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использованием преимуществ, которые предоставляет экономика замкнутого цикла.  
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лярных бизнес-моделей, учитывающих экологические приоритеты и улучшение качества 
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ного использования воды, а также практические наработки по формированию дорожной 
карты перехода к циркулярным городам. Для ускорения перехода к экономике замкнутого 
цикла предлагается сформировать сбалансированную городскую политику перехода к 
циркулярным городам, предусматривающую разработку дорожной карты; стимулиро-
вать инновации и внедрение цифровых технологий в городскую среду, методов интеллек-
туального управления; обеспечить государственную, законодательную и финансовую 
поддержку в отношении моделей замкнутого цикла. Разработана базовая дорожная 
карта для перехода городов к циркулярным. При этом показано, что города в силу своей 
уникальности должны использовать свой набор инструментов, чтобы увеличить шансы 
на успешную реализацию выбранных инициатив в направлении циркулярности и устой-
чивости. Относительно водных ресурсов сделан вывод, что использование возможно-
стей циркулярной экономики в водном секторе – а именно, повторного использования 
воды – является важным шагом в достижении устойчивости в городах и обеспечении 
непрерывного доступа потребителей к воде определенного качества, улучшении экологи-
ческой обстановки, сохранении водных объектов, что тоже должно быть отражено в 
дорожной карте.  
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CIRCULAR ECONOMY AND SUSTAINABLE URBAN DEVELOPMENT  

 
Abstract. The work is devoted to the issues of achieving sustainable urban development using 
the advantages provided by the closed-cycle economy. It is emphasized that the modern under-
standing of sustainable development and the introduction of circular business models that take 
into account environmental priorities and improving the quality of life support economic growth 
while reducing resource consumption and waste production. In preparing the article, analytical and 
logical methods were used to analyze the processes associated with the circular economy, in par-
ticular, the reuse of water, as well as practical developments on the formation of a roadmap for 
the transition to circular cities. To accelerate the transition to a closed-loop economy, it is proposed 
to form a balanced urban policy for the transition to circular cities, providing for the development 
of a roadmap; to stimulate innovation and the introduction of digital technologies into the urban 
environment, methods of intelligent management; provide state, legislative and financial support 
for closed-loop models. A basic roadmap has been developed for the transition of cities to circular 
ones. At the same time, it is shown that cities, due to their uniqueness, should use their own set 
of tools to increase the chances of successful implementation of the selected initiatives in the di-
rection of circularity and sustainability. Regarding water resources, it is concluded that the use of 
the opportunities of the circular economy in the water sector – namely, the reuse of water – is 
an important step in achieving sustainability in cities and ensuring continuous access of consumers 
to water of a certain quality, improving the environmental situation, preserving water bodies, 
which should also be reflected in the roadmap. 
Keywords: circular economy, circular cities, water resources, road map, sustainable development. 

 
1. Введение. Циркулярность в контексте городов – относительно новая концепция, реали-

зация которой, помимо прочего, позволяет добиться устойчивого будущего для городов и эко-
логической безопасности. При этом, говоря о циркулярности и экономике замкнутого цикла, 
важно понимать, что «циркулярная экономика – не самоцель, а средство достижения цели: 
улучшение качества окружающей среды, экономический рост и социальное благополу-
чие» [1]. 

Несмотря на то что каждый город уникален и требуется на начальном этапе определить 
отправные точки в отношении замкнутости наравне с базовым состоянием и готовностью го-
родской среды к реализации принципов замкнутой экономики для получения максимального 
эффекта, можно выделить общие моменты перехода городов к циркулярным городам (ЦГ) и 
возможные рычаги, способствующие более быстрому переходу, что отражается в дорожной 
карте (ДК) перехода к экономике замкнутого цикла и ЦГ. Рассмотрению данных вопросов по-
священо исследование с акцентом на повторное использование (ПИ) воды – одному из эле-
ментов с циркулярной экономикой (ЦЭ)1, способствующему улучшению экологической обста-
новки за счет снижения нагрузки на городские водные ресурсы (ВР); обеспечению городского 
хозяйства и горожан водой определенного качества с учетом различных приложений ее ис-
пользования. 

Результаты исследования могут быть полезны городским органам власти при разработке 
стратегий перехода городского хозяйства (в т. ч. водного) к циркулярным бизнес-моделям, а 

1 Принято допущение: термины «циркулярная экономика», «закрытая экономика», «круговая экономика», 
«циклическая экономика», «экономика замкнутого цикла» – идентичны. 
2 См. например: European Commission (2015), Closing the loop – An EU action plan for the Circular Economy, Commu-
nication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and 
the Committee of the Regions; Ellen MacArthur Foundation (2013), Towards the Circular Economy. Economic and Busi-
ness Rationale for an Accelerated Transition; Sauvé, Bernard, Sloan (2016), Environmental sciences, sustainable develop-
ment and circular economy: Alternative concepts for trans-disciplinary research, Environmental Development, Vol. 17; 
Mitchell P. (2015), Employment and the circular economy – Job Creation through resource efficiency in London. Report 
produced by WRAP for the London Sustainable Development Commission, the London Waste and Recycling Board and 
the Greater London Authority.  
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также при принятии соответствующих мер переходного периода для преодоления существую-
щих преград и потенциальных рисков. Данное исследование может найти отклик в научном 
сообществе. 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. 2.1 Экономика замкнутого цикла. Определения. 
На сегодняшний день нет единого определения ЦЭ2. Например, в докладе ОЭСР [1] гово-

рится, что ЦЭ является трансформационной, системной и функциональной; это предполагает 
поведенческие и культурные изменения в направлении различных путей производства и по-
требления, новые модели ведения бизнеса и управления в рамках общей ответственности ор-
ганов власти и заинтересованных сторон; предоставляет возможность для взаимодополняемо-
сти в областях водоснабжения, энергетики, транспорта, строительства, землепользования и 
отходов; проведение анализа функциональных связей между городскими и сельскими района-
ми, масштабах применения ЦЭ. 

Авторы разделяют точку зрения, что ЦЭ можно определить как восстановительную и реге-
нерирующую, подразумевающую использование меньшего количества первичных ресурсов по 
сравнению с линейной и изменение моделей потребления за счет эффективного использова-
ния ресурсов, продления срока службы товаров, переработки, восстановления, повторного и 
совместного использования. При этом все процессы ЦЭ рассматриваются в неразрывной связи 
их воздействия на все сферы жизнедеятельности: экономические, социальные и экологиче-
ские. По своей сути «ЦЭ является системным подходом к экономическому развитию, призван-
ным принести пользу бизнесу, обществу и окружающей среде» [2].  

Однако в мировой практике ЦЭ все еще редко рассматривается на системном уровне, не-
смотря на то что в ряде стран концепция ЦЭ принята на правительственном уровне в качестве 
одной из возможностей достижения устойчивости3. 

2.2 Циркулярные города. В условиях изменения климата, растущей урбанизации и, с дру-
гой стороны, ограниченности ресурсов, растущего дефицита пресной воды линейная модель 
экономики является нежизнеспособной. Для сокращения выбросов CO2 и достижения угле-
родной нейтральности (Парижское соглашение по климату) необходимо эффективнее исполь-
зовать ресурсы как в промышленности, так и конечными потребителями; внедрять бизнес-
модели, которые поддерживают экологические приоритеты и улучшение качества жизни насе-
ления наравне с экономическим ростом при сокращении потребления природных ресурсов и 
производства отходов. Так, по данным Circularity Gap Report 2021 [3] можно добиться сокра-
щения общего объема мировых выбросов и использования ископаемых ресурсов на 39% и 
28% соответственно, объединив повестки дня по ЦЭ и смягчению последствий изменения 
климата, реализуя циркулярные бизнес-модели. Для достижения максимального эффекта важ-
ным является, чтобы циркулярность стала доступным и ощутимым вариантом потребления и 
конкурентоспособной бизнес-стратегией.  

Подобное понимание устойчивого развития актуально, в т. ч., и для городов, которые явля-
ются двигателями глобальной экономики и играют важную роль в переходе к ЦЭ. Сегодня 
более половины населения Земли живет в городах (и по оценкам специалистов численность 
городского населения в перспективе будет расти). В городах происходит большая часть эконо-
мической деятельности и потребления (75% природных ресурсов), а также образуется огром-
ное количество отходов (50%) [4]. С другой стороны, города обладают технологическим, фи-
нансовым, интеллектуальным потенциалом, что может способствовать более быстрому и эф-
фективному внедрению инновационных решений и циркулярных бизнес-моделей в городском 
пространстве. 

В октябре 2020 г. крупнейшие европейские города подписали «Европейскую декларацию о 
циркулярных городах» (European Circular Cities Declaration), основной посыл которой состоит 
в необходимости ускорения перехода от линейной модели экономики к циркулярной, подчер-
кивая, что такая модель экономики ведет к «ресурсоемкому, низкоуглеродному и социально 
ответственному обществу, в котором потребление ресурсов отделено от экономического ро-
ста» [5]. 

Большой опыт в разработке и реализации концепции ЦЭ в городах накоплен в странах Се-
верной Европы, которые приняли программу Circular Business Model4, чтобы сделать сканди-
навскую экономику циркулярной, «зеленой» и углеродно-нейтральной. Для достижения по-
ставленных целей и реализации циркулярных бизнес-моделей правительства этих стран дела-

3 Например, страны ЕС в рамках реализации стратегии роста приняли программуEuropean Green Deal (2019), кото-
рая весной 2020 г. Была дополнена Closing the loop – an EU Action Plan for the circular economy для решения задачи 
перехода к ЦЭ. Стратегический руководящий документ CE SRIA, 7-летний план Horizon Europe, проект H2020 
CICERONE также способствуют переходу к ЦЭ.  
4 URL: https://www.nordicinnovation.org/programs/circular-business-models.  
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ют упор на потенциал цифровых технологий («интернет-вещей», Big Data, блокчейн, искус-
ственный интеллект) и инклюзивность бизнеса и населения в процессы перехода к ЦЭ.  

С 2019 года Китай реализует программу по достижению цели «города с нулевыми отхода-
ми», для чего на начальном этапе было выбрано 16 пилотных городов, каждый из которых 
реализовывал свой план действий перехода к ЦГ с упором на собственные приоритеты в од-
ном из пяти секторов: коммунальные отходы, строительные отходы и отходы от сноса зданий, 
промышленные отходы, сельскохозяйственные отходы, опасные отходы. 

При этом важным является понимание, что не существует единого «рецепта» для всех го-
родов при переходе к ЦГ – каждый город уникален и должен иметь свою стратегию перехода 
к ЦЭ. Вместе с тем опыт городов, которые выбрали для своего развития концепцию ЦЭ, пока-
зывает, что на начальном этапе городские власти испытывают сложности в понимании «с чего 
начать». В связи с этим представляется актуальным информационная и консультативная под-
держка специалистов и ученых; тиражирование практик циркулярных городов наравне с раз-
работкой ДК перехода к ЦГ и экономике замкнутого цикла.  

В качестве примера подобной поддержки можно привести работу международной органи-
зации Circle Economy5, которая помогает более чем 20 городам в разработке стратегий перехо-
да к ЦГ и проведении оценки достигнутых (результат подобного сотрудничества доступен 
всем заинтересованным лицам через онлайн-платформу «Circle City Scan Tool»). 

Другой пример – «Рамочная программа действий для городов» (The Circular City Actions 
Framework)6, разработанная Circle Economy совместно с ICLEI7 и Metabolic8. Данная програм-
ма предоставляет политикам и местным органам власти возможность ознакомиться с широ-
ким спектром действий в направлении циркулярного развития, расставить приоритеты при 
переходе к ЦГ с учетом городских особенностей и возможностей. 

2.3 Дорожная карта для перехода к циркулярным городам. Как отмечалось выше, не-
смотря на то что каждый город уникален и имеет свои особые социальную и экономическую 
структуры, переход к ЦГ и построение циркулярных бизнес-моделей подразумевают ряд об-
щих базовых шагов и действий, которые можно отразить в ДК перехода к ЦЭ (впоследствии 
подобная ДК должна быть скорректирована и «наполнена» с учетом реалий и особенностей 
конкретного города). Подобная ДК поможет сформировать общее представление об экономи-
ке замкнутого цикла для городской среды; создать платформу для запуска и продвижения 
инициатив ЦЭ в городе; определить пути от поставленных целей к действиям с четкими ори-
ентирами, фактически представляя собой уникальное сочетание целей, стратегий и плана дей-
ствий.  

При разработке ДК перехода к ЦГ выделяют следующие ключевые компоненты в структу-
ре городов: городские активы (городские ресурсы, товары и услуги, доступные для использо-
вания в городе, городская инфраструктура и т.п. (табл. 1)); элементы циркулярных действий 
(которые применяются в отношении к городским активам для перехода к ЦГ, например, сов-
местное использование, повторное использование, переработка, восстановление и т.п.) 
(подробнее см. [6]); средства поддержки (мероприятия, которые поддерживают и/или ускоря-
ют реализацию циркулярных действий). Каждый из ключевых компонентов обладает своим 
потенциалом для достижения циркулярности, а их взаимодействие формирует структуру для 
достижения результатов действий (достижение целей циркулярности в различных городских 
сферах или на всем городском пространстве). 

 
 

5 Circle Economy – международная организация, объединяющая предприятия и учреждения, которая сотрудничает с 
местными органами власти разных городов, правительствами разных стран в направлении ускорения перехода к 
ЦЭ с помощью практических и масштабируемых решений и создания условий для системных преобразований для 
реализации возможностей, которые предоставляет ЦЭ (URL: https://www.circle-economy.com/). 
6 URL: https://circulars.iclei.org/action-framework/. 
7 ICLEI (International Councilfor Local Environmental Initiatives) – Международный Совет по региональным 
экологическим инициативам (основан в 1990 г.), является одной из ведущих мировых организаций, приверженной 
целям устойчивого развития. ICLEI тесно сотрудничает с представителями местных органов власти в городах 
Европы, Западной Азии, Северной Африки, на Ближнем Востоке. Основной посыл ICLEI – благодаря совместным 
действиям, инклюзивности общественности и заинтересованных сторон проводимая местными органами власти 
политика может стать движущей силой глобальных изменений и внести значительный вклад в решении 
экологических, экономических и социальных проблем (URL: https://iclei-europe.org/). 
8 Metabolic – некоммерческий аналитический центр, который работает на стыке научных исследований и 
практических разработок. Данная организация оказывает консультации правительствам, предприятиям, НПО по 
вопросам адаптации к глобальным изменениям; разрабатывает стратегии и пилотные проекты; предоставляет 
наборы данных и программные средства, способствующие переходу к ЦЭ. Основная миссия Центра – устранение 
критических пробелов в знаниях по глобальным вопросам устойчивости (URL: https://www.metabolic.nl/).  
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Таблица 1 
Классификация городских активов*  

Наименование Пояснение 

Городская инфраструктура 

Здания 
Пространство для функционирования.  Обеспечивают необходимое города. Зда-
ния делятся на жилые здания, коммерческие, общественные. 

Общественные места 
Городские места, которые обычно открыты и доступны для жителей 
(общественные площади, пляжи). 

Инфраструктура, в т. ч.: 
Городские структуры, которые позволяют горожанам получать необходимые 
ресурсы. 

Коммуникационная инфраструк-
тура (связь) 

Интернет, радио, телевидение и пр. 

Цифровая инфраструктура 
Оборудование, необходимое для предоставления цифровых услуг (за исключени-
ем инфраструктуры связи). 

Водная инфраструктура 
Водоснабжение, водообеспечение, канализация, сбор стоков (вкл. ливневку), 
системы орошения, дренажная система и пр. 

Электроэнергетическая инфра-
структура 

Передача и распределение энергоресурсов (электро- и атомные станции, ГЭС, 
ветряные и солнечные установки для генерации электричества, биоэнергетиче-
ские системы). 

Транспортная инфраструктура Автомобильные и железные дороги, аэропорты, порты, мосты, тротуары и пр. 

Зеленая инфраструктура 
Природные городские элементы и структуры (например, парки, зеленые зоны 
отдыха, аллеи, скверы и пр.). 

Городские ресурсы 

Природные ресурсы 

Ресурсы используются для получения экономической выгоды. Включают абиоти-
ческие ресурсы (воздух, вода, нефть, природный газ) и биотические ресурсы 
(лесные, рыбные запасы). Ресурсы можно в широком смысле классифицировать 
как возобновляемые и невозобновляемые, а также разделить, исходя из уровня их 
разработки и потребления, на используемые и потенциальные. 

Ресурсы, связанные с людьми / 
принадлежащие горожанам 

Относятся к неотъемлемым качествам людей – навыки и знания. Принадлежащие 
горожанам – это различные предметы домашнего обихода и другие материалы и 
товары, принадлежащие физическим лицам и используемые ими. 

Активы частного сектора 

Материальные активы, принадлежащие частным организациям, которые исполь-
зуются для производства продукции (например, оборудование, складские товары 
и другие материальные активы, принадлежащие и используемые организациями 
частного сектора). 

Отходы 
Относятся ко всему, что было использовано и больше не используется по назна-
чению и должно быть собрано и утилизировано (бытовые и промышленные отхо-
ды, включая сточные воды, опасные отходы). 

Городские товары и услуги 
Включают продукты всех секторов и отраслей экономики в виде товаров и услуг. 
Как правило, их можно разделить на категории по различным секторам город-
ской экономики. 

* Адаптировано по: A guide to circular cities June 2020. United 4 Smart Sustainable Cities. U4SSC: A guide to circular 
cites. Published in Switzerland, Geneva, 2020. 

 
Существует разнообразные комбинации ключевых компонентов в структуре городов, кото-

рые можно использовать для получения результатов действий. Так, эффективность городских 
активов может быть увеличена за счет применения определенных элементов циркулярных 
действий. В качестве примера в табл. 2 представлен шаблон результата действий, при котором 
элемент циркулярного действия (а именно, «повторное использование») применяется к город-
скому активу «водные ресурсы»; выходные данные отображаются в ячейке, где элемент цир-
кулярных действий пересекается с конкретным городским активом.  
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Таблица 2 
Определение результатов действий для ЦГ  

Элементы циркулярных действий 

Активы 
Совместное 

использование 
Переработка Восстановление ПИ Замена … 

Городские активы: 
                     Городские ресурсы: 
…. 
Природные ресурсы: 

….Водные ресурсы 

   
  
  
  
  
– 

   
  
  
  
  
– 

   
  
  
  
  
– 

   
  
  
  
  
Х 

   
  
  
  
  

– 

   
  
  
  
  

– 

Рассмотрим подробнее этапы реализации ДК ЦГ в соответствии с ключевыми компонента-
ми. 

Этап 1 (Подготовительный). Оценка текущего городского уровня циркулярности. 
Определение статуса города с точки зрения его «замкнутости» с использованием КПЭ9, 

связанных с цикличностью (А); наличия циркулярных инициатив (Б); оценки потенциала го-
рода в реализации ЦЭ, в т. ч. городских активов (В). Также на данном этапе определяются 
предварительные цели в направлении ЦЭ (результат действий), возможные барьеры, план дей-
ствий, график и сроки реализации. Кроме этого, переход к ЦЭ требует от горожан переосмыс-
ления того, как используются товары, услуги, материалы и ресурсы, как утилизируются отхо-
ды. 

(А). КПЭ10 необходимы для измерения прогресса и оценки результатов деятельности в 
направлении ЦГ. Для этой цели можно использовать, в т. ч., уже разработанные КПЭ, в част-
ности,  

KPI U4SSC для умных устойчивых городов11 позволяют измерить воздействие ЦГ в разрезе 
трех основных параметров – экономика, окружающая среда, общество. Кроме этого, каждый 
КПЭ связан с целевыми показателями ЦУР (Sustainable Development Goals), что делает их иде-
альным инструментом также для измерения прогресса в достижении ЦУР. 

KPI ITU-Т12 представляют собой блок международных стандартов для измерения устойчи-
вости городов, которые могут быть использованы для ЦГ. Например, рекомендация ITU-
TL.1440 «Методология оценки воздействия ИКТ на окружающую среду на городском уровне» 
предусматривает необходимость учитывать, в т. ч., такие факторы, как приобретение сырья, 
производство и переработка ИКТ, что можно экстраполировать для оценки цикличности в го-
родах. 

KPI-ISO (Международной организации по стандартизации) в целом служат для измерения 
эффективности ЦЭ (например, повышение уровня качества жизни, достижение устойчивости 
и пр.) и могут использоваться, в т. ч., в структуре ЦГ [7]. 

Города могут разработать свои КПЭ циркулярности, учитывающие особенности города, 
цели, сильные стороны и пр. Например, процент очищенных и повторно использованных 
сточных вод за определенный период времени, процент переработанных твердых отходов, 
процент возобновляемой энергии, потребляемой в городском хозяйстве. Кроме того, города 
могут дополнительно задавать КПЭ на уровне отраслей (например, процент отремонтирован-
ных/ восстановленных/ повторно используемых/ переработанных материалов/ товаров). Вы-
бранные КПЭ будут использоваться также на последующих этапах для оценки прогресса в 
достижении циркулярности. 

В табл. 3 представлен шаблон для оценки прогресса в направлении циркулярности города 
на основе выбранных КПЭ циркулярности. 

9 Ключевые показатели эффективности (КПЭ) (Key Performance Indicators (KPI)) для умных устойчивых городов 
(Smart Sustainable Cites (SSC)) – один из наиболее эффективных инструментов для оценки ЦГ. 
10 Подробнее о других КПЭ см. также: Circular Metrics Landscape Analysis – World Business Council for Sustainable 
Development. May 2018. 
11 Разработаны на основе международного стандарта «Рекомендации ITU-TY.4903/L.1603 Ключевые показатели 
эффективности интеллектуальных устойчивых городов для оценки достижения целей устойчивого развития» и 
одобрены Межправительственным комитетом ЕЭК ООН по городскому развитию (UNECE Intergovernmental Com-
mittee on Urban Development) и Жилищному Строительству и Землепользованию (Housing and Land Management 
(CUDHLM). 
12 Подробнее см. URL: https://www.itu.int/ITU-T/recommendatons/rec.aspx?rec=12431.  
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Таблица 3 
Оценка циркулярности города с использованием КПЭ  

КПЭ Базовое значение (если известно) Целевое значение Сроки/ график Частота измерения 

КПЭ1         

КПЭ2         

…..         

КПЭn         

 
(Б). Города должны проанализировать имеющиеся проекты в рамках замкнутой экономики 

и подготовить список действий, способствующих циркулярности; сопоставить действующие 
стратегии развития города и государственные программы с циркулярными инициативами. 

(В). Определить потенциал города, способствующий реализации ЦГ. Это не только город-
ские активы, но и элементы циркулярных действий, которые могут повысить вероятность 
успеха в реализации городских инициатив в направлении ЦГ. В табл. 4 представлен один из 
возможных шаблонов для проведения подобной оценки. 

 
Таблица 4 

Оценка возможностей города для перехода к ЦГ  

Элемент оценки Да/нет Пояснения 

Существуют ли законодательные/нормативные акты, поддерживающие реализацию проек-
тов, связанных с ЦЭ на городском уровне)? 

