, суммарная мощность которых составляет 565 
МВт. Эти ГЭС - Севан, Раздан, Аргел, Арзни, Канакер, Ереван-1 и Ереван-3 вместе произво-
дят 1/10 часть электроэнергии Армении. ГЭС расположены на реке Раздан, имеют протяжен-
ность около 70 км и используют естественный сток реки и оросительную воду, вытекающую 
из озера Севан, что позволяет орошать около 70% сельскохозяйственных земель республики. 

Работа Каскада Севан - Раздан зависит от объема водных ресурсов озера Севан. Поэтому 
пять из семи гидроэлектростанций работают круглый год, а две другие гидроэлектростанци 
работают в период орошения, когда из озера выпускается намного больше воды. И поскольку 
сельскохозяйственный сектор считается главным сектором в Армении, можно сказать, что 
работа с полным потенциалом каскада отходит на второй план, то есть каскад следует по стра-
тегии ирригации страны. 

Выводы. 
Сложно выделить какие проблемы приоритетнее. 

− Проблема повышения уровня Севана, 

− Орошение сельскохозяйственных земель, 

− Электроснабжение по гидроэнергетическим сетям․ 
Поэтому необходимо принимать меры, от которых ни одно из вышеперечисленных направ-

лений не пострадает. 

− Прежде всего, необходимо построить канализационную сеть в городских и сельских по-
селениях, откуда сточные воды попадают в озеро, в частности, в городах Севан, Мартуни, 
Варденис, Камо, Джермук. 

− Необходимо восстановить и обновить все очистные сооружения водосбора и создать ло-
кальную очистную сеть, через которую в озеро будет поступать в основном чистая вода. Бла-
годаря комбинированным станциям со временем удастся очистить воду от токсичных и биоти-
ческих веществ, а главное, озеро начнёт процесс заживления. Также важно окончательно за-
вершить строительство Егвардского водохранилища, благодаря которому в озеро Севан будет 
ежегодно поступать около 100 м3 водных ресурсов. 

− Поскольку не использовать водные ресурсы озера для орошения невозможно, необходи-
мо оборудовать оросительную систему инновационными подходами, например, увеличение 
площадей орошения методов капельным и дождевого способом. Поскольку орошение водны-
ми ресурсами озера Севан осуществляется особенно в Араратской долине, предлагаем предо-
ставить 0% кредит хозяйствам, осуществляющим орошение в этом месте, на приобретение 
современных оросительных систем. Таким образом, увеличатся и площади, орошаемые совре-
менными технологиями орошения и из Севана будет выпущено меньше воды для орошения. 

− При соблюдении вышеуказанных условий в озере Севан будет достаточное количество 
качественной воды, будет обеспечена бесперебойная работа каскада Севан - Раздан и процесс 
самоочистки озера.  
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РАЗВИТИЯ НАУЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ  

СОВРЕМЕННОГО СТЕКА ТЕХНОЛОГИЙ    
Аннотация. Специализированная оценка знаний. Предложим двухфакторную оценку 
проектов с подведением общих итогов как суммы всех факторов. В первом разделе экс-
перт, прочитав работу, оценивает ее по критериям заочно, во втором разделе происхо-
дит очная защита проектов, и эксперты оценивают работу по несколько другим крите-
риям. Победитель определяется путем сравнения суммы баллов и обсуждения выступле-
ний членами жюри. Количество информации, возникающее при управлении конкурсом, 
увеличивается вместе с его ростом. Даже на самых ранних стадиях приходится перера-
батывать намного больший объем информации, чем кажется на первый взгляд. Так воз-
никает необходимость изменения информационного потока, перенаправляющая взаимо-
действие организатора и студентов, а также организатора и экспертов на web-
приложение. Таким образом, объем нагрузки снизится, а скорость обработки заявок и 
оценивания работ увеличится, позволяя обеспечить участие большего количества сту-
дентов в малые сроки. Между организатором и web-ориентированной информационной 
системой осуществляется координация работы и этапов проведения. Эта система, в 
свою очередь, предоставляет студентам правила участия и регламентную информацию, 
расположенную непосредственно на самом сайте. Эксперты заносят в систему резуль-
таты проведения заочного и очного этапов [1]. 
Ключевые слова: информационная система, экономическая эффективность, web-
ориентированный интерфейс, конкурс научных проектов, система поддержки экспертов, 
двухфакторная система оценивания.  
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СОВРЕМЕННОГО СТЕКА ТЕХНОЛОГИЙ 
        

ECONOMIC FEASIBILITY STUDY DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC EVENTS  

WITH THE USE OF A MODERN TECHNOLOGY STACK  
 

Abstract. Specialized knowledge assessment. We will propose a two-factor evaluation of projects 
with summing up the overall results as the sum of all factors. In the first section, the expert, after 
reading the work, evaluates it according to the criteria in absentia, in the second section, there is a 
full-time defense of projects, and experts evaluate the work according to several other criteria. The 
winner is determined by comparing the total points and discussing the performances by the jury 
members. The amount of information that arises during the management of the competition in-
creases along with its growth. Even at the earliest stages, it is necessary to process a much larger 
amount of information than it seems at first glance. So there is a need to change the information 
flow, redirecting the interaction of the organizer and students, as well as the organizer and experts 
to the web application. Thus, the workload will decrease, and the speed of processing applications 
and evaluating works will increase, allowing for the participation of more students in a short 
time. Coordination of the work and stages of the event is carried out between the organizer and 
the web-based information system. This system, in turn, provides students with the rules of par-
ticipation and regulatory information located directly on the site itself. Experts enter the results of 
the correspondence and full-time stages into the system [1]. 
Keywords: information system, economic efficiency, web-oriented interface, competition of scien-
tific projects, expert support system, two-factor evaluation system. 

 
Введение. В настоящее время почти в каждом вузе, техникуме и даже в школах проходят 

конкурсы научных работ, а в век информационных технологий не использовать возможность 
автоматизировать это процесс и совершенствовать работу для экспертов и создателей конкур-
са – непростительная роскошь. 

«4-18» – это название ежегодного конкурса студенческих научных работ, проводимого на 
факультете прикладной информатики ФГБОУ ВО Кубанский ГАУ вот уже 5 лет. 

Практические результаты проведенного исследования и научно-практической работы мож-
но увидеть на www.4-18.ru.  

Изначально конкурс состоял исключительно из очного этапа. Информационные потоки 
можно представить следующим образом (рис. 1): студент отправляет заявку на участие в кон-
курсе, выступает в очном этапе и по окончании очного этапа, обсуждения всех работ конкурс-
ной комиссией узнает итоги. В заявке находятся следующие файлы: анкета участника (или 
участников, если их несколько, при этом на каждого участника составляется отдельная анке-
та) и статья с кратким теоретическим обзором работы.  

Рис. 1. Структура конкурса (изначально) 
 
Со временем структура конкурса изменилась (рис. 2): участник (участники) отправляют 

заявку техническому секретарю конкурса, в ней находятся анкета/анкеты и статья, админи-
стратор добавляет участников в информационную систему, на странице с работой отображает-
ся информация об участнике: ФИО участника/ков, тема работы и научный руководитель. Все, 
кто успел сдать работы в срок, попадают на заочный этап. В нем жюри внимательно изучает 
работы и выставляет баллы по критериям. В заочном этапе это:  
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− качество оформления; 

− научная/практическая новизна; 

− разработанность моделей/алгоритмов; 

− «внедряемость» результатов; 

− оригинальность метода решений.  

Рис. 2. Структура конкурса (усовершенствованная) 
 
После заочного этапа следует очный, на котором участники представляют свою разработ-

ку, они выступают с презентацией/докладом и презентуют свои готовые разработки. Эксперты 
слушают выступления и выставляют баллы по следующим критериям (отметим, что они отли-
чаются от критериев заочного этапа): 

− качество презентации (продажи) проектов; 

− степень готовности; 

− используемые технические/программные средства; 

− социальная/научная значимость; 

− глубина изучения объектов исследования. 
После завершения очного этапа баллы за заочный и очный этап суммируются и выявляется 

победитель [2]. 
Основная часть. На рис. 3 показано, что в web-ориентированную информационную систе-

му на вход поступают «Работы на конкурс» и «Сопроводительные материалы». Выходят из 
данной информационной системы такие данные, как: «Сервис для членов жюри» и 
«Информационная часть». Механизмами, используемыми на этой информационной системе, 
являются «Председатели жюри конкурса» и «Администратор ИС». Управление осуществляет-
ся с помощью таких документов, как: «Устав и руководящие документы ФГБОУ ВО 
КубГАУ», «Распоряжения по факультету прикладной информатики» и «Правила проведения 
конкурса».  

«Информационная система» принимает входящие файлы «Новостная лента», механизм 
«Администратор ИС» и управляющие файлы «Правила проведения конкурса» и 
«Распоряжения по факультету прикладной информатики». Из нее выходит «Информационная 
часть». 

Предложим двухфакторную оценку проектов с подведением общих итогов как суммы всех 
факторов. В первом разделе эксперт, прочитав работу, оценивает ее по критериям заочно, во 
втором разделе происходит очная защита проектов и эксперты оценивают работу по несколь-
ко другим критериям. Победитель определяется путем сравнения суммы баллов и обсуждения 
выступлений членами жюри.  
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Рис. 3. Диаграмма информационных потоков по сайту  

Рис. 4. Диаграмма информационных потоков внутри сайта 
 
На рис. 4 показано, что «Администратор» принимает входящие файлы «Работа на конкурс» 

и «Сопроводительная информация», в свою очередь, начинает работу механизм 
«Администратор ИС» с помощью управляющих файлов «Правила проведения конкурса». По-
токами выходной информации в данном случае являются файлы «Работы студентов», которые 
поступают на обработку в «Информационную систему». «Эксперт» принимает механизмы 
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«Председатели жюри конкурса», файлы управления «Правила проведения конкурса» и «Устав 
и руководящие документы ФГБОУ ВО КубГАУ». Выходными данными являются: «Сервисы 
для членов жюри», поступающие в «Информационная система», а также файлы «Оценка ра-
бот». 

На рис. 5 показано дерево узлов данной информационной системы.  

Рис. 5. Дерево узлов 
 
Концепцией данной работы является помощь преподавателям и студентам в проведении 

конкурса, а также исследование возможности масштабирования результатов для объединения 
некоторого количества мероприятий. 

Количество информации, возникающее при управлении конкурсом, увеличивается, вместе 
с его ростом. Даже на самых ранних стадиях приходится перерабатывать намного больший 
объем информации, чем кажется на первый взгляд. Так возникает необходимость изменения 
информационного потока, перенаправляющего взаимодействия организатора и студентов, а 
также организатора и экспертов на web-приложение. Таким образом, объем нагрузки снизит-
ся, а скорость обработки заявок и оценивания работ увеличится, позволяя обеспечить участие 
большего количества студентов в малые сроки. Также одним из основных результатов будет 
являться совершенствование информационных процессов и потоков, связанных с формирова-
нием документальной итоговой и промежуточной отчетностей [3]. 

Web-ориентированная информационная система разработана с применением многофункци-
ональной и доступной системы управления сообществами InstantCMS – бесплатной системы 
управления сайтом. Движок легок в инсталляции и прост в техническом применении. Мно-
гофункциональна, но ориентирована в основном на создание больших порталов, социальных 
сетей, сайтов знакомств или любых других высоконагруженных web-ориентированных ин-
формационных систем. CMS имеет свою orm (от англ. Object-Relational Mapping, рус. преоб-
разование или объектно-реляционное отображение) – это технология программирования, ко-
торая связывает базы данных с концепциями объектно-ориентированных языков программи-
рования, создавая «виртуальную объектную базу данных».  

На рис. 6 представлены информационные потоки подачи и рассмотрения работы. Админи-
стратор выкладывает в информационную систему для заочного этапа (при этом незарегистри-
рованным пользователям видна только общая информация о работе: название, автор и науч-
ный руководитель), критерии заочного этапа и критерии очного этапа. Эксперты просматрива-
ют работы для заочного этапа и выставляют оценки по этапу, потом, после того как состоялся 
очный этап, они выставляют критерии очного этапа [4]. 

Информационная система предусматривает наличие различной информации. Это не только 
оценочные страницы, но и информация о конкурсе, списки участников, результаты прошлых 
лет, а пользователь может их просмотреть. Сама информационная система состоит из несколь-
ких страниц. На рис. 7 представлена главная страница конкурса, на которой находится вся 
главная информация о конкурсе.  
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Рис. 6. Информационные потоки  

Рис. 7. Главная страница ИС конкурса «4.18»  
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Страница «Результаты прошлых лет» представлена на рис. 8. На данной странице в виде 
таблицы представлена тройка лучших работ и сколько студентов приняло участие в конкурсе 
в определенный год.  

Рис. 8. Результаты прошлых лет 
 
Далее идет страница «Конкурс» (рис. 9), на которой находится список работ, которые учув-

ствовали в последнем конкурсе, каждый год эта страница будет обновляться, по мере того как 
конкурс будет открыт.  

На языке PHP (скриптовый язык общего назначения, интенсивно применяемый для разра-
ботки веб-приложений) были прописаны компоненты – модули CMS, была заведена форма, 
которая связывает данные из базы данных. Через определенный цикл она выводит их на стра-
нице, данная форма позволяет добавить и удалить работу, а также отвечает за простейшие ма-
тематические операции с выставленными баллами, например: суммирует количество баллов 
за заочный и очный этап [5].  
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Рис. 9. Конкурс 
 
На данной странице находится список ссылок на страницы (рис. 10), на которых есть крат-

кая информация о работе: ФИО участника/ков, тема работы, ФИО научного руководителя.  

Рис.10. Страница о работе  
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Далее следуют две страницы «Результаты заочного этапа» (рис. 11) и «Результаты очного 
этапа» (рис. 12), по внешнему виду они схожи, на них в виде таблиц показаны баллы за крите-
рии по работам.  

Рис. 11. Результаты заочного этапа 
 
MVP или минимально жизненный продукт – это продукт, обладающий минимальными, но 

достаточными для удовлетворения первых потребителей функциями. Основная задача – полу-
чение обратной связи для формирования гипотез дальнейшего развития продукта. Сбор ин-
формации от MVP зачастую дешевле, чем разработка продукта с большим количеством функ-
ций. Это позволяет снизить затраты и риски, если продукт не заработает, например, из-за не-
верных предположений [6].  

Рис. 12. Результаты очного этапа  
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И последняя страница – это страница входа для эксперта (рис. 13). У каждого эксперта есть 
логин и пароль, с их помощью эксперт заходит на сайт и выставляет баллы по критериям каж-
дой работе, при этом баллы выставляются один раз, их нельзя изменить.  

Рис. 13. Вход 
 

Информационная система конкурсов достигла MVP и готова на информации, полученной на 
данном этапе, развиваться и двигаться дальше. И для этого разработан план. 

План развития информационной системы [7]: 
1. Автоматизированная статистика – будет прослежена динамика количества работ. Созда-

ние рейтинга научных руководителей по количеству победителей и призеров. Анализ курсов 
среди победителей и призеров, для каждого участника вывести средний бал по заочному и оч-
ному туру. С течением времени статистика будет накапливаться, и по ней можно будет сделать 
вывод и проследить тенденции. 

2. Дополнение динамичности страницы (анимация) и другие визуальные эффекты. 
3. При успешной апробации следует изучить возможность масштабирования ИС на другие 

конкурсы, в т. ч. других вузов. 
4. Добавление регистрации студентов. Организатор конкурса считает необходимым добавить 

регистрацию студентов только при выходе на межвузовский уровень, потому что только тогда ко-
личество участников будет достаточным, чтобы процесс действительно стоил автоматизации [8]. 

Выводы и предложения. Данная научно-исследовательская работа является важной вехой в 
области информационных технологий. Она представляет не только теоретическую разработку, 
но и обширную практическую разработку (www.4-18.ru): информационная система «4.18» поз-
волит автоматизировать различные научные мероприятия под своей эгидой и упростит работу 
технических секретарей по внесению информации, ведению статистического учета, сбору и 
обработке информации. 