    

Существуют ли городские инициативы/стратегии, связанные с циркулярностью?     

Существует ли опыт реализации проектов, связанных с циркулярностью, в различных город-
ских секторах? 

    

Существует ли городская инновационная экосистема для реализации инициатив, связанных 
с ЦЭ? 

    

Существует ли финансовая база для обеспечения реализации проектов ЦЭ?     

Существуют ли программы сертификации технологий/ товаров, связанных с ЦЭ?     

Используются ли государственные закупки в качестве рычага для реализации проектов, свя-
занных с циркулярностью? 

    

Реализуется ли ГЧП в различных секторах городского хозяйства, в т. ч. в направлении цир-
кулярности? 

    

Вовлечены ли заинтересованные стороны в инициативы по реализации ЦЭ?     

Существуют ли программы осведомленности общественности/ бизнеса об инициативах, 
связанных с ЦЭ? 

    

Существуют ли программы повышения квалификации в рамках ЦЭ?     

Существуют ли программы НИОКР для разработки и внедрения проектов, связанных с ЦЭ?     

….     

 
Этап 2. Формирование видения и целей, определение приоритетов для будущей циркуляр-

ности и плана действий. 
На данном этапе должно быть определено видение того, к чему стремится город; сформу-

лированы конкретные измеримые цели (результаты действий); приоритеты (с учетом город-
ских активов) по переходу к ЦЭ; ключевые этапы для каждой приоритетной области (они со-
ставят основу для мониторинга и оценки прогресса); обозначены элементы циркулярных дей-
ствий; сформирована руководящая и рабочие группы с четко обозначенными полномочиями и 
зоной ответственности. На данном этапе важно привлечь широкий круг заинтересованных 
сторон, ознакомить общественность с предлагаемыми инициативами для получения поддерж-
ки и подтверждения приверженности поставленным целям со стороны заинтересованных лиц.  

В ситуации, когда город не располагает необходимыми ресурсами для реализации всего 
списка циркулярных инициатив, рекомендуется использовать «механизм приоритетности». 
Вопрос приоритетности может быть рассмотрен с позиции, например, двух критериев: пред-
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полагаемая ценность от реализации определенной циркулярной инициативы и прогнозируе-
мые затраты на ее реализацию. Для первого критерия имеет смысл проанализировать (в т. ч. с 
использованием ранее выбранных/разработанных КПЭ), насколько инициатива согласуется с 
видением развития города в направлении ЦГ; определить экономическое воздействие 
(например, влияние реализации инициативы на экономику города); социальное воздействие 
(например, на качество жизни); воздействие на окружающую среду (например, на состояние 
городских ВР). 

Что касается второго критерия, то здесь имеет смысл взглянуть на проблему через призму 
как финансовых затрат на реализацию инициативы, так и иных ресурсных затрат на различ-
ных временных интервалах. При использовании «механизма приоритетности» опыт других 
городов может быть крайне показателен. 

На рис. 1 приведен условный пример использования «механизма приоритетности» для об-
легчения выбора подмножества циклических инициатив путем применения двух критериев 
«Ценность» и «Простота реализации» с использованием простой системы баллов. Для крите-
рия «Простота реализации» выбрана 3-балльная шкала (низкий, средний, высокий уровни), 
для критерия «Ценность» – условная шкала (0–100). С помощью подобной диаграммы лица, 
принимающие решения, могут составить список циркулярных городских инициатив, которые 
имеют высокую ценность и простоту в реализации или только высокую ценность. Точно так 
же малозначимые и относительно трудно реализуемые циклические инициативы могут быть 
либо исключены, либо иметь низкий приоритет при составлении плана действий и реализа-
ции.  

Рис. 1. Оценка циркулярных городских инициатив  
(критерии: «Ценность» – «Простота реализации») 

 
В конце 2-го этапа у города должен быть сформулирован, помимо видения, целей и круга 

заинтересованных сторон, список конкретных циркулярных инициатив с учетом приоритетно-
сти, ресурсных ограничений, потенциальных рисков и сроков реализации, что позволяет пе-
рейти к разработке плана реализации и финальной версии ДК13. 

Подчеркнем, что ДК должна быть гибкой и адаптационной для удовлетворения меняющих-
ся потребностей и окружающей действительности. Кроме того, для поддержки разработанных 
инициатив со стороны населения и бизнеса ДК должна быть опубликована и «открыта» для 
комментариев. 

Этап 3. Реализация. Ускорение процесса циркулярности (включая средства поддержки). 
Реализации плана действия подразумевает, в т. ч., определение модели управления для реа-

лизации ДК во главе с компетентной организацией и обеспечение приверженности заинтере-
сованных сторон.  

Оценки, полученные на предыдущих этапах, могут быть использованы на данном этапе для 
выявления путей повышения эффективности выбранных действий. Город может использовать 
свой набор инструментов (средств поддержки), чтобы увеличить шансы на успешную реализа-
цию выбранных инициатив. Вместе с тем можно выделить следующие базовые рычаги, при-
менимые к большинству городов: 

13 На этих этапах не останавливаемся (подробнее с ними можно ознакомиться в [6], где рассматривается уровень 
страны).  
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1. Законодательные инициативы: нормативные акты в области ЦЭ могут обеспечить благо-
приятную основу для поощрения и расширения подобных практик, координации усилий заин-
тересованных сторон наравне с программами сертификации и стандартизации (даже при не-
обязательном характере сертификации циркулярные товары могут иметь конкурентное пре-
имущество, представляя собой продукт, соответствующий определенным критериям). 

2. Госзакупки (например, восстановленных, рециркулированных материалов/товаров) мо-
гут сыграть важную роль не только в изменении поведения «продавец-покупатель», но и спо-
собствовать расширению рынков циркулярных товаров и услуг. 

3. Финансовые стимулы (налоговые преференции, льготные ставки по кредитам, а также 
развитие рынка «зеленых облигаций») могут использоваться для повышения циркуляции. 

4. Городской промышленный симбиоз может использоваться для обмена ресурсами внутри 
отрасли/секторов на уровне города: отходы одной отрасли могут служить сырьем для другой, 
что способствует циркуляции, сокращению промышленных отходов, улучшает экологическую 
обстановку, а также позволяет создавать новые бизнес-модели и производственно-сбытовые 
цепочки (ПСЦ).  

5. Специализированные университетские программы и программы профессионального/
дополнительного образования могут способствовать преодолению пробелов в знаниях/
квалификации и повышению осведомленности, в т. ч. политиков, лиц, принимающих реше-
ния; расширению навыков и компетенций, что в результате может ускорить реализацию цир-
кулярных инициатив. Программы НИОКР в данном направлении также необходимы для 
успешного перехода к ЦЭ (данные программы наравне с государственным финансированием, 
которое играет ключевую роль для НИОКР, могут реализовываться в сотрудничестве с бизне-
сом). 

Этап 4. Оценка результатов действий и воздействий. Пересмотр (при необходимости). 
Данный этап может включать либо промежуточную, либо окончательную оценку результа-

тов достижения целей городов в направлении циркулярности. В частности, проводится оценка 
текущих/пилотных проектов; определение дополнительных действий, принятие решений об 
обновлениях (при необходимости). 

Для проведения оценки результатов действий и достижения поставленных целей, в т. ч. 
промежуточных, можно использовать метод «от видения к настоящему» – «ретроспективный 
прогноз» (backcasting), который начинается с определения желаемого будущего, а затем, как 
бы оглядываясь назад, оценивается, что потребуется для его достижения. Подобный метод 
позволяет сравнивать фактические результаты с предполагаемыми.  

Если в городе приняты КПЭ циркулярности, то целесообразно провести сравнение целевых 
значений (с учетом сроков реализации), посмотреть, были ли достигнуты цели (например, 
можно использовать шаблон табл. 3). Подобная оценка также необходима, чтобы проанализи-
ровать степень воздействия предпринятых циркулярных действий на экономическую, соци-
альную, экологическую сферы жизнедеятельности города. Сравнение результатов оценок 
ожидаемого и фактического воздействия покажет отклонения и может помочь в более точной 
настройке циркулярных действий, наравне с пересмотром средств поддержки, для достижения 
поставленных целей.  

2.4 Повторное использование воды в циркулярных городах 
То, как мы формируем городское пространство, осуществляем строительство, производим 

и потребляем продукты питания и другие товары и ресурсы; то, как мы относимся к экологи-
ческим проблемам, как утилизируем отходы, может быть переосмыслено на основе экономики 
замкнутого цикла. Местные органы власти играют здесь ключевую роль, подавая пример, вве-
дя циркулярность в городскую инфраструктуру, в различные городские сферы и отрасли эко-
номики, стимулируя бизнес и жителей поддерживать переход к круговой экономике. Данный 
посыл относится, в т. ч. к городскому водному хозяйству. 

На протяжении десятилетий городской водный цикл был организован как система «ввод-
вывод», которая упрощенно выглядит следующим образом: ВР забирались из естественных 
водных источников, проходили соответствующую очистку, поставлялись потребителям, ис-
пользованная вода собиралась, очищалась с учетом требований законодательства и возвраща-
лась в естественные водные источники. Однако изменение климата, растущий дефицит ВР 
(даже в регионах, не испытывающих ранее нехватку в ВР), загрязнение ВР и другие экологи-
ческие проблемы, на фоне роста населения и потребностей в воде требуют принятие мер более 
эффективного использования ВР, в т. ч. практик альтернативного водоснабжения наравне с 
внедрением технологических инноваций в ВС и цифровых технологий, а также интеллекту-
альных систем управления ВР (ИСУ ВР) [8,9]. 
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ПИ воды, являясь важным элементом ЦЭ и одним из методов альтернативного водоснаб-
жения, способствует снижению нагрузки на естественные ВР и сохранению водных объектов, 
рециркуляции питательных веществ и замещению удобрений, внедрению инноваций, созда-
нию новых рабочих мест, предоставляет возможности для улучшения экологической обста-
новки, приводит к увеличению доступности пресной воды [10]. 

Остановимся подробнее на примере построения ДК в части использования ВР в ЦГ.  
В рамках проекта «CICERONE» CE SRIA разработал ДК, посвященную ЦЭ в ЕС [11]. CE 

SRIA выделяет приоритетные темы (ключевая часть концептуальной основы CE SRIA) и ин-
новационные области (области исследований и инноваций, включающие технические и науч-
ные решения), способствующие переходу к ЦЭ. Каждая приоритетная тема состоит из набора 
соответствующих инновационных областей. С учетом подобного деления CE SRIA сформиро-
вала четыре совместные программы (СП)14: 1) Циркулярные города. 2) Циркулярная промыш-
ленность. 3) Замкнутые производственно-сбытовые цепочки. 4) Эффективное использование 
ресурсов морей и прибрежной территории (см. рис. 2). Таким образом СП представляют собой 
структурированные и стратегические программы, разработанные на основе инновационных 
областей, которые связаны между собой одной проблемой (например, устойчивого развития и 
экологической безопасности) и соответствующими темами. В каждой СП выделена цель, ко-
торая определяет направление развития СП, а сами СП сосредоточены на сквозных и междис-
циплинарных аспектах, чтобы стимулировать системные изменения. Все СП предполагают 
гибкость и адаптивность с учетом того, что ключевые приоритеты, проблемы, цели и страте-
гии могут меняться, а методология разработки СП может служить основой для разработки 
других подобных программ. 

14 Согласуются с основными стратегическими документами ЕС (Европейский Зеленый Курс и План Действий по 
ЦЭ), внося свой вклад в устойчивое социально-экономическое развитие стран.  
15 В мировой практике выделяют следующие типы сточных вод с учетом качества и их дальнейшего ПИ [11]: 
▪ Черная вода (Blackwater): содержит биоразлагаемые органические вещества для восстановления энергии и удоб-
рений. 
▪ Желтая вода (Yellow (urine) water): содержит неокисленный азот и фосфор для восстановления питательных ве-
ществ. 
▪ Серая вода (Grey water): бытовая вода из ванной/душа, кухни, после стирки, которую после очистки можно ис-
пользовать повторно (для непитьевых целей). 
▪ Белая вода (White water): содержит поверхностные стоки с улиц/шоссе (ливневая/дождевая) с токсичными и кан-
церогенными соединениями, металлами, и т.п.  
▪ Голубая вода (Blue water): чистая питьевая вода. 
Перечисленных выше воды повторно используют в следующих приложениях: 
▪ ПИ воды: серая, белая, голубая, включая переработку дождевой воды. 
▪ ПИ (извлечение биомассы (удобрения)): желтая, черная. 
▪ ПИ (извлечение биомассы (биогаз и органические удобрения): черная. 
▪ ПИ воды в орошении: черная, желтая, белая, голубая. 
▪ Водоснабжение: белая, голубая.  

Рис. 2. ДКCE SRIA  
 
Так, в СП «Циркулярные Города» используется междисциплинарный подход для решения 

технологических, экономических, социальных и экологических проблем. Особое внимание 
уделено инновациям, цифровизации и тесному сотрудничеству с гражданами, созданию усло-
вий, необходимых для реализации циркулярных решений. Целью данной программы является 
содействие переходу к ЦЭ в городах в рамках устойчивого городского развития, проведение 
системных изменений с точки зрения замкнутой экономики, обеспечение инклюзивности за-
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интересованных сторон и горожан в процессы принятия управленческих решений и повыше-
ния уровня циркуляции ресурсов и товаров в городской экономике.  

Рассмотрим некоторые из положений СП «ЦГ» в части городского актива – ВР, а именно, 
использование ВР в городской экономике замкнутого цикла: 

1. Цель: управление природными ресурсами в ЦГ. 
1.1. Подцель: элементы ЦЭ в системах водоснабжения и водоочистки и разделение воды по 

типу (качеству)15, в т. ч.: 
1.1.1. Политические и законодательные инициативы для стандартизации различных типов 

воды для различных приложений и связанные с этим инфраструктурные изменения для управ-
ления различными типами воды в городских системах;  

1.1.2. Анализ существующих инициатив и передовых практик ПИ очищенных сточных вод 
и использование питательных веществ из илового осадка сточных вод в промышленности, 
сельском и городском хозяйстве, в коммерческих и жилых зданиях;  

1.1.3. Внедрение пилотных проектов ПИ сточных вод и рециркуляции питательных ве-
ществ. 

Реализация подразумевает (включая средства поддержки): 
Изучение новаторских финансовых, инвестиционных, законодательных инструментов и их 

адаптация к местным городским условиям. 

− Изучение передового опыта в области «зеленых» государственных закупок. 

− Выявление нетехнологических барьеров. 

− Продвижение жизнеспособных рыночных решений для экономики замкнутого цикла. 

− Рассмотрение современных технологий (включая экологические) в области очистки и 
мониторинга воды для целей ПИ очищенных стоков. 

− Модернизация систем очистки сточных вод с целью увеличения объемов очистки стоков 
для их ПИ. 

− Анализ рисков (см. подробнее [12]). 
Обоснование. Существуют различные инициативы по оптимизации использования ВР в 

различных секторах экономики, в т. ч. ПИ воды. Подобные инициативы необходимо масшта-
бировать, а данная подпрограмма необходима для начала системного перехода к интеллекту-
альному управлению ВР в более широком масштабе, а также снижения нагрузки на природ-
ные ВР. Большинство инициатив по ПИ воды находятся на пилотной стадии или функциони-
руют как демонстрационные инициативы, некоторые реализованы на частных/закрытых объ-
ектах для решения внутренних потребностей заказчика. Для массового расширения практик 
ПИ воды необходимо подобные инициативы включать в разработку и внедрение циркулярных 
бизнес-моделей с вовлечением смежных отраслей, а также требуется изменение городской 
инфраструктуры. Кроме того, необходима активная политическая позиция: существующие 
инициативы по ПИ воды демонстрируют свою жизнеспособность с технологической точки 
зрения и методов реализации, но политические и законодательные пробелы тормозят мас-
штабное проникновение подобных инициатив ЦЭ на рынок. 

1.2. Подцель: переход к системам циркуляции воды в зданиях, в т. ч.:  
1.2.1. Анализ опыта повышения эффективности использования воды (в т. ч. ПИ) в коммер-

ческих и жилых зданиях.  
1.2.2. Обзор ИСУ ВР.  
1.2.3. Участие горожан ИСУВР в жилых зданиях (например, на уровне ТСЖ).  
1.2.4. Вовлечение граждан в управление ВР в новых городских застройках/ кварталах. 
Реализация подразумевает (включая средства поддержки): 

− Исследование существующих инициатив ИСУВР. 

− Анализ существующих пробелов для ИСУВР в городах. 

− Изучение роли горожан в ИСУВР. 

− Разработка рекомендаций по преодолению пробелов, в т. ч. с точки зрения вовлечения 
горожан, решения социальных и экологических проблем. 

− Внедрение цифровых технологий для ИСУВР, объединяющие помимо прочего, совре-
менные технологии, социально-экономические и политические задачи, научные исследования, 
финансовые стимулы. 

− Внедрение интегрированных систем водоснабжения для обеспечения устойчивости и без-
опасности водоснабжения с повышенной устойчивостью и пропускной способностью. 

− Проведение модернизации инфраструктуры для внедрения интегрированных систем во-
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доснабжения (с разделением воды по типам и уровням очистки).  

− Развитие государственно-частного партнерства для поощрения перехода к ЦЭ, в т. ч. в 
водном секторе. 

Обоснование. Водоснабжение и управление ВР в рамках ЦЭ требует изменений и инфра-
структуры (в т. ч. в жилых зданиях), и в поведении горожан (желании использовать 
«вторичную» воду, например, при смыве в унитазах). Кроме того, горожане играют важную 
роль в переходе к ЦЭ не только с точки зрения принятия подобных практик, но и с точки зре-
ния активного участия. В настоящее время большинство инициатив по ПИ воды сосредоточе-
ны на промышленном и коммерческом использовании воды и в меньшей степени на уровне 
домохозяйств. Данная подпрограмма важна для обеспечения системного сдвига в водном сек-
торе городов при переходе к ЦЭ как с технологической, так и с социальной точек зрения.  

Мы привели в качестве примера две возможные подцели (включая их обоснование и необ-
ходимые шаги для реализации) в части использования ВР при переходе к ЦГ. С учетом разно-
образия и индивидуальности городов, стратегий их развития и возможностей, системных пре-
образований для достижения устойчивости городской среды, (под)цели могут быть расшире-
ны. 

2.5 Россия и мировые тренды в направлении достижения устойчивого развития и 
внедрение принципов ЦЭ 

Устойчивое развитие, цифровизация и экологическая повестка стоят в центре внимания 
государственной политики РФ. На сегодняшний день принята Стратегия экологической без-
опасности РФ на период до 2025 г.; осуществляется национальный проект «Экология»; ведет-
ся подготовка новой стратегии Социально-экономического развития России до 2030 г., где 
предусматривается отдельный блок по экологии и климату; летом 2021 года должна быть 
утверждена Федеральная научно-техническая программа в области экологического развития и 
климатических изменений до 2030 г.; создана единая система государственного экологическо-
го мониторинга, которая охватывает все ключевые показатели состояния окружающей среды; 
проделана значительная работа по совершенствованию законодательства в сфере обращения с 
отходами, ликвидации накопленного вреда окружающей среде, лесного законодательства; го-
товятся законопроект о гарантиях конституционного права каждого гражданина иметь инфор-
мацию о состоянии окружающей среды и закон об усилении финансовой ответственности 
предприятий, которые наносят экологический ущерб; кабмин планирует ускорить работу над 
поправками в законодательство, запрещающими производство и использование неперерабаты-
ваемых и трудно извлекаемых материалов (цветной пластик, пластиковые трубочки, ватные 
палочки, одноразовая пластиковая посуда). 

На IХ Невском международном экологическом конгрессе (Санкт-Петербург, июнь 2021) 
обсуждались такие темы, как экономика замкнутого цикла, новая климатическая политика, 
рациональное использование природных ресурсов, экологическая безопасность, финансирова-
ние экологической модернизации, «зеленая» энергетика. Помимо этого, на Конгрессе подчер-
кивалось, что ВР «основа большинства экосистем, от их состояния напрямую зависит безопас-
ность окружающей среды, здоровье и качество жизни людей, биоразнообразие, функциониро-
вание ключевых секторов экономики, что, помимо прочего, делает совершенствование управ-
ления ВР одной из важнейших задач государственной экологической политики». 

В апреле 2021 г. в Белгороде прошел форум Минстроя России «Умный город. Инструкция 
по применению», где обсуждались вопросы цифровизации городов и внедрения технологий 
«умного города» во всех сферах городского хозяйства. Опыт других стран и городов показы-
вает, что переход городов к «умным городам» – это шаг развития городов в направлении 
устойчивости, экологичности и циркулярности. При этом важным является увязать достиже-
ние целей устойчивого развития городов, городских программ (в т. ч. водной политики) кли-
матической повестки дня с программами цифровизации, внедрения инновационных техноло-
гий в городском хозяйстве, используя возможности, которые предоставляет ЦЭ. 

Выделяют следующие ключевые направления, которым уделяется особое внимание прави-
тельства РФ16: 

− Переход к экономике замкнутого цикла. Задача состоит в создании системы, при которой 
полезная часть отходов будет возвращаться в оборот, чтобы отходы становились материаль-
ными ресурсами (данная задача поставлена президентом РФ в рамках достижения Националь-
ной программы развития); сформировать вертикаль власти для перехода к ЦЭ. В настоящее 
время в РФ действует в основном линейная модель обращения с отходами, переработка при-

16 IХ Невский международный экологический конгресс в Санкт-Петербурге (июнь, 2021).  
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сутствует не для всех товаров и отходов17. Правительством планируется разработка нормати-
вов и сроков перехода предприятий и отраслей к экономике замкнутого цикла (в первую оче-
редь, это относится к предприятиям, производящих пластик).  

− Сохранение, защита и реабилитация водных объектов. Для достижения данной цели реа-
лизуется национальный проект «Экология», который позволил объединить усилия государ-
ства, бизнеса, граждан для решения ключевых задач в сфере экологии. Кроме того, первооче-
редная задача состоит в создании национальной сети мониторинга, позволяющей оценить ко-
личество и доступность воды для жизни человека18; должна быть создана единая система уче-
та и контроля отбора воды.  

− «Экологический след». Задача состоит в совершенствовании механизмов наказания за-
грязнителей и поощрения экологически ответственного бизнеса. Подобные механизмы необ-
ходимо расширять, совершенствовать методику и критерии экспертизы. В рамках данного 
направления планируется организовать четкий мониторинг выбросов и поглощений: важным 
является наличие валидных информационных данных, которые должны быть прозрачны для 
всех участников, в т. ч. для международных партнеров.  

− Новая климатическая политика. Задача состоит, помимо прочего, в создании реестра эко-
логических проектов; в установлении правила «оборотных углеродных единиц» (планируется 
сделать обязательным подачу углеродной отчетности в рамках реализации экологических про-
ектов, в которой, в т. ч., будет отражена новая сущность – «углеродная единица»). Уже сейчас 
начат эксперимент в Сахалинской области по созданию условий для углеродной нейтрально-
сти региона, который планируется распространить на другие субъекты РФ.  Кроме того, гото-
вится программа адаптации 10 отраслей экономики к изменению климата. 

Таким образом, мировые тренды, направленные на достижение целей устойчивого разви-
тия, ресурсоэффективности, социальной ответственности в области экологии, развития горо-
дов в направлении «умных городов», используя возможности, которые предоставляет ЦЭ, 
присущи и для России. Вместе с тем данные тренды в большей степени соответствуют страте-
гиям развития страны и отдельных отраслей, а не городов. Так, масштабирование практик ПИ 
воды в городском хозяйстве тормозится из-за отсутствия стимулов к внедрению инновацион-
ных технологий и методов водоснабжения; неадекватного локальным условиям и технологи-
ческим решениям институционального обеспечения ПИ очищенных сточных вод; слабой 
увязки проводимой городскими органами власти политики с существом конкретных проблем 
ПИ [8]. 

Одним из барьеров, препятствующим формированию системного подхода к ЦГ в России, 
является низкий уровень осведомленности об экологической обстановке в городах и состоя-
нии водных объектов, возможностях, которые предоставляет ЦЭ; в своем большинстве насе-
ление незнакомо с концепциями устойчивого развития. Слабая увязка стратегий развития го-
рода с повесткой дня по ЦЭ, смягчением последствий изменения климата и переходом к 
«умному городу» (и, как следствие, отсутствием ДК, которая призвана сформировать пред-
ставление об экономике замкнутого цикла для городской среды и создать платформу для за-
пуска инициатив ЦЭ в городе) – также являются сдерживающим фактором перехода к ЦГ. 
Важно помнить, что именно городские органы власти играют здесь ключевую роль, введя 
циркулярность в городскую инфраструктуру, в различные городские сферы и отрасли эконо-
мики, стимулируя бизнес и жителей поддерживать переход к круговой экономике. 

Что касается ВР, то выработка стандартов и требований к качеству очищенных сточных 
вод, четкое обозначение приложений возможного ПИ ВР, анализ потенциальных рисков и 
проведение экономического и финансового анализа (см. [13]), наравне с переформатировани-
ем системы управления (и, в частности, городским водным хозяйством), создаст предпосылки 
формирования и становления ЦЭ в сфере рационального, экономически и экологически выве-
ренного использования ВР и будет способствовать переходу городов к ЦГ. 

3. ВЫВОДЫ. 
В условиях изменения климата, растущей урбанизации и, с другой стороны, ограниченно-

сти ресурсов, растущего дефицита пресной воды, линейная модель экономики является нежиз-

17 На Невском конгрессе подчеркивалось, что в ближайшее время предстоит совершить качественный и быстрый 
прорыв в этом направлении, чтобы уже к 2024 г. граждане почувствовали видимый результат. Планируется вовле-
кать в оборот до 50% вторичного сырья из строительных отходов, а также промышленности и сельского хозяйства. 
В результате объем захоронений к 2030 г. должен сократиться вдвое. К 2030 г. в индустрии замкнутого цикла пла-
нируется создание около 100 тыс. новых рабочих мест. 
18 Заместитель председателя Правительства Российской Федерации Абрамченко В.В. подчеркнула на Конгрессе, 
что «мы научились считать запасы нефти и газа, но мы не знаем, сколько в мире запасов питьевой воды и на сколь-
ко лет ее хватит».  
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неспособной, необходимо эффективнее использовать ресурсы как при производстве, так и ко-
нечными потребителями; необходимы циркулярные бизнес-модели, которые учитывают эко-
логические приоритеты и улучшение качества жизни населения  и поддерживают экономиче-
ский рост при сокращении потребления природных ресурсов и производства отходов. 

Подобное понимание устойчивого развития актуально, в т. ч. для городов, которые являют-
ся двигателями глобальной экономики и играют важную роль в переходе к ЦЭ, так как обла-
дают технологическим, финансовым, интеллектуальным потенциалом, а также инклюзивно-
стью заинтересованных сторон и общественности при решении городских проблем, что в це-
лом может способствовать внедрению циркулярных бизнес-моделей в городском простран-
стве. Важным является, что ЦГ оптимизируют потребление ресурсов и товаров, сокращая от-
ходы и стоки; а городские циркулярные инициативы способствуют расширению инноваций, 
внедрению цифровых технологий; ЦЭ в городском пространстве способствует межотраслево-
му сотрудничеству и появлению новой синергии как между отраслями, так и внутри отраслей, 
что положительно влияет на развитие городов. 

В целом ЦГ вносят позитивный вклад в достижение ЦУР, в частности, целям: № 6 
«Обеспечение наличия и рационального использования водных ресурсов и санитарии для 
всех»; № 8 «Содействие неуклонному, всеохватному и устойчивому экономическому росту, 
полной и производительной занятости и достойной работе для всех»; № 9 «Создание прочной 
инфраструктуры, содействие обеспечению всеохватной и устойчивой индустриализации и 
внедрению инноваций»; № 11 «Обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости и 
устойчивости городов и населенных пунктов»; № 12 «Обеспечение рациональных моделей 
потребления и производства»; № 13 «Принятие срочных мер по борьбе с изменением климата 
и его последствиями». 

Переход к ЦГ подразумевают ряд общих базовых шагов, которые должны быть отражены в 
ДК перехода к ЦЭ (впоследствии «базовая» ДК должна быть «наполнена» и скорректирована 
с учетом реалий и особенностей конкретного города). Подобная ДК поможет сформировать 
общее представление об экономике замкнутого цикла для городской среды; создаст платфор-
му для запуска и продвижения инициатив ЦЭ в городе; поможет определить пути достижения 
поставленных целей. 

При том что город может использовать свой набор инструментов, чтобы увеличить шансы 
на успешную реализацию выбранных инициатив, можно выделить следующие базовые рыча-
ги: законодательные инициативы; программы сертификации и стандартизации; госзакупки; 
финансовые стимулы; городской промышленный симбиоз; специализированные университет-
ские программы и программы профессионального/ дополнительного образования; программы 
НИОКР.   

Что касается ВР, то городские ВР являются важным звеном устойчивого городского разви-
тия. Поэтому внедрение ИСУ ВР наравне с использованием возможностей ЦЭ (например, ПИ 
воды) – являются важными шагами в достижении устойчивости в городах, обеспечения непре-
рывного доступа потребителей к воде определенного качества. Важно, чтобы городские вод-
ные циклы были настроены на использование альтернативных источников водоснабжения и 
возможностей ЦЭ; а переход к моделям замкнутого цикла в водном секторе должен сопровож-
даться усилением безопасности и повышением качества городских систем водоснабжения; 
внедрением эффективных технологий очистки стоков и интеллектуальных систем водоснаб-
жения и водообеспечения.  

Что касается РФ, то достижение целей устойчивого развития, ресурсоэффективности, соци-
альной ответственности в области экологии, развитие городов в направлении «умных горо-
дов», используя возможности ЦЭ, являются приоритетными для нашего правительства. Одна-
ко данные цели в большей степени соответствуют стратегиям развития страны и ряда отрас-
лей, а не городов.  

Одним из барьеров, препятствующим формированию системного подхода к ЦГ в России, 
является низкий уровень осведомленности городских властей о возможностях, которые предо-
ставляет ЦЭ. В свою очередь, население в своем большинстве не знакомо с концепциями 
устойчивого развития. Слабая увязка стратегий развития города, в т. ч. с программами, 
направленными на смягчение последствий изменения климата и перехода к «умному городу», 
с повесткой дня по ЦЭ также являются сдерживающими факторами перехода к ЦГ. 

Представляется важным сформировать сбалансированную, эффективную городскую поли-
тику перехода к ЦГ, предусматривающую разработку ДК; стимулировать инновации; внед-
рять новейшие технологии, цифровизацию в городскую среду, а также методы интеллектуаль-
ного управления (в т. ч. ИСУ ВР) для ускорения перехода к экономике замкнутого цикла в 
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городах; обеспечить государственную, законодательную и финансовую поддержку в отноше-
нии моделей замкнутого цикла (которые должны носить системный характер); привлекать за-
интересованные стороны и горожан в процесс принятия решений, чтобы получить поддержку 
при реализации инициатив по ЦЭ (при этом именно городские   органы власти играют ключе-
вую роль в продвижении ЦЭ, введя циркулярность в городскую инфраструктуру, в городские 
сферы и отрасли экономики, стимулируя бизнес и жителей поддерживать переход к круговой 
экономике). 

Успех реализации концепции ЦЭ в городах требует дополнительных тематических иссле-
дований и долгосрочных программ НИОКР. 
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РЕСУРСОСЕРЕБАЮЩИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ КАК ФАКТОР  

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ СФЕРЫ    
Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы состояния и тенденций раз-
вития отечественных промышленных сегментов (молочное и виноградно-винодельческое 
производства), актуальные проблемы в области ресурсосбережения, а также направле-
ния их решения и перспективы развития в условиях дифференцированного подхода к пе-
реработке вторичного сырья и отходов производства. В ходе исследования нашли приме-
нение следующие научные подходы: системный, логический, диалектический и функцио-
нальный. Среди научных методов, наиболее активно использовались следующие: экс-
пертная оценка, анализ, синтез, обобщение, конкретизация и графический. В предполо-
жении, что современная промышленно-производственная сфера в ближайшей перспекти-
ве (5‒10 лет) подвергнется серьезной трансформации в сторону построения последней 
на базе использования инновационных методов и подходов ресурсосберегающего типа, 
предлагается более детально и основательно исследовать данную сферу хозяйствования 
с целью определения наиболее актуальных и перспективных направлений ресурсосбереже-
ния, а также в контексте сохранения значимости и конкурентоспособности данных от-
раслевых секторов в общей системе отечественного пищевого производства. В результа-
те исследования были достигнуты следующие выводы/результаты: приведены актуаль-
ные направления переработки вторичных продуктов молочного производства; обобщены 
условия реализации принципов безотходной технологии; выделены перспективные 
направления применения побочных сырьевых ресурсов в отечественном молочном произ-
водстве; отмечены наиболее распространенные способы переработки отходов с точки 
зрения получения альтернативной энергии; дана оценка структуре потерь в отече-
ственном молочном производстве; проанализированы факторы, оказывающие воздей-
ствие на ресурсоэффективность отечественного молочного производства в условиях мо-
дернизации и роста инновационности сырьевого сегмента; проработаны организационно-
экономические аспекты повышения эффективности применения ресурсосберегающих тех-
нологий в отечественном молочном производстве; выделены общесистемные проблемы 
отечественного молочного производства в контексте повышения уровня ресурсоэффек-
тивности; разработаны и обоснованы перспективные направления рационального исполь-
зования побочного вторичного сырья виноградно-винодельческого производства. Получен-
ные выводы/результаты могут быть использованы в научных кругах в процессе прове-
дения более подробных и масштабных исследований по данной тематике, а также ме-
неджментом отраслевых производств для выстраивания более адаптивных стратегий 
поведения на рынке, а также развития бизнеса в условиях применения инновационных 
методов и подходов ресурсосберегающего типа. 
Ключевые слова: пищевое производство, ресурсосбережение, вторичное сырье и отходы, 
инновации, управление, перспективы развития, повышение эффективности.  
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RESOURCE-SAVING MANAGEMENT DECISIONS AS A FACTOR 

INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE INDUSTRIAL SECTOR  
 

Abstract. This article discusses the issues of the state and trends in the development of domestic 
industrial segments (dairy and grape-wine production), current problems in the field of resource 
conservation, as well as the directions of their solution and prospects for development in the con-
ditions of a differentiated approach to the processing of secondary raw materials and production 
waste. In the course of the research, the following scientific approaches were applied: systematic, 
logical, dialectical and functional. Among the scientific methods, the following were most actively 
used: expert assessment, analysis, synthesis, generalization, concretization and graphic. Assuming 
that the modern industrial and production sphere in the near future (5-10 years) will undergo a 
serious transformation towards building the latter on the basis of the use of innovative methods 
and approaches of a resource-saving type, it is proposed to study this sphere of management in 
more detail and thoroughly in order to determine the most relevant and promising areas of re-
source saving, as well as in the context of preserving the significance and competitiveness of these 
industry sectors in the general system of domestic food production. As a result of the research, the 
following conclusions/results were achieved: the current directions of processing of secondary 
products of dairy production are given; the conditions for implementing the principles of waste-
free technology are summarized; promising directions for the use of by-product raw materials in 
domestic dairy production are highlighted; the most common methods of waste processing from 
the point of view of obtaining alternative energy are noted; the structure of losses in domestic 
dairy production is estimated; the factors influencing the resource efficiency of domestic dairy pro-
duction in the conditions of modernization and growth of innovation of the raw material segment 
are analyzed; organizational and economic aspects of increasing the efficiency of using resource-
saving technologies in domestic dairy production are worked out; system-wide problems of domes-
tic dairy production are highlighted in the context of increasing the level of resource efficiency; 
promising directions for the rational use of secondary secondary raw materials of grape and wine 
production are developed and justified. The obtained conclusions/results can be used in scien-
tific circles in the process of conducting more detailed and large-scale research on this topic, as 
well as by the management of industrial enterprises to build more adaptive strategies of behavior 
in the market, as well as business development in the conditions of using innovative methods and 
approaches of a resource-saving type. 
Keywords: food production, resource conservation, secondary raw materials and waste, innova-
tion, management, development prospects, efficiency improvement. 

 
1. ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время все большую актуальность и перспективность набирают ресурсосбере-

гающие проекты инновационного типа в области пищевого производства. Многие компании 
модернизируют свои производственные мощности именно в этом направлении благодаря зна-
чительной поддержке со стороны государства. Данные обстоятельства внесут серьезные кор-
рективы в стратегию построения отраслевого бизнеса в ближайшие 5‒10 лет. Все это приведет 
к значительному изменению структуры всего пищевого сегмента национальной экономики. В 
настоящее время для отечественных предприятий пищевой промышленности, в т. ч. для мо-
лочных заводов и виноградно-винодельческого производства, в качестве ключевых направле-
ний совершенствования производственной среды в контексте повышения уровня ресурсоэф-
фективности следует определить применение малоотходных технологий, которые позволили 
бы максимально полно извлекать из исходного сырья все ценные компоненты, и использова-
ние максимально эффективных методов переработки отходов производства на базе реализа-
ции методов рециркуляции и цикличности. 

Вопросы рационализации молочного производства весьма актуальны и имеют общемиро-
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вой масштаб. Основная суть заключается в оптимизации ресурсопотребления самого произ-
водства, минимизации потерь, повышении эффективности использования исходного сырья 
(выход продукции) и рациональном использовании вторичных отходов, которых в данном от-
раслевом производстве имеется весьма значительное количество. Важность и актуальность 
переработки отходов и вторичного молочного сырья также подтверждается высокой пищевой, 
биологической и энергетической ценностью последних. 

Изучив особенности функционирования винодельческого производства, приходим к выво-
ду, что основными отходами при производстве виноградных вин являются: виноградные вы-
жимки (кожица, семена), гребни, дрожжевые осадки. Вторичные ресурсы (отходы) виноград-
но-винодельческого производства имеют большие возможности по переработке и выработке 
ценных продуктов не только для пищевой индустрии, но и для ряда других (химическое про-
изводство, строительная сфера, сфера медицины, фармацевтики и косметологии и др.). 

Таким образом, все изложенное доказывает высокую актуальность и перспективность 
предметной области исследования как для современной науки, так и практики производства. 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
2.1 Ключевые направления совершенствования производственной среды в контексте 

повышения уровня ресурсоэффективности 
Как показало исследование, отечественная нормативно-правовая база в области обращения 

с пищевыми отходами и экологической безопасности является более лояльной и менее совер-
шенной по сравнению с аналогичными нормативно-правовыми актами таких стран, как ЕС, 
США, Канада и Австралия. Текущее законодательство России напрямую не регламентирует 
порядок, методы и способы переработки и/или утилизации пищевых отходов. В данном кон-
тексте в качестве сравнения ситуаций стоит отметить, что во многих развитых странах мира 
законодательно запрещено вывозить пищевых отходы на полигоны, если остаточное содержа-
ние в них полезных органических веществ (соединений) составляет более 5% [4].  

Законодательно закрепленные нормативы подобного рода оказывают серьезный стимули-
рующий эффект на развитие предприятий в плане проведения энерго- и ресурсоаудита, ком-
плексных модернизационных изменений, направленных на повышение уровня ресурсного 
обеспечения, снижение показателей удельной ресурсоемкости и общего показателя ресурсо-
потребления, минимизацию материально-сырьевых потерь, комплексность использования ис-
ходных материалов и сырья (степени переработки), более эффективное использование резер-
вов и запасов ресурсов, в т. ч. и трудовых, максимально рациональную переработку вторично-
го сырья и отходов. Также все отмеченные направления четко реализовываются с учетом при-
менения передовых инновационных достижений в области науки и техники. 

В настоящее время для отечественных предприятий пищевой промышленности, в т. ч. для 
молочных заводов и виноградно-винодельческого производства, в качестве ключевых направ-
лений совершенствования производственной среды в контексте повышения уровня ресурсоэф-
фективности следует определить применение малоотходных технологий, которые позволили 
бы максимально полно извлекать из исходного сырья все ценные компоненты, и использова-
ние максимально эффективных методов переработки отходов производства на базе реализа-
ции методов рециркуляции и цикличности. 

Стоит отметить, что процессы апробации и внедрения ресурсосберегающих технологий в 
различных отраслях пищевой промышленности идут весьма неоднородно и неоднозначно. 
Наибольшие успехи в данной области характерны для мясного производства. [1, 7]. 

2.2 Ресурсосберегающие направления в отечественном молочном производстве 
Весьма незначительно от предприятий мясной промышленности отстает и молочное произ-

водство. Вопросы рационализации молочного производства весьма актуальны и имеют обще-
мировой масштаб. Основная суть заключается в оптимизации ресурсопотребления самого 
производства, минимизации потерь, повышения эффективности использования исходного сы-
рья (выход продукции) и рациональном использовании вторичных отходов, которых в данном 
отраслевом производстве имеется весьма значительное количество. Важность и актуальность 
переработки отходов и вторичного молочного сырья также подтверждается высокой пищевой, 
биологической и энергетической ценностью последних. 

Исследование показывает, что в настоящее время в современном отечественном молочном 
производстве имеется существенный задел в плане организационного, технологического и 
экономического обеспечения активизации процесса переработки именно вторичного молочно-
го сырья (молочная сыворотка, пахта и обезжиренное молоко) (рис. 1).  



26  www.rppe.ru 

 
КРИВЕНКО Е.И.  

РЕСУРСОСЕРЕБАЮЩИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ КАК ФАКТОР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ СФЕРЫ 

Рис. 1. Актуальные направления переработки вторичных продуктов молочного производства 
 
К категории основных/базовых вторичных продуктов молочного производства стоит отне-

сти: обезжиренное молоко, пахту, молочную сыворотку. Сегодня рациональное использование 
именно данных побочных продуктов имеет приоритетное значение как в реальном производ-
стве, так и в системе научно-исследовательских работ. Кроме того, имеют место быть такие 
побочные продукты, как барда, меласса, альбуминовое молоко, пермеаты, смывные воды, кон-
диционная и некондиционная обрезь – их, в большей степени, относят в категории отходов. 
Таким образом, есть побочный продукт, который либо может быть использован как вторичное 
сырье, либо перейти в категорию отходов (восстанавливаемые или невосстанавливаемые). От-
метим, что данная научная позиция будет использована в дальнейшем исследовании, в ходе 
более прикладного изучения вопросов ресурсосбережения и ресурсопотребления в молочном 
производстве. 

Как уже было отмечено выше, в ходе переработки молока образуется большое количество 
различных отходов и побочных продуктов, в частности, около 20 т обезжиренного молока и 1,5 
т пахты образуется при производстве 1 т сливочного масла; до 9 т молочной сыворотки образу-
ется при производстве 1 т сыра и творога.  

В процессе нормализации питьевого цельного молока по жирности также образуется обез-
жиренное молоко. Стоит отметить, что около 2/3 всех сухих веществ молока остается в обезжи-
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ренном молоке и пахте, кроме того, до 90% всего молочного белка, который и имеет особую 
ценность в современном питании. 

Если говорить о молочной сыворотке (творожная, подсырная), то в ней остается в ходе тех-
нологического процесса до 50% сухих веществ молока [2, 10].  

Современные специалисты в области пищевой индустрии и питания отмечают, что белково-
углеводные комплексы, содержащиеся во вторичных молочных продуктах, обладают высокой 
пищевой ценностью и могут быть использованы для обогащения продуктов питания с целью 
придания им функциональных и лечебно-профилактических свойств. Отраслевые наблюдения 
свидетельствуют, что годовой объем побочных молочных продуктов отечественного отраслево-
го производства составляет порядка 15‒20 млн т – это большой потенциал в плане переработки 
и выработки цельной молочной продукции, в частности, ресурс последней составляет около 
70% всего перерабатываемого молока. На наш взгляд, с учетом имеющегося технико-
технологического обеспечения современных молочных заводов России, в реальном производ-
стве вполне реализуемы принципы безотходности, которые сформулированные комиссией 
ООН и проиллюстрированы на рис. 2 [9].  

Рис. 2. Условия реализации принципов безотходной технологии  
 
Наиболее перспективные направления применения побочных сырьевых ресурсов в отече-

ственном молочном производстве приведены на рис. 3 [6].  

Рис. 3. Перспективные направления применения побочных сырьевых  
ресурсов в отечественном молочном производстве  
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Современные отечественные отраслевые предприятия сегодня имеют хороший потенциал в 
плане рационализации производства за счет переработки вторичного сырья. Для этого имеется 
теоретическая, методологическая и научно-производственная база, в частности: 

− имеется большой массив информации по исследованиям пищевой ценности побочных 
молочных продуктов; 

− апробировано множество технологических способов и приемов их переработки, в зависи-
мости от конечного целевого продукта (молочный жир, сухой белковый концентрат, корма 
для сельскохозяйственных животных, концентрат молочной сыворотки, молочный сахар, пи-
щевые наполнители и основа для производства напитков и др.) [11]. 

Стоит отметить, что применение отмеченных продуктов в пищевой индустрии и ряде дру-
гих сферах деятельности будет иметь значительный экономический (экономия дорогостоящих 
пищевых ресурсов, увеличение объемов производства продуктов питания) и социальный 
(повышение качества пищевых продуктов и уровня питания населения) эффекты. 

Общие тенденции рационализации и повышение эффективности ресурсосберегающей дея-
тельности в молочном производстве ориентированы на техническое перевооружение и освое-
ние новых технологических методов переработки молока и побочных продуктов. В настоящее 
время наиболее перспективными методами обработки вторичного молочного сырья являются: 
электродиализ, обратный осмос, ультрафильтрация, ферментативный гидролиз. 

Кроме экономического и социального эффектов переработки побочных продуктов молоч-
ного производства необходимо учитывать также и экологический. В настоящее время все 
больше актуализируется вопрос охраны окружающей среды и в данном контексте все больше 
ужесточаются нормы и правила обращения с отходами производства (рост стоимости штра-
фов за загрязнение природы и нерациональное обращение с отходами производства), в т. ч. и в 
сфере переработки молока. Как показывают исследования, все продукты переработки молока 
могут причинить серьезный ущерб экологии. В частности, загрязнение водоема одной тонной 
молочной сыворотки эквивалентно 100 м3 хозяйственно-бытовых стоков. Кроме того, затраты 
на очистку сточных вод, загрязненных сывороткой при производстве сыры , которая была по-
лучена при переработке 50 т молока, аналогичны экономическим издержкам, связанным с 
очисткой сточных вод в городе с населением 80 тыс. чел. Все это свидетельствует о серьезно-
сти и перспективности вопросов переработки вторичных продуктов современного молочного 
производства [2, 3].  