Возможности объединения всех конкурсов в пределах не только университета, но и феде-
рального округа в едином портале позволит студентам видеть все проходящие научные меро-
приятия и поучаствовать в них. Это позволит развиваться в научной деятельности и искать но-
вые идеи и методы познания [9]. Также это возможность познакомиться со студентами другого 
вуза для обсуждения разнообразия мнений и обмена опытом. Объединенная web-
ориентированная информационная система будет полезна не только студентам, но и преподава-
телям/экспертам (разрабатывается возможность создания портфолио участников непосред-
ственно в информационной системе) [10].  
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕОРИИ НЕЧЕТКИХ МНОЖЕСТВ В ОЦЕНКЕ 

 ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ   
 

Аннотация. Цель статьи заключается в демонстрации возможности применения ме-
тодики расчета комплексного показателя финансовой безопасности предприятия, осно-
ванной на положениях теории нечетких множеств. В процессе исследования использова-
ны такие методы, как анализ, эксперимент, индикаторный метод, методы теории не-
четких множеств, графический метод. В статье конкретизируется определение финан-
совой безопасности предприятия и системы управления финансовой безопасностью. Си-
стематизируются виды деятельности, связанные с управлением финансовой безопасно-
стью в соответствии с функциями управления. Подчеркивается значение оценки в си-
стеме управления финансовой безопасностью предприятия. Формулируются требования 
к методике расчета комплексного показателя финансовой безопасности предприятия. 
Кратко описываются предлагаемые методики расчета комплексного показателя финан-
совой безопасности предприятия с акцентом на слабых местах. Предлагается альтерна-
тивный вариант расчета комплексного показателя финансовой безопасности. Поэтапно 
описывается экспериментальный расчет комплексного показателя с использованием по-
ложений теории нечетких множеств на примере промышленного предприятия. Формули-
руется вывод о возможности применения методики в связи с ее соответствием обозна-
ченным требованиям.  
Ключевые слова: финансовая безопасность предприятия, методика оценки финансовой 
безопасности предприятия, комплексный показатель финансовой безопасности, нечеткие 
множества.  
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APPLICATION OF FUZZY SET THEORY IN ESTIMATION 

FINANCIAL SECURITY OF THE ENTERPRISE 
 

Abstract. The purpose of the article is to demonstrate the possibility of using a method for cal-
culating a complex indicator of the financial security of an enterprise based on the provisions of 
the theory of fuzzy sets. In the course of the research, such methods as analysis, experiment, in-
dicator method, methods of fuzzy set theory, graphical method were used. The article specifies the 
definition of the financial security of an enterprise and the financial security management system. 
The types of activities related to financial security management are systematized in accordance 
with the management functions. The importance of evaluation in the financial security manage-
ment system of the enterprise is emphasized. The requirements for the method of calculating the 
complex indicator of the financial security of the enterprise are formulated. The proposed methods 
for calculating the complex indicator of the financial security of an enterprise with an emphasis 
on weak points are briefly described. An alternative version of the calculation of the complex in-
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dicator of financial security is proposed. The experimental calculation of a complex indicator us-
ing the provisions of the theory of fuzzy sets on the example of an industrial enterprise is de-
scribed step by step. The conclusion is formulated about the possibility of using the methodology 
in connection with its compliance with the specified requirements. 
Keywords: financial security of the enterprise, methodology for assessing the financial security of 
the enterprise, complex indicator of financial security, fuzzy sets. 

 
Введение. В современных условиях деятельность предприятия подвергается влиянию зна-

чительного количества угроз, причем существенная часть из них находится вне поля влияния 
компании. Согласно материалам совместного исследования «РБК исследование рынков» и 
SAP CIS, 58% опрошенных предприятий промышленного сектора ощутили негативное влия-
ние пандемии COVID-19, в т. ч. в результате введения ограничительных мер, изменения по-
требительской модели поведения, изменения курса рубля [1]. При этом пришло понимание 
необходимости антикризисной политики, оптимизации бизнес-процессов, сокращения издер-
жек. Стало очевидно, что преодоление внешних кризисных явлений с благоприятным для 
компании прогнозом становится проще при наличии превентивного управления. Одним из его 
инструментов является эффективно функционирующая система финансовой безопасности, 
включающая такой составляющий элемент, как оценка текущего и перспективного уровня 
финансовой безопасности предприятия. 

Предлагаемые на сегодняшний день методики оценки имеют как достоинства, так и недо-
статки [2‒10]. Для устранения последних предлагается альтернативная методика формирова-
ния комплексного показателя финансовой безопасности предприятия с применением теории 
нечетких множеств. Целью исследования является демонстрация возможности ее применения 
на примере промышленного предприятия. 

Основная часть. Формирование методики оценки уровня финансовой безопасности тесно 
связано с дефиницией данного термина. Поскольку единое общепринятое определение финан-
совой безопасности предприятия пока не закреплено, отличаются и подходы к оценке. В дан-
ной работе финансовая безопасность предприятия рассматривается как состояние финансовой 
системы организации, обеспечивающее наиболее эффективное использование корпоративных 
ресурсов, противодействуя угрозам или ослабляя их воздействие и при этом способствуя до-
стижению целей бизнеса [11]. Под системой управления финансовой безопасностью предпри-
ятия автор подразумевает совокупность взаимосвязанных элементов, которая обеспечивает 
достижение и сохранение указанного состояния.  

Теория менеджмента утверждает, что в основе любой управленческой деятельности лежит 
планирование, организация, мотивация, контроль, а также анализ и учет. Управление финан-
совой безопасностью не является исключением и представляет собой циклический процесс, 
состоящий из последовательных специфических действий стратегического и тактического ха-
рактера. В результате проведенного анализа выполнена детализация частных видов деятельно-
сти по обеспечению финансовой безопасности предприятия относительно функций управле-
ния (табл. 1). При этом значительное количество перечисленных видов деятельности, так или 
иначе, связано с проведением диагностики текущего либо перспективного уровня финансовой 
безопасности. Оценка финансовой безопасности предприятия имеет важное практическое зна-
чение, поскольку служит основой принятия управленческих решений. 

На сегодняшний день базовым методом, применяемым для оценки как экономической без-
опасности, так и ее составляющей финансовой безопасности, является индикаторный метод. 
Его использование на макроэкономическом уровне представлено в работах Сенчагова В.К, 
Глазьева С.Ю. и др. Оценка уровня региональной экономической безопасности с использова-
нием индикаторного метода выполнялась Митяковым С.Н., Казанцевым С.В. и др. Примене-
ние его для целей диагностики финансовой безопасности предприятия рассмотрено в работах 
Папехина Р.С., Гудковой А.В., Аникиной И.Д. и др. Суть метода заключается в формировании 
перечня показателей, характеризующих различные аспекты явления, и сопоставлении их фак-
тических значений с пороговыми значениями. Применение большого набора индикаторов поз-
воляет охватывать широкий круг угроз, своевременно выявлять их влияние с целью последу-
ющей нейтрализации. В то же время многочисленный набор индикаторов, имеющих разнона-
правленную динамику, не позволяет сформулировать информационно емкий вывод об изме-
нении уровня финансовой безопасности объекта в целом. Поскольку лицу, принимающему 
решения, такие данные необходимы в целях стратегического управления, большинство мето-
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дик оценки финансовой безопасности предприятия завершаются формированием комплексно-
го показателя. Для удовлетворения потребности в информировании методика расчета ком-
плексного показателя должна отвечать следующим требованиям:  

 
Таблица 1 

Соответствие видов деятельности функциям управления  
финансовой безопасностью предприятия*  

Функции управления финансовой  
безопасностью предприятия 

Виды деятельности 

Анализ 

Анализ внешней и внутренней среды, определение финансовых интересов орга-
низации, выявление угроз финансовой безопасности, отбор существенных 
угроз, исходя из предположения о вероятности их возникновения и величины 
возможного ущерба. 

Планирование 

Стратегическое планирование: составление стратегического финансового плана 
деятельности организации с учетом защиты финансовых интересов и нейтрали-
зации угроз. 
Тактическое планирование: предварительная оценка управленческих решений с 
точки зрения их последствий для финансовой безопасности. Внесение во внут-
ренние регламенты алгоритмов действий по нейтрализации угроз: страхование 
имущества, оценка надежности покупателя до предоставления отсрочки плате-
жа и прочее. 

Организация 

Создание структуры социальных и материальных элементов системы управле-
ния финансовой безопасностью. Социальная организация: кадровое обеспече-
ние, определение сотрудников, осуществляющих управление, распределение 
обязанностей и полномочий, внесение изменений в должностные инструкции и 
внутренние регламенты. 
Материальная организация: доработка программных продуктов, составление 
внутренних регламентов. 

Мотивация 
Побуждение сотрудников, занятых в системе управления финансовой безопас-
ностью, к выполнению своих функций. 

Учет 
Сбор, регистрация и обобщение информации для расчета индикаторов ФБ, 
других информационных элементов управления ФБ. 

Контроль 

Регулярный мониторинг значений индикаторов финансовой безопасности, кон-
троль выполнения сотрудниками должностных обязанностей, общий контроль 
эффективности работы системы управления ФБ, пересмотр угроз ФБ, корректи-
ровка финансовой политики компании, разработка мер и набора управленче-
ских решений для предотвращения воздействия угроз. 

*Источник: составлено автором.  
 

− возможность автоматизации расчета показателя; 

− возможность интерпретации полученных результатов; 

− сопоставимость результатов за несколько периодов для конкретной организации; 

− возможность учитывать неравнозначное влияние индикаторов на уровень финансовой 
безопасности; 

− возможность включения в расчет как финансовых, так и нефинансовых характеристик. 
На сегодняшний день существуют следующие методические предложения по расчету ком-

плексного показателя финансовой безопасности предприятия: 
1. С использованием моделей оценки вероятности банкротства [2‒4]. В качестве недостат-

ков метода можно отметить следующее: фиксированный вид моделей не позволяет адаптиро-
вать их под специфику деятельности конкретного предприятия. Модели охватывают усечен-
ный перечень угроз финансовой безопасности, при этом не учитывают нефинансовые индика-
торы. Кроме того, применение нескольких зарубежных моделей дает разные результаты для 
одного и того же российского предприятия, что позволяет усомниться в их результативности 
[3].  

2. На основе индикаторов финансовой безопасности: 

− с использованием двоичной системы счисления, в соответствии с попаданием фактиче-
ских значений индикаторов в области «опасно» или «безопасно» [5]. Недостатком данного 
метода, по мнению автора, является излишняя категоричность оценки, при вероятном непра-
вильном выборе порогового значения; 
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− с применением балльного метода. Исходя из принадлежности фактических значений 
определенным заранее интервалам, присваиваются баллы, комплексный показатель определя-
ется как сумма баллов [6]. В качестве недостатка отметим зависимость величины итогового 
показателя от количества индикаторов, если количество индикаторов меняется, то возникает 
сложность сопоставления результатов разных периодов; 

− с применением индексного метода. Методика предполагает переход от количественных 
показателей к безразмерным индексам, рассчитываемым путем сопоставления фактического и 
порогового значения. Далее следует расчет интегральных показателей по каждой группе, агре-
гирование их в комплексный показатель с помощью аддитивной [7‒9] или мультипликативной 
модели [10]. В качестве недостатка методики отметим, что большое количество индикаторов, 
участвующих в расчете, может негативно сказываться на информативности комплексного по-
казателя. Кроме того, методика не предполагает принятия во внимание степени значимости 
показателей, а также включения в расчет нефинансовых индикаторов; 

− графическое построение на основе применения предыдущего индексного метода и сопо-
ставления площади эталонной фигуры и фигуры, отражающей текущий уровень безопасности. 
С точки зрения автора, не является самостоятельной методикой, может быть использована в 
качестве иллюстрации к индексному методу [7]. 

В целом, серьезным недостатком всех методик, основанных на применении индикаторного 
метода, является критическая зависимость от правильности определения пороговых значений.  

Автор полагает, что в качестве альтернативы для формирования комплексного показателя 
финансовой безопасности предприятия может быть применен метод теории нечетких мно-
жеств [11]. Данная теория представляет собой математический аппарат, позволяющий описы-
вать явления, не имеющие четких границ. Расчет комплексного показателя финансовой без-
опасности на основе положений теории нечетких множеств позволит снизить критическую 
зависимость от точности определения порогового значения. Выполним экспериментальный 
расчет комплексного показателя финансовой безопасности на основе данных бухгалтерской 
финансовой отчетности ООО «Сибуголь» [12].  

На первом этапе определим нечеткие множества возможных значений комплексного пока-
зателя финансовой безопасности (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Соответствие лингвистических и численных значений  
комплексного показателя финансовой безопасности*  

Численное значение комплексного показателя ФБ Лингвистическое значение 

[0; 0,2] полное отсутствие финансовой безопасности 

[0,2; 0,4] низкий уровень финансовой безопасности 

[0,4; 0,6] нормальный уровень финансовой безопасности 

[0,6; 0,8] высокий уровень финансовой безопасности 

[0,8; 1] абсолютная финансовая безопасность 

*Источник: составлено автором. 

 
На втором этапе выполним отбор и ранжирование индикаторов, включаемых в расчет ком-

плексного показателя. Экспериментальный расчет выполнен с использованием пяти показате-
лей, отражающих влияние часто встречающихся угроз (табл. 3). Но отбор индикаторов и их 
последующее ранжирование должно происходить строго индивидуально для каждого пред-
приятия, возможно с применением экспертных оценок. В качестве вспомогательного инстру-
мента на этом этапе может быть использована матрица «вероятность возникновения – 
ущерб» (карта рисков). Оптимальное количество индикаторов, включаемых в расчет ком-
плексного показателя, – от 5 до 7. Отбору подлежат только те, которые отражают наиболее 
существенные риски. Меньшее количество не позволит в полной мере охарактеризовать уро-
вень финансовой безопасности. Большее количество показателей может также негативно ска-
заться на информативности комплексного показателя. Картина будет размываться, и снижение 
существенного индикатора не будет оказывать адекватного влияния на агрегированный пока-
затель уровня финансовой безопасности.  
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Таблица 3 
Индикаторы, включаемые в расчет комплексного показателя ФБ ООО «Сибуголь»*  

Индикатор 
Фактические значения Безопасное 

значение 2019 г. 2020 г. 

X1 Коэффициент текущей ликвидности 1,7697 1,3889 ≥ 1 

X2 Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,1743 0,0514 ≥ 0,1 

X3 Коэффициент автономии 0,6456 0,5601 ≥ 0,3 

X4 Отношение темпов роста прибыли и выручки 2,0946 0,8013 ≥ 1 

X5 Отношение коэффициентов оборачиваемости ДбЗ и КрЗ 2,7164 2,6145 ≥ 1 

*Источник: составлено автором на основе расчетов по БФО ООО «Сибуголь». 
 

Выполнив отбор, можно расставить показатели в порядке уменьшения их значимости. Вес i
-го показателя ri определяется по правилу Фишберна: если известно, что 

, то вес i-го показателя : 

 .            (1) 
В экспериментальном расчете примем все показатели как равнозначные. Таким образом, 

коэффициент ri при расчетах будет равен 0, 2 (1/N). Совокупность весов должна быть равна 
единице. 

 
Таблица 4 

Терм-множества значений индикаторов и коэффициенты значимости*  

Наименование показателя 
Очень 
низкий 
уровень 

Низкий 
уровень 

Норма 
Высокий 
уровень 

Очень 
высокий 
уровень 

Уровень 
значимости 

ri 

Коэффициент текущей лик-
видности 

X
1 

a 0 0,4 0,8 1,2 1,6 

0,2 
b 0,2 0,6 1 1,4 1,8 

c 0,4 0,8 1,2 1,6 2,2 

d 0,6 1 1,4 1,8 2,2 

Коэффициент обеспеченно-
сти собственными оборот-

ными средствами 

X
2 

a 0 0,04 0,09 0,14 0,19 

0,2 
b 0,01 0,06 0,11 0,16 0,21 

c 0,04 0,09 0,14 0,19 0,29 

d 0,06 0,11 0,16 0,21 0,29 

Коэффициент автономии 
X
3 

a 0 0,1 0,2 0,3 0,4 

0,2 
b 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 

c 0,2 0,3 0,4 0,5 1 

d 0,3 0,4 0,5 0,6 1 

Отношение темпов роста 
прибыли и выручки 

X
4 

a 0 0,4 0,8 1,2 1,6 

0,2 
b 0,2 0,6 1 1,4 1,8 

c 0,4 0,8 1,2 1,6 2,2 

d 0,6 1 1,4 1,8 2,2 

Отношение коэффициентов 
оборачиваемости ДбЗ и КрЗ 

X
5 

a 0 0,4 0,8 1,2 1,6 

0,2 
b 0,2 0,6 1 1,4 1,8 

c 0,4 0,8 1,2 1,6 2,2 

d 0,6 1 1,4 1,8 2,2 

*Источник: составлено автором.  
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Далее для каждого показателя Xi задаем лингвистическую переменную Вi ≪уровень пока-
зателя Хi≪ на следующем терм-множестве значений: 

Bi1 – подмножество ≪очень низкий уровень показателя Хi≪; 
Bi2 – подмножество «низкий уровень показателя Хi≪; 
Bi3 – подмножество ≪нормальный уровень показателя Хi≪; 
Bi4 – подмножество ≪высокий уровень показателя Хi≪; 
Bi5 – подмножество ≪очень высокий уровень показателя Хi≪. 
Используем трапецеидальную функцию (2) с вершинами a, b, c, d для описания принадлеж-

ности значений индикаторов лингвистическим уровням [12]. На практике значения вершин 
подбираются экспертно. По мнению автора, вершина b трапецеидального числа, характеризу-
ющего «норму» уровня финансовой безопасности, представляет собой аналог порогового зна-
чения, устанавливаемого при применении индикаторного метода с нормированием. 