Если рассматривать непосредственно молочный сектор экономики, то стоит отметить, что 
современные отраслевые предприятия как сырьевого, так и перерабатывающего сегментов 
являются весьма сложными и многофункциональными биотехнологическими объектами 
народного хозяйства, а для качественной и эффективной реализации всего производственного 
процесса выработки молока и молочных продуктов требуется большое количество разнооб-
разных ресурсов (сырьевых, материальных, трудовых, природных, топливно-энергетических, 
финансовых, организационных, информационных, инвестиционных и т. д.) [1]. 

Наряду с промышленной переработкой молока в сырьевом сегменте (молочное скотовод-
ство) проблемы переработки и утилизации отходов не менее актуальны. В данном контексте 
стоит подчеркнуть, что среди наиболее распространенных способов переработки отходов 
(захоронение и сжигание) сегодня имеются довольно перспективные с точки зрения получе-
ния энергии. В частности, следует выделить биотехнологические методы и приемы: 

− анаэробное расщепление (происходит расщепление пищевых отходов на отдельные хи-
мические фракции за счет воздействия микроорганизмов, в результате образуется тепловая 
энергия, которую можно трансформировать в электрическую, а также высококачественное 
экологически чистое удобрение органического типа; 

− компостирование (в ходе данного процесса получаются улучшители плодородного слоя 
сельскохозяйственных угодий); 

− биотехнологический синтез (в данной технологии пищевые отходы выступают в виде 
субстрата для выработки готовых продуктов лечебного и профилактического назначения с 
высокой добавленной стоимостью). 

На наш взгляд, направления переработки пищевых отходов молочного скотоводства и про-
мышленного молочного производства на основе биотехнологических методов и приемов явля-
ются наиболее эффективными, а также имеют широкие перспективы для дальнейшего их ис-
пользования в реальной производственной среде. Данные методы за счет высокой глубины и 
комплексности переработки вторичного сырья и отходов позволяют получать максимальную 
выгоду в виде производства и реализации новых продуктов: органических удобрений и полно-
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рационных комбикормов, БАДов, биопластика и натуральных полимеров, которые имеют 
большой спрос в современной медицине и фармацевтике [8]. 

Также весьма перспективным направлением, с позиции реализации принципов экологиче-
ской безопасности, является производство биоразлагаемой упаковки на основе: пищевых бел-
ков, некрахмальных полисахаридов, полимеров молочной и гликолевой кислоты и др. 

Передовые исследования доказывают, что производство сыпучих химических веществ из 
отходов молочного производства в 3,5 раза выгоднее, чем преобразование их в топливо биоло-
гического происхождения [11]. Переработка биомассы в ликвидную продукцию является од-
ной из передовых концепций ресурсоориентированного типа обращения с пищевыми отхода-
ми, а формат ее интерпретации таков: «… Все виды пищевых отходов и вторичных ресурсов 
могут быть трансформированы в различные виды биологического топлива и многообразные 
химические вещества с помощью термобиологических процессов» [10]. 

Стоит отметить, что при переработке отходов молочного производства можно столкнуться 
с явной проблемой, связанной с их низкой биологической устойчивостью и высоким риском 
роста патогенных микроорганизмов. В данной ситуации, если должным образом не соблюда-
ются санитарно-гигиенические нормы и правила обращения с пищевыми отходами, может 
возникнуть опасность инфекционного заболевания.  

На данном этапе исследования важно уделить внимание вопросам минимизации производ-
ственных потерь. Общая структура потерь в отечественном молочном производстве, проиллю-
стрирована на рис. 4.  

Рис. 4. Структура потерь в отечественном молочном производстве 
 
Исследования показали, что среди основных причин потерь в данном отраслевом сегменте 

стоит выделить: недостаточный уровень технического оснащения; несовершенство технологи-
ческой базы и биологической основы (содержание и кормление молочного стада).  

Отечественная и зарубежная практика научных исследований доказывает необходимость 
применения комплексного научного подхода к организации эффективной ресурсосберегаю-
щей модели хозяйствования. Важными элементами построения данной модели являются фак-
торы, оказывающие прямое и/или косвенное воздействие на уровень ресурсоэффективности 
субъекта (рис. 5) [8].  

Приоритетные организационно-экономические аспекты повышения эффективности приме-
нения ресурсосберегающих технологий в отечественном молочном производстве проиллю-
стрированы на рис. 6 [7, 11].  
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Рис. 5. Факторы, оказывающие воздействие на ресурсоэффективность отечественного мо-
лочного производства в условиях модернизации и роста инновационности сырьевого сегмента  

Рис. 6. Организационно-экономические аспекты повышения эффективности применения  
ресурсосберегающих технологий в отечественном молочном производстве  

 
Однако кроме несовершенства определенного вида переработки вторичного сырья и/или 

отходов молочного производства, в данном отраслевом сегменте имеются проблемы общеси-
стемного характера (рис. 7).  
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Рис. 7. Общесистемные проблемы отечественного молочного производства  
в контексте повышения уровня ресурсоэффективности 

 
Для решения обозначенных выше проблем, касающихся переработки вторичных ресурсов в 

данном отраслевом сегменте, требуется присутствие государства. Системообразующие реше-
ния в данной сфере на национальном уровне позволят решить многогранную проблему вовле-
чения вторичного сырья в производство и снизить антропогенную нагрузку на окружающую 
среду. Более подробно приведенный спектр вопросов и направлений их решения будет рас-
смотрен в последующих разделах настоящего диссертационного исследования. 

Таким образом, процесс рационализации современного молочного производства на основе 
ресурсосберегающих подходов зависит от многих факторов и условий, следовательно, разреше-
ние данной проблемы требует разработки действенного организационно-экономического меха-
низма, который учитывал бы все отраслевые особенности и критерии [2]. 

2.3 Управление ресурсосбережением виноградно-винодельческого производства 
Изучив особенности функционирования винодельческого производства, приходим к выводу, 

что основными отходами при производстве виноградных вин являются: виноградные выжимки 
(кожица, семена), гребни, дрожжевые осадки. Проведя обобщение и систематизацию информа-
ции был сформирован комплекс перспективных направлений использования вторичного сырья 
и отходов виноградно-винодельческого производства (рис. 8).  

Далее рассмотрим наиболее перспективные и актуальные направления использования выжи-
мок и других побочных продуктов виноградно-винодельческого производства в отечественной 
и зарубежной практике.  

Вторичные ресурсы (отходы) виноградно-винодельческого производства имеют большие 
возможности по переработке и выработке ценных продуктов не только для пищевой инду-
стрии, но и для ряда других (химическое производство, строительная сфера, сфера медицины, 
фармацевтики и косметологии и др.). 

Принимая во внимание, что себестоимость данной продукции очень низкая, а объемы до-
вольно велики, данное ресурсосберегающее направление приобретает особый статус и перспек-
тивность. Все это доказывает, что многие развитые страны (Германия, Великобритания и Япо-
ния) закупают побочные продукт (отходы) виноградно-винодельческого производства в весьма 
больших количествах для последующей переработки и выработки ценных продуктов. Стоит 
отметить, что лидером по переработке и потребности являются именно виноградные выжимки 
(сладкие, сброженные, экстрагированные). Данный побочный продукт содержит до 50% всех 
сухих веществ винограда (сахара, минералы, органические кислоты, витамины и т. д.). На прак-
тике весьма распространен такой способ обработки выжимок, как экстракция. В ходе данного 
процесса получают довольно разнообразный ассортимент продукции (виннокаменные кислоты, 
спирт, уксус, витамин Р, танин). Виноградные выжимки после экстракции в основном идут на 
производство кормовых добавок (обогащенная мука). Также весьма актуальным направлением 
является производство пектина (пищевой и технический). Анализ рынка данного продукта по-
казал, что мировой объем его производства составляет ~ 80 тыс. т/год, а спрос постоянно уве-
личивается (3–5%) [1].  

В качестве примера необходимо отметить, что одна из ведущих немецких компаний 
«Хербстрайтунд Фокс КГ» в области производства пищевых добавок и ингредиентов экспорти-
рует десятки тысяч тонн плодоовощных и виноградных выжимок с целью производства органи-
ческих нейтральных красителей, пектина и пищевого желе. Пищевое желе является одним из 
важнейших ингредиентов для пищевого производства, так как оно служит хорошим наполните-
лем, увеличивает срок хранения продуктов и улучшает их органолептические свойства.  
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Рис. 8. Перспективные направления рационального использования побочного вторичного  
сырья виноградно-винодельческого производства  

 
Пищевой пектин также весьма ценный продукт переработки виноградных выжимок – это 

важнейший компонент в организации лечебного питания. Так, при суточной норме в 2–3 гр. он 
способен выводит из организма ядовитые соли тяжелых металлов, радионуклиды и другие ток-
сичные вещества.  

На текущий момент наша страна и страны СНГ в большей своей массе пектин импортируют, 
в частности, отмеченная ранее немецкая компания ежегодно экспортирует в страны СНГ до 5 
тыс. т данного продукта. Данная ситуация говорит о том, что наша страна могла бы сама произ-
водить большие объемы пищевого пектина не только для удовлетворения внутренней потреб-
ности, но и для экспорта, тем более что для этого имеются весьма реальные перспективы в 
плане освоения рынков стран СНГ. Сегодня в России функционируют только два специализи-
рованных предприятия по производству пищевого пектина из виноградных выжимок 
(Кабардино-Балкария и Краснодарский край), и те работают неэффективно, так как их произ-
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водственные мощности были сведены к минимуму из-за износа оборудования, а также дефици-
та инвестиций на капитальную модернизацию. 

Еще одним из наиболее распространенных побочных продуктов виноградно-
винодельческого производства в плане переработки и востребованности на рынке являются ко-
сточки винограда. Основной продукт, который получают их них, – это виноградное масло. На 
текущий момент апробирована технология применения обжаренных виноградных косточек в 
кофейных напитках. 

Также весьма распространена технология переработки цельной барды с выработкой кормо-
вых дрожжей.  

Сухая древесная обрезь винограда также является весьма ценным побочным продуктом, ко-
торый находит весьма широкое применение, что также обусловлено низкой себестоимостью, 
транспортабельностью, легкостью хранения и переработки, большими объемами, в частности, 
общемировой объем древесной виноградной обрези достигает 20 млн т в год. Стоит отметить: 
значительный экономический и экологический эффект будет достигнут, даже если всю древес-
ную обрезь использовать в качестве топлива в виде брикетов (три тонны древесной обрези ви-
нограда эквивалентно по теплоотдаче 0,5 т топливного мазута). Все это имеет чистый экономи-
ческий и экологический эффект в плане минимизации сжигания дорогих углеводородов и сни-
жения нагрузки на экологию. 

Весьма перспективным направлением использования древесной виноградной обрези являет-
ся производство органического удобрения для обогащения почв в виноградопроизводящих ре-
гионах, где содержание гумуса составляет не более 2%. Многие виноградари, чтобы решить эту 
проблему, начинают использовать минеральные удобрения и добавки, что приводит к незначи-
тельному и краткосрочному увеличению плодородия почвы и накоплению химических веществ 
в винограде. Использование древесной обрези в качестве органического удобрения почвы поз-
волит избежать данных побочных эффектов и добиться наибольшего результата (повышение 
урожайности виноградников) в долгосрочную перспективу. 

В целях обоснования перспективности данного приема стоит привести результаты лабора-
торных исследований структуры виноградной древесной обрези, в частности, в ее состав вхо-
дят углеводы (80–90%), азот (0,5–0,8%), фосфор (0,3–0,4%), калий (0,5–0,6%). Все это доказы-
вает перспективность и практическую значимость применения данного ресурса в качестве ком-
понента повышения плодородия почвы. Оценочные расчеты показывают, что использование 
виноградной древесной обрези в среднем повысит урожайность плантаций на 10–17% [4]. 

Сходство виноградной лозы и древесины лиственных пород по химическому составу позво-
ляет использовать ее вместо последней при производстве мебели [10]. Отметим, что подобные 
опыты проводились еще в начале XX в. во Франции. Аналогичные работы осуществлялись и в 
нашей стране, а также в Германии. 

Высокая потенциальная возможность и эффективность промышленного применения древес-
ной обрези виноградной лозы обусловливается рядом причин:  

− ростом потребности в данном виде сырья;  

− высокой стоимостью древесного материала; 

− актуальностью минимизации вырубки делового леса;  

− необходимостью оптимизации издержек производства, особенно в безлесных виноградо-
производящих регионах РФ (сырьевые, трудовые, транспортные и т.д.);  

− возможностью повышения уровня доходности деревообрабатывающих и мебельных пред-
приятий на основе применения малоотходных и ресурсосберегающих технологий производ-
ства;  

− формированием дополнительного заработка у предприятий, занимающихся выращиванием 
винограда, за счет реализации древесной обрези и минимизации затрат, связанных с ее утилиза-
цией. 

Оценочные расчеты свидетельствуют, что 1 млн м2 древесноволокнистых плит из виноград-
ной древесной обрези может сэкономить до 16 тыс. м3 кондиционного пиломатериала, для про-
изводства которого требуется в среднем 54 тыс. м3 древесины, что эквивалентно вырубке 300 
га хвойного леса. 

В виноградопроизводящих регионах нашей страны большинство плодородных земель заня-
то многолетними насаждениями, что создает серьезный дефицит для производства кормов. 
Биохимический анализ виноградной лозы свидетельствует, что в зависимости от возраста она 
содержит значительное количество сахаров (простых и сложных). После процесса гидролиза в 
однолетней виноградной лозе содержание легкопереваримых сахаров значительно увеличива-
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ется (с 3,5-9% до 40–42%), в результате чего средний показатель ее пищевой ценности возрас-
тает до 0,5–0,6 кормовых единиц, и она может использоваться при откорме скота. Все это поз-
волит сэкономить до 15–20% объема комбикорма и снизить затраты кормов на 10–15% в расче-
те на единицу привеса животного. 

Виноградная древесная обрезь может быть использована для производства сухих кормовых 
дрожжей по средствам гидролиза (из 5,4 т древесной обрези можно получить 1 т сухих кормо-
вых дрожжей). Кормовая ценность сухих дрожжей значительно выше традиционных кормов, в 
частности, 1 т кормовых дрожжей позволяет сэкономить 5–6 т зерна, а данный объем позволит 
получить дополнительно 500–600 кг свинины или 1500 кг мяса птицы. 

Молодая зеленая масса виноградников может быть использована на корм в виде силоса, ви-
ноградные выжимки тоже подходят для производства кормовых добавок в виде муки. В частно-
сти, одна тонна обрези летней виноградной лозы содержит такое количество микроэлементов, 
которого было бы достаточно для удовлетворения потребности в них более 500 высокоудойных 
коров [8]. 

Следовательно, применение обозначенных ресурсосберегающих способов и подходов на 
практике позволит получить существенный положительный экономический эффект как в целом 
по отрасли, так и для отдельных хозяйствующих субъектов, в частности.  

Таким образом, теоретические аспекты исследования возможности эффективного использо-
вания ресурсов и процессов инновационного развития, происходящих в современной пищевой 
промышленности России, а также результаты аналитического исследования отраслевых произ-
водств в аспекте повышения ресурсоэффективности и инновационности их развития, позволя-
ют с содержательной стороны определить ресурсосберегающую деятельность как весьма ем-
кую организационно-управленческую систему современного производственного менеджмента 
по отношению к молочной промышленности и виноградно-винодельческой сфере АПК. От-
дельные вопросы и проблемы организации и функционирования данной системы имеют осо-
бую значимость и перспективность с учетом отраслевой специфики выделенных отраслевых 
сегментов народного хозяйство.  

3. ВЫВОДЫ 
Как показало исследование, отечественная нормативно-правовая база в области обращения с 

пищевыми отходами и экологической безопасности является более лояльной и менее совершен-
ной по сравнению с аналогичными нормативно-правовыми актами таких стран, как ЕС, США, 
Канада и Австралия. Текущее законодательство России напрямую не регламентирует порядок, 
методы и способы переработки и/или утилизации пищевых отходов. В данном контексте в ка-
честве сравнения ситуаций стоит отметить, что во многих развитых странах мира законодатель-
но запрещено вывозить пищевых отходы на полигоны, если остаточное содержание в них по-
лезных органических веществ (соединений) составляет более 5%.  

Вопросы рационализации молочного производства весьма актуальны и имеют общемировой 
масштаб. Основная суть заключается в оптимизации ресурсопотребления самого производства, 
минимизации потерь, повышении эффективности использования исходного сырья (выход про-
дукции) и рациональном использовании вторичных отходов, которых в данном отраслевом 
производстве имеется весьма значительное количество. Важность и актуальность переработки 
отходов и вторичного молочного сырья также подтверждается высокой пищевой, биологиче-
ской и энергетической ценностью последних. 

Исследование показывает, что в настоящее время в современном отечественном молочном 
производстве имеется существенный задел в плане организационного, технологического и эко-
номического обеспечения активизации процесса переработки именно вторичного молочного 
сырья (молочная сыворотка, пахта и обезжиренное молоко) 

Как уже было отмечено выше, в ходе переработки молока образуется большое количество 
различных отходов и побочных продуктов, в частности, около 20 т обезжиренного молока и 1,5 
т пахты образуется при производстве 1 т сливочного масла; до 9 т молочной сыворотки образу-
ется при производстве 1 т сыра и творога.  

Современные отечественные отраслевые предприятия сегодня имеет хороший потенциал в 
плане рационализации производства за счет переработки вторичного сырья. Для этого имеется 
теоретическая, методологическая и научно-производственная база, в частности: 

− имеется большой массив информации по исследованиям пищевой ценности побочных мо-
лочных продуктов; 

− апробировано множество технологических способов и приемов их переработки, в зависи-
мости от конечного целевого продукта (молочный жир, сухой белковый концентрат, корма для 
сельскохозяйственных животных, концентрат молочной сыворотки, молочный сахар, пищевые 
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наполнители и основа для производства напитков и др.). 
Наряду с промышленной переработкой молока в сырьевом сегменте (молочное скотовод-

ство) проблемы переработки и утилизации отходов не менее актуальны. В данном контексте 
стоит подчеркнуть, что среди наиболее распространенных способов переработки отходов 
(захоронение и сжигание) сегодня имеются довольно перспективные с точки зрения получения 
энергии. В частности, следует выделить биотехнологические методы и приемы: 

− анаэробное расщепление (происходит расщепление пищевых отходов на отдельные хими-
ческие фракции за счет воздействия микроорганизмов, в результате образуется тепловая энер-
гия, которую можно трансформировать в электрическую, а также высококачественное экологи-
чески чистое удобрение органического типа; 

− компостирование (в ходе данное процесса получаются улучшители плодородного слоя 
сельскохозяйственных угодий); 

− биотехнологический синтез (в данной технологии пищевые отходы выступают в виде суб-
страта для выработки готовых продуктов лечебного и профилактического назначения с высо-
кой добавленной стоимостью). 

Исследования показали, что среди основных причин потерь в данном отраслевом сегменте 
стоит выделить: недостаточный уровень технического оснащения; несовершенство технологи-
ческой базы и биологической основы (содержание и кормление молочного стада).  

Вторичные ресурсы (отходы) виноградно-винодельческого производства имеют большие 
возможности по переработке и выработке ценных продуктов не только для пищевой инду-
стрии, но и для ряда других (химическое производство, строительная сфера, сфера медицины, 
фармацевтики и косметологии и др.). 

Принимая во внимание, что себестоимость данной продукции очень низкая, а объемы до-
вольно велики, данное ресурсосберегающее направление приобретает особый статус и перспек-
тивность. Все это доказывает, что многие развитые страны (Германия, Великобритания и Япо-
ния) закупают побочные продукты (отходы) виноградно-винодельческого производства в весь-
ма больших количествах для последующей переработки и выработки ценных продуктов. Стоит 
отметить, что лидером по переработке и потребности являются именно виноградные выжимки 
(сладкие, сброженные, экстрагированные). Данный побочный продукт содержит до 50% всех 
сухих веществ винограда (сахара, минералы, органические кислоты, витамины и т. д.). На прак-
тике весьма распространен такой способ обработки выжимок, как экстракция. В ходе данного 
процесса получают довольно разнообразный ассортимент продукции (виннокаменные кислоты, 
спирт, уксус, витамин Р, танин). Виноградные выжимки после экстракции в основном идут на 
производство кормовых добавок (обогащенная мука). Также весьма актуальным направлением 
является производство пектина (пищевой и технический). Анализ рынка данного продукта по-
казал, что мировой объем его производства составляет ~ 80 тыс. т/год, а спрос постоянно уве-
личивается (3–5%).  

На текущий момент наша страна и страны СНГ в большей своей массе пектин импортируют, 
в частности, отмеченная ранее немецкая компания ежегодно экспортирует в страны СНГ до 5 
тыс. т данного продукта. Данная ситуация говорит о том, что наша страна могла бы сама произ-
водить большие объемы пищевого пектина не только для удовлетворения внутренней потреб-
ности, но и для экспорта, тем более что для этого имеются весьма реальные перспективы в 
плане освоения рынков стран СНГ. 

Еще одним из наиболее распространенных побочных продуктов виноградно-
винодельческого производства в плане переработки и востребованности на рынке являются ко-
сточки винограда. Основной продукт, который получают их них, – это виноградное масло. На 
текущий момент апробирована технология применения обжаренных виноградных косточек в 
кофейных напитках. 

Также весьма распространена технология переработки цельной барды с выработкой кормо-
вых дрожжей.  

Сухая древесная обрезь винограда также является весьма ценным побочным продуктом, ко-
торый находит весьма широкое применение, что также обусловлено низкой себестоимостью, 
транспортабельностью, легкостью хранения и переработки, большими объемами, в частности, 
общемировой объем древесной виноградной обрези достигает 20 млн т в год. Стоит отметить: 
значительный экономический и экологический эффект будет достигнут, даже если всю древес-
ную обрезь использовать в качестве топлива в виде брикетов (три тонны древесной обрези ви-
нограда эквивалентно по теплоотдаче 0,5 т топливного мазута). Все это имеет чистый экономи-
ческий и экологический эффект в плане минимизации сжигания дорогих углеводородов и сни-
жения нагрузки на экологию.  
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СРЕДСТВО СТИМУЛИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ  

ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ В РОССИИ   
 
Аннотация. Цель работы. В статье рассматривается поддержка генерации возобнов-
ляемой энергетики в России на основе договоров предоставления мощностив области 
возобновляемых источников энергии ДПМ ВИЭ I (2013-2024). Метод или методоло-
гия проведения работы. Построены эконометрические модели, согласно которым мож-
но оценить эффективность поддержки генерации на основе возобновляемых источников 
энергии в соответствии с ДПМ ВИЭI. Результаты. Исследованы механизмы стиму-
лирования использования возобновляемой энергетики, применяемые в России. Представ-
лены регрессионные модели, позволяющие оценивать дальнейший рост уровня возобнов-
ляемой энергетики в общей электроэнергетической генерации Российской Федерации в 
соответствии с ДПМ ВИЭ. Область применения результатов. Результаты иссле-
дования могут использоваться при разработке новой программы развития возобновляе-
мой энергетики в России, учитывающей новые мировые тенденции. Выводы. Программа 
ДПМ ВИЭ I(2014-2024)не приведет к системному, последовательному росту генера-
ции электроэнергии за счет ВИЭ в Российской Федерации. Необходимы новые програм-
мы стимудирования альтернативной энергетики 
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THE PROGRAM OF CONTRACTS FOR THE PROVISION OF POWER AS  

A MEANS OF STIMULATING AND SUPPORTING RENEWABLE  

RESOURCES ENERGY SOURCES IN RUSSIA   
 
Abstract. The purpose of the work. The article discusses the support for the generation of re-
newable energy in Russia on the basis of contracts for the provision of capacity in the field of 
renewable energy sources of the DPM RES I (2013-2024). The method or methodology of 
the work. Econometric models have been constructed, according to which it is possible to assess 
the efficiency of supporting generation based on renewable energy sources in accordance with the 
RES DPM. Results. The mechanisms of stimulating the use of renewable energy used in Rus-
sia are studied. Regression models are presented that allow us to assess the further growth of the 
level of renewable energy in the total electric power generation of the Russian Federation in ac-
cordance with the RES DPM. The scope of the results. The results of the study can be used 
in the development of a new program for the development of renewable energy in Russia, taking 
into account new global trends. Conclusions. The program of the Renewable Energy DPM I 
(2014-2024)will not lead to a systematic, consistent increase in electricity generation due to re-
newable energy in the Russian Federation. New programs for stimulating alternative energy are 
needed 
Keywords: renewable energy sources, economic instruments, incentive mechanisms, power supply 
agreement. 

 
Стимулирование развития ВИЭ в мире 

В развитых странах мира, происходит четвертый энергетический переход, который заключа-
етсяв росте использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и снижении объемов 
добычи и использования в энергетике углеводородов. В больших масштабах развивают генера-
цию ВИЭ самые крупные в мире поставщики нефти и газа – Саудовская Аравия, Объединенные 
Арабские Эмираты [1,2]. Другая тенденция, которая отмечена в «Прогнозе развития энергетики 
мира и России 2019» [3],–это снижение скорости роста первичного энергопотребления, в том 
числе за счет энергоэффективности. Согласно прогнозу [3], ВИЭ к 2040 году обеспечит 35-50 % 
мирового производства электроэнергии и 19-25 % энергопотребления. Потребность европей-
ских стран в российских углеводородах, соответственно, будет снижаться, оценочно на 16 % к 
2040 году [4].  

Поддержка ВИЭ – это создание условий для компенсирования их низкой конкурентоспособ-
ности, в том числе для инвестирования в строительство генерирующих мощностей ВИЭ. Под-
держка увязывается с достижением определенного минимального объема производства элек-
троэнергии за счет ВИЭ. В связи с развитием современных технологий себестоимость электро-
энергии от ВИЭ постепенно снижается, а стоимость добычи и транспортировки традиционных 
углеводородов постоянно растет, и в некоторых странах и регионах стоимости сравнялись, и с 
продолжением имеющейся тенденции отпадает необходимость стимулирования производства 
электроэнергии на основе ВИЭ и перевод ВИЭ на конкурсную основу [5]. Начиная с 2017 года 
всё чаще и чаще заключаются договора на создание объектов на основе генерации ВИЭ без вся-
ких способов государственной поддержки. В 2018 году энергетический концерн Vattenfall 
(Швеция) выиграл тендер на строительство у побережья Нидерландов двух первых очередей 
офшорной ветровой электростанции Hollandse Kust Zuid мощностью 1,5 ГВт «с нулевыми суб-
сидиями». В 2021 году начаты работы по установке фундаментов [6]. 

Система поддержки ВИЭ во многих странах осуществляется в соответствии со специально 
разработанным законодательством. В Республике Казахстан, например, ещё в 2009 году принят 
Закон «О поддержке использования возобновляемых источников энергии» [7], регламентирую-
щий все вопросы, связанные с генерацией и продажей электроэнергии от ВИЭ. Аналогичные 
законы приняты в некоторых странах СНГ: Беларусь, Украина, Кыргызстан, Узбекистан. 

Законодательство США, одного их мировых флагманов альтернативной энергетики, преду-
сматривает несколько экономических средств стимулирования генерации за счет ВИЭ 
[8]:налоговый инвестиционный налоговый кредит, скидка на цену за установку ВИЭ, сертифи-
каты солнечной энергии, ускоренная амортизация, cубсидированные ссуды, налоговые кредиты 
и освобождение от налога. 

Поддержка ВИЭ в США проводится в соответствии с поочередно принимаемыми законами: 
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«Об энергетической политике» (2005), «Об энергетической независимости и безопасно-
сти» (2007), «Об инвестировании чистой энергетики» (2015), «О чистой энергетике» (2019). 
Законы и подзаконные акты несколько непоследовательны и даже хаотичны, но каждый оче-
редной документ наращивает стимулирование ВИЭ. 

Система стимулирования ВИЭ – это совокупность инструментов, реализуемых государ-
ством для достижение целевых показателей развития ВИЭ[9]. К ним относят льготную полити-
ку «Feed-in Policy», делящуюся на модели: гарантированных ставок оплаты «Feed-in-
Tariff»;надбавок к рыночной цене «Feed-in-Premium»; квот с «зелёными» сертификатами; тен-
деров. Каждый из названных подходов имеет свои плюсы и минусы, и сложно выбрать одно-
значно лучший вариант.  

Стимулирование ВИЭ в Российской Федерации 
В Российской Федерации тоже достаточно запутанное и хаотическое законодательство в об-

ласти ВИЭ [10]. Основные принципы политики энергоэффективности в электроэнергетике на 
ВИЭ: 

– поддержка генерации на основе ВИЭ будет осуществляться до достижения паритета стои-
мости технологий возобновляемой энергетики с традиционной на основе ископаемого органи-
ческого топлива[11]; 

– механизмы поддержки ВИЭ используются в соответствии с бюджетным законодатель-
ством России для привлечения инвестиций в необходимых объемах; 

– механизмы возмещения части капитальных затрат на строительство генерирующих объек-
тов ВИЭ [12]; 

– механизмы возмещения части эксплуатационных затрат при расчете цены на мощность 
генерирующего объекта [13]; 

– механизмы стимулирующего характера в соответствии с законодательством о налогах и 
сборах; 

– механизмы возмещения части процентов по кредитам, займам наинвестиции в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности [14]. 

До 2013 года, несмотря на наличие законов и подзаконных актов, регламентирующих стиму-
лирование генерации на основе ВИЭ, поддержка альтернативной энергетики носила скорее 
формальный характер, и объем генерации ВИЭ в России практически не рос.  

Реальной и масштабной поддержка стала с введением на оптовом рынке электроэнергии 
программы договоров предоставления мощности (ДПМ) по ВИЭ. 

ДПМ ВИЭ I 
Изначально система ДПМ была разработана в качестве схемы гарантированного возврата 

инвестиций для новых объектов электрогенерации. В Российской Федерации тарифы на элек-
троэнергию настолько малы, что инвестиции в строительство новых объектов не окупаются. 
Целью реорганизации РАО «ЕЭС России», начатой в 2008 году, было привлечение в электро-
энергетику частных инвестиций в беспрецедентных масштабах. Механизм ДПМ был создан 
для удовлетворения потребности Российской Федерации в новых энергетических мощностях 
[15], он регулирует договора о присоединении к оптовому и розничному рынку электроэнергии 
и мощности.  

Львиную долю генерации в российской энергетике составляют тепловые, гидро- и атомные 
электростанции. ВИЭ составляют по разным оценкам от 0,25 до 0, 5 % генерации электроэнер-
гии. С 2013 года в России заработал механизм поддержки ВИЭ на оптовом и розничном энерго-
рынке на основе ДПМ [13], разработанный с целью увеличить процентное содержание возоб-
новляемой энергетики, а также для создания собственной отечественной производственной ба-
зы оборудования для ветровой и солнечной энергетики.  

Начиная с 2013 года в соответствии с программой ДПМ ВИЭ I, рассчитанной до 2024 года, 
коммерческий оператор рынка электроэнергии АО «Администратор торговой системы» прово-
дит конкурсные отборы инвестиционных проектов по строительству ветряных электростанций 
(ВЭС), солнечных электростанций (СЭС) и малых гидроэлектростанций (мГЭС) мощностью до 
25 МВт. ДПМ заключаются сроком на 15 лет с гарантией для инвесторов возврата вложений с 
фиксированной доходностью за счет платежей за мощность. Нормы доходности капитала, вло-
женного в генерирующий объект, равны 14% для конкурсов 2013‒2024 гг. и 12% для последую-
щих годов. Отборы проектов проводятся по критерию минимальных капитальных затрат [16], 
которые не должны превышать определенных правительством по каждому виду ВИЭ пределов.  

Программа ДПМ ВИЭ Iустанавливает и целевые показатели по степени локализации – что-
бы получить плату за мощность в полном размере, необходимо, чтобы определенная доля всего 
установленного оборудования была российского производства. Локализация в2020-2024 годах 
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для ВЭС и мГЭС должна составить 65 %, для СЭС – 70 %. Кроме того, отбираются проекты с 
минимальными капитальными затратами в расчете на 1 кВт мощности. Конкуренция на рынке 
генерирующего оборудования также должна вести к снижению его конечной стоимости.  

Целевые показатели величин объемов ввода установленной мощности генерирующих объек-
тов по видам ВИЭ для проведения конкурсных отборов инвестпроектов по строительству гене-
рирующих объектов, функционирующих на основе использования ВИЭ на 2014-2024 годы 
представлены в Приложении N 1 к «Основным направлениям государственной политики в сфе-
ре повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе использования 
ВИЭ на период до 2035 года» [11], дополнительно включенным в соответствии с распоряжени-
ем Правительства РФ от 28 мая 2013 года N 861-р [17] в редакции, введенной в действие распо-
ряжением Правительства РФ от 1 июня 2021 года N 1446-р [18]. К 2025 году по программе 
ДПМ ВИЭ I, которая не раз была скорректирована, планируется построить 5,86 ГВт станций на 
основе ВИЭ, в том числе СЭС – 2,24 ГВт, ВЭС – 3,2 ГВт и мГЭС – 0,21 ГВт. 

«Системный оператор ЕЭС» публикует информации о фактических объемах производства 
электроэнергии объектов ВИЭ-генерации, введенных в соответствии с конкурсными отборами 
ДПМ ВИЭ I. За январь-май 2021 года выработка ВЭС составила 1,27 млрд. кВт*ч, СЭС – 0,74 
млрд. кВт*ч. Аттестованная мощность ВЭС, введенных к маю 2021 года по программе ДПМ 
ВИЭ I, составила 1,16 ГВт, СЭС – 1,46 ГВт [19].  

мощность, ys , МВт  

Рис. 1. Плановые [11] и отобранные в соответствии  
с ДПМ ВИЭ Iмощности СЭС [16] по годам в МВт.  

Рис. 2. Плановые [11] и отобранные в соответствии  
с ДПМ ВИЭ Iмощности мГЭС [16] по годам в МВт.  

мощность, yg, МВт  
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Рис. 3. Плановые [11] и отобранные в соответствии  
с ДПМ ВИЭ Iмощности ВЭС [16] по годам в МВт. 

 
На рис.1-3 представлены объемы ввода генерации ВИЭ в соответствии с планом [11] и объ-

емы отобранных проектов СЭС, мГЭС и ВЭС [16]. 
Регрессионные модели ДПМ ВИЭ I 

Эконометрические модели электрической генерации мощности по видам ВИЭ позволяют 
оценить объемы ввода объектов возобновляемой энергетики по видам в случае, если бы про-
грамма ДПМ ВИЭ Iне завершилась 2024 годом.Модели рассчитывались, исходя из предполо-
жения, что конкурсы по ДПМ ВИЭ Iбудут продолжаться после 2024 года, а мощности СЭС 
ys1, мГЭС yg1,ВЭС yw1,выставляемые на конкурс, рассчитываются на основе экстраполяции из-
вестных данных (2014-2024 г.) 

 

 
 
Таким образом, из формулы (1) изменения мощности ys1(y–мощность, МВт, значок «s»–

солнечная генерация, значок «1» - ДПМ ВИЭ I) погодам (х=t – 2014, где t – текущий год)
можно сделать оценочный вывод о том, что программа ДПМ СЭС Iпри продолжении тенден-
ции 2014-2024 года могла бы свестись к нулевому внедрению мощности в 2027 году.  

мощность, yw, МВт  

Рис. 4. Регрессионная модель для СЭС по ДПМ ВИЭ I.  

ys1,МВт  
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Рис. 5. Регрессионная модель для мГЭС по ДПМ ВИЭ I. 
 
ДПМ ВИЭ Iпредполагает небольшие инвестиции в малые ГЭС, средний объем которых 

постепенно начинает снижаться в 2022-2024 году. 
 

 
 
Из формулы (2) мощности yg1 (y – мощность, МВт, g – генерация мГЭС, 1 - ДПМ ВИЭ I) по 

годам (х = t – 2014, где t – текущий год) можно сделать вывод о том, что программа ДПМ СЭС 
I при продолжении тенденции 2014-2024 года достигла бы максимума к 2029 году и могла бы 
свестись к отказу от строительствановых малых ГЭС через 30 лет после начала реализации 
программы ДПМ ВИЭ I - к 2044 году.  

yg1,МВт  

yw1, МВт  

Рис. 6. Регрессионная модель для ВЭС по ДПМ ВИЭ I.  
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ДПМ ВИЭ Iпредполагает самые большие инвестиции в ветровую энергетику. Эконометри-
ческая модель приводит к формуле: 

 

 
 
Генерация новых мощностей ДПМ ВИЭ Iв области ВЭС при продолжении тенденции 2014-

2024 года свернулась бы к нулю к 2027 году. 
Таким образом, из регрессионных моделей можно сделать вывод о том, что экстраполяция 

программы ДПМ ВИЭ Iсводит к нулю ввод новых мощностей ВИЭ к 2027 году. Ввиду отно-
сительно малого объема строящихся мГЭС, результаты (2) в общем объеме вводимых мощно-
стей ВИЭ можно не учитывать. То есть программа ДПМ ВИЭ Iне создает тренда развития ге-
нерации от ВИЭ, а решает лишь локальные задачи: введение 5,5 гВт мощностей возобновляе-
мой энергетики и строительство заводов по производству в России оборудования для альтер-
нативной энергетики. 

Итоги ДПМ ВИЭ Iи вопросы разработки новых механизмов поддержки ВИЭ 
Реализация программы ДПМ ВИЭ Iдаст несомненный экономический эффект [20]: 
– совокупный платеж потребителей в период 2015-2040 гг. на оптовом рынке – 1,45 трил. 

руб.; 
– совокупные инвестиции в строительство генерирующих объектов и производственных 

мощностей – 640 млрд. руб.; 
– количество новых рабочих мест, потребных для реализации проектов программы ДПМ 

ВИЭ I – 12 тыс.; 
– совокупные налоговые поступления отрасли в бюджеты всех уровней к 2035 г. составят – 

320 млрд.руб. 
– каждый рубль «локализованных» инвестиций создает 2,2 рубля прироста. 
Несмотря на все эти ощутимые результаты, программа ДПМ ВИЭ Iпозволит довести гене-

рацию ВИЭ всего лишь до 1 % от всего объема электроэнергетики России. То есть поддержка 
ВИЭ в Российской Федерации не становится системной, программа стимулирования имеет 
ограниченный ресурс и время. 

Стоимость электроэнергии от солнечной генерации в Российской Федерации как минимум 
вдвое дороже, чем в мире, что связано с высокой стоимостью капитала и низким коэффициен-
том использования установленной мощности[21].  

Необходима система льготного кредитования проектов в области ВИЭ. Больший масштаб 
внедрения ВИЭ порождает синергетический эффект – снижение себестоимости. Нужен круп-
ный и долгосрочный рынок «зеленой энергии». Нужны и дальнейшие шаги по локализации 
оборудования, повышение коэффициента полезного действия установок ВИЭ. Только при 
комплексном решении всех этих задач можно говорить о тренде развития возобновляемой 
энергетики в стране.  

Самые простые и действенные шаги для дальнейшего развития ВИЭ – усиление требова-
ний по локализации оборудования, создание конкуренции между производителями оборудова-
ния для ВИЭ, продление горизонта программы ДПМ ВИЭ до инвестиционного, и государ-
ственная программа по поддержке экспорта оборудования [22]. 

В России планируется запуск новой программы ДПМ ВИЭ IIна 2025-2035годы[23]. Анализ 
этой программы авторы представят в следующей статье.  
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ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА: ЗЕМЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ   
 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы повышения уровня продовольственной 
безопасности региона в контексте повышения качества почв, как основы функциониро-
вания регионального агрокомплекса. Дана краткая характеристика продовольственной 
обеспеченности населения Иркутской области основными видами продовольствия, в том 
числе с точки зрения медицинских норм и проведено сопоставление совокупной потреб-
ности региона с фактическим производством. Проведен краткий анализ производствен-
ного потенциала агропродовольственной системы Иркутской области, на основе которо-
го выявлены значительные потери наиболее ценной части земельных угодий – пашни, 
постепенно утрачивающей свои продуктивные свойства. Для вовлечения угодий в хозяй-
ственный оборот требуется повышение их продуктивных качеств путем применения 
научно обоснованных агротехнических и мелиоративных мероприятий, учитывающих 
особенности конкретных эколого-мелиоративных комплексов. Повышение плодородия 
почв позволит существенно повысить производительность сельского хозяйства региона, 
и способствовать укреплению его продовольственной безопасности.  
Ключевые слова: продовольственная безопасность региона, региональная экономика, 
продовольственное обеспечение  
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FOOD SECURITY ISSUES SECURITY OF THE REGION: LAND ASPECT  
 

Abstract. The article deals with the issues of increasing the level of food security in the region in 
the context of improving the quality of soils, as the basis for the functioning of the regional agri-
cultural complex. A brief description of the food security of the population of the Irkutsk region 
with the main types of food, including from the point of view of medical standards, is given and 
a comparison of the total needs of the region with the actual production is carried out. A brief 
analysis of the production potential of the agro-food system of the Irkutsk region is carried out, 
on the basis of which significant losses of the most valuable part of land – arable land, which 
is gradually losing its productive properties, are revealed. To involve land in economic turnover, it 
is necessary to increase their productive qualities through the use of scientifically based agrotech-
nical and meliorative measures that take into account the peculiarities of specific ecological and 
meliorative complexes. Increasing soil fertility will significantly increase the productivity of agri-
culture in the region, and contribute to strengthening its food security. 
Keywords: regional food security, regional economy, food security 
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1. Введение  
Региональная агропродовольственная система включает в себя не только аграрный ком-

плекс, но также сферу обеспечения населения необходимым продовольствием. То есть агро-
продовольственный комплекс есть составной элемент системы обеспечения национальной и 
региональной продовольственной безопасности. П.Т. Бурдуков отмечает, что «благосостояние 
в сфере питания – это наличие достаточного количества высококачественной пищи, удовле-
творяющей потребности человека и обеспечивающей ему максимальную продолжительность 
жизни» [1]. Продовольственную обеспеченность следует рассматривать как общественное 
благо, составляющее основу повышения качества жизни человека.  

Безусловно, регионы страны, а также их хозяйственные комплексы функционируют в еди-
ном экономическом пространстве, однако высокая дифференциация территорий по уровню 
социального, экономического, кадрового, инфраструктурного, научного и производственного 
развития, а также природно-климатические и почвенно-биотические различия ставят их в раз-
ное положение, поэтому феномен «продовольственная безопасность региона» имеет право на 
существование.  

Рассуждая о проблеме обеспечения продовольственной безопасности нельзя игнорировать 
вопрос аграрного землепользования, поскольку именно земля и ее продуктивные свойства вы-
ступает основой эффективной работы всей агропродовольственной системы.  

2. Основная часть 
2.1. Общая характеристика обеспеченности населения Иркутской области основными 

видами продовольствия 
Территория Иркутской области относится к зоне рискованного земледелия, следовательно, 

полное обеспечение населения продовольствием собственного производства, особенно расте-
ниеводческого, объективно невозможно. В условиях развитости национального продоволь-
ственного рынка, а также интеграции национального и регионального хозяйства в мировое, 
решение подобной задачи в полном объеме не требуется. Существенные региональные разли-
чия, требуют использования механизмов продовольственного обеспечения населения, учиты-
вающих специфические особенности каждого конкретного региона [2, 3, 4]. 

В период формирования промышленного комплекса Иркутской области, вопросы развития 
сельского хозяйства отодвигались на второй план, поскольку требовали длительной и кропот-
ливой работы и, более того, продовольственной обеспечение прибывающего населения в то 
время осуществлялось за счет союзных фондов, что опять же оставляло агросферу без долж-
ного внимания. Агропродовольственный комплекс Иркутской области, обладающий высоким 
производственным потенциалом, тем не менее оказался не способен покрыть внутренние по-
требности (как количественные, так и качественные) по основным видам продовольствия, ко-
торые могут производиться в данных природно-климатических условиях. Между тем, именно 
доступность качественного продовольствия, как базовая потребность - основа высокого каче-
ства жизни человека. С.В. Березнев и др. отмечают, что «не существует явно выраженной пря-
мой зависимости между объемами потребления продуктов питания и продолжительностью 
жизни, так как на ее величину оказывают влияние и другие факторы (образ жизни, уровень 
здравоохранения и др.). В тоже время в странах, население которых потребляет больше мяса, 
молока, яиц, сахара, овощей и фруктов, выше показатель продолжительности жизни. <…> Ка-
чество питания занимает значительное место в сохранении здоровья и благополучия челове-
ка». Вышеназванными авторами приведены следующие основные показатели уровня продо-
вольственного обеспечения: 

- энергетическая ценность, то есть энергия, аккумулированная в пищевых продуктах; 
- ассортимент потребляемых питательных веществ, структура питания (т.е. количественное 

и качественное соотношение белков, жиров, витаминов, углеводов и минеральных ве-
ществ)»[5, с. 56]. 

Таким образом, качество продовольствия – это такой же неотъемлемый элемент системы 
обеспечения продовольственной безопасности, как и доступность еды. Неоправданно актив-
ное применение средств химизации в растениеводстве, стимуляторов роста и синтетических 
кормов в животноводстве делают продовольствие опасным для здоровья человека 
[6].Проблема качества продукции с точки зрения ее безопасности для здоровья, практически 
не разрешима, без повсеместного перехода на качественно новую технологическую базу про-
изводства сельскохозяйственного сырья и продовольствия. Переход агрокомплексов экономи-
чески развитых стран, а после и мировой агропродовольственной системы на платформу Ин-
дустрия 4.0 и так называемое «умное сельское хозяйство», дает надежду на постепенное повы-
шение качества пищевой продукции, благодаря широкому применению IT-технологий и сен-
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соров, с помощью которых процесс производства, в рамках киберфизической системы станет 
более выверенным и точным, то есть не допускающим отклонения от заданных параметров [7, 
8]. 