 

.       (2) 
 
Терм-множества значений индикаторов и коэффициенты значимости ri представлены в 

табл. 4. 
Графики функций принадлежности индикаторов представлены на рис. 1–3.  

Рис. 1. График функции принадлежности индикатора X1, X4 и X5  

Рис. 2. График функции принадлежности индикатора X2  
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Рис. 3. График функции принадлежности индикатора X3 
 
На третьем этапе составляется матрица фактического распределения значений индикаторов 

финансовой безопасности по нечетким множествам, в которой столбцы – качественные уров-
ни, строки – индикаторы финансовой безопасности, а их пересечение – уровни принадлежно-
сти ƛij количественных показателей качественным классам (табл. 5). На этом этапе происхо-
дит абстрагирование от числовых значений и переход к нечетким множествам лингвистиче-
ских переменных.  

 
Таблица 5 

Матрица фактического распределения значений индикаторов  
ФБ по нечетким множествам ООО «Сибуголь»*  

Показатель Очень низкий Низкий Норма Высокий Очень высокий Вес 

2019 г. 

X1 0 0 0 0 0,8485 0,2 

X2 0 0 0 1 0 0,2 

X3 0 0 0 0 1 0,2 

X4 0 0 0 0 1 0,2 

X5 0 0 0 0 1 0,2 

2020 г. 

X1 0 0 0 0,9445 0 0,2 

X2 0 0,9570 0 0 0 0,2 

X3 0 0 0 0 1 0,2 

X4 0 0,9935 0 0 0 0,2 

X5 0 0 0 0 1 0,2 

*Источник: составлено автором на основе табл. 3 и 4 с применением функции (2). 

 
Четвертый этап представляет собой непосредственно формирование агрегированного пока-

зателя финансовой безопасности с применением формулы, предложенной Недосекиным А.О. 
(табл. 6) [13]. 

 

G=               (3) 
где gj = 0.9–0.2* (j – 1); g – коэффициент вероятности нечетких множеств;   j – номер столб-

ца; i – номер строки; N – количество факторов; ri – вес i-го фактора; ƛij – уровень принадлеж-
ности носителя Xi нечетким подмножествам Bj.  
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Таблица 6 
Расчет агрегированного показателя финансовой безопасности ООО «Сибуголь»*  

шагj gj 
2019 г. 2020 г. 

∑riƛij gj∑riƛij ∑riƛij gj∑riƛij 

5 0,1 0 0 0 0 

4 0,3 0 0 0,3901 0,1170 

3 0,5 0 0 0,2 0,1 

2 0,7 0,2 0,14 0,1987 0,1391 

1 0,9 0,7697 0,6927 0,2 0,18 

g(FS) - уровень ФБ высокий 0,8327 нормальный 0,5361 

*Источник: составлено автором на основе табл. 5 с применением формулы (3). 

 
Чем выше показатель G, тем выше уровень финансовой безопасности. Сравнив полученные 

числовые значения с интервалами, заданными в табл. 2, можем интерпретировать результаты 
оценки в лингвистических категориях. Путем сравнения значений показателя 2019 г. и 2020 г. 
отслеживается динамика. 

Автор подчеркивает, что экспериментальный расчет выполнен для иллюстрации возможно-
сти применения методики на основе открытых данных. При использовании методики в целях 
информирования стейкхолдеров и принятия управленческих решений необходим индивиду-
альный подход к формированию набора индикаторов, включаемых в расчет, определению 
терм-множеств их значений и коэффициентов значимости на основе внутренней информации 
предприятия. 

Выводы. Результат экспериментального расчета подтверждают возможность применения 
теории нечетких множеств для расчета комплексного показателя финансовой безопасности 
предприятия. Предложенная методика может быть адаптирована с учетом особенностей дея-
тельности конкретного предприятия, исходя из существенных угроз финансовым интересам 
путем изменения набора индикаторов, включаемых в расчет. Кроме того, в вычислении ком-
плексного показателя могут быть учтены и нефинансовые индикаторы, например эффектив-
ность работы финансовой службы компании. Достоинством применения метода теории нечет-
ких множеств является простота интерпретации полученных результатов. Еще одним суще-
ственным положительным аспектом является снижение критичности ошибки в определении 
пороговых значений. Расчет показателя может быть автоматизирован путем доработки про-
граммного учетно-аналитического комплекса предприятия. Перспективы исследования, по 
мнению автора, заключаются в отраслевой адаптации методики путем корректировки и обос-
нования набора индикаторов, включаемых в расчет, и определения для них терм-множеств 
значений.  
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ABOUT THE APPLICABILITY OF MACHINE LEARNING METHODS 

TRAINING IN THE DERIVATIVES MARKET  
 

Abstract. This article considers the possibility of combining scientific methods of analyzing the 
financial market of secondary securities of two approaches: stochastic and the principle of sto-
chastic determinism. These approaches were used to study the possibility of making an optimal 
decision on the choice of buying a European-type "call" or "put" option to obtain the best finan-
cial result. As a decision-making mechanism, classical machine learning methods were used to 
solve the classification problem. As a result of the work carried out, it was shown that the use of 
machine learning algorithms can significantly increase the expected financial result from the pur-
chase of option contracts, and it is achieved by combining the 2 approaches considered in the 
work. The conclusions obtained in the article can be used by regional financial organizations: 
banks, investment funds-to achieve greater efficiency in their economic activities. 
Keywords: securities market, stochastic approach, the principle of stochastic determinism, options, 
machine learning, investment. 

 
Введение. Вопросы выявления и обоснования закономерностей в поведении финансовых 

рынков изучаются достаточно давно. Согласно теории эффективного рынка [1] Юджина Фа-
ма, зародившейся еще в XX в., логарифмы ценовых величин, описывающих колебания валют-
ных пар, процентных ставок и прочих активов, ведут себя как случайное блуждание: 

,                     (1) 

где стоимость актива в момент времени  цена 

актива в начальный момент времени; сумма независимых случайных величин 

    
В рамках этой теории в 1965 г. П. Самуэльсон предложил модель геометрического бро-

уновского движения для цен активов на фондовом рынке:  

                 (2) 

где детерминированный тренд; стохастическая 

волатильность; стандартное броуновское движение.   
При более детальном изучении [2] можно видеть, что в краткосрочном периоде изменение 

цены актива определяется исключительно волатильностью  и броуновским движением 

, т. е. будущая цена актива  является случайной величиной и не может быть 
спрогнозирована. Модель П. Самуэльсона легла в основу модели Блэка-Шоулза-Мертона, в 
рамках которой была выведена в 1973 г. формула для рациональной стоимости стандартного 
колл-опциона европейского типа:  

         (3) 
где K – цена страйк опциона; T – время экспирации опциона; r – безрисковая процентная 

ставка; Ф(.) – кумулятивная функция стандартного нормального распределения.  
Можно видеть, что справедливая стоимость опциона рассчитывается, исходя из вероят-

ностных характеристик броуновского движения, и не предусматривает детерминированного 
движения цены (тренда), но учитывает изменение цены с учетом безрисковой процентной 

0
S −
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ставки. 
В теории фрактального рынка предполагается, что будущие значения цен зависят от их 

прошлых изменений, т. е. процесс ценообразования на рынках глобально детерминирован. 
Фрактальный анализ, получивший развитие благодаря работе Б. Мандельброта и Р. Хадсона, 
заимствует свойства фракталов для получения прогнозов [3]. В частности, используется фрак-
тальная размерность множества, которая связана с экспонентой Херста, предложенной Г. Хер-
стом в качестве статистики для выявления случайных и неслучайных процессов, трендов и 
циклов. Данная величина входит в безразмерное отношение, называемое нормированным раз-
махом: 

                 (4) 
где c – некоторая константа; T – величина промежутка времени; 

размах цены на промежутке Т; дисперсия цены 
актива на данном промежутке времени; H – показатель Херста. Подробно методология R/S-
анализа (здесь S – стандартное отклонение) была рассмотрена в работе [7]. 

Величина  так что: 

характеризует антиперсистентный ряд. Для него характерен возврат к сред-
нему и сильные колебания, что говорит о смене тренда. 

 характеризует персистентный ряд. Для него характерен устойчивый тренд, 
который продолжится в будущем.  

характеризует белый шум, случайное блуждание. 
Предметом исследования данной работы является выявление потенциальной возможности 

применения характеристики Херста для идентификации устойчивого тренда и приобретения 
соответствующего колл- или пут-опциона с учетом прогноза направления движения цены ба-
зового актива. 

Основная часть. 
Постановка и алгоритм решения задачи. Оставаясь в рамках теории эффективного рын-

ка, авторами осуществляется предположение, что вся информация уже отражена в цене так, 
что нет необходимости анализировать информацию, поступающую извне, и использовать 
только исторические данные движения цены. В качестве исследуемых характеристик рассмат-

ривается волатильность , тренд  и экспонента Херста 

.  
Учитывая, что наибольший интерес представляет только направление движения цены (ее 

положение относительно текущей цены или цены исполнения опциона), авторами формулиру-

ется задача классификации: Дано множество объектов , описываемых числовыми 

признаками , которые можно разделить на два непересекающихся 

класса . Необходимо найти модель алгоритма принятия реше-
ния (разделения на классы):  

,                   (5) 

где . 
Фактически цель заключается в получении алгоритма, который для подаваемых на вход 

X 
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параметров исследуемого актива будет выдавать решение о приобретении call- или put-
опциона. 

В качестве такого алгоритма мы рассмотрим несколько классических моделей машинного 
обучения: Support Vector Machine (SVM), Decision Tree, Random Forest, Light Gradient Boosting 
Machine (LightGBM), k Nearest Neighbors (kNN), Logistic Regression [4]. 

Учитывая стохастическую природу волатильности, принято решение об исследовании со-
вокупности движений цен активов, полученной на основе ретроспективных данных, предпо-
лагая, что были совершены сделки по приобретению опционов так, что известны их финансо-
вые результаты. В качестве параметров для оценки качества моделей будем использовать ме-
дианное и среднее значения доходностей от приобретенных опционов. 

Для исследования были использованы временные ряды – котировки всех торгуемых на 
бирже NYSE активов (акций, индексов, фондов) за период от 01.06.2019 до 15.05.2021 [5]. 
Каждый временной ряд был разбит и представлен набором временных рядов длиной в 3 меся-
ца со сдвигом на 1 месяц вперед. В качестве уровня временнóго ряда взяты цены закрытия 
часовых торговых сессий. С учетом выходных и праздничных дней, а также отсутствующих 
данных, были отобраны для анализа ряды, для которых число наблюдений не меньше 250. 
Среднее число наблюдений 440, максимальное – 462. Всего исследовано 24186 временных 
рядов (табл. 1). 

По каждому временнóму ряду длиной в 3 месяца рассчитаны: волатильность, тренд, экспо-
нента Херста. На основе этих данных был рассчитан результат гипотетического приобретения 
call- или put-опциона сроком на 3 месяца вперед (т.е. использовались данные по активу за 6 
месяцев: 3 – для оценки параметров, 6-й – для фиксации конечной цены актива) и цены испол-
нения, равной текущей цене актива. В качестве результата сделки использована величина: 

,                   (6) 

,                   (7) 

где стоимость опционов call и put, рассчитанных по модели BSM для вычис-

ленных параметров волатильности (использованная процентная ставка 

ставка ФРС США);  доходность приобретения опционов call и put соответственно. 

Очевидно, что , где -1 означает, что цена исполнения опциона хуже рыноч-
ной и опцион не исполняется, что эквивалентно потере всей стоимости опциона. MT – некото-
рая максимально возможная доходность опциона для промежутка времени Т.   

В качестве базового результата от модельных сделок рассмотрим результат, полученный от 
сделок, где выбор типа опциона определялся следующим образом: 

 .              (8) 
Результаты и их обсуждение. Ниже представлены статистические данные по исследован-

ным временным рядам и гистограммы для их параметров. (табл. 1, рис. 1–2). 
 

Таблица 1 
 Статистические данные по исследованным рядам  

Показатель Тренд Волатильность Пок. Херста Фин. результат 

Количество наблюдений 24186 24186 24186 24186 

Среднее арифметическое 0.070078 0.335072 0.577282 0.324151 

Стандартное отклонение 0.60687 0.205936 0.056909 2.68133 

Минимальное значение -4.27663 0.017708 0.273775 -1 

Максимальное значение 4.657632 0.999369 0.827781 56.04935 
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Рис. 1. Гистограммы частот тренда (слева) и волатильности (справа)  

Рис. 2. Гистограммы частот экспоненты Херста (слева) и доходности сделок (справа) 
 
Обратим внимание, что все три рассматриваемые характеристики подчиняются разным за-

конам распределения: экспонента Херста – нормальное, волатильность – логнормальное, 
тренд, который фактически является доходностью актива на рассматриваемом промежутке 
времени, подчиняется усеченному распределению Леви. Кроме того, отметим тот факт, что 
число опционных контрактов для покупки, выбранных на основе предложенного алгоритма 
(8), обеспечивающих доходность выше -1, составило 12210 или 50,48% от числа всех контрак-
тов, что эквивалентно случайному выбору типа контракта (подбрасывание монеты).  

С учетом различия законов распределения данных имеет смысл провести преобразования 
над исходными данными и сравнить результаты. Отметим, что нормирование волатильности 
визуально делает данные более различимыми (рис. 3).  

Мы не будем останавливаться на алгоритмах машинного обучения, подробно описанных в 
работах [4, 6]. Алгоритмы обучались на разных выборках, случайно отобранных данных из 
всего массива, с различными настройками гиперпараметров так, чтобы получить в среднем 
наилучшую точность – долю угаданных контрактов опционов, обеспечивающих доходность 
выше -1. Далее алгоритмы с оптимальными настройками обучались с помощью кросс-
валидации – по полученным результатам рассчитывались статистические данные.  

Ниже представлены графики обучения некоторых алгоритмов: с изменением гиперпара-
метров и пример изменения точности при кросс-валидации (рис. 4–7).  
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Рис. 3. Визуализация данных. Положительные результаты от приобретения  
опционов в зависимости от тренда, волатильности, экспоненты  
Херста базового актива (желтый – «put», фиолетовый – «call»)  

Рис. 4. Точность алгоритма k Nearest Neighbors для разных наборов гиперпараметров  

Рис. 5. Точность алгоритма LGBM для разных наборов гиперпараметров  
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 Рис. 6. Точность алгоритма Random Forest для разных наборов гиперпараметров  

Рис. 7. Колебания точности алгоритма на разных выборках 
 
Кросс-валидация для алгоритмов машинного обучения не имеет практической пользы, по-

скольку колебания точности уже обученного алгоритма на разных выборках представляют 
собой белый шум. Однако стоит учитывать, что в данном случае полученная информация мо-
жет использоваться в качестве статистических данных при анализе эффективности алгорит-
мов на реальных данных.  

Результат от модельных сделок приобретения опционных контрактов представлен ниже 
(табл. 3–10). Можно видеть, что в среднем опционные контракты обеспечивают доходность на 
уровне 32,4%, обеспечиваемую единичными сделками с многократной доходностью. Медиан-
ное значение лучше описывает реальную доходность: половина всех контрактов обеспечивает 
почти полную потерю всей стоимости опциона (табл. 2). 

Средние характеристики медианной и средней ожидаемой доходности рассчитывались на 
1000 выборках объемом 120 контрактов, отобранных случайным образом из всего набора дан-
ных (24186). 

 
Таблица 2 

 Среднее и медианное значения доходностей сделок  
для базового алгоритма принятия решений  

Результат базового алгоритма принятия решений 

Медиана прибыли Среднее значение 

-0.97022 0.324151 
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Сначала будут представлены результаты для алгоритмов, обученных только с использова-
нием параметра Херста, затем тренда и волатильности и, наконец, всех 3 параметров, объеди-
няющих стохастический подход и стохастический детерминизм. 

 
Таблица 3 

 Среднее и медианное значения доходностей сделок, обеспеченных методами машинного 
обучения для исходного набора данных с использованием только параметра Херста  

Параметры 
Алгоритм Random Forest Алгоритм k-ближайших соседей Алгоритм LightGBM 

Медиана Среднее Медиана Среднее Медиана Среднее 

Среднее -0.31948 0.786555 -0.28994 0.324906 -0.3271 0.333046 

Ст. откл. 0.225177 0.294293 0.212556 0.165048 0.210426 0.172799 

Мин. знач. -0.98626 -0.05699 -0.96601 -0.18841 -1 -0.17334 

Макс. знач. 0.460259 1.951127 0.431084 0.997774 0.407213 1.026552 

Параметры 
Алгоритм логистической регрессии Алгоритм опорных векторов Алгоритм решающих деревьев 

Медиана Среднее Медиана Среднее Медиана Среднее 

Среднее -0.2685 0.296264 -0.28994 0.324906 -0.41789 0.39229 

Ст. откл. 0.213282 0.152295 0.212556 0.165048 0.215032 0.200492 

Мин. знач. -0.98724 -0.1919 -0.96601 -0.18841 -1 -0.14979 

Макс. знач. 0.431084 0.934698 0.431084 0.997774 0.253733 1.178496 

 
Таблица 4 

 Среднее и медианное значения доходностей сделок, обеспеченных  
методами машинного обучения для стандартизованного набора  

данных с использованием только параметра Херста  

Параметры 
Алгоритм Random Forest Алгоритм k-ближайших соседей Алгоритм LightGBM 

Медиана Среднее Медиана Медиана Среднее Медиана 

Среднее -0.31738 0.789064 -0.28994 0.324906 -0.29457 0.313708 

Ст. откл. 0.226992 0.297029 0.212556 0.165048 0.210367 0.161554 

Мин. знач. -0.98626 -0.05699 -0.96601 -0.18841 -1 -0.13543 

Макс. знач. 0.460259 1.928083 0.431084 0.997774 0.385941 0.998703 

Параметры 
Алгоритм логистической регрессии Алгоритм опорных векторов Алгоритм решающих деревьев 

Медиана Среднее Медиана Среднее Медиана Среднее 

Среднее -0.2685 0.296264 -0.2685 0.296264 -0.41789 0.39229 

Ст. откл. 0.213282 0.152295 0.213282 0.152295 0.215032 0.200492 

Мин. знач. -0.98724 -0.1919 -0.98724 -0.1919 -1 -0.14979 

Макс. знач. 0.431084 0.934698 0.431084 0.934698 0.253733 1.178496 

 
Как можно видеть по табл. 3, 4, обученные алгоритмы позволяют немного увеличить точ-

ность прогнозов по сравнению с базовым алгоритмом принятия решения. Нормализация пока-
зателя Херста позволяет несущественно увеличить качество исходной модели. 

Далее будет рассмотрен стохастический подход – в качестве параметров модели будут ис-
пользованы параметры тренд и волатильность (табл. 5–7).  
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Таблица 5 
 Среднее и медианное значения доходностей сделок, обеспеченных методами машинного 

обучения для исходного набора данных с использованием тренда и волатильности  

Параметры 
Алгоритм Random Forest Алгоритм k-ближайших соседей Алгоритм LightGBM 

Медиана Среднее Медиана Среднее Медиана Среднее 

Среднее -0.07351 1.000662 -0.1805 0.813079 -0.15777 0.844134 

Ст. откл. 0.217663 0.311572 0.223211 0.283101 0.224978 0.29483 

Мин. знач. -1 0.067788 -0.90699 0.093017 -0.96971 0.054618 

Макс. знач. 0.824688 2.109471 0.585742 1.959512 0.585742 2.2079 

Параметры 
Алгоритм логистической регрессии Алгоритм опорных векторов Алгоритм решающих деревьев 

Медиана Среднее Медиана Среднее Медиана Среднее 

Среднее -0.2685 0.296264 -0.2685 0.296264 -0.25169 0.864522 

Ст. откл. 0.213282 0.152295 0.213282 0.152295 0.229728 0.3064 

Мин. знач. -0.98724 -0.1919 -0.98724 -0.1919 -0.99461 0.030966 

Макс. знач. 0.431084 0.934698 0.431084 0.934698 0.478668 2.036569 

 
Таблица 6 

 Среднее и медианное значения доходностей сделок, обеспеченных методами машинного 
обучения для набора данных с трендом и линеаризованной волатильностью  

Параметры 
Алгоритм Random Forest Алгоритм k-ближайших соседей Алгоритм LightGBM 

Медиана Среднее Медиана Среднее Медиана Среднее 

Среднее -0.06708 0.999922 -0.19707 0.801048 -0.15777 0.844134 

Ст. откл. 0.216968 0.309485 0.222787 0.282264 0.224978 0.29483 

Мин. знач. -0.81561 0.031154 -0.97043 0.052331 -0.96971 0.054618 

Макс. знач. 0.636098 2.201314 0.568152 1.989719 0.585742 2.2079 

Параметры 
Алгоритм логистической регрессии Алгоритм опорных векторов Алгоритм решающих деревьев 

Медиана Среднее Медиана Среднее Медиана Среднее 

Среднее -0.24457 0.604982 -0.2685 0.296264 -0.25169 0.864522 

Ст. откл. 0.220763 0.256406 0.213282 0.152295 0.229728 0.3064 

Мин. знач. -1 -0.03135 -0.98724 -0.1919 -0.99461 0.030966 

Макс. знач. 0.493257 1.776516 0.431084 0.934698 0.478668 2.036569 

 
Таблица 7 

 Среднее и медианное значения доходностей сделок, обеспеченных методами машинного 
обучения для набора данных со стандартизованными трендом и волатильностью  

Параметры 
Алгоритм Random Forest Алгоритм k-ближайших соседей Алгоритм LightGBM 

Медиана Среднее Медиана Среднее Медиана Среднее 

Среднее -0.01057 1.056867 -0.17956 0.832947 -0.14589 0.910221 

Ст. откл. 0.217807 0.318432 0.226319 0.290291 0.220484 0.298737 

Мин. знач. -0.74012 0.165842 -0.92174 0.111021 -0.74957 0.165742 

Макс. знач. 0.800498 2.223631 0.516735 1.888386 0.537282 1.88513 

Параметры 
Алгоритм логистической регрессии Алгоритм опорных векторов Алгоритм решающих деревьев 

Медиана Среднее Медиана Среднее Медиана Среднее 

Среднее -0.24148 0.604642 -0.26796 0.296106 -0.24838 0.786773 

Ст. откл. 0.220923 0.261719 0.212658 0.152739 0.221935 0.287635 

Мин. знач. -0.92766 -0.03135 -0.98724 -0.1919 -1 0.020537 

Макс. знач. 0.493257 1.776516 0.431084 0.934698 0.446037 2.133309 
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Использование в качестве параметров моделей тренда и волатильности позволяет уже в 
значительной мере повысить доходность опционных контрактов. Наилучший результат дает 
модель Random Forest для стандартизованных данных. Использование этого алгоритма позво-
ляет увеличить медианное значение от -0,97 до -0,01, а среднее – от 0,324 до 1,057.  

Далее представлены результаты для алгоритмов, обученных на всех 3 параметрах: тренде, 
волатильности и показателе Херста (табл. 8–10). 

 
Таблица 8 

 Среднее и медианное значения доходностей сделок, обеспеченных методами  
машинного обучения для исходного набора данных с использованием всех 3  

параметров: тренда, волатильности, показателя Херста  

Параметры 
Алгоритм Random Forest Алгоритм k-ближайших соседей Алгоритм LightGBM 

Медиана Среднее Медиана Среднее Медиана Среднее 

Среднее -0.00606 1.067242 -0.16116 0.822927 -0.14106 0.883382 

Ст. откл. 0.214367 0.317475 0.223358 0.283575 0.218128 0.292947 

Мин. знач. -0.72615 0.080676 -0.8617 0.022561 -0.78721 0.104616 

Макс. знач. 0.653166 2.267343 0.513287 2.01327 0.585742 1.959421 

Параметры 
Алгоритм логистической регрессии Алгоритм опорных векторов Алгоритм решающих деревьев 

Медиана Среднее Медиана Среднее Медиана Среднее 

Среднее -0.26593 0.29666 -0.26692 0.296447 -0.24199 0.791091 

Ст. откл. 0.211157 0.154872 0.21047 0.153386 0.221389 0.28822 

Мин. знач. -0.94089 -0.1919 -0.94089 -0.1919 -1 0.020537 

Макс. знач. 0.431084 0.934698 0.431084 0.934698 0.446037 2.133309 

 
Таблица 9 

 Среднее и медианное значения доходностей сделок, обеспеченных методами  
машинного обучения для набора данных с трендом, линеаризованной  

волатильностью, показателем Херста  

Параметры 
Алгоритм Random Forest Алгоритм k-ближайших соседей Алгоритм LightGBM 

Медиана Среднее Медиана Среднее Медиана Среднее 

Среднее -0.00798 1.045489 -0.16375 0.843746 -0.14426 0.898248 

Ст. откл. 0.219179 0.311541 0.22933 0.294552 0.220542 0.303339 

Мин. знач. -0.62953 0.181332 -0.98611 0.044849 -0.83732 0.071173 

Макс. знач. 0.738362 2.150598 0.791463 1.911632 0.52696 1.918275 

Параметры 
Алгоритм логистической регрессии Алгоритм опорных векторов Алгоритм решающих деревьев 

Медиана Среднее Медиана Среднее Медиана Среднее 

Среднее -0.24515 0.604338 -0.26539 0.296681 -0.24661 0.786644 

Ст. откл. 0.220715 0.256878 0.210438 0.154346 0.221246 0.286955 

Мин. знач. -1 -0.03135 -0.94089 -0.1919 -1 0.020537 

Макс. знач. 0.493257 1.776516 0.431084 0.934698 0.446037 2.133309 

 
Наилучшую медианную доходность обеспечивает алгоритм Random Forest на исходных 

данных: -0.00606 против -0.97022. Почти половина опционных контрактов, выбранных с при-
менением алгоритма Random Forest, обеспечит положительный финансовый результат, а сред-
ний ожидаемый доход составит +106,7%. Кроме того, этот же алгоритм обеспечивает 
наименьшее стандартное отклонение для медианного значения.  

Можно видеть, что добавление к стохастическим параметрам, тренду и волатильности тре-
тьего параметра – фрактальной размерности – показателя Херста позволяет добиться наилуч-
шего качества моделей и получить алгоритм принятия решений о покупке опционов, обеспе-
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чивающий наибольшую доходность. Так, наилучшая медианная доходность для моделей с 2 
параметрами составляет -0,01, а с 3 – 0,006. При этом достигается большая средняя доход-
ность при меньшем стандартном отклонении финансового результата. Ниже представлены 
графики медианной и средней доходности для разных алгоритмов с разными параметрами. 
(рис. 6, 7).  

 
Таблица 10 

 Среднее и медианное значения доходностей сделок, обеспеченных методами машинного 
обучения для набора данных со стандартизованными параметрами  

Параметры 
Алгоритм Random Forest Алгоритм k-ближайших соседей Алгоритм LightGBM 

Медиана Среднее Медиана Среднее Медиана Среднее 

Среднее -0.01057 1.056867 -0.17956 0.832947 -0.14589 0.910221 

Ст. откл. 0.217807 0.318432 0.226319 0.290291 0.220484 0.298737 

Мин. знач. -0.74012 0.165842 -0.92174 0.111021 -0.74957 0.165742 

Макс. знач. 0.800498 2.223631 0.516735 1.888386 0.537282 1.88513 

Параметры 
Алгоритм логистической регрессии Алгоритм опорных векторов Алгоритм решающих деревьев 

Медиана Среднее Медиана Среднее Медиана Среднее 

Среднее -0.24148 0.604642 -0.26796 0.296106 -0.24838 0.786773 

Ст. откл. 0.220923 0.261719 0.212658 0.152739 0.221935 0.287635 

Мин. знач. -0.92766 -0.03135 -0.98724 -0.1919 -1 0.020537 

Макс. знач. 0.493257 1.776516 0.431084 0.934698 0.446037 2.133309 

Рис. 6. Медианное значение доходности для разных параметров и алгоритмов  

Рис. 7. Среднее значение доходности для разных параметров и алгоритмов  
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Таким образом, применение методов машинного обучения позволяет незначительно повы-
сить долю опционных контрактов с положительной доходностью (в среднем от 50% до 65%), 
но обеспечить значительное увеличение медианного и среднего значения доходности заклю-
чаемых контрактов (от полной потери стоимости опциона до нулевой доходности для медиа-
ны и от +30% до +100% для среднего значения).  

Выводы. В данной работе авторы попытались совместить 2 подхода к изучению финансо-
вых рынков: стохастический и принцип стохастического детерминизма. В качестве механизма 
такого объединения выступили классические методы классификации, применяемые в машин-
ном обучении, для создания алгоритма принятия решения – выбора типа опциона. Предложен-
ная методика опробована на реальных данных, и было показано, что эффект от учета фрак-
тальной характеристики данных – показателя Херста – приводит к большей эффективности 
рассматриваемых алгоритмов по сравнению с использованием методов, рассматриваемых от-
дельно в рамках каждого из указанных подходов.  

Использование методов машинного обучения, как было показано, позволяет значительно 
повысить ожидаемую прибыль от совершаемых на рынке производных ценных бумаг сделок 
[7, 8], что, в свою очередь, может способствовать более быстрому и эффективному экономиче-
скому развитию отдельных региональных инвестиционных фондов и банков, а также повы-
сить прибыльность вкладов для их клиентов [9, 10].  
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К ПРОБЛЕМЕ ГАРМОНИЗАЦИИ И УНИФИКАЦИИ КОСВЕННОГО  

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРИ ВВОЗЕ ТОВАРОВ В ЕАЭС1 

 
Аннотация. Цель работы. Статья посвящена исследованию проблем гармонизации и 
унификации косвенного налогообложения при ввозе товаров в ЕАЭС. Метод и методо-
логия работы. Способы совершенствования налогового администрирования импорта 
товаров в ЕАЭС и создание благоприятных условий для развития бизнеса в сфере внеш-
ней торговли. В процессе исследования использованы методы эволюционно-
институциональной теории, системного анализа и аналитической оценки. Результа-
ты. Гармонизация и унификация косвенного налогообложения в ЕАЭС при ввозе това-
ров имеет следующие преимущества: формирование единых и прозрачных правил налого-
обложения в сфере внешней торговли; содействие повышению конкурентоспособности 
участников внешнеэкономической деятельности; содействие развитию внешней торгов-
ли стран ЕАЭС с третьими странами; повышение доходов бюджетов стран ЕАЭС. 
Однако до настоящего времени в связи с различиями в ставках и других элементах ак-
цизов и НДС в странах ЕАЭС нарушается конкурентная среда, поэтому до настояще-
го времени сохраняется принцип резидентства в ЕАЭС, и импортеры не вправе осу-
ществлять таможенное декларирование в стране ЕАЭС, установившей более выгодные 
налоговые ставки. Область применения результатов. Проводимые мероприятия по 
гармонизации и унификации налогообложения в ЕАЭС способствуют совершенствованию 
налогового администрирования импорта товаров в ЕАЭС и созданию благоприятных 
условиях для развития бизнеса в сфере внешней торговли. Выводы. Проблемы взимания 
косвенных налогов при ввозе товаров в страны-члены ЕАЭС в настоящее время приобре-
тают особую актуальность, особенно в связи с сокращением объемов внешней торговли 
между странами ЕАЭС и третьими странами. 
Ключевые слова: эволюционно-институциональная теория, косвенное налогообложение, 
гармонизация и унификация, ввоз товаров, инновационная активность, администрирова-
ние импорта товаров, ЕАЭС, внешняя торговля, таможенное декларирование, НДС, 
конкурентная среда.  
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ON THE PROBLEM OF HARMONIZATION AND UNIFICATION OF INDIRECT 

TAXATION WHEN IMPORTING GOODS TO THE EAEU 
 

Abstract. The purpose of the work. The article is devoted to the study of the problems of harmo-
nization and unification of indirect taxation when importing goods to the EAEU. The method and 
methodology of the work. Ways to improve the tax administration of imports of goods to the 
EAEU and create favorable conditions for business development in the field of foreign trade. In the 
course of the research, the methods of evolutionary and institutional theory, system analysis and ana-
lytical assessment were used. Results. The harmonization and unification of indirect taxation in the 
EAEU when importing goods has the following advantages: the formation of uniform and transparent 
taxation rules in the field of foreign trade; assistance in improving the competitiveness of participants 
in foreign economic activity; assistance in the development of foreign trade of the EAEU countries 
with third countries; increase in budget revenues of the EAEU countries. However, to date, due to 
differences in the rates and other elements of excise duties and VAT in the EAEU countries, the com-
petitive environment is violated, therefore, the principle of residence in the EAEU remains until now, 
and importers do not have the right to carry out customs declaration in the EAEU country that has 
established more favorable tax rates. The scope of the results. The measures taken to harmonize 
and unify taxation in the EAEU contribute to improving the tax administration of imports of goods in 
the EAEU and creating favorable conditions for business development in the field of foreign trade. 
Conclusions. The problems of collecting indirect taxes when importing goods to the EAEU member 
states are currently becoming particularly relevant, especially in connection with the reduction in the 
volume of foreign trade between the EAEU countries and third countries. 
Keywords: evolutionary and institutional theory, indirect taxation, harmonization and unification, 
import of goods, innovation activity, administration of import of goods, the EAEU, foreign trade, cus-
toms declaration, VAT, competitive environment. 