Для характеристики обеспеченности населения Байкальского региона базовым набором 
продовольствия следует привести данные среднедушевого потребления (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Среднедушевое потребление некоторых видов  
продовольствия населением Иркутской области  

  
Медицинская 

норма  
потребления 

1990 г. 2010 г. 2019 г. 
2019 г. в % 

к 1990 г. 

Уровень фактического 
потребления в 2019 г., в 
% к медицинской норме 

Мясо и мясопродукты 78 68 62 69 100,5 88,5 

Молоко и молочные продукты 390 354 190 194 54,8 49,7 

Яйца, шт. 260 292 203 242 82,9 93,1 

Сахар 38 46 32 32 69,6 84,2 

Растительное масло 13 10,7 11,7 12,9 120,6 99,2 

Картофель 117 114 114 93 81,6 79,5 

Овощи и бахчевые 139 67 72 70 104,5 50,4 

Хлебные продукты 117 106 109 106 100 90,6 

По данным Иркутскстат.  

 
Оценивая продовольственную обеспеченность населения Иркутской области, следует кон-

статировать, что она имеет недостаточно высокий уровень: большая часть базового набора 
продуктов питания, в расчете на душу населения, не соответствует медицинским нормам, а 
также имеет место его снижение в динамике. 

Сопоставление совокупных объемов потребления и количества фактически произведенных 
на территории региона основных групп продовольствия, поможет получить более ясное пред-
ставление о возможностях регионального агропродовольственного комплекса в вопросах 
обеспечения населения (рис. 1).  

Рис. 1. Сопоставление объемов производства некоторых видов продовольствия  
и потребности населения Иркутской области в 2019 г.  

По данным Иркутскстат  
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Из перечня базовых видов продовольствия Иркутская область обеспечена яйцами и карто-
фелем. На первый взгляд, зерновые производятся в регионе в достаточных объемах, однако 
отметим, что доля высококачественных сортов твердой пшеницы довольно невелика, поэтому 
значительная их часть имеет не продовольственное, а фуражное назначение. Вместе с тем зер-
новое хозяйство в регионе и имеет высокий потенциал, что демонстрирует опыт дореволюци-
онной России, Прибайкалье обеспечивало хлебом не только население Иркутской губернии, 
но и поставляло его в другие регионы и даже за границу. Особенности региона предполагают 
изменение структуры выращиваемых зерновых в пользу ржи, лучше приспособленной к не-
благоприятным климатическим, гидрологическим и почвенно-биотическим условиям, облада-
ют высокой пищевой и кормовой ценностью. Производство овощной продукции в регионе 
имеет объективные ограничения, связанные прежде всего с относительно коротким вегетаци-
онным периодом, в то время как неспособность производить мясо и молоко в достаточных 
объемах выглядит труднообъяснимым, поскольку потенциал территории в этой сфере весьма 
высок, что снова подтверждает исторический опыт.  

Для получения более цельной картины, отражающей состояние продовольственного ком-
плекса и продовольственного обеспечения жителей области, целесообразно провести сравни-
тельный анализ с показателями, достигнутыми в этом вопросе некоторыми странами мира 
(рис. 2). 

 
Таблица 2 

Потребление некоторых видов продовольствия на душу населения в 2017 г.  

  
Мясо и 

мясопро-
дукты 

Молоко и 
молочные 
продукты 

Рыба и 
рыбопро-

дукты 
Сахар 

Расти-
тельное 
масло 

Овощи и 
бахчевые 

Хлебные продукты 
(хлеб и макаронные 

изделия в пересчете на 
муку; мука, крупа и 

бобовые) 

Россия 69 230 22,9 39 13,9 104 117 

в т.ч. Иркутская область 69 193 … 32 12,5 71 107 

Австралия 121 219 26 46 … 93 … 

Беларусь 93 253 14 37 18,1 153 81 

Германия 87 420 13 35 15 100 90 

Италия 81 228 30 32 27 131 … 

США 121 283 22 57 20 113 … 

Франция 83 260 34 49 16 97* … 

Япония 49 59 45 19 16 91 86 

По данным Иркутскстат  
*Без бахчевых 

 
Потенциал агропродовольственного комплекса региона оценивается, прежде всего, показа-

телями посевной площади культур и поголовьем сельскохозяйственных животных. Снижение 
таких показателей в динамике негативно характеризует уровень развития отрасли и может 
расцениваться как предпосылка возникновения угроз продовольственной безопасности не 
только региона, но и страны в целом (табл. 3). Еще раз отметим, что потенциал региона в раз-
витии животноводства, прежде всего, мясного скотоводства, далеко не раскрыт. Значительные 
площади пастбищных и сенокосных угодий, наличие  

Простой арифметический подсчет показывает, что основа аграрного комплекса региона – 
посевная площадь в среднем за 1990-2019 гг. ежегодно сокращалась на 29,8 тыс. га (2,7%), а 
совокупная площадь выведенных из оборота земель составила 865 тыс. га (55%). И это наибо-
лее ценная категория сельхозугодий – пашня. Более того, из общей площади пахотных угодий 
лишь порядка 43% заняты посевами, то есть в среднем более 900 тыс. га пашни остаются 
невостребованными.  
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Таблица 3 
Показатели изменения посевных площадей и поголовья скота в Иркутской области  

Показатель 1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2019 г. 
Средний 

ежегодный 
прирост, % 

2019 г. в % 
к 1990 г. 

Посевная площадь сельскохозяй-
ственных культур, тыс. га 

1573 1398,4 1020,9 715,4 633,5 660,8 708 -2,7 45,0 

Посевная площадь зерновых 
культур, тыс. га 

727,2 688,5 559,6 426,3 357,9 409,4 432,1 -1,8 59,4 

Посевная площадь картофеля, 
тыс. га 

46,2 69,5 66,9 43,4 36,7 29,4 24,4 -2,2 52,8 

Посевная площадь овощей, тыс. 
га 

8 8,6 9,8 6,7 5,7 4,5 3,8 -2,5 47,5 

Поголовье крупного рогатого 
скота, тыс. голов 

835,5 613,1 419,4 321,9 279,5 274,6 289,5 -3,6 34,6 

Поголовье свиней, тыс. голов 583,4 384,1 296 188,7 218,5 198 177,7 -4,0 30,5 

Поголовье овец и коз, тыс. гол. 329,8 146,1 78,5 76 85,3 100,3 103,9 -3,9 31,5 

 
Обеспечение продовольственной безопасности региона, страны, мира невозможно без фор-

мирования эффективного механизма аграрного землепользования. Именно земля остается сего-
дня основным фактором, рестриктирующим объемы производства продовольствия для большо-
го числа стран, в связи с чем земельный аспект обеспечения продовольственной безопасности 
из года в год обретает все большую актуальность. Россия находится в уникальном положении, 
обладая значительными площадями невостребованных сельскохозяйственных земель удовле-
творительного качества, пусть и расположенных, по большей части, в зоне рискованного земле-
делия. Достигнутый в настоящее время технологический уровень проведения агротехнических 
мероприятий и выведенные районированные сорта растений и породы животных, позволяет 
использовать такие угодья с достаточно высокой экономической эффективностью. 

2.2. Мероприятия по повышению качества сельскохозяйственных угодий в контексте 
повышения уровня продовольственной безопасности региона 

Радикальное реформирование сферы аграрного землепользования, целью которого должно 
было стать смена коллективных форм хозяйствования индивидуальными крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами, не достигло декларируемых целей. Фермеры так и не стали доми-
нирующим сельхозпроизводителем, а раздел сельхозугодий на земельные паи стал серьезной 
ошибкой реформаторов, ставшей одной из причин спада производства (табл. 3) и повлек за со-
бой снижение продуктивных качеств земли.  

Несмотря на относительно неблагоприятные природно-климатические условия и накопив-
шийся комплекс проблем в аграрной сфере, Иркутская область до 2015 г. демонстрировала 
устойчивую тенденцию роста объемов экспорта продовольствия. Но к 2019 г. объем импорти-
рованного продовольствия превысил объемы экспорта, что может интерпретироваться как сни-
жение производственного потенциала регионального АПК и его слабой адаптационной способ-
ности к резким негативным изменениям в национальной и мировой экономической системе 
(рис. 2).  

Наиболее ценным видом сельскохозяйственных угодий является пашня, наличие которой и 
формирует базис продовольственной системы страны. Являясь ценнейшим ресурсом, практиче-
ски полностью исчерпавшим резервы роста в мировом масштабе, заставляет национальные 
правительства искать пути для увеличения доступа своих аграриев к этому ресурсу. А.Г. Зельд-
нер, отмечает, что наличие больших запасов пашни «в будущем, при исчерпании запасов топ-
ливных ресурсов, может позволить стране при прочих равных условиях стать мировым произ-
водителем экологически чистой продукции» [9]. 

Сохранение пашни – основная задача государства в аграрной сфере. Особое внимание долж-
но быть уделено мелиоративному состоянию пахотных угодий, поскольку дефицит осадков ха-
рактерен для 80% пахотных угодий, для 10% характерно переувлажнение, также частым явле-
нием выступает неудовлетворительная дренированность почв [10, с. 13]. Принято считать, что 
для получения устойчиво высоких урожаев сельхозкультур, сумма годовых атмосферных осад-
ков должна быть не менее 700 мм. На территории России таким условиям соответствует лишь 
1% сельскохозяйственных угодий [9].  
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Рис. 2. Динамика экспорта и импорта продовольствия в Иркутской области (млн долл. США)  
По данным Иркутскстат  

 
С конца 1980-х гг. в Иркутской области не проводились масштабные мелиоративные меро-

приятия, более того, из строя выходили и продолжают выходить средства мелиорации и ирри-
гационные сооружения. В среднем износ основных фондов осушительных и оросительных 
систем составляет порядка 70%, а более 80% мелиоративных систем нуждаются в срочном 
ремонте и модернизации. 

Из-за резко континентального климата с коротким и жарким летом, а также продолжитель-
ной, часто малоснежной зимой, режим увлажнения почв Иркутской области негативно сказы-
вается на их продуктивности. Что касается качества сельскохозяйственных угодий, то оно 
весьма неоднородно, что объясняется значительной площадью региона (767,9 тыс. км²), а так-
же большим разнообразием почвенных эколого-мелиоративных комплексов, определяемых на 
ландшафтно-геохимической основе. Опираясь на результатах исследований О.Г. Лопатовской, 
Н.И. Карнаухова, В.А. Корзуна и др. [11, 12, 13]дается возможность разработки плана мелио-
ративных мероприятий с учетом дренажных свойств каждого эколого-мелиоративного ком-
плекса. Он должен основываться на существующих схемах размещения разных видов почвен-
ного покрова, которые могут располагаться на относительно небольших по площади участках.  

Применительно к территории Иркутской области план мелиоративных мероприятий может 
быть основан на общих группах эколого-мелиоративных комплексов (по О.Г. Лопатовской). 
Например, группы элювиальных почвенных эколого-мелиоративных комплексов 
(подзолистые, дерново-подзолистые почвы, дерново-карбонатные почвы, серые лесные почвы 
и выщелоченные черноземы) не требуют специальной мелиорации, поскольку обладают высо-
кой естественной дренированностью и агрономическим потенциалом. Мерами по сохранению 
естественного плодородия таких почв являются влагозадержание, противоэрозийная агротех-
ника и внесение органических удобрений. Пространственно эта группа почв локализована на 
территории Усть-Ордынского Бурятского автономного округа, вдоль Транссибирской желез-
нодорожной магистрали и в Иркутско-Черемховской долине. Почвы, относящиеся к группе 
элювиально-кумулятивных эколого-мелиоративных комплексов (серые лесные почвы, лугово-
черноземные почвы и т.д.) требуют выборочных специальных мелиораций, таких как ороше-
ние, посев многолетних трав, внесение органических удобрений и глубокое рыхление. Акку-
мулятивные почвенные эколого-мелиоративные комплексы, включающие в себя болотные 
низинные почвы, луговые почвы и аллювиальные почвы, требуют специальных мелиораций: 
внесение минеральных удобрений (фосфорных и азотных), посев районированных многолет-
них трав, осушительная мелиорация, удаление древесно-кустарниковой растительности и 
срезка кочек, дискование. Предпочтительно их использование под сенокосы и лугово-
пастбищные севообороты [11, с. 121-123].  

Таким образом план мелиоративных работ, как основы повышения аграрного потенциала 
сельского хозяйства Иркутской области требует тщательной проработки и детализации. Преж-
де всего, основываясь на почвенной карте области и локализации эколого-мелиоративных 
комплексов формируется первоочередной перечень мелиоративных и агротехнических опера-
ций: 
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1) округ умеренно холодных почв увалистой равнины: Иркутско-Чремховский 
(выщелоченные черноземы, дерново-подзолистые почвы, серые лесные); Заларинско-
Тулунский (серые лесные неоподзоленные почвы, выщелоченные черноземы, дерново-
подзолистые почвы); Усть-Ордынский (обыкновенные черноземы, дерново-карбонатные и 
дерновые лесные почвы); Приангарский (дерново-карбонатные почвы, солонцеватые и обык-
новенные черноземы) и др. В целях повышения продуктивности для таких почв целесообраз-
ны влагозадержание, орошение, безотвальная обработка, внесение органических удобрений;  

2) округ умеренно холодных и холодных почв возвышенной увалистой равнины: Нижне-
Ангарский южнотаежный (дерново-карбонатные выщелоченные почвы, дерновые лесные же-
лезистые почвы); Чуно-Бирюсинский подтаежный (дерново-подзолистые и серые лесные поч-
вы); Киренгскийюжнотаежный (дерново-подзолистые почвы, дерново-карбонатные и подзо-
листые глеевые почвы); Непский южный и среднетаежный (дерново-карбонатные и дерново-
перегнойно-карбонатные мерзлотные почвы) и др. Для повышения плодородия почв под посе-
вырекомендована глубокая вспашка, подпочвенное рыхление для разрушения иллювиального 
горизонта, а также внесение органических удобрений; 

3) округ холодных почв предгорий и высоких плато: Качугскийюжнотаежный (дерново-
карбонатные и дерново-подзолистые почвы); Средне-Ангарский южнотаежный (дерново-
карбонатные и оподзоленные, дерново-подзолистые почвы); Удинскийюжнотаежный 
(дерновые лесные железистые и подзолистые почвы, дерново-подзолистые почвы); Ангаро-
Илимский южнотаежный (дерново-карбонатные, дерновые лесные железистые почвы и дерно-
во-подзолистые остаточно-карбонатные почвы) и др. Мелиоративные и агротехнические ме-
роприятия могут включать в себя внесение органических удобрений, посевы многолетних 
трав, орошение. Перечень почвенных округов не исчерпывается вышеперечисленными и ком-
плекс мероприятий должен быть разработан для каждого округа.  

Для определения эффективности проводимых мелиоративных мероприятий необходима 
разработка многокритериальной системы оценки результатов, включающей в себя: 

– изменение режима дренированности почв; 
– изменение биотических характеристик почв; 
– изменение содержания в почве питательных веществ и общее плодородие. 
Кроме того, требуется разработка и внедрение программы консервации сельхозугодий с 

нарушенным, вследствие неэффективной эксплуатации, плодородием. В рамках данной про-
граммы должны быть проведены мероприятия по посадке лесополос, посеву многолетних 
трав и, при необходимости, ирригационные мероприятия. Это позволит повысить плодородие 
почв и через определенное время вернуть их в хозяйственный оборот.  

Эти меры позволят значительно повысить агропродовольственный потенциал даже тех тер-
риторий, которые обладают низкой продуктивностью сельхозугодий, неблагоприятными поч-
венно-биотическими характеристиками и режимом увлажнения. Г. Павлова, давая разверну-
тую характеристику использования сельскохозяйственных угодий справедливо отмечает, что 
«в течение последних 40 лет в сельском хозяйстве большинства стран происходила перма-
нентная агротехнологическая революция – «зеленая», агрохимическая, техническая, цифро-
вая. Между тем, у нас по-прежнему господствует экстенсивное земледелие, эксплуатирующее 
природное плодородие почв» [14, с. 69]. 

3. Заключение 
Затраты на проведение комплексных мелиоративных мероприятий весьма велики и часто 

не имеют конкретных сроков окупаемости. Как показывает мировая практика, подобные за-
траты чаще всего берет на себя государство, определяя их как необходимые затраты стратеги-
ческого значения. Более того, с помощью государства или без его помощи осуществляются 
попытки получения контроля над сельхозугодьями других стран. Негосударственные инвести-
ционные институты (чаще всего финансовые) рассматривают землю как объект инвестирова-
ния для диверсификации своего инвестиционного портфеля, а государственные фонды, путем 
получения контроля над земельными ресурсами третьих стран, стремятся снизить уровень 
угроз национальной продовольственной безопасности и преследуют геоэкономические цели, 
заключающиеся в получении контроля над важнейшими экономическими ресурсами, к числу 
которых относится земля. Россия уже включается в этот глобальный процесс, но не в роли 
инвестора, в то время как инвестиции в землю – глобальный мегатренд. Растущее население 
мира и, как следствие стремительный рост потребности в продовольствии, урбанизация, ухуд-
шение, вследствие чрезмерной эксплуатации, плодородия почв, изменение климата – все это 
является мощным драйвером роста спроса на сельхозугодья. Например, странами-лидерами по 
скупке сельхозугодий в мире являются Республика Корея, Китай, страны Персидского залива 
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и ряд других, для чего создаются специальные государственные и частные (но под контролем 
государства) инвестиционные фонды. Таким образом ценность сельскохозяйственных угодий 
будет постоянно возрастать, поэтому уже сегодня необходимо уделить этому вопросу самое 
пристальное внимание. Перед нашей страной не стоит проблема недостатка земли, нужно 
лишь сохранить имеющуюся, поэтому масштабные агротехнические и мелиоративные меро-
приятия следует рассматривать как долгосрочное стратегическое инвестирование националь-
ного значения.  

Обеспечение продовольственной безопасности задача государственной важности. Дости-
жение необходимого уровня продовольственной безопасности обусловлено повышением эф-
фективности функционирования всей агропродовольственной системы, прежде всего ее осно-
вы – сельского хозяйства, продуктивность которого напрямую зависит от плодородия сельхо-
зугодий.  
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ОБОСНОВАНИЕ ТЕМАТИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО  

СОТРУДНИЧЕСТВА ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ЦИФРОВОГО РАЗРЫВА МЕЖДУ  

РЕГИОНАМИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ   
 
Аннотация. Основной целью исследования послужило обоснование необходимости 
укрепления системы межрегионального сотрудничества и создания тематических инно-
вационных экосистем для снижения цифрового разрыва между регионами сельскохозяй-
ственной специализации. В процессе исследования применялись методы системного, 
сравнительного и факторного анализа, отдельные элементы метода группировок, обоб-
щения и систематизация. При работе со статистическими массивами данных применя-
лись методы экономико-математического анализа. В работе проведена группировка рос-
сийских регионов по уровню цифрового развития. Показано, что темпы цифровизации в 
группах догоняющего и умеренного цифрового развития сдерживаются разнородной специ-
ализацией входящих в них регионов. На основе анализа нормативно-правовой базы стран
-членов Евросоюза выявлено, что созданная Европейской комиссией тематическая 
платформа умной специализации является одним из наиболее успешных решений по 
укреплению межрегионального сотрудничества в сфере цифровизации сельского хозяй-
ства. Обоснована необходимость трансфера опыта стран-членов ЕС для снижения 
цифрового разрыва между регионами Российской Федерации и увеличения инновационной 
активности предприятий национального агропродовольственного комплекса. Сделан вы-
вод, что создание межрегиональной инновационной экосистемы четко обозначит пробе-
лы в производственно-сбытовых цепочках каждого участника, выявит общие направле-
ния технической модернизации сельскохозяйственного производства, конкретизирует 
области для совместного инвестирования в проекты с высокой потенциальной отдачей, 
а также будет способствовать снижению стоимости и скорости технического обслу-
живания цифровых устройств, применяемых в сельском хозяйстве. 
Ключевые слова: агропродовольственный комплекс, трансфер технологий, межрегио-
нальное сотрудничество, платформа умной специализации.   
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JUSTIFICATION OF THE THEMATIC DIRECTIONS OF THE INTERREGIONAL 

COOPERATION TO REDUCE THE DIGITAL GAP BETWEEN THE 

REGIONS OF AGRICULTURAL SPECIALIZATION   
 
Abstract. The main purpose of the study was to substantiate the need to strengthen the system 
of interregional cooperation and create thematic innovation ecosystems to reduce the digital gap 
between the regions of agricultural specialization. The methods of system, comparative and fac-
tor analysis, individual elements of the grouping method, generalization and systematization were 
used in the research process. When working with statistical data sets, methods of economic and 
mathematical analysis were used. The paper presents a grouping of Russian regions by the level 
of digital development. It is shown that the pace of digitalization in the groups of catching up 
and moderate digital development is constrained by the heterogeneous specialization of the regions 
included in them. Based on the analysis of the regulatory framework of the EU member states, it 
was revealed that the thematic platform of smart specialization created by the European Commis-
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sion is one of the most successful solutions to strengthen interregional cooperation in the field of 
digitalization of agriculture. The necessity of transferring the experience of the EU member states 
to reduce the digital gap between the regions of the Russian Federation and increase the innova-
tive activity of enterprises of the national agro-food complex is justified. It is concluded that the 
creation of an interregional innovation ecosystem will clearly identify gaps in the supply chains of 
each participant, identify common areas of technical modernization of agricultural production, 
specify areas for joint investment in projects with high potential returns, and will also help reduce 
the cost and speed of maintenance of digital devices used in agriculture. 
Keywords: agri-food complex, technology transfer, interregional cooperation, smart specialization 
platform. 

 
1. Введение 
Анализ нормативно-правовой базы стран-членов ЕС [1] позволяет условно разделить про-

цесс цифровизации на три фазы. Основной целью первой фазы является развитие цифровой 
инфраструктуры. Скорость ее роста до пикового состояния (уровня насыщения) зависит от 
качества и количества инвестиций в инфраструктурные проекты, направленных, прежде всего, 
на расширение интернет-доступа. В качестве элементов анализа ранней стадии цифровизации 
во всем мире применяются группы формальных и легкодоступных показателей, таких, как: 
количество используемых на предприятиях и домохозяйствах компьютеров, качество покры-
тия территории мобильной связью, степень проникновения Интернет и т.д.  

Вторая фаза цифровизации связана с формированием глобального облака цифровых реше-
ний, объединенных в сложные многомерные платформы. Переход к данной стадии цифрови-
зации зависит от степени развитости рынка цифровых предложений и уровня спроса на них со 
стороны реальных пользователей. Таким образом, новый виток развития цифровизации стано-
вится возможным при появлении устойчивой обратной связи в цепочке: «генерация знаний» – 
«распространение знаний» – «осознание ценности знаний» – «извлечение знаний». На данном 
этапе цифровизация становится инструментом для улучшения качества жизни во всех ее про-
явлениях, и ключевую роль при переходе ко второй ее стадии играет стимулирующая полити-
ка, нацеленная, с одной стороны, на создании комфортных условий для разработчиков ИТ-
технологий, а с другой – на развитие цифровых навыков и компетенций населения. 