 
Введение. Вопросы взимания косвенных налогов при ввозе товаров в страны-члены ЕАЭС 

в настоящее время приобретают особую актуальность, особенно в связи с сокращением объе-
мов внешней торговли между странами ЕАЭС и третьими странами. Данные статистики внеш-
ней торговли с января по декабрь 2020 года отражают падение показателей как импорта, так и 
экспорта, что особенно наблюдалось в период пандемии коронавируса с учетом падения эко-
номической активности предприятий, в частности участников внешнеэкономической деятель-
ности. Динамика внешней торговли государств-участниц ЕАЭС отражена в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Изменения объемов внешней торговли стран ЕАЭС с третьими странами (в руб.) [3]  

Месяц 
2019 год 2020 год 

Изменения 
2020 год в % к 

2019 году 

Экспорт Импорт Экспорт Импорт  

январь 36 621 245 729 17 290 243 623 34 104 507 253 17 953 918 016 96,6 

февраль 38 247 956 553 19 153 151 609 32 405 075 971 19 167 604 070 89,8 

март 39 067 992 299 22 171 318 467 34 085 867 062 21 572 201 038 90,9 

апрель 39 760 825 812 23 660 988 810 28 522 721 446 18 963 994 908 74,9 

май 36 267 887 835 22 258 089 796 24 167 216 124 18 793 941 120 73,4 

июнь 36 024 215 487 22 024 381 030 26 398 115 357 21 115 509 713 81,9 

июль 36 387 334 577 24 655 331 650 25 603 188 195 21 679 039 564 77,5 

август 37 575 218 727 24 206 079 983 25 696 358 347 21 947 999 251 77,1 

сентябрь 39 313 188 023 22 913 232 488 33 204 417 860 22 530 769 567 89,6 

октябрь 40 552 391 203 26 365 257 004 30 588 368 158 23 849 577 678 81,4 

ноябрь 38 627 521 266 24 487 583 271 32 181 632 656 24 122 530 165 89,2 

декабрь 42 303 416 101 25 841 066 110 37 451 796 972 26 703 512 396 94,1 
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Следует отметить, что, помимо сокращения объемов внешней торговли, в 2020 году сокра-
тились объемы взаимной торговли. Так, объем взаимной торговли товарами между государ-
ствами – членами Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) за январь – декабрь 
2020 года, исчисленный как сумма стоимостных объемов экспортных операций государств  – 
членов ЕАЭС во взаимной торговле, составил 54,9 млрд долл. США, или 89 % к уровню янва-
ря – декабря 2019 года. 

Основная часть. Снижение объемов внешней и взаимной торговли негативно отразилось 
на бюджетах стран ЕАЭС. Налогообложение при ввозе товаров является одним из факторов 
пополнения бюджетов государств, следовательно, государства заинтересованы в проведении, 
с одной стороны, независимой налоговой политики, а с другой стороны – в гармонизации и 
унификации налогового законодательства в целях эффективного экономического развития. 
При этом косвенное налогообложение при ввозе товаров, помимо обеспечения фискальных 
интересов государства, направлено также и на установление баланса производства, реализа-
ции и импорта товаров в ЕАЭС. Следовательно, наряду с фискальной функцией, косвенные 
налоги, взимаемые таможенными органами при ввозе товаров в ЕАЭС, выполняют регулиру-
ющую функцию.  

Так, в странах ЕАЭС ставки косвенных налогов в отношении ввозимых товаров устанавли-
ваются в таких же размерах, как и в отношении товаров, производимых и реализуемых на 
внутреннем рынке стран-участниц ЕАЭС. Данное правило соответствует требованиям статьи 
III Генерального соглашения по тарифам и торговле от 30.10.1947: внутренние налоги не 
должны применяться к импортированным или отечественным товарам таким образом, чтобы 
создавать защиту для отечественного производства. Вместе с тем фискальная направленность 
косвенных налогов при ввозе товаров обеспечивает поступление денежных средств в бюдже-
ты государств-членов ЕАЭС вне зависимости от состояния их экономик. Также, кроме фис-
кальной и регулирующей, в теории налогообложения обычно выделяют распределительную, 
стимулирующую и контрольную функции налогов [10]. 

В отличие от ввозной таможенной пошлины (элементы которой устанавливаются и регули-
руются наднациональным законодательством) косвенные налоги в ЕАЭС и порядок их уплаты 
регулируются налоговым законодательством государств-членов ЕАЭС. По мнению д. э. н. А. 
Н. Козырина, отношения по уплате НДС и акцизов, взимаемых в составе таможенных плате-
жей в связи с перемещением товаров через таможенную границу, регулируются таможенным 
правом, в то время как налоговое право регулирует отношения по уплате НДС и акцизов, взи-
маемых с российских организаций за операции, совершаемые на российском рынке [6]. 

В соответствии с подпунктом 24 п. 1 статьи 2 ТК ЕАЭС, к налогам относятся: налог на до-
бавленную стоимость, акцизы (акцизный налог или акцизный сбор), взимаемые в связи с вво-
зом товаров на таможенную территорию ЕАЭС. В соответствии с п. 1 статьи 46 ТК ЕАЭС 
налог на добавленную стоимость, взимаемый при ввозе товаров на таможенную территорию 
союза, акцизы (акцизный налог или акцизный сбор), взимаемые при ввозе товаров на тамо-
женную территорию союза, таможенные сборы относятся к таможенным платежам. 

Согласно п. 1 статьи 8 НК РФ, под налогом понимается обязательный, индивидуально без-
возмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме отчуждения принад-
лежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления 
денежных средств в целях финансового обеспечения деятельности государства и (или) муни-
ципальных образований. Данное определение учитывает принципы налогов, которые отлича-
ют налоги от других платежей, такие как: принципы императивности, индивидуальной безвоз-
мездности, законности, уплаты в целях финансового обеспечения государства, абстрактности 
[10]. 

Необходимо разделять правовое регулирование косвенного налогообложения при ввозе 
товаров на таможенную территорию ЕАЭС и при взаимной торговле государств-членов 
ЕАЭС. Принципы взимания косвенных налогов при взаимной торговле между странами 
ЕАЭС регулируются Договором о ЕАЭС, в том время как обложение косвенными налогами 
ввоза товаров на таможенную территорию ЕАЭС регулируется Таможенным кодексом ЕАЭС. 
При этом и ТК ЕАЭС, и Договор о ЕАЭС содержат отсылочные нормы к налоговому законо-
дательству государств-членов ЕАЭС.  

Государства ЕАЭС стремятся к гармонизации и унификации законодательств, в том числе 
в сфере налогообложения, но при этом законодательства стран ЕАЭС до настоящего времени 
содержат особенности. Согласно Договору о ЕАЭС, гармонизация законодательства – это 
сближение законодательства государств-членов, направленное на установление сходного 
(сопоставимого) нормативного правового регулирования в отдельных сферах, а унификация 
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законодательства – сближение законодательства государств-членов, направленное на установ-
ление идентичных механизмов правового регулирования в отдельных сферах. Как видно из 
приведенных определений, понятия гармонизации и унификации имеют различную правовую 
и экономическую природу. Унификация, помимо сближения законодательств, предполагает 
разработку единых механизмов регулирования. Унификация правовых норм представляет со-
бой одно из основных направлений деятельности международных организаций, которые со-
действуют заключению международных договоров, содержащих модели единообразных, 
«похожих» норм, переходящих впоследствии в национальные законодательства [5]. Одним из 
примеров унификации законодательства в рамках СНГ является принятие Модельного налого-
вого кодекса для государств-участников СНГ, который, в свою очередь, способствует унифи-
кации налогового законодательства государств-членов ЕАЭС. 

Элементы любого налога должны включать в себя всю информацию о налоге, в частности 
кто уплачивает налог (субъект налогообложения), в отношении чего уплачивается налог 
(объект налогообложения), налоговая ставка; порядок исчисления налога; порядок и сроки 
уплаты налога. Согласно п. 6 ст. 3 Модельного налогового кодекса для государств-участников 
СНГ, при установлении налогов должны быть определены все обязательные элементы налого-
обложения; акты законодательства о налогах и сборах должны быть сформулированы таким 
образом, чтобы каждый точно знал, какие налоги (сборы), когда и в каком порядке он должен 
платить. 

ТК ЕАЭС определяет основные положения по элементам налогообложения косвенными 
налогами при ввозе товаров на территорию ЕАЭС, однако такие элементы, как налоговая база, 
налоговая ставка, порядок исчисления налогов при ввозе товаров, сроки и порядок уплаты, 
регулируются налоговым законодательством стран-участниц ЕАЭС. Особенности применения 
налогов в соответствии с заявленной таможенной процедурой регулируются ТК ЕАЭС. 

В соответствии с п. 4 ст. 53 ТК ЕАЭС для исчисления налогов применяются ставки, уста-
новленные законодательством государства-члена, в котором они подлежат уплате. При этом, 
согласно указанному пункту, Евразийской экономической комиссией должен быть сформиро-
ван общий перечень ставок налогов, применяемый в отношении товаров в государствах-
членах. Для формирования указанного перечня государствами-членами ЕАЭС представляются 
сведения о налоговых ставках, кроме того, указанный перечень будет размещен на официаль-
ном сайте ЕАЭС в сети Интернет.  

Акцизы при ввозе товаров в страны ЕАЭС выполняют в большей степени фискальную, чем 
регулирующую функцию. Доходы от акцизов, поступающие в бюджеты государств-членов 
ЕАЭС, расходуются на погашение отрицательных внешних эффектов (негативных экстерна-
лий), вызванных потреблением подакцизных товаров, в частности поступающие в виде акци-
зов денежные средства расходуются на здравоохранение и охрану окружающей среды. Кроме 
того, путем установления ставок акцизов государство оказывает регулирующее воздействие 
на потребление подакцизных товаров. Подакцизные товары в ЕАЭС включают в себя анало-
гичные категории товаров, например: спиртосодержащую продукцию, алкоголь, бензин, ди-
зельное топливо, однако автомобили легковые входят в перечень подакцизных товаров только 
в России и Казахстане. Ставки подакцизных товаров устанавливаются либо в процентах от 
стоимости товаров, либо в зависимости от физических характеристик товаров; при этом уро-
вень ставок в странах ЕАЭС различен и зависит от состояния экономики государств-членов 
ЕАЭС, потребностей государственного бюджета, уровня потребления подакцизных товаров в 
стране и прочих факторов.  

Что касается НДС, то налоговые ставки устанавливаются налоговым законодательством 
стран-участниц. Информация о ставках НДС в государствах-членах ЕАЭС наглядно представ-
лена в виде таблицы 2. 

 
Таблица 2 

Налоговые ставки НДС в государствах-членах ЕАЭС  

Государство – член ЕАЭС Основание 
Ставка НДС при  

ввозе товаров 
Льготная ставка, действую-

щая при ввозе товаров 

Республика Беларусь Статья 102 НК РБ 20 % 10 % 

Республика Казахстан Статья 422 НК РК 12 % - 

Российская Федерация Статья 164 НК РФ 20 % 10 % 

Республика Армения Статья 63 НК Армении 20 % - 

Киргизия Стать 227 НК Киргизии 12 % - 
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В Республике Беларусь, Российской Федерации и Республике Армения – наиболее высокие 
ставки НДС. Следует обратить внимание на тот факт, что в странах ЕАЭС (кроме России и 
Белоруссии) не применяется льготная ставка НДС в отношении отдельных категорий товаров. 
В то же время наличие льготных ставок НДС, в частности при ввозе товаров, обеспечивает 
доступность социально значимых товаров для населения стран-участниц ЕАЭС. 

Таким образом, общие положения о налогах при ввозе товаров установлены ТК ЕАЭС, в то 
время как национальным законодательством государств-членов ЕАЭС устанавливаются виды, 
ставки таможенных сборов и другие их элементы. При этом в странах ЕАЭС соблюдается тре-
бование международного законодательства о том, что налоговые ставки не должны превы-
шать стоимость действий таможенных органов. Налоговые системы стран ЕАЭС имеют свои 
особенности, однако система косвенного налогообложения имеет ряд общих положений – ос-
новные принципы взимания косвенных налогов при ввозе товаров на таможенную террито-
рию ЕАЭС, субъекты налогообложения, порядок исчисления и сроки уплаты. 

Выводы. Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что гармонизация и унифи-
кация косвенного налогообложения в ЕАЭС при ввозе товаров имеет следующие преимуще-
ства: формирование единых и прозрачных правил налогообложения в сфере внешней торгов-
ли; содействие повышению конкурентоспособности участников внешнеэкономической дея-
тельности; содействие развитию внешней торговли стран ЕАЭС с третьими странами; повы-
шение доходов бюджетов стран ЕАЭС. Однако до настоящего времени в связи с различиями в 
ставках и других элементах акцизов и НДС в странах ЕАЭС нарушается конкурентная среда, 
поэтому до настоящего времени сохраняется принцип резидентства в ЕАЭС, и импортеры не 
вправе осуществлять таможенное декларирование в стране ЕАЭС, установившей более выгод-
ные налоговые ставки. Вместе с тем проводимые мероприятия по гармонизации и унификации 
налогообложения в ЕАЭС способствуют совершенствованию налогового администрирования 
импорта товаров в ЕАЭС и созданию благоприятных условий для развития бизнеса в сфере 
внешней торговли [1-15].  
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ОБ ОПЫТЕ ГАРМОНИЗАЦИИ И УНИФИКАЦИИ НАЛОГОВЫХ  

СИСТЕМ СТРАН ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА1 
 
Аннотация. Цель работы. Статья посвящена сравнительному анализу опыта гармо-
низации и унификации налоговых систем стран Европейского союза. Метод и методо-
логия работы. Способы разработки концептуальных основ гармонизации в части нало-
гообложения в странах-членах ЕАЭС, при этом необходимость избегания копирования 
опыта интеграции ЕС с имеющимися проблемами и недостатками. В процессе исследо-
вания использованы методы эволюционно-институциональной теории, системного ана-
лиза и аналитической оценки. Результаты. Гармонизация налоговых систем стран-
членов Европейского союза безусловно можно рассматривать как успешный пример реги-
ональной интеграции, поскольку ее результатом является, в частности, развитие еди-
ного внутреннего рынка ЕС, а также формирование экономического и валютного союза. 
Следовательно, при реализации процесса гармонизации налоговых систем ЕАЭС необхо-
димо учитывать опыт Европейского союза с учетом специфики, особенностей и состоя-
ния экономики государств-членов ЕАЭС. Область применения результатов. Иссле-
дование опыта действующих в современных условиях интеграционных объединений, в 
частности, Европейского союза, является необходимым условием успешной региональной 
экономической интеграции и создания эффективной системы косвенного налогообложе-
ния в Евразийском экономическом союзе. Выводы. Евросоюз проводит работу по гармо-
низации прямого и косвенного налогообложения; например, в настоящее время в рамках 
гармонизации обложения НДС между странами согласованы пределы ставок налога. 
Действуют общие правила установления акцизов, установлены минимальные величины 
ставок акцизов на ряд товаров. Усилия законодательных органов Евросоюза по гармони-
зации косвенного налогообложения при ввозе товаров направлены на совершенствование 
общих налоговых правил. 
Ключевые слова: эволюционно-институциональная теория, косвенное налогообложение, 
гармонизация и унификация, ввоз товаров, инновационная активность, администрирова-
ние импорта товаров, налоговых систем стран ЕС, внешняя торговля, таможенное де-
кларирование, НДС, конкурентная среда.   
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ON THE EXPERIENCE OF HARMONIZATION AND UNIFICATION OF THE TAX 

SYSTEMS OF THE EUROPEAN UNION COUNTRIES   
 
Abstract. The purpose of the work. The article is devoted to the comparative analysis of the 
experience of harmonization and unification of the tax systems of the European Union countries. 
The method and methodology of the work. Ways to develop the conceptual foundations of 
harmonization in terms of taxation in the EAEU member states, while the need to avoid copying 
the experience of EU integration with existing problems and shortcomings. In the course of the 
research, the methods of evolutionary and institutional theory, system analysis and analytical as-
sessment were used. Results. The harmonization of the tax systems of the member states of the 
European Union can certainly be considered as a successful example of regional integration, since 
its result is, in particular, the development of the EU's single internal market, as well as the for-
mation of an economic and monetary union. Therefore, when implementing the process of har-
monization of the EAEU tax systems, it is necessary to take into account the experience of the 
European Union, taking into account the specifics, peculiarities and state of the economy of the 
EAEU member states. The scope of the results. The study of the experience of integration as-
sociations operating in modern conditions, in particular, the European Union, is a necessary condi-
tion for successful regional economic integration and the creation of an effective system of indirect 
taxation in the Eurasian Economic Union. Conclusions. The European Union is working on the 
harmonization of direct and indirect taxation; for example, currently, as part of the harmonization 
of VAT taxation between the countries, the limits of tax rates have been agreed. There are general 
rules for establishing excise taxes, minimum excise rates for a number of goods are established. 
The efforts of the legislative bodies of the European Union to harmonize indirect taxation on the 
import of goods are aimed at improving the general tax rules. 
Keywords: evolutionary and institutional theory, indirect taxation, harmonization and unification, 
import of goods, innovation activity, administration of import of goods, tax systems of the EU 
countries, foreign trade, customs declaration, VAT, competitive environment. 

 
Введение. Исследование опыта действующих в современных условиях интеграционных 

объединений, в частности, Европейского союза (далее – ЕС), является необходимым условием 
успешной региональной экономической интеграции и создания эффективной системы косвен-
ного налогообложения в Евразийском экономическом союзе (далее – ЕАЭС). Сегодня эконо-
мическая интеграция стран ЕС является одним из наиболее успешных опытов региональной 
интеграции, поскольку ЕС прошел все этапы создания интеграционного объединения: свобод-
ная торговля, таможенный союз, валютный и политический союз [1‒5, 8‒10].  

Страны Европейского союза, как и другие региональные экономические объединения, фор-
мирующиеся в мире, придерживаются выбранного курса на создание единого экономического 
пространства, которое заключается, в частности, в гармонизации и унификации налогового 
законодательства. Необходимо раскрыть сущность понятия «гармонизация», которая пред-
ставляет собой формирование общих подходов и концепций, совместную разработку право-
вых принципов и норм. Под гармонизацией налоговых систем следует понимать приведение в 
соответствие терминологии, основных принципов и порядка налогообложения в странах ЕС. 
В частности, одним из направлений гармонизации налоговых систем является унификация 
отдельных элементов налогообложения, координация национальных налоговых систем и 
налоговой политики стран-участниц международных объединений.  

Основная часть. Гармонизация налоговых систем стран-членов Европейского союза явля-
ется важным этапом международной интеграции и способствует развитию единого внутренне-
го рынка, созданию экономического и валютного союза. Следует учитывать, что гармониза-
ция не предполагает создания единой для регионального экономического объединения нало-
говой системы. Процессы гармонизации налоговых систем, происходящие в рамках регио-
нальной экономической интеграции, требуют системного подхода.  

В целях недопущения конкуренции в сфере налогообложения и содействия развитию внеш-
ней и взаимной торговли стран Европейского союза было положено начало гармонизация 
налоговых систем стран-участниц. Суть налоговой гармонизации заключается в сближении 
налоговых систем стран-участниц путем проведения согласованной для всех стран налоговой 
политики, а также делегирования части налогового суверенитета национальных правительств 
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наднациональным органам интеграционной организации. 
Налоговая политика Евросоюза в настоящее время представляет собой систему регулиро-

вания социально-экономических отношений в процессе реализации интеграционных процес-
сов и гармонизации национальных систем, проводимых институтами и органами ЕС. Приори-
тетами проводимой налоговой политики выступают: беспрепятственное перемещение това-
ров, услуг, рабочей силы, капитала; недопущение недобросовестной налоговой конкуренции, 
налоговой дискриминации на внутреннем рынке, устранение двойного налогообложения, а 
также обеспечение борьбы с налоговыми правонарушениями. 

В соответствии с п. 1 статьи III Соглашения ГАТТ ВТО договаривающиеся стороны при-
знают, что внутренние налоги и другие внутренние сборы не должны применяться к импорти-
рованным или отечественным товарам таким образом, чтобы создавать защиту для отече-
ственного производства. В этой связи в целях соблюдения норм и правил ВТО налоговое зако-
нодательство ЕАЭС предполагает единые ставки налогов как для производства и реализации 
товаров на внутреннем рынке ЕС, так и в отношении импортируемых товаров.  

В ЕС при ввозе товаров взимаются два налога: акциз – excise duty и налог с оборота (НДС) 
– value-added tax (VAT). Общие правила взимания налога с оборота установлены Директивой 
Совета Европейского союза 2006/112/EC от 28 ноября 2006 г. «Об общей системе налога на 
добавленную стоимость». Согласно указанной директиве, система НДС достигает высокой 
степени простоты и объективности, когда налог взимается наиболее возможным общим спосо-
бом и когда его предмет регулирования покрывает все стадии производства и распределения, 
а также оказание услуг. Система налогообложения НДС, даже в случае если ставки и освобож-
дения не гармонизированы полностью, влечет за собой нейтралитет в конкуренции, что выра-
жается в одинаковых налоговых обязательствах для подобных товаров и услуг в пределах тер-
ритории каждого государства-члена независимо от длины цепочки производства и распреде-
ления.  

Указанной директивой регулируются все общие положения об элементах НДС, включая 
субъект, объект налогообложения, налоговую базу, размер налоговых ставок, льготы. Напри-
мер, в соответствии с директивой объектом налогообложения является импорт товаров, кото-
рый означает поступление товаров, не находящихся в свободном обращении. При этом ме-
стом импорта товаров должна считаться страна-член союза, на территорию которой товары 
поступают из-за пределов Сообщества. Налогооблагаемое событие считается имеющим место, 
и НДС подлежит начислению при импорте товаров. Следует отметить, что товары, которые 
помещаются под таможенную процедуру экспорта и вывозятся из ЕС в целях продажи зару-
бежным контрагентам, не облагаются НДС. Облагается НДС именно импорт товаров для со-
хранения системы справедливой системы конкуренции для производителей ЕС. 

В соответствии со статьями 85 и 86 директивы в налоговую базу НДС включаются: налоги, 
пошлины, сборы и прочие отчисления, причитающиеся к уплате за пределами страны-члена 
союза, являющейся импортером; дополнительные расходы, такие, как комиссионные сборы, 
упаковка, транспортировка и страхование, понесенные вплоть до первого пункта назначения в 
пределах территории страны-члена ЕС, являющейся местом импорта, а также расходы, связан-
ные с транспортировкой в какой-либо иной пункт назначения в пределах ЕС. 

В рамках гармонизации обложения НДС между странами согласованы пределы допусти-
мых ставок: стандартная ставка НДС не может быть ниже 15%. Государства-члены ЕС вправе 
устанавливать пониженные ставки на определенные товары и услуги, но не менее 5%, а также 
«суперпониженные» ставки. Данные табл. содержат ставки НДС в странах Европейского сою-
за, действующие в 2021 г. 

Что касается акциза, который взимается при импорте товаров в страны ЕС, то общие пра-
вила установления акцизов содержатся в Директиве Совета ЕС от 16 декабря 2008 г. № 
2008/118/ЕС об общих условиях взимания акцизов и отмене директивы 92/12/EЭC. Данный 
документ распространяется на акцизы, взимаемые при импорте следующих объектов налого-
обложения: 

– топлива и передаче электроэнергии;  
– алкогольных напитков; 
– табака и табачной продукции.  
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Таблица 
 Ставки НДС в странах Европейского союза (%) [8]  

Страна Код страны 
«Суперсниженная» 

ставка 
Пониженная ставка Стандартная ставка 

Бельгия BE ‒ 6 / 12 21 

Болгария BG ‒ 9 20 

Чехия CZ ‒ 10 / 15 21 

Дания DK ‒ - 25 

Германия DE ‒ 7 19 

Эстония EE ‒ 9 20 

Ирландия IE 4.8 9 / 13.5 23 

Греция EL ‒ 6 / 13 24 

Испания ES 4 10 21 

Франция FR 2.1 5.5 / 10 20 

Хорватия HR ‒ 5 / 13 25 

Италия IT 4 5 / 10 22 

Кипр CY ‒ 5 / 9 19 

Латвия LV ‒  5 / 12 21 

Литва LT ‒ 5 / 9 21 

Люксембург LU 3 8 17 

Венгрия HU ‒ 5 / 18 27 

Мальта MT ‒ 5 / 7 18 

Нидерланды NL ‒ 9 21 

Австрия AT ‒ 10 / 13 20 

Польша PL ‒ 5 / 8 23 

Португалия PT ‒ 6 / 13 23 

Румыния RO ‒ 5 / 9 19 

Словения SI ‒ 5 / 9.5 22 

Словакия SK ‒ 10 20 

Финляндия FI ‒ 10 /14 24 

Швеция SE ‒ 6 / 12 25 

Великобритания UK ‒ 5 20 

 
Субъектом налогообложения акцизами является лицо, импортирующее подакцизные това-

ры, или лицо, от чьего имени подакцизные товары импортируются, а в случае незаконного 
импортирования любое лицо, которое так или иначе было связано с процессом импортирова-
ния (пп. D п. 1 ст. 8 указанной Директивы). Обязанность уплаты акцизов возникает в связи с 
ввозом подакцизных товаров на территорию Евросоюза из третьих стран. В Директиве опре-
делен порядок взимания акцизов при пересечении границы Европейского союза, условия 
освобождения от налогообложения и другие элементы налога. 

К подакцизным товарам применяются порядок налогообложения и налоговая ставка, уста-
новленные законодательством государства-члена ЕС, действующим на момент выпуска дан-
ных товаров в свободное обращение. Взимание акцизного налога, а также предоставление по 
нему льгот или освобождение от его уплаты осуществляется в соответствии с требованиями, 
установленными законодательством государств-членов ЕС. Государства-члены ЕС должны 
использовать один и тот же порядок налогообложения как в отношении внутригосударствен-
ных товаров, так и в отношении товаров из других государств-членов ЕС. 

Законодательством Европейского союза также установлены минимальные величины ставок 
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акцизов на перечисленную выше продукцию. Соответствующие ограничения определены в 
следующих директивах: директива Совета Европейских сообществ от 19.10.1992 № 92/83/ЕЭС 
«О гармонизации структуры акцизных сборов на алкоголь и алкогольные напитки» и директи-
ва Совета Европейских сообществ от 19.10.1992 № 92/84/ЕЭС «О сближении ставок акцизного 
сбора на алкоголь и алкогольные напитки об акцизах на алкогольную продукцию», директива 
Европейского Парламента и Совета Европейского союза от 21.06.2011 № 2011/64/ЕС «О 
структуре и ставках акцизов для обработанного табака (кодифицированный акт)». 

Меры по гармонизации акцизов приняты позднее, чем по гармонизации НДС, в связи с 
меньшей степенью влияния на доходы бюджета и ограниченным ассортиментом облагаемой 
акцизами продукции. С другой стороны, наблюдаются случаи дискриминации в отношении 
импорта товаров из других стран, особенно алкогольной продукции, при установлении более 
низкой ставки акциза на отечественные продукты.  

Таким образом, гармонизация акцизов направлена на унификацию налоговой базы, сбли-
жение налоговых тарифов, упорядочение ввоза-вывоза акцизных продуктов. В настоящее вре-
мя совершенствование правового регулирования акцизов в странах ЕС продолжается. Гармо-
низация акцизов в ЕС осуществляется по следующим направлениям: выравнивание ставок 
акцизного налога на импортную продукцию; совершенствование налогового и таможенного 
администрирования; унификация методики расчета и перечень подакцизных товаров. Унифи-
кация акцизов продолжает оставаться актуальной в ЕС, однако полностью устранить фискаль-
ные границы и унифицировать налоговые ставки акцизного сбора на практике довольно слож-
но. 

Выводы. Проанализировав опыт гармонизации налогообложения в ЕС, можно сделать вы-
вод о том, что Евросоюз проводит работу по гармонизации прямого и косвенного налогообло-
жения; например, в настоящее время в рамках гармонизации обложения НДС между странами 
согласованы пределы ставок налога. Действуют общие правила установления акцизов, уста-
новлены минимальные величины ставок акцизов на ряд товаров. Усилия законодательных ор-
ганов Евросоюза по гармонизации косвенного налогообложения при ввозе товаров направле-
ны на совершенствование общих налоговых правил. 

Гармонизация налоговых систем стран-членов Европейского союза безусловно можно рас-
сматривать как успешный пример региональной интеграции, поскольку ее результатом явля-
ется, в частности, развитие единого внутреннего рынка ЕС, а также формирование экономиче-
ского и валютного союза. Следовательно, при реализации процесса гармонизации налоговых 
систем ЕАЭС необходимо учитывать опыт Европейского союза с учетом специфики, особен-
ностей и состояния экономики государств-членов ЕАЭС. Особенное внимание следует обра-
тить на важность разработки концептуальных основ гармонизации в части налогообложения в 
странах-членах ЕАЭС, при этом необходимо избегать копирования опыта интеграции ЕС с 
имеющимися проблемами и недостатками.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ КОМПАНИИ     
Аннотация. Расчет рыночной стоимости компании – это определение точной цены 
компании в условиях идеального рынка: открытый рынок в условиях конкуренции, все 
игроки на рынке действуют разумно, они обладают всей необходимой информацией, и на 
цену сделки не влияют чрезвычайные обстоятельства. Существуют различные подходы 
к оценке бизнеса: доходный, затратный и сравнительный, которые используются при 
различных целях оценки стоимости компании. В статье рассмотрены основные методы 
оценки стоимости компании и проведен их сравнительный анализ.   
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE COMPANY'S VALUATION METHODS  
 

Abstract. Calculating the market value of a company is determining the exact price of a compa-
ny in an ideal market: an open market in a competitive environment, all market players act rea-
sonably, they have all the necessary information, and the transaction price is not affected by ex-
traordinary circumstances. There are different approaches to business valuation: profitable, cost-
based and comparative, which are used for various purposes of assessing the value of the compa-
ny. The article considers the main methods of assessing the company's value and conducts their 
comparative analysis. 

 
Введение. Методы оценки стоимости компании зависят от направления ее развития. По-

этому тот или иной метод выбирается в соответствии с перспективными направлениями раз-
вития компании. Вследствие этого любая оценка компании должна основываться на изначаль-
но указываемых определениях стоимости компании.  

Основная часть. Оценка стоимости компании может осуществляться в двух направлени-
ях: 

1. Оценивается фактическая стоимость действующей компании. 
2.Оценивается ликвидационная стоимость компании (если планируется ликвидация, подра-

зумевающая прекращение бизнеса). 
Ликвидационная стоимость – это «сумма денежных средств, которую можно получить за 

счет продажи активов компании по частям, если она прекратит свою деятельность» [1]. Лик-
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видация может быть как планомерной, так и принужденной. 
Расчет ликвидационной стоимости имеет место, если компании необходимо в кротчайшие 

сроки рассчитаться с контрагентами, и по сравнению с аналогичными объектами при ликвида-
ции сроки продажи сжаты, и стоимость из-за этого может быть занижена. На практике такой 
процесс встречается в случае банкротства компании. Стоимость занижается также из-за учета 
самих ликвидационных расходов. Величина затрат на ликвидацию вместе с объемом обяза-
тельств компании вычитается из стоимости всех активов бизнеса и получается ликвидацион-
ная стоимость.  

Однако ликвидационная стоимость применима не только при банкротстве компании, 
наоборот, в целях санации или в качестве погашения долга может быть продана часть активов 
компании. 

В случае оценки действующей компании логично выбирать доходный подход, поскольку 
он предполагает, что действующий бизнес в будущем способен генерировать поток доходов. 
На основании доходов будущего периода и производится рыночная оценка стоимости дей-
ствующего компании. 

Доходный подход представляет собой множество методов оценки стоимости бизнеса, кото-
рые основаны на расчете ожидаемых доходов. 

Доходные методы оценки позволяют определить не только размер дохода, но и срок полу-
чения дохода и уровень риска. Предполагается составление прогноза будущих денежных по-
ступлений и приведение их к текущей стоимости. Таким образом, определяется инвестицион-
ная стоимость бизнеса.  

Важной особенностью данного подхода является то, что стоимость имеющегося на компа-
нии имущества, без которого продолжение деятельности невозможно, не учитывается при 
оценке рыночной стоимости компании. Данная особенность обусловлена тем, что при прода-
же такого имущества рассмотрение компании как действующей становится невозможным, так 
как производство или иная ее деятельность была бы приостановлена [3]. 

При доходном подходе чаще всего оценивается инвестиционная стоимость компании, ис-
ходя из ее доходности для конкретного лица при заданных инвестиционных целях. Поэтому 
наиболее распространенным методом оценки инвестиционной стоимости является дисконти-
рование денежных потоков (DCF – Discounted Cash Flow). Составляется прогноз будущих де-
нежных потоков, и затем они приводятся к текущей стоимости путем дисконтирования. Глав-
ным показателем при дисконтировании денежных потоков выступает чистая прибыль компа-
нии. 