Как показывает практика, во всем мире неравенство в доступе к цифровым продуктам и 
услугам постепенно сокращается, однако увеличивающийся разрыв в цифровых компетенциях 
и способах использования современных технологий препятствует переходу цифровизации к 
своей третьей стадии – полноценному раскрытию сетевых социально-экономических эффек-
тов цифровой трансформации во всех сферах народно-хозяйственной деятельности. 

2. Основная часть 
На основании данных из открытых источников ежегодно составляется рейтинг «Цифровая 

Россия» по 85 субъектам РФ [2, 3]. Основу методики расчета индекса составляют семь субин-
дексов, которые можно условно разделить на три группы:  

– первая фаза информатизации – информационная инфраструктура;  
– вторая фаза цифровизации – факторы, стимулирующие цифровое предложение: норма-

тивное регулирование и административные показатели цифровизации, информационная без-
опасность; факторы, стимулирующие цифровой спрос: специализированные кадры и учебные 
программы, наличие и формирование исследовательских компетенций и технологических за-
делов, включая уровень научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;  

– предпосылки к переходу к третьей фазе цифровизации – текущие экономические показа-
тели и социальный эффект от внедрения цифровых продуктов и услуг. 

Использование 100-балльной шкалы позволяет достаточно точно оценить степень соответ-
ствия регионов РФ государственным стратегическим приоритетам и мировым стандартам по 
цифровизации экономики и социальной сферы (табл. 1) 

В среднем по 85 субъектам Российской Федерации в 2018 г. максимальное количество бал-
лов получил субиндекс «Информационная инфраструктура (59,71, рост на 12,85 балла по срав-
нению с 2017 г.). По данным обследования, проведенного Фондом общественного мнения 
(ФОМ), в 2018 г. месячную аудиторию Интернет составляло 83,8 миллиона человек или 72% 
населения России [4]. Таким образом, базовые инфраструктурные элементы для перехода ко 
второй волне цифровизации можно считать сложившимися.  
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Таблица 1 
 Динамика изменения субиндексов рейтинга«Цифровая Россия»  

для 85 субъектов Российской Федерации  

Субиндексы 2017 г. 2018 г. 

Первая волна цифровизации 

Информационная инфраструктура 46,86 59,71 

Вторая волна цифровизации 

Факторы, стимулирующие цифровое предложение: 

– нормативное регулирование 47,45 58,09 

– информационная безопасность 46,26 57,83 

Факторы, стимулирующие цифровой спрос: 

– наличие исследовательских компетенций 46,21 59,48 

– специализированные кадры 44,34 58,95 

Третья волна цифровизации 

Экономические показатели цифровизации 45,47 57,70 

Социальный эффект от внедрения цифровизации 46,17 58,84 

Примечание: составлено автором по данным [3].  

 
Минимальное количество баллов среди всех субиндексов в 2018 г. получили 

«Экономические показатели цифровизации (57,7) и «Нормативное регулирование» (58,09). В 
последние годы число нормативно-правовых актов, регулирующих процесс цифровизации на 
уровне субъектов РФ, существенно увеличилось. В регионах-лидерах по уровню цифровиза-
ции открываются профильные центры компетенций и технопарки, тогда как в регионах, замы-
кающих рейтинг «Цифровая Россия», процесс остановился на создании рабочих групп по 
улучшению системы доступа населения к госуслугам, предоставляемым в электронном виде.  

Отсутствие полноценной регуляторной среды, обеспечивающей благоприятный правовой 
режим для разработчиков ИТ-технологий, приводит к неэффективному использованию бюд-
жетных средств, выделяемых федеральным центром на реализацию масштабных программ по 
технической модернизации регионов, и тормозит формирование общенациональной цифровой 
платформы. В частности, субиндекс «Наличие исследовательских компетенций» у десяти ре-
гионов, открывающих и закрывающих рейтинг «Цифровая России», составляет 77,24 и 42,64 
балла соответственно, что, с нашей точки зрения, предопределяет колоссальный разрыв меж-
ду регионами как по общим экономическим показателям цифровизации (72,83 и 42,05 баллов), 
так и по социальному эффекту от внедрения цифровых технологий (74,9 и 40,96 баллов). 

В табл. 2 представлено распределение административно-территориальных единиц РФ по 
рейтингу «Цифровая Россия» и сопоставление цифровых индексов с удельным весом иннова-
ционной активности округа. 

В соответствии с табл. 2 федеральные округа можно разделить на четыре группы: лидер 
(Уральский ФО), группа догоняющего развития (Приволжский ФО, Центральный ФО, Северо
-Западный ФО), группа умеренного развития (Сибирский ФО, Дальневосточный ФО, Южный 
ФО) и аутсайдер (Северо-Кавказский ФО). По сравнению с 2017 г. внутри групп произошла 
смена позиций, но их состав остался неизменным. 

Лидерство Уральского федерального округа в 2018 г. было обусловлено однородностью 
экономического развития всех входящих в его состав субъектов РФ и высокой концентрацией 
промышленного производства. Четыре из шести субъектов РФ из его состава получили по 
итогам года более 70 баллов.  

За исключением Приволжского федерального округа для группы догоняющего развития 
характерен более высокий уровень инновационной активности по сравнению с лидером. Цен-
тральный ФО и Северо-Западный ФО превышают по данному параметру Уральский ФО на 
1,3% и 1,0%, однако 44,4% из числа субъектов Центрального ФО и 36,4% субъектов Северо-
Западного ФО оказались в нижней половине рейтинга «Цифровая Россия». Темпы развития 
цифровизации в этой группе сдерживаются разнородной специализацией регионов, для мно-
гих из которых основным драйвером экономического роста является сельское хозяйство.  
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Таблица 2 
 Распределение федеральных округов РФ по рейтингу  

«Цифровая Россия» в 2017–2018 гг.  

Место Федеральный округ 

Индекс 
«Цифровая 

Россия», баллы 

Совокупный 
уровень инно-
вационной ак-
тивности, % 

Уровень инновационной активности по видам 
экономической деятельности, % 

2018 2017 
промышленное 
производство 

сфера 
услуг 

сельское 
хозяйство 

Лидер 

1 Уральский 68,34 57,17 14,9 11,2 5,4 4,6 

Группа догоняющего развития 

2 Приволжский 62,65 46,93 13,3 11,9 7,0 3,0 

3 Центральный 62,24 50,05 16,2 11,6 9,2 4,7 

4 Северо-Западный 62,02 50,90 15,9 9,5 8,3 4,0 

Группа умеренного развития 

5 Сибирский 56,00 41,91 9,9 9,3 6,0 3,4 

6 Дальневосточный 54,66 44,20 8,9 8,6 5,5 2,4 

7 Южный 53,88 43,06 9,5 10,7 7,3 5,0 

Аутсайдер 

8 Северо-Кавказский 45,36 33,37 4,4 3,5 4,5 1,3 

Примечание: составлено автором по данным [2, 5].  

 
Для группы умеренного цифрового развития разброс индекса составляет от 53,88 до 56,0 

баллов, при этом Южный ФО обладает максимальным уровнем инновационной активности в 
сельском хозяйстве среди всех административно-территориальных единиц РФ (5%). Отстаю-
щим среди всех субъектов Российской Федерации, как по уровню цифровизации, так и по 
внедрению инноваций любого типа, является Северо-Кавказский ФО. Входящий в его состав 
Ставропольский край, который по праву считается одним из ведущих сельскохозяйственных 
регионов страны, занимает 52-е место в рейтинге «Цифровая Россия» и 65-е место среди всех 
субъектов РФ.  

С нашей точки зрения, преобладание в структуре российского АПК малых форм хозяйство-
вания препятствует созданию полноценного цифрового кластера, встроенного в глобальную 
среду экономики страны и на равных условиях конкурирующего с высокотехнологическими 
отраслями [10]. Однако данная проблема характерна не только для России, но и для стран Ев-
росоюза. В 2018 г. наибольшая доля расходов на научные исследования и опытно-
конструкторские разработки (НИОКР) в общем объеме валовой добавленной стоимости была 
зафиксирована на сельскохозяйственных предприятиях Нидерландов, в остальных странах ЕС 
интенсивность НИОКР в сельском хозяйстве колеблется в пределах от 0,89% (Германия) до 
0,01% (Словения) [7,8].  

Для сокращения цифрового разрыва между сельскохозяйственными регионами и придания 
дополнительного импульса при разработке совместных инвестиционных проектов Европей-
ской комиссией была создана тематическая платформа умной специализации (Smart Speciali-
zation Platform on Agri-food (S3P Agri-food)) [9]. Ключевой задачей проекта является содей-
ствие в организации конструктивного диалога между руководителями сельскохозяйственных 
предприятий и потребителями конечной продукции отрасли, представителями оптовой и роз-
ничной торговли, ИТ-разработчиками, научно- исследовательскими институтами и потенци-
альными инвесторами. 

Трансрегиональное партнерство считается новым феноменом мировой экономической по-
литики, обусловленным углублением глобализационных процессов и распространением инте-
грационных практик для создания новых производственно-сбытовых цепочек и усиления вза-
имосвязи между региональными инновационными экосистемами [10]. На сегодняшний день 
уже существует ряд зрелых тематических направлений, объединяющих большинство регионов 
ЕС сельскохозяйственной специализации (табл. 3). 
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Таблица 3 
 Тематические направления трансрегионального сотрудничества  

в регионах ЕС сельскохозяйственной специализации  

Направление Участники Цель партнерства 

Высокотехнологичное 
сельское хозяйство 

34 региональные и нацио-
нальные администрации 
из 18 стран 

– мотивация к внедрению цифровых технологий в произ-
водственно-сбытовую цепочку агропродовольственного 
сектора; 
– подготовка комплексных предложений по автоматиза-
ции и роботизации процесса управления сельскохозяй-
ственными предприятиями; 
– расширение спектра технологически ориентированных 
услуг (установка, техническое обслуживание, ремонт); 
– создание демонстрационных ферм и площадок для 
популяризации передовых практик ведения сельского 
хозяйства 

Интеллектуальные датчики 
для устойчивой и умной 
агропродовольственной си-
стемы 

16 региональных и нацио-
нальных администраций 
из 12 стран 

Стимулирование роста уров-
ня данных 

22 региональных и нацио-
нальных администраций 
из 11 стран 

Новые цепочки создания 
добавленной стоимости 

10 региональных и нацио-
нальных администраций 
из 7 стран Адаптация фермеров, продовольственных компаний, 

предприятий розничной торговли к изменениям потреби-
тельского спроса на здоровые продукты питания Вовлечение потребителей в 

агропродовольственные 
инновации 

4 региональные и нацио-
нальные администрации 
из 4 стран 

Примечание: составлено автором по данным [9]. 

 
Представленные в таблице тематические партнерства помогают участникам более рацио-

нально использовать как средства Европейского фонда регионального развития(ERDF), выде-
ленные на оптимизацию отдельных процессов сельскохозяйственного производства за счет 
применения технологий удаленного зондирования, машинного обучения или искусственного 
интеллекта, так и региональных государственных фондов либо частных ресурсов.  

Российская Федерация пока остается малозаметным участником на мировом рынке высо-
ких технологий, где ее доля не превышает 0,6% [11]. Согласно целевым индикаторами научно
-технологического развития агропродовольственного комплекса России, к 2030 г. доля отече-
ственной продукции на рынке GPS-датчиков и RFID-меток, используемых для оптимизации 
логистики продукции АПК, не превысит 2,62%, интегрированных систем контроля и учета в 
сельском хозяйстве – 0,66%, а объем предоставления аэрокосмических услуг, составляющих 
основу ГИС-технологий, – 3,24% [12].  

По оценкам специалистов цифровизация агропромышленного комплекса в России находит-
ся в самом начале своего пути. По внедрению технологий в сельское хозяйстве Россия отстаёт 
от Германии и Франции более чем в три раза, а в сегменте растениеводства цифровизацией 
охвачено лишь 10% посевных площадей [13]. В связи с этим, с нашей точки зрения, в разрабо-
танный Министерством сельского хозяйства РФ проект «Цифровое сельское хозяйство» необ-
ходимо включить отдельный модуль по стимулированию межрегионального тематического 
партнерства в области цифровизации. Выход за пределы административных границ ускорит 
формирование коллективной заявки на разработку унифицированного цифрового продукта, 
объединяющего потребности нескольких субъектов с одинаковой специализацией [14]. По 
аналогии с европейской платформой S3P Agri-food для каждой тематической группы должна 
быть составлена карта всех заинтересованных сторон, проведен анализ региональных особен-
ностей интеллектуальной специализации участников, а также выбраны координирующие ре-
гионы, которым был бы присвоен статус межрегиональных центров трансфера технологий. 

Например, в 2018 г. топ-десять регионов по валовому сбору зерна составляли 5 субъектов 
РФ Центрального и Приволжский ФО (Белгородская, Воронежская, Курская, Орловская обла-
сти и Республика Татарстан), входящих в группу догоняющего цифрового развития, 4 субъек-
та РФ группы умеренного цифрового развития (Сибирский ФО: Алтайский край; Южный ФО: 
Краснодарский край, Волгоградская и Ростовская области), а также Ставропольский край – 
единственный из регионов аутсайдера рейтинга «Цифровая Россия» Северо-Кавказского ФО. 

Республика Татарстан и Белгородская область занимают лидирующие позиции как в рей-
тинге по совокупному уровню инновационной активности (5-е и 8-е место соответственно), 
так и в рейтинге «Цифровая Россия» (2-е и 11-е место). По развитию нормативно-правовой 
среды и наличию исследовательских компетенция Республика Татарстан находится в наибо-
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лее выигрышной позиции по сравнению не только с представленными в таблице субъектами 
РФ, но и в целом по стране (табл. 4).  

Белгородская область и Республика Татарстан являются регионами со смешанной специа-
лизацией. В структуре валового регионального продукта Белгородской области доля сельско-
го хозяйства составляет 18,2%, а удельный вес сельскохозяйственной продукции в общерос-
сийских экономических показателях – 4,6%. Аналогичные показатели для Республики Татар-
стан составляют 5,7% и 4,3% соответственно. По итогам 2019 г. на долю Белгородской обла-
сти приходилось 3,3% российского растениеводства и 6,5% животноводства, а Республика 
Татарстан заняла первое место в РФ по количеству голов КРС в хозяйствах всех категорий 
[15]. 

 
Таблица 4 

 Распределение ведущих регионов РФ растениеводческой специализации  
по совокупному уровню инновационной активности, месту  

в рейтинге «Цифровая Россия» и его субиндексам  

Место 
по РФ 
по ва-

ловому 
сбору 
зерна 

Субъект РФ 

Место 
в рейтинге 
по совокуп-

ному уровню 
инновацион-
ной активно-

сти 

Место 
в рейтинге 
«Цифровая 

Россия» 

Ранг по субиндексам рейтинга «Цифровая Россия» 

информаци-
онная инфра-

структура 

норма-
тивное 

регулиро-
вание 

специализиро-
ванные кадры и 

учебные про-
граммы 

наличие 
исследова-
тельских 

компетен-
ций 

1 Краснодарский край 52 30 31 27 22 39 

2 Ростовская область 27 19 15 33 21 22 

3 Ставропольский край 65 51 48 55 50 52 

4 Воронежская область 12 20 12 18 9 30 

5 Курская область 51 24 27 28 28 9 

6 Алтайский край 73 56 49 47 54 50 

7 Волгоградская область 64 39 39 36 38 40 

8 Республика Татарстан 5 2 3 1 19 1 

9 Орловская область 57 70 70 70 73 65 

10 Белгородская область 8 11 17 16 14 16 

Примечание: составлено автором по данным [2, 3, 15, 16]. 

 
Сочетание всех вышеперечисленных признаков позволяет выделить оба региона в лидеры 

отечественного цифрового кластера в сфере сельского хозяйства, которые могут курировать 
сразу несколько тематических направлений по повышению производительности труда и ди-
версификации сельскохозяйственного производства.  

Анализ данных, полученных из открытых источников, подтверждает, что уровень цифро-
вого развития Республики Татарстан объясняется не только масштабной реализацией про-
граммы по информатизации и цифровизации региона, открытием наукограда Иннополис и 
технопарка в сфере высоких технологий («ИТ-парк»), но и высокой планкой качества образо-
вательных услуг в вузах, осуществляющих подготовку профильных кадров. Учитывая ресурс-
ные возможности Республики Татарстан для достижения поставленной Министерством сель-
ского хозяйства РФ задач по цифровизации агропродовольственного комплекса, за республи-
кой могут быть закреплены следующие тематические направления: 

– расширение масштаба и тематического охвата исследований в сфере цифровизации сель-
ского хозяйства, увеличение объемов и разнообразия форм их государственной поддержки; 

– более широкое применение в практике управления агропродовольственным комплексом 
«облачных» услуг, технологий по работе с большими данными, увеличение доли задейство-
ванных в АПК интернет-вещей. 

С другой стороны, согласно целевым индикаторам научно-технического развития нацио-
нального агропродовольственного комплекса, к 2030 г. более чем в 2 раза увеличится попу-
лярность дистанционного информирования о состоянии сельхозугодий и системы поддержки 
принятия решений для фермеров посредством онлайн-сервисов [17].  

В Белгородской области расположена одна из самых старых и наиболее эффективно рабо-
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тающих сетей информационно-консультационного обслуживания сельхозтоваропроизводите-
лей. Созданный при департаменте агропромышленного комплекса и воспроизводства окружа-
ющей среды Белгородской области информационно-консультационный центр является ключе-
вым участником реализации проекта по совершенствованию организационно-экономического 
механизма эффективного функционирования сельскохозяйственной потребительской коопера-
ции на территории области.  

Таким образом, Белгородская областью в качестве лидера может координировать следую-
щее направление умной специализации:  

– формирование сети тестовых демонстрационных площадок для распространения передо-
вых практик управления сельскохозяйственными предприятиями с использованием современ-
ных цифровых технологий; 

С нашей точки зрения, регионы догоняющего и умеренного цифрового развития, подклю-
чившиеся в реализации данных направлений в качестве участников, в значительной мере вы-
играют от межрегионального сотрудничества, с большей эффективностью используя совмест-
ные ресурсы для достижения общих целей. 

3. Выводы 
Дополнительный модуль по стимулированию умной специализации регионов в проекте 

«Цифровое сельское хозяйство» позволит обмениваться накопленными на местном уровне 
знаниями и технологиями, извлекая выгоду от сотрудничества с партнерами из других регио-
нов, инвестировать во взаимовыгодные научные исследования и разработки, поддерживая ко-
оперативное поведение субъектов, активно занимающихся НИОКР, объединять отдельные 
научные проекты в крупномасштабную исследовательскую программу, делить инвестицион-
ные риски и увеличивать общую прибыль. Комбинация взаимодополняющих сильных сторон 
участников проекта четко обозначит пробелы в производственно-сбытовых цепочках и общие 
направления технической модернизации производства. Сопоставляя сходство или эквивалент-
ность, регионы, принявшие участие в реализации проекта, смогут идентифицировать не толь-
ко заинтересованных в диалоге деловых партнеров, но и потенциальных конкурентов. 

Будущий кумулятивный эффект от применения модуля умной специализации может про-
явить себя в следующем: 

– наладится процесс стандартизации аппаратного обеспечения в зависимости от типа дан-
ных, которые необходимо собирать и обрабатывать, а синхронизация однотипных цифровых 
решений на базе общей платформы позволит избежать дублирования и фрагментации усилий 
разработчиков;  

– тематическое партнерство поможет участникам более рационально использовать уже су-
ществующие источники финансирования, в т. ч. выделенные федеральным центром на реали-
зацию программ по технической модернизации регионов. 

– участие в тематической платформе инициирует организационные изменения в деятельно-
сти региональных министерств и ведомств. Сельскохозяйственные департаменты, территори-
ально расположенные в разных регионах, получают возможность конкретизировать области 
для совместного инвестирования в проекты с высокой потенциальной отдачей, стимулируя 
развитие сельскохозяйственного производства не только на региональном, но и общероссий-
ском уровне.  
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ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОСНОВНЫХ ВИДОВ  

ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕГИОНОВ СКФО   
 
Аннотация. Учитывая стратегическое значение регионов СКФО в производстве сель-
скохозяйственной продукции, импортозамещение важно не только в региональном плане, 
но и в плане обеспечения национальной продовольственной безопасности. Однако многие 
вопросы повышения конкурентоспособности продукции сельского хозяйства остаются 
нерешенными. В частности, организационно-экономические аспекты стратегии повыше-
ния конкурентоспособности продукции сельского хозяйства как инструмента обеспече-
ния импортозамещения в отрасли разработаны недостаточно. Целью данного исследо-
вания является разработка современной концепции повышения конкурентоспособности 
отечественной сельскохозяйственной продукции, в частности, ее организационно-
экономического механизма, несовершенство которого является одним из главных факто-
ров, сдерживающих импортозамещение. Методы исследования: монографический, аб-
страктно-логический, экономико-статистический, системный подход. Результатом 
исследования является разработка и обоснование теоретических основ концепции повы-
шения конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции в части 
формирования ее организационноэкономического механизма, который содержит современ-
ные формы и методы системы управления и государственного регулирования конкурен-
тоспособности продукции. Область применения результатов: результаты исследо-
вания могут быть использованы в реализации политики импортозамещения, а также 
специалистами и руководителями предприятий АПК, научными работниками, аспиран-
тами и студентами. Выводы. Предложенная концепция стратегии повышения конку-
рентоспособности основных видов продукции сельского хозяйства позволит обеспечить 
единый механизм формирования производства высококонкурентоспособной продукции за 
счет управления качеством продукции; повышения спроса и предложения на конкретном 
рынке; внедрения прогрессивных технологий в производство сельскохозяйственной про-
дукции; формирования агрокластеров и специализированной производственно-торговой 
инфраструктуры; активизации импортозамещения и экспорта сельскохозяйственной 
продукции. Реализация результатов. Использование рассмотренных в исследовании 
организационно-экономических аспектов стратегии повышения конкурентоспособности 
продукции сельского хозяйства будет способствовать обеспечению импортозамещения в 
регионах СКФО. 
Ключевые слова: концепция повышения конкурентоспособности продукции сельского 
хозяйства, организационно-экономический механизм, импортозамещение, управление ка-
чеством продукуции, спрос, предложение, экспорт и импорт продукции сельского хозяй-
ства.   
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СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕГИОНОВ СКФО 

Abstract. Taking into account the strategic importance of the regions of the North Caucasus Fed-
eral District in the production of agricultural products, import substitution is important not only in 
the regional plan, but also in terms of ensuring national food security. However, many issues of 
increasing the competitiveness of agricultural products remain unresolved. In particular, the organi-
zational and economic aspects of the strategy for increasing the competitiveness of agricultural 
products as a tool for ensuring import substitution in the industry are insufficiently developed. 
The purpose of this study is to develop a modern concept of increasing the competitiveness of 
domestic agricultural products, in particular, its organizational and economic mechanism, the im-
perfection of which is one of the main factors hindering import substitution. Research methods: 
monographic, abstract-logical, economic-statistical, system approach. The result of the research is 
the development and substantiation of the theoretical foundations of the concept of increasing the 
competitiveness of domestic agricultural products in terms of the formation of its organizational 
and economic mechanism, which contains modern forms and methods of the management system 
and state regulation of the competitiveness of products. Scope of application of the results: the 
results of the study can be used in the implementation of the import substitution policy, as well 
as by specialists and managers of agricultural enterprises, researchers, graduate students and stu-
dents. Conclusions. The proposed concept of the strategy for increasing the competitiveness of the 
main types of agricultural products will allow providing a single mechanism for the formation of 
production of highly competitive products through product quality management; increasing supply 
and demand in a particular market; introducing advanced technologies in the production of agri-
cultural products; forming agro-clusters and specialized production and trade infrastructure; acti-
vating import substitution and export of agricultural products. Implementation of the results. 
The use of the organizational and economic aspects of the strategy for increasing the competitive-
ness of agricultural products considered in the study will contribute to ensuring import substitution 
in the regions of the North Caucasus Federal District. 
Keywords: the concept of increasing the competitiveness of agricultural products, organizational 
and economic mechanism, import substitution, product quality management, demand, supply, ex-
port and import of agricultural products. 