Для оценки стоимости компании в периоде после анализируемого часто применяется мо-
дель Гордона. Она предполагает аналогичные темпы роста и в постпрогнозном периоде. На 
практике же зачастую бывает очень сложно спрогнозировать дальнейшую судьбу компании. 
Для целей исследования будет применена модель Гордона, так как присутствует доля объек-
тивности в расчетах и проект планируется для крупной компании, где уже присутствуют опре-
деленные тенденции, повторяющиеся долгий временной период. 

Модель Гордона описывается следующей формулой: 

                                          (1) 
где CF – это денежный поток в первый же год, следующий за периодом прогноза; r – ставка 

дисконтирования; g – темпы роста потока [4]. 
Данная модель может быть применена в идеальных экономических условиях, тогда точ-

ность расчетов максимально приблизится к реальным условиям, т. е. формула эффективна для 
крупного бизнеса, и емкость рынка должна быть большой. Налаженные системы поставок, 
производства и продаж, внешние экономические условия должны быть благоприятными для 
деятельности компаний.  

На практике чаще всего используется модель экспресс-оценки стоимости компании, кото-
рая основывается на дисконтировании денежных потоков. 

Метод дисконтирования денежных потоков имеет несколько подвидов, каждый из которых 
направлен на оценку определенного вида капитала. Каждый из них отличается друг от друга 
методом расчета денежного потока и ставки дисконтирования:  

− дисконтирование денежного потока для компании;  

− дисконтирование денежного потока для собственного капитала;  

− дисконтирование денежного потока для капитала;  
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− скорректированная текущая стоимость [2]. 
Для упрощения модели экспресс-расчета ставка дисконтирования принимается за постоян-

ную величину для всего периода расчетов. И даже, несмотря на то что это было бы правиль-
нее, учитывается изменение ставки дисконта в разные периоды времени вместе с изменениями 
в экономической ситуации, уровнем инфляции и другими факторами, на практике при расчете 
ставка не меняется [5]. 

Другим способом оценки действующей компании является сравнительный подход. Суть 
данного подхода заключается в том, что для оценки непубличной организации или же публич-
ной организации, не имеющей достаточно ликвидных акций, размещенных на фондовом рын-
ке, выбирается организация-аналог.  

Сравнительный подход предполагает использование различных методов, выбор которых 
зависит от целей, объекта и конкретных условий оценки.  

1. Метод компании-аналога. 
2. Метод сделок. 
3. Метод отраслевых коэффициентов [3]. 
Под методом компании-аналога подразумевается использование цен, которые сформирова-

ны на открытом фондовом рынке. Его также называют методом рынка капитала. 
При использовании метода сделок (или продаж) оценивается полная стоимость, по которой 

будет приобретаться компания, либо стоимость ее контрольного пакета акций. Самой опти-
мальной сферой применения этого метода является проведение оценки всего капитала компа-
нии либо контрольного пакета акций. 

Метод отраслевых коэффициентов основывается на расчете по специальным формулам или 
показателям, отражающим соотношение, которое существует на рынке между стоимостью 
компании и определенными финансовыми показателями. Чтобы определить стоимость компа-
нии, соответствующее значение финансового показателя умножается на значение определен-
ного отраслевого коэффициента, которое сложилось на рынке [6]. 

Сравнительный подход при определении стоимости компании подразумевает выбор про-
данной в недавнем времени компании с аналогичной деятельностью и расчет соотношения 
между рыночной ценой продажи этой компании и определенными финансовыми показателя-
ми. Соотношение, которое при этом получается, является ценовым мультипликатором. Для 
получения рыночной стоимости собственного капитала компании необходимо умножить ана-
логичный финансовый показатель оцениваемой компании на расчетную величину ценового 
мультипликатора. 

Использование сравнительного подхода целесообразно, когда есть доступ к необходимой 
информации. Ее наличие позволяет получить наиболее достоверный результат оценки. 

Таким образом, сравнительный подход включает множество методов оценки стоимости 
компании, которые основаны на сопоставлении рыночных цен объектов с аналогичными объ-
ектами в рамках компании или рынка. 

Компания может анализировать информацию о сделках, которые заключаются на рынке, и 
сопоставимо оценивать стоимость бизнеса, измеряя ее не только в денежных единицах, но и в 
ценных бумагах, акционерных долях. Данный подход представляется достаточно простым для 
понимания и расчета, но для качественной оценки необходим активный рынок. При этом для 
компании важно обращать внимание на любые факторы внешней и внутренней среды, так как 
на стоимость компании в данном случае влияет практически каждое управленческое решение, 
насколько популярным или эффективным оно будет оценено рынком и как изменятся осталь-
ные факторы. 

Критериями для выбора аналога могут являться следующие параметры: принадлежность к 
той же отрасли, использование такого же метода учета товарно-материальных ценностей, схо-
жие методы амортизации, размер компании, период его пребывания на рынке и др. На фондо-
вом рынке производится оценка компании-аналога, затем полученные значения соответствую-
щим образом корректируются и переносятся на оцениваемую компанию. 

Затратный подход объединяет в себе методы оценки стоимости компании, которые основа-
ны на определении затрат на ее создание либо на восстановление, или замещение объекта 
оценки, учитывая его износ [4]. Затратный подход также применяется для оценки действую-
щей компании, но используются только определенные методы, к тому же инвесторам важнее 
понимать свою будущую доходность, что позволяет оценить сравнительный или доходный 
подход. 

В случае оценки ликвидационной стоимости компании необходимо применять затратный 
подход, который позволяет оценить рыночную стоимость имущества после оплаты долгов 
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компании. В рамках данного подхода оценке подлежат не только финансовые активы компа-
нии и основные средства, но и нематериальные активы. Разумеется, оценка производится на 
основании рыночной, а не балансовой стоимости имущества. Другими словами, по рыночным 
ценам учитывается все имущество компании, которое может быть продано, и итоговая стои-
мость уменьшается на сумму обязательств компании. 

Данный подход соответствует компаниям, имущество которых будет продаваться по ры-
ночным ценам вне зависимости от сроков реализации данного имущества [2]. Однако возмо-
жен случай, когда имущество необходимо реализовать в кратчайший срок. Тогда для оценки 
применяется ликвидационная стоимость имущества, которая, как правило, ниже рыночной, 
поскольку отсутствует возможность поиска покупателя, который готов предложить справед-
ливую стоимость. Имущество в таком случае реализуется со скидкой. 

Основными методами затратного подхода являются: 
1. Метод стоимости чистых активов: метод применяется в тех случаях, когда имеется уве-

ренность относительно будущего компании. 
Алгоритм оценки для метода чистых активов: 

− оценивается балансовая стоимость активов компании; 

− оценивается рыночная стоимость активов компании; 

− оцениваются обязательства компании; 

− оценивается стоимость чистых активов компании. 
2. Метод ликвидационной стоимости: применяется, если есть сомнения в будущем суще-

ствовании компании. 
Базу оценки при использовании данного метода составляет ликвидационная стоимость ак-

тивов и обязательств, которая определяется с учетом срока времени, затраченного на продажу 
объекта, минус сопутствующие затраты. Ликвидационная стоимость обязательств определяет-
ся по их рыночной стоимости. Однако в этом случае стоимость тех нематериальных активов, 
которые связаны с деловой репутацией и получением доходов в будущем, приравнивается к 
нулю. 

Расчет рыночной стоимости компании производится на основании данных бухгалтерской 
отчетности компании. Определив активы компании, необходимо скорректировать балансовую 

Доходный подход 

Преимущества Недостатки 

Стоимость оценки зависит от прибыли, которую может 
принести оцениваемая компания. 
Учитывает рыночный аспект через ставку дисконта. 
Учитывает экономическое устаревание. 
Является универсальным 

Громоздкость расчетов. 
результаты имеют вероятностный характер. 
Сложность получения информации для проведения рас-
четов. 
Высокая степень риска. 
Субъективизм оценки 

Сравнительный подход 

Рыночный метод. 
В итоговой стоимости отражается мнение типичных про-
давцов и покупателей. 
Позволяет учесть при оценке уникальность компании. 
Простота интерпретации и понимания 

Не учитывает будущих ожиданий. 
Зависит от стабильности рынка. 
Различия продаж. 
Сложность согласования данных, так как они существен-
но отличаются. 
Отсутствие компаний-аналогов. 
Отсутствие необходимой информации 

Затратный подход 

Основывается на реально существующих активах. 
Единственно возможный для некоторых видов компаний. 
Позволяет отобразить фактические произведенные расхо-
ды компании 

Не учитывает будущих ожиданий. 
Не учитывает некоторые материальные активы. 
Не учитывает использование активов. 
Балансовая стоимость имущества не соответствует ее 
рыночной стоимости 

Сравнение плюсов и минусов использования различных  
подходов к оценке стоимости компании  
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стоимость. Идеальной ситуацией можно считать возможность переоценить каждый актив ком-
пании по достоверной рыночной стоимости, однако в рамках данной работы такой возможно-
сти нет. В связи с чем используются специальные весовые коэффициенты для корректировки 
статей активов. 

На практике также часто применяется метод оценки на рынке капитала. 
В расчет берется рыночная цена аналогичных акций компаний из той же отрасли деятельно-
сти, что и анализируемый бизнес. Есть также способ оценки стоимости компании методом 
сделок. Здесь рассчитывается показатель рыночного мультипликатора, исходя из основ про-
гнозирования и методов финансового анализа. Анализируется стоимость контрольных пакетов 
акций аналогичных компаний или за основу принимается их рыночная стоимость, если компа-
ния покупается целиком. 

Подводя итог, сравним все плюсы и минусы подходов к оценке стоимости бизнеса (см. 
рис.).  

Вывод. Таким образом, оценка рыночной стоимости компании представляет собой процесс 
интеграции, который на всех этапах компании за счет объединения и усиления главных факто-
ров стоимости дает необходимое усиление (улучшение) оперативных и стратегических реше-
ний. Грамотный выбор способа оценки позволяет наиболее эффективно определить стоимость 
компании.  
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ СТРАХОВОГО РЫНКА РОССИИ:  

СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ   
 
Аннотация. В данной статье рассматривается развитие электронного страхования в 
России в целом и в разрезе отраслей на современном этапе. В ходе подготовки статьи 
был использован метод статистического анализа экономических показателей страхового 
рынка, исследования сайтов страховых компаний. Изучены основные направления цифро-
визации (интернетизация, индивидуализация и диджитализация), подразумевающие 
внедрение информационных технологий не только в работу с клиентами, но и во внут-
ренние процессы деятельности страховщиков. В результате анализа процесса цифровиза-
ции российского страхового рынка были сделаны выводы о росте применения цифровых 
технологий российскими страховыми компаниями. Несмотря на то что цифровизация 
страховой отрасли в России пока находится на ранних стадиях, компании, внедряющие 
цифровые приложения и сервисы в свою деятельность, несомненно, будут иметь преиму-
щества перед конкурентами, поскольку будут предлагать наиболее подходящий формат 
взаимодействия для удовлетворения постоянно меняющихся потребностей клиентов. 
Ключевые слова: страхование, страховой рынок, цифровизация, цифровые технологии.   
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DIGITALIZATION OF THE RUSSIAN INSURANCE MARKET: 

STATUS, PROBLEMS AND PROSPECTS  
 
Abstract. This article examines the development of electronic insurance in Russia as a whole and 
in the context of industries at the present stage. During the preparation of the article, the method of 
statistical analysis of economic indicators of the insurance market, research of insurance companies 
' websites was used. The main directions of digitalization (internetization, individualization and 
digitalization), implying the introduction of information technologies not only in working with cli-
ents, but also in the internal processes of insurers ' activities, are studied. As a result of the analy-
sis of the process of digitalization of the Russian insurance market, conclusions were drawn about 
the growth of the use of digital technologies by Russian insurance companies. Despite the fact that 
the digitalization of the insurance industry in Russia is still in its early stages, companies imple-
menting digital applications and services in their activities will undoubtedly have advantages over 
competitors, since they will offer the most suitable format of interaction to meet the constantly 
changing needs of customers. 
Keywords: insurance, insurance market, digitalization, digital technologies. 
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Введение. До недавнего времени страхование считалось одной из самых консервативных 
сфер, неохотно внедряющих цифровые технологии в свою деятельность. Однако на фоне тен-
денции тотальной цифровизации экономики страховой рынок не смог остаться в стороне и 
начал трансформироваться. К тому же распространение коронавирусной инфекции Covid-19 
лишь ускорило этот процесс. 

Одним из ключевых направлений Стратегии развития страховой отрасли Российской Феде-
рации на 2019–2021 гг., разработанной Всероссийским союзом страховщиков, является разви-
тие электронного (цифрового) страхования. Цифровое страхование заключается во внедрении 
в страховую деятельность информационных технологий. По данным рейтингового агентства 
«Эксперт РА», в 2019 г. объем страховых премий по электронному страхованию без учета 
ОСАГО вырос на 40% по сравнению с предыдущим годом (см. рис. 1) и достиг 17 млрд руб.  

Рис. 1. Темпы прироста премий по электронному страхованию в разрезе  
отдельных видов в 2019 г. по сравнению с 2018 г., %  

Источник: составлено по данным рейтингового агентства «Эксперт РА» [1]. 

 
Структура электронного страхования по видам за 2017–2019 гг. (рис. 2) показала следую-

щую динамику: значительное сокращение доли страхования автокаско с 44 до 24,3%, увеличе-
ние доли страхования имущества физических лиц с 10,2 до 20,2%. Также стоит отметить, что 
в 2019 г. превалирующее место в структуре премий заняли прочие виды страхования. Их доля 
составила 26,2%, что на 11,7 п.п. больше показателя 2017 г. Существенную часть прочих ви-
дов страхования составили страхование жизни и ипотечное страхование.  

Рис.  2. Динамика структуры электронного страхования  
по видам без учета ОСАГО в 2017–2019 гг., % 

Источник: составлено по данным рейтингового агентства «Эксперт РА» [1]. 

 
Важно отметить, что в декабре 2020 г. появился индекс цифрового застрахованного (ИЦЗ), 

разработанный Всероссийским союзом страховщиков и АС&М. Это первый аналитический 
показатель в России, оценивающий уровень цифровизации страховых продуктов и услуг для 
клиентов-физических лиц. Показатель рассчитывается на основе трех групп параметров: во-
первых, данные страховых компаний, позволяющие оценить степень цифровизации их услуг, 
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во-вторых, социологический опрос потребителей для оценки качества клиентского опыта в 
цифровых каналах продаж и, в-третьих, готовность населения к полному переходу в онлайн. 
По итогам первого полугодия 2020 г. значение ИЦЗ составило 43%, что свидетельствует о вы-
сокой доступности цифровых страховых сервисов и доверии к ним населения. Это отражает 
переломный момент в проникновении цифровых технологий в страховые услуги. Страховые 
компании широко внедряют цифровые решения, однако пока еще существует большой потен-
циал для роста в этом направлении [2]. 

Основная часть. Направления цифровизации страхового рынка и их анализ. 
2020 г. для российского страхового рынка стал «годом цифрового прорыва». Страховщики 

вынуждены были в кратчайшие сроки перевести отношения с клиентами, собственными со-
трудниками и государственными органами в онлайн. Перед ними встала задача создания не-
прерывности во всех звеньях цифрового взаимодействия с клиентами – от продажи полиса до 
урегулирования убытков. Страховые компании оперативно среагировали на меняющиеся 
условия и стали выводить на рынок полисы страхования от Covid-19, предоставлять клиентам 
множество цифровых продуктов, а также развивать систему удаленного урегулирования убыт-
ков [3]. 

На современном этапе развития цифровизация страховой отрасли имеет три направления, а 
именно, интернетизацию, индивидуализацию и диджитализацию. Интернетизация подразуме-
вает осуществление деятельности страховых компаний с использованием сети Интернет 
(интернет-страхование). Интернет-страхование реализуется посредством интернет-продаж 
страховых услуг, урегулирования страховых случаев и сбора информации о страхователях 
через Интернет. Страхование через сеть Интернет имеет положительные и отрицательные сто-
роны как для страховщиков, так и для страхователей (см. табл. 1). 

 
Таблица 1 

 Преимущества и недостатки страхователей и страховщиков  
в процессе онлайн-страхования*  

  Страхователь Страховщик 

П
р

еи
м

ущ
ест

в
а
 

− сам выбирает продукт, без «навязанных» вариантов 
и дополнительных опций 

− сам выбирает место и время оформления полиса 

− может выбрать лучший вариант путем сравнения 
цен и условий разных страховщиков 

− удобно, комфортно, бесконтактно 

− экономия на расходах на персонал фронт- и мидл-
офисов 

− высокая конверсия в покупку по простым и недоро-
гим страховым продуктам 

− экономия в бэк-офисе за счет автоматизации опера-
ционных процессов 

− клиенты прямых онлайн-продаж являются самой 
качественной и приверженной аудиторией 

Н
ед

о
ст

а
т

к
и

 
− затраты внимания и времени на то, чтобы разобрать-
ся в условиях страхового продукта 

− неточность / неполнота информации, неудобный 
интерфейс 

− существует часть действий, которые необходимо 
выполнить оффлайн 

− нет возможности получить подсказку / совет 

− не все варианты и опции страховых продуктов до-
ступны онлайн 

− риски мошенничества и подделки, так как отсут-
ствует визуальная идентификация клиента и докумен-
тов 

− риски споров в суде, так как отсутствует живая 
подпись клиента 

− высокие маркетинговые расходы на привлечение 
клиентов 

− низкий потенциал по объему продаж (небольшая 
доля простых и недорогих продуктов, низкая страхо-
вая культура) 

*Источник: составлено по материалам конференции [4]. 

 
Можно выделить ряд факторов, которые способствуют развитию интернет-страхования. Во

-первых, увеличение количества пользователей Интернета и лиц, осуществляющих операции 
интернет-коммерции. По данным DigitalIndex, интернет-аудитория России в 2020 г. составила 
97 млн человек или 79% населения страны старше 12 лет [5]. Для сравнения, в 2016 г. в России 
насчитывалось порядка 84 млн пользователей или 70% взрослого населения страны.  

Во-вторых, появление и совершенствование законодательных норм, регулирующих взаимо-
действие страховщика и страхователя через Интернет. Примером может служить статья 6.1 
Закона РФ об организации страхового дела в Российской Федерации от 27.11.1992 N 4015-1, 
которая регламентирует особенности обмена информацией в электронной форме между стра-
хователем и страховщиком.  
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В-третьих, более высокая рентабельность интернет-продаж страховых услуг и урегулиро-
вания страховых случаев через Интернет. Развитию интернет-страхования способствует низ-
кий базовый уровень интернет-продаж на страховом рынке России, о чем свидетельствуют 
данные табл. 2. Так, доля страховых премий по договорам страхования, заключенным через 
Интернет, за последние 5 лет не превышала 5%. 

 
Таблица 2  

Динамика страховых премий по договорам страхования,  
заключенным через Интернет, в России за 2016–2020 гг.*  

Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 

Премии по договорам страхования, заключенным через Интер-
нет, млн руб. – всего 

5501,7 32021,0 74651,2 67840,8 72115,1 

Абсолютный прирост, млн руб. 2330,0 26519,3 42630,2 -6810,4 4274,3 

Темп прироста, % 73,5 482,0 133,1 -9,1 6,3 

В т. ч.:           

по договорам ОСАГО, млн руб. 2222,4 28467,1 69233,1 58976,0 60887,1 

по иным договорам, млн руб. 3279,3 3553,9 5418,1 8864,8 11228,0 

Доля страховых премий по договорам ОСАГО в общем количе-
стве премий по договорам, заключенным через Интернет, % 

40,4 88,9 92,7 86,9 84,4 

Абсолютный прирост, п.п. 21,1 48,5 3,8 -5,8 -2,5 

Доля страховых премий по договорам страхования, заключен-
ным через Интернет в общем объеме страховых премий, % 

0,5 2,5 5,0 4,6 4,7 

Абсолютный прирост, п.п. 0,2 2,0 2,5 -0,4 0,1 

*Источник: рассчитано по данным ЦБ РФ [6].  

 
Наибольшую долю в общем объеме страховых премий по договорам страхования, заклю-

ченным через Интернет, занимают премии по договорам ОСАГО. Это обусловлено тем, что с 
1 июля 2015 г. страховщики были вправе оказывать услугу по заключению договора ОСАГО в 
электронном виде, а с 1 января 2017 г. они стали обязаны предоставлять ее любому автовла-
дельцу [6]. В результате с 2016 по 2018 г. доля премий по ОСАГО увеличилась более чем в 2 
раза, с 40,4 до 92,7%. Однако в последние два года начала сокращаться и в 2020 г. составила 
84,4% от общего количества премий по договорам, заключенным через Интернет. Наглядно 
увеличение доли прочих видов страхования представлено на рис. 3.  

Рис. 3. Динамика и структура страховых премий по договорам  
страхования, заключенным через Интернет 

Источник: рассчитано по данным ЦБ РФ [7]. 

 
За последние 5 лет объем страховых премий по договорам страхования, заключенным че-

рез Интернет, увеличился в 13 раз или на 66,6 млрд руб. Высокие темпы прироста сохраня-
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лись до 2018 г. Однако в 2019 г. премии сократились на 9,1% (6,8 млрд руб.). Но в 2020 г., уве-
личившись на 6,3%, им не удалось достигнуть показателя 2018 г. 

Наряду с факторами, стимулирующими интернетизацию страхового рынка, существуют 
факторы, сдерживающие развитие интернет-страхования.  К ним можно отнести высокий уро-
вень страхового мошенничества, потенциальную подверженность операций страхования через 
Интернет киберпреступлениям, отсутствие полного покрытия территории нашей страны каче-
ственным Интернетом, а также невысокий уровень доверия страховым институтам и низкую 
страховую культуру [8]. 

Что касается индивидуализации как направления цифровизации страхового рынка, то она 
включает в себя, с одной стороны, индивидуальную оценку риска за счет увеличения количе-
ства информации, собираемой о страхователе и объекте страхования, а с другой – подготовку 
индивидуального предложения на страхование по запросу страхователя. Таким образом, в 
условиях цифровой экономики появляется возможность формирования индивидуального 
предложения без существенного повышения стоимости страхового продукта путем внедрения 
и использования таких современных технологий, как BigData, технологии Интернет вещей, 
телематики и др. [9]. 

Технология BigData дает страховщикам ряд преимуществ. Реализация алгоритмов больших 
данных повышает эффективность многих процессов, а именно: позволяет быстро проверить 
историю страхователя, автоматизировать обработку заявок и предоставить клиентам более 
качественные услуги. BigData поможет компьютеризировать многие ручные процессы, сни-
жая затраты на обработку заявок и администрирование. В условиях конкуренции это приведет 
к уменьшению стоимости страховки, что привлечет новых клиентов [10]. 

В последние годы внедрение устройств IoT имеет тенденцию к росту, поскольку такие ин-
теллектуальные домашние устройства, как датчики, камеры, термостаты, дверные замки и 
освещение дают домовладельцам больше возможностей контролировать свой дом со смартфо-
на или с помощью голосовой команды для умного помощника. Технология IoT может стать 
для страховщиков возможностью как простым и эффективным инструментом управления до-
мом для предотвращения или уменьшения распространенных форм ущерба, таких, как вода 
или пожар. Простое внедрение датчика может дать домовладельцам и арендаторам контекст-
ную информацию об условиях собственности, связанных с водой, огнем, дымом, окисью угле-
рода, открытыми дверями или окнами, влажностью, занятостью помещения, температурой и 
многим другим. Так, IoT может привести к изменению модели страхования для упреждающей 
защиты домов и имущества. Реализация программы с устройствами может превратить стра-
ховщиков в партнеров для домовладельцев в управлении домами и может стать отправной 
точкой для более надежных интеграций и услуг в будущем [11]. 

Таким образом, индивидуализация страхового рынка сопровождается рядом проблем, свя-
занных с недостаточной проработкой степени влияния собираемых показателей на риск, с из-
быточной минимизацией риска вследствие более точной оценки и со снижением размера 
нетто-ставки существенно ниже уровня расходов страховщика на заключение договора стра-
хования. Появляется угроза приближения к нерисковости договора страхования (приближение 
к минимально представимому риску, практически не отличимому от нулевого риска). Также 
существует проблема законности использования собранных данных о страхователе [8]. 

Третье направление в цифровизации страхования – это диджитализация всех бизнес-
процессов страховщика с помощью использования различных цифровых технологий, а также 
всех этапов стра-хования, начиная от покупки страхового продукта и заканчивая урегулирова-
нием страхового случая. Диджитализация применяется также в таких процессах, как ве-дение 
бухгалтерского учета, оценка риска и т. д. Во многом степень развития диджитализации будет 
зависеть от уровня развития блокчейн-технологий, которые неплохо себя зарекомендовали. 
На сегод-няшний день к основным проблемам диджитализации можно отнести: существую-
щую конкуренцию цифровых каналов с другими каналами услуг страховщиков; безопасность, 
которая касается и доступа к личным данным; нехватку кадров; сложность применения циф-
ровых технологий из-за необходимости несения огромных затрат на информационное обору-
дование и обучение специалистов. 

Анализ применения цифровых технологий российскими страховыми компаниями 
Перейдем к рассмотрению практического применения российскими страховщиками цифро-

вых технологий. В табл. 3 представлен топ-10 российских страховщиков по электронному 
страхованию за 2019 г. по версии рейтингового агентства «Эксперт РА». Для объективности 
рейтинг был составлен агентством без учета страховых премий по договорам ОСАГО.  

Абсолютными лидерами данного сегмента являются СПАО «Ингосстрах» и Страховая 
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группа «Альфастрахование»: два года подряд страховщики занимали 1 и 2 позиции в рейтинге 
соответственно. Объем премий, собираемый данными страховщиками по электронному стра-
хованию, существенно выше показателей компаний, находящихся ниже в рейтинге. В 2019 г. 
страховые премии СПАО «Ингосстрах» составили 5,46 млрд руб., что на 37,2% больше пока-
зателя предыдущего года. В свою очередь, премии Страховой группы «Альфастрахование» 
также показали положительную динамику: увеличившись на 8,4%, достигли 3,68 млрд руб. в 
2019 г. 

СПАО «Ингосстрах» занимает первую строчку рейтинга неслучайно. Еще в 2017 г. компа-
ния поняла, что будущее страхования за ИТ-технологиями, и начала активно развиваться в 
этом направлении. Сейчас на сайте страховщика есть интернет-магазин с 19 страховыми про-
дуктами, которые можно оформить онлайн. Также «Ингосстрах» предоставляет услугу теле-
медицины, которая позволяет страхователю консультироваться с лечащим врачом онлайн из 
любой точки мира. Кроме того, «Ингосстрах» предлагает клиентам умное КАСКО с функцией 
«Телематика». Под телематикой понимается приспособление, которое устанавливается на ав-
томобиле с целью отслеживания поведения водителя на дороге и сбора информации об управ-
лении конкретным автомобилем [12]. 

В свою очередь, «Альфастрахование» также активно инвестирует в новые технологии и 
постоянно внедряет инновационные сервисы и продукты для клиентов. Так, в июне 2020 г. 
«Альфастрахование» первой среди страховых компаний завершила интеграцию с сервисом 
«Цифровой профиль» и предоставила клиентам возможность покупки полиса ОСАГО на сайте 
компании по упрощенной схеме [13]. 

 
Таблица 3 

 Топ-10 страховщиков по электронному страхованию (без учета ОСАГО) за 2019 г.*  

Место в рейтинге 
Страховщик 

Страховые премии, 
млн руб. Абсолютное  

изменение, млн руб. 
Темп  

при-роста, % 
2019 2018 2019 2018 

1 1 СПАО «Ингосстрах» 5461,4 3979,3 1 482,0 37,2 

2 2 
Страховая группа 
«Альфастрахование» 

3684,6 3399,4 285,2 8,4 

3 6 
ООО СК «Сбербанк страхование жиз-
ни» 

2686,4 630,2 2 056,2 326,3 

4 5 ООО СК «Сбербанк страхование» 2163,7 894,7 1 269,0 141,8 

5 3 Группа Ренессанс Страхование 815,7 919,8 -104,1 -11,3 

6 7 ПАО СК «Росгосстрах» 632,1 481,6 150,5 31,3 

7 9 ООО «Абсолют Страхование» 541,7 358,1 183,6 51,3 

8 11 
АО «ЕРВ Туристическое Страхова-
ние» 

242,5 160,6 81,9 51,0 

9 10 «Совкомбанк страхование» (АО) 230,8 198,4 32,5 16,4 

10 13 
ООО «Страховое общество 
«Сургутнефтегаз» 

115,0 104,2 10,8 10,4 

*Источник: составлено по данным рейтингового агентства «Эксперт РА» [1]. 

 
Следующие две позиции рейтинга в 2019 г. заняли ООО СК «Сбербанк страхование жиз-

ни» и ООО СК «Сбербанк страхование». По сравнению с 2018 г. данным страховщикам уда-
лось подняться в рейтинге за счет значительного увеличения размера (в 4,3 и 2,4 раза соответ-
ственно) премий по электронному страхованию. Опустившись на 2 позиции и показав отрица-
тельный прирост страховых премий по электронному страхованию, Группа Ренессанс Страхо-
вание в 2019 г. заняла 5-е место в рейтинге. Премии страховщика сократились на 11,3% (104,1 
млн руб.) и составили в 2019 г. 815,7 млн руб. Нижнюю половину рейтинга в 2019 г. заняли 
ПАО СК «Росгосстрах», ООО «Абсолют Страхование», АО «ЕРВ Туристическое Страхова-
ние», «Совкомбанк страхование» (АО) и ООО «Страховое общество «Сургутнефтегаз». Эти 
компании показали высокие темпы прироста страховых премий и поднялись в рейтинге на 1–3 
позиции по сравнению с предыдущим годом. 
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ШОБЕЙ Л.Г., СЕМЧЕНКО М.П.  

ЦИФРОВИЗАЦИЯ СТРАХОВОГО РЫНКА РОССИИ: СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Таблица 4 
 Структура рынка электронного страхования  

(без учета ОСАГО) по страховщикам в 2019 г., %*  

Страховщик Доля рынка, % 

СПАО «Ингосстрах» 32,1 

Страховая группа «Альфастрахование» 21,6 

ООО СК «Сбербанк страхование жизни» 15,8 

ООО СК «Сбербанк страхование» 12,7 

Группа Ренессанс Страхование 4,8 

ПАО СК «Росгосстрах» 3,7 

ООО «Абсолют Страхование» 3,2 

АО «ЕРВ Туристическое Страхование» 1,4 

«Совкомбанк страхование» (АО) 1,4 

ООО «Страховое общество «Сургутнефтегаз» 0,7 

прочие 2,7 

Всего 100,0 

*Источник: составлено по данным рейтингового агентства «Эксперт РА» [14]. 

 
Следует отметить, что рынок электронного страхования (без учета ОСАГО) в 2019 г. 

насчитывал лишь 38 из 175 страховщиков (21,7%) [15]. Это в очередной раз подтверждает, что 
процесс цифровизации страхового рынка России находится на ранних стадиях. Тем не менее 
уже сейчас на рынке цифрового страхования существует абсолютный лидер – «Ингосстрах». 
Его доля составляет почти треть рынка цифрового страхования без учета ОСАГО (табл. 4). 
«Альфострахованию» принадлежит 21% данного рынка. Доли «Сбербанк страхование жизни» 
и «Сбербанк страхование» составляют 16 и 13% соответственно, а «Ренессанс Страхование» 
занимает 5% рынка цифрового страхования. Оставшиеся 13% составляют прочие страховщи-
ки, среди которых «Росгосстрах», «Абсолют Страхование», «Совкомбанк Страхование» и др. 

Выводы. Таким образом, можно сделать вывод о том, что в последние 5 лет цифровизация 
страховой отрасли набирает обороты. Так, в 2020 г. объем страховых премий по договорам, 
заключенным через Интернет, составил 72,1 млрд руб., что в 13 раз больше показателя 2016 г. 
Дополнительным импульсом данного процесса стало развитие дистанционного обслуживания 
клиентов в связи с появлением и распространением коронавирусной инфекции Covid-19.  

Основные направления цифровизации (интернетизация, индивидуализация и диджитализа-
ция) подразумевают внедрение информационных технологий не только в работу с клиентами, 
но и во внутренние процессы деятельности страховщиков.  

Многие российские страховые компании уже осознали преимущества цифрового страхова-
ния. Во-первых, внедрение цифровых страховых решений дает возможность клиентам пони-
мать, что они работают с компанией, использующей новейшие инструменты и технологии с 
целью предоставить наилучший сервис. Во-вторых, приложения цифрового страхования гене-
рируют огромный объем данных, которые, с одной стороны, помогают страховщикам лучше 
выполнять свою работу, а с другой – позволяют клиентам получать лучшие условия страхова-
ния и сервиса. В-третьих, цифровое страхование увеличивает скорость выхода на рынок но-
вых продуктов, что является возможностью получения дополнительного дохода.  

Несмотря на то что цифровизация страховой отрасли в России пока находится на ранних 
стадиях, компании, внедряющие цифровые приложения и сервисы в свою деятельность, несо-
мненно, будут иметь преимущества перед конкурентами, поскольку будут предлагать наибо-
лее подходящий формат взаимодействия для удовлетворения постоянно меняющихся потреб-
ностей клиентов.  
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