 
Введение. Учитывая стратегическое значение регионов СКФО в производстве сельскохо-

зяйственной продукции, импортозамещение важно не только в региональном плане, но и в 
плане обеспечения национальной продовольственной безопасности. Исходя из предыдущих 
исследований, одной из основных проблем импортозамещения в сельском хозяйстве регионов 
СКФО является низкая конкурентоспособность продукции отрасли, обусловленная низкой 
инвестиционной привлекательностью; низким уровнем использования инноваций [26, с. 20] и 
отсталостью технико-технологической платформы, связанной с низкими доходами товаропро-
изводителей, не позволяющими модернизировать производство; ограниченностью доступа 
производителей к рынку; отсутствием специализированной производственно-торговой инфра-
структуры; низким платежеспособным спросом населения и др.  

Решению проблемы повышения конкурентоспособности и импортозамещения были посвя-
щены научные работы многих отечественных и зарубежных ученых, специалистов в данной 
отрасли. Исследования П. Линдерта [31], С. Мукерджи [32] и М. Портера [33] были связаны с 
оценкой влияния импортозамещения на условия международной торговли; импортозамеще-
ния и индустриализации, обусловленной экспортом; кластеров и конкуренции. Работы таких 
ученых, как Г. Трофимов [15], Р.А. Бурко [4], А. Татаркин [14], А.М. Казиханова [7], А.Б. Ка-
расев [8], О.А. Ушакова [16], П.М. Шейхова [19] и др. внесли значительный вклад в разработ-
ку основ развития эффективного импортозамещения. Оценке уровня конкурентоспособности 
сельскохозяйственной продукции регионов СКФО посвящены работы З-Х.Т. Абусуфянова 
[29], П.С. Юнусова [20, 24, 23, 25] и др. Повышению конкурентоспособности продукции АПК 
и формированию конкурентных преимуществ посвящены научные исследования А.Н. Григо-
рьева [5], К.К. Курбанова [10], Н.С. Швец [18], З.А. Алиевой [2], А.И. Алтухова [1], Е.В. Пу-
стынниковой [11] и др.  

Однако многие вопросы повышения конкурентоспособности продукции сельского хозяй-
ства остаются нерешенными. В частности, организационно-экономические аспекты стратегии 
повышения конкурентоспособности продукции сельского хозяйства, как инструмента обеспе-
чения импортозамещения в отрасли разработаны недостаточно.  
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Методы исследования. Под организационно-экономическим механизмом обеспечения 
конкурентоспособности продукции в данном исследовании следует понимать совокупность 
методов и способов, которые дают ей возможность иметь устойчивое положение на продо-
вольственном рынке. 

Основными составляющими элементами организационно-экономического механиз-
ма обеспечения конкурентоспособности продукции являются: управление качеством продук-
ции, способы повышения спроса и предложения на конкретном рынке, особенности государ-
ственного регулирования рыночных отношений и др. (табл.). 

Одним из основных элементов организационно-экономического механизма обеспечения 
конкурентоспособности продукции является управление качеством. Качество продукции мо-
жет обеспечить значительные конкурентные преимущества на продовольственных рынках, 
помочь завоевать конкурентные позиции, сделать возможным эффективное ведение конку-
рентной борьбы на новых рынках [13]. 

По оценкам экспертов на продовольственном рынке страны 2/3 продукции не отвечают 
требованиям стандартов (ИСО 9000:2000), что, разумеется, не способствует обеспечению кон-
курентоспособности отечественных товаров на мировых рынках продовольствия. На сегодня 
существует ряд проблем в повышении качества и конкурентоспособности продукции сельско-
го хозяйства, основными из которых являются следующие: «стандартизация, метрологическое 
обеспечение, распространение накопленного отечественного и зарубежного опыта. Более 
сложными являются задачи инвестиционного обеспечения повышения качества продук-
ции» [9].  

 
Таблица 

Организационно-экономические аспекты стратегии повышения  
конкурентоспособности основных видов продукции сельского хозяйства  

Направления 
воздействия 

Инструменты регулирования 

Управление качеством про-
дукции 

Усиление государственного контроля на всех этапах продвижения товара; внедре-
ние систем менеджмента качества на предприятиях сельскохозяйственного сектора 
(на соответствие международным стандартам; сертификация и контроль качества 
сельскохозяйственной продукции; стандартизация и метрологическое обеспечение 
производства) и др. 

Повышение спроса на сель-
скохозяйственную продук-
цию 

Разработка программ поддержки доходов населения, направленных на повышение 
платежеспособного спроса; регулирование цен; информационное стимулирование 
спроса; формирование государственных резервов продовольственных ресурсов. 

Повышение предложения 
сельскохозяйственной про-
дукции 

Проведение реструктуризации задолженностей предприятий; увеличение бюджет-
ного финансирования; снижение таможенных пошлин на ввоз дефицитного обору-
дования для сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности; льготное 
кредитование товаропроизводителей; страхование рисков; контроль качества продо-
вольственных ресурсов. 

Внедрение прогрессивных 
технологий в производство 
сельскохозяйственной про-
дукции 

Продвижение отечественных разработок в области селекции, генетики, биотехноло-
гий и производства экологически чистой продукции; использование промышленных 
биотехнологий и зеленой химии; создание инфраструктуры развития биотехнологий 
и др. 

Формирование агрокластеров 
и специализированной произ-
водственно-торговой инфра-
структуры 

Формирование агрокластеров, стимулирование развития сети централизованных 
логистических центров с ориентацией на хранение; информационное обеспечение и 
мониторинг рынка сельскохозяйственной продукции, создание привлекательных 
для потребителей брендов и др. 

Активизация импортозамеще-
нияи экспорта сельскохозяй-
ственной продукции 

Повышение таможенных ввозных пошлин и введение квот на иностранные сельско-
хозяйственные товары, которые могут быть замещены отечественными 
(импортозамещение); координация движения сельскохозяйственной продукции на 
иностранные рынки; лицензирование импортеров и экспортеров. 

 
Практика и анализ научных публикаций по данной проблеме показывает, что особенности 

функционирования механизмов обеспечения конкурентоспособности продукции зависят от 
способов взаимодействия спроса и предложения на конкретном продовольственном рынке: 
«степени контроля и методов маркетинговых исследований, вариантов формирования рыноч-
ных ситуаций, специфики рынка, обусловленной динамикой его развития и т.д.» [17]. 

Одним из узких мест в повышении спроса на сельскохозяйственную продукцию сегодня 
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является низкая платежеспособность населения. Поэтому необходимы программы поддержки 
доходов населения, направленные на повышение их платежеспособного спроса. Повышению 
спроса будет также способствовать регулирование цен; формирование государственных резер-
вов и страховых запасов продовольственных ресурсов; «установление прямых связей с потре-
бителями, развитие инструментария брендинга; установление системы обратной связи; фор-
мирование корпоративного имиджа и общественного мнения» [12]. 

Среди инструментов государственного регулирования рыночных отношений в концепции 
региональной стратегии повышения конкурентоспособности основных видов продукции сель-
ского хозяйства можно выделить внедрение прогрессивных технологий в производство сель-
скохозяйственной продукции, формирование агрокластеров и специализированной производ-
ственно-торговой инфраструктуры, активизацию импортозамещения и экспорта сельскохозяй-
ственной продукции. 

Стратегическими направлениями формирования условий повышения конкурентоспособно-
сти сельскохозяйственной продукции являются техническая и технологическая модернизация 
АПК за счет его инновационного развития. Необходимо продвигать отечественные разработки 
в области селекции, генетики, биотехнологий и производства экологически чистой продукции, 
что невозможно без создания инфраструктуры развития биотехнологий в сельском хозяйстве. 
Использование промышленных биотехнологий и зеленой химии позволяет за счет доступного 
и дешевого возобновляемого сырья снизить затраты на производство, следовательно, создать 
конкурентоспособную продукцию [21, 22, 26, 27, 28]. 

В условиях повышения конкурентного давления наиболее оптимальным вариантом выжи-
вания и повышения конкурентоспособности становятся кластеры. Опыт стран с различными 
социально-экономическими системами свидетельствует о том, что наиболее успешно развива-
ются и прогрессируют именно кластеры, которые с каждым годом устойчиво и усиленно 
идентифицируются как основной генератор развития региональной экономики [27, 6]. «В 
условиях глобализации экономики и растущей конкуренции за ресурсы и рынки сбыта кла-
стерные модели становятся одним из важных инструментов повышения конкурентоспособно-
сти продукции сельского хозяйства, обеспечения ее импортозамещения» [28, с. 6]. Кластер-
ный подход позволяет определить приоритетные отрасли, имеющие экономический потенци-
ал и способствующие повышению конкурентоспособности, способствует выявлению факто-
ров и элементов, воздействующих на уровень развития конкурентных преимуществ [3]. 

«СКФО может обеспечить в значительной мере потребность российского рынка во фрук-
тах, овощах и ягодах, выращивание которых является трудоемким процессом. Использованию 
потенциала АПК СКФО … мешает отсутствие современных логистических центров для хра-
нения и продвижения продукции… По этой же причине растут цены на сельскохозяйственную 
продукцию в несезонный период, увеличивается доля импортной продукции на продоволь-
ственных рынках региона и стран» [30, с. 304]. 

«Для продвижения сельхозпродуктов СКФО на крупные продовольственные рынки России 
и приграничных стран необходим комплекс мер: развитие сети централизованных логистиче-
ских центров с ориентацией на хранение, возможность первичной переработки и сбыта сель-
хозпродукции; мониторинг продовольственного рынка для выявления наиболее востребован-
ных на рынке страны продовольственных товаров; участие сельхозтоваропроизводителей в 
крупных российских и международных выставках; создание привлекательных для потребите-
лей брендов и др.» [30, с. 172]. 

В условиях эмбарго на ввоз некоторых сельскохозяйственных товаров АПК СКФО может 
сыграть значительную роль в импортозамещении продовольственной продукции. Это требует 
более эффективного использования его потенциала за счет выявления внутренних резервов, 
позволяющих увеличить объемы производства, производить качественную экологически чи-
стую продукцию, завоевывать крупные продовольственные рынки не только внутри страны, 
но и за ее пределами [22, с. 308]. Особое место среди инструментов активизации импортозаме-
щения и экспорта сельскохозяйственной продукции занимает сегодня повышение таможен-
ных ввозных пошлин и введение квот на иностранные сельскохозяйственные товары, которые 
могут быть замещены отечественными (импортозамещение), координация движения сельско-
хозяйственной продукции на иностранные рынки, лицензирование импортеров и экспортеров 
и др. 

Результатом исследования является разработка и обоснование теоретических основ кон-
цепции повышения конкурентоспособности отечественной сельскохозяйственной продукции 
в части формирования ее организационно-экономического механизма, который содержит со-
временные формы и методы системы управления и государственного регулирования конку-
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рентоспособности продукции. 
Выводы. Предложенная концепция стратегии повышения конкурентоспособности основ-

ных видов продукции сельского хозяйства позволит обеспечить единый механизм формирова-
ния производства высококонкурентоспособной продукции (за счет управления качеством про-
дукции; повышения спроса и предложения на конкретном рынке; внедрения прогрессивных 
технологий в производство сельскохозяйственной продукции; формирования агрокластеров и 
специализированной производственно-торговой инфраструктуры; активизации импортозаме-
щения и экспорта сельскохозяйственной продукции) и будет способствовать обеспечению им-
портозамещения в регионах СКФО.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АЭРОПОРТА ЖЕНЕВЫ (ШВЕЙЦАРИЯ)  

В УСЛОВИЯХ ПРЕОДОЛЕНИЯ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА   
 

Аннотация. Цель работы. Фундаментальной целью проводимого исследования стал 
анализ деятельности аэропорта Женевы, одного из трех международных аэропортов 
Швейцарской Конфедерации, выполняющего важную роль в структуре национального 
рынка авиаперевозок. Женева является важным политическим и экономическим центром 
Европы, а аэропорт Женевы в период докризисного развития демонстрировал высокие 
темпы роста и развития. Методология и методы проведения работы. Анализ швей-
царского рынка пассажирских авиаперевозок с 2000 по 2019 гг. позволил выявить тен-
денцию усиления аэропорта Женевы в структуре рынка пассажирских авиаперевозок 
Швейцарии. Анализ маршрутной сети аэропорта Женевы доказал, что обуславливаю-
щим фактором усиления на рынке стало развитие направлений бюджетной авиакомпа-
нии «easyJet», выполняющей по состоянию на 2021 г. регулярные рейсы по 76 направле-
ниям. Результаты. Результатом проведенного исследования является заключение о 
том, что аэропорт Женевы в условиях преодоления кризиса 2020 г. может стать уси-
ление влияния бюджетных авиакомпаний на структуру маршрутной сети и их роли. В 
случае выхода на швейцарский рынок ведущих европейских бюджетных авиакомпаний 
«Ryanair», «Wizz Air», «Vueling», «Volotea» аэропорт Женевы может продемонстриро-
вать высокие темпы роста пассажиропотока в условиях преодоления кризиса. Область 
применения результатов. Результаты проведенного исследования могут быть приме-
нимы при разработке стратегии развития региональных аэропортов и региональных 
авиакомпаний Российской Федерации. Развитие сегмента бюджетных авиаперевозок мо-
жет послужить обуславливающим фактором роста и развития российского рынка пас-
сажирских авиаперевозок в условиях преодоления кризиса 2020 г. Выводы. Усиление ро-
ли и влияния бюджетных авиакомпаний в структуре европейского рынка является 
наиболее вероятным сценарием посткризисного развития аэропорта Женевы и швейцар-
ского рынка пассажирских авиаперевозок. Результатом преодоления кризиса 2008 г. 
стал рост и развития сегмента бюджетных авиаперевозок на европейском рынке. Если в 
2008 г. доля бюджетных авиакомпаний на рынке не превышала 15%, то по итогам дея-
тельности совокупный показатель перевезенных пассажиров бюджетными авиакомпани-
ями достиг 50% рынка.  
Ключевые слова: антикризисное управление, управление рынком авиаперевозок, рынок 
авиаперевозок Швейцарии, региональные авиаперевозки, бюджетные авиакомпании.  

 
 

RUBLEV VLADIMIR VLADIMIROVICH 
Postgraduate Student of the Department of Entrepreneurship and  

Logistics of the Plekhanov Russian University of Economics (Moscow),  
e-mail: v.v.rublev@yandex.ru 

 



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 ,  № 7, 2021  

www.rppe.ru        71 

 
LARIN OLEG NIKOLAEVICH 

Dr.Sc of Technics, Professor of the Plekhanov Russian University of  
Economics (Moscow), Professor of the Russian University of Transport (Moscow),  

Academician of the Russian and International Academies of Transport, 
e-mail: larin.on@rea.ru         

 
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF GENEVA AIRPORT (SWITZERLAND) 

IN THE CONTEXT OF OVERCOMING THE MACROECONOMIC CRISIS  
 

Abstract. The purpose of the work. The fundamental purpose of the study was to analyze the 
activities of Geneva Airport, one of the three international airports of the Swiss Confederation, 
which plays an important role in the structure of the national air transportation market. Geneva is 
an important political and economic center of Europe, and the Geneva Airport showed high 
growth and development rates during the pre-crisis period. Methodology and methods of work. 
Analysis of the Swiss passenger air transportation market from 2000 to 2019 It allowed us to 
identify the trend of strengthening of Geneva Airport in the structure of the Swiss passenger air 
transportation market. The analysis of the route network of the Geneva airport proved that the 
development of the directions of the budget airline "easyJet", which performs regular flights to 76 
destinations as of 2021, was the determining factor of strengthening in the market. Results. The 
result of the study is the conclusion that the Geneva airport in the conditions of overcoming the 
crisis in 2020 may become an increase in the influence of budget airlines on the structure of the 
route network and their role. If the leading European budget airlines "Ryanair", "Wizz Air", 
"Vueling", "Volotea" enter the Swiss market, Geneva Airport can demonstrate high rates of pas-
senger traffic growth in the conditions of overcoming the crisis. The scope of the results. The 
results of the conducted research can be applied when developing a strategy for the development 
of regional airports and regional airlines of the Russian Federation. The development of the low-
cost air transportation segment can serve as a driving factor for the growth and development of the 
Russian passenger air transportation market in the conditions of overcoming the crisis in 2020. 
Conclusions. The strengthening of the role and influence of budget airlines in the structure of 
the European market is the most likely scenario for the post-crisis development of Geneva Airport 
and the Swiss passenger air transportation market. The result of overcoming the crisis of 2008 
was the growth and development of the segment of low-cost air transportation in the European 
market. If in 2008 the share of budget airlines in the market did not exceed 15%, then according 
to the results of the activity, the aggregate indicator of passengers transported by budget airlines 
reached 50% of the market. 
Keywords: anti-crisis management, management of the air transportation market, the Swiss air 
transportation market, regional air transportation, low-cost airlines. 

 
Введение. Аэропорт Женевы имеет статус одного из трех международных аэропортов 

Швейцарской Конфедерации, а также является важным авиатранспортным узлом для жителей 
западной и юго-западной части страны. Он расположен на границе с Францией, где жители 
граничащих со Швейцарией французских регионов Рона-Альпы и Франш-Конте используют 
аэропорт в качестве авиатранспортного узла, совершая как внутри европейские, так и между-
народные перелеты. Швейцария не является государством-участником Европейского Союза, 
однако входит в состав стран-участников Шенгенского соглашения от 14 июня 1985 г. Вступ-
ление страны в состав участников Шенгенского соглашения предоставило возможность граж-
данам Швейцарии осуществлять беспрепятственное перемещение в рамках Европейского Со-
юза, а жителям государств, входящих в структуру Европейского Союза, свободно пересекать 
территорию Швейцарии. Ведущим (по пассажиропотоку) аэропортом Швейцарии является 
аэропорт Цюрих-Клотен, а наименьшим по пассажиропотоку международным аэропортом 
значится Базель-Мюлуз. Важно отметить, что аэропорт Базель-Мюлуз является единственным 
в мире аэропортом, управляемым двумя государствами (Францией и Швейцарией). Базель-
Мюлуз располагается на территории Франции, однако значительную часть пассажиропотока 
составляют граждане Швейцарии близлежащих кантонов.  

Швейцария является одной из наиболее развитых стран европейского континента и имеет 
достаточно высокий показатель ВВП (более 707 млрд долл. США в 2020 г.) [1]. Население 
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Швейцарии составляет 8,8 млн жителей, а среднедушевой показатель ВВП – более 81 тыс. 
долл. США. Экономика Швейцарии отличается высокими темпами роста и развития, высокой 
степенью интеграции в международное экономическое пространство и устойчивостью финан-
совых институтов (в т. ч. «Credit Suisse», «UBS»). Благодаря эффективной налоговой полити-
ке, минимальному уровню коррупции и преступности, Швейцария представляет значительный 
интерес для зарубежных компаний. Поэтому на территории Швейцарии зарегистрировано бо-
лее 100 транснациональных корпораций. Ключевым торговым партнером является Европей-
ский Союз, Китай, страны Ближнего Востока, а также США.  

Швейцария имеет конфедеративную форму государственного устройства, отличительной 
особенностью которой является высокая степень самостоятельности регионов (кантонов) 
страны. Швейцарская Конфедерация во внешней политике придерживается принципов 
нейтралитета, выступает посредником в урегулировании конфликтов на межгосударственном 
уровне. На территории Швейцарии действуют штаб-квартиры 35 международных организа-
ций, в т. ч. Международный красный крест, Всемирная торговая организация, Всемирная ор-
ганизация здравоохранения, Международный олимпийский комитет, Всемирная организация 
по миграции, а также представительство Организации Объединенных Наций (ООН), располо-
женное в Женеве. 

Женева как крупнейший политический и финансовый центр Европы занимает особое поло-
жение в структуре международной политической и экономической системы. На территории 
Женевы расположены представительства 175 государств (консульства и посольства), более 
250 неправительственных международных организаций [2]. Поэтому авиасообщение играет 
важную роль в структуре логистической системы страны. Доступность и развитость маршрут-
ной сети способствует развитию и укреплению экономических связей Швейцарии как с госу-
дарствами европейского континента, так и зарубежными странами.  

Рынок авиаперевозок Швейцарии представлен национальной авиакомпанией «SWISS», об-
разованной в 2002 г. после банкротства авиакомпании «Swissair». Причиной банкротства 
«Swissair» послужили следующие факторы: устаревший парк воздушных судов, неразвитость 
маршрутной сети, высокая долговая нагрузка. Авиакомпания «SWISS» в период с 2002 г. по 
2008 г. имела низкую финансовую эффективность, что послужило причиной консолидации с 
немецким авиационным холдингом «Lufthansa Group» (в 2008 г.). После вхождения в состав 
этого холдинга наметилась положительная тенденция роста и развития: увеличился пассажи-
ропоток авиакомпании, возросло количество сотрудников (с 7300 работников в 2008 г. до 9500 
работников в 2019 г.), обновился парк воздушных судов. Авиакомпания «SWISS» стала пер-
вым и крупнейшим европейским эксплуатантом лайнера Airbus A-220 (региональный, средне-
магистральный лайнер). По состоянию на 2021 г. маршрутную сеть представляют рейсы по 
110 направлениям (в 45 стран мира), выполняемых из аэропортов Женевы и Цюрих-Клотена 
[3]. Флот авиакомпании составляют воздушные суда всех типов в количестве 90 лайнеров, 
средний возраст парка воздушных судов составляет 9,8 лет (по состоянию на январь 2020 г.) 
[4]. Вхождение «SWISS» в структуру авиационного холдинга «Lufthansa Group» оказало поло-
жительное влияние на развитие рынка пассажирских авиаперевозок Швейцарии.  

Методы исследования. Вопросам развития аэропортов в условиях макроэкономической 
нестабильности посвящены труды российских и зарубежных ученых. В статье Мазалова А.А. 
«Инновации и основные направления развития автоматизации в аэропортах» [5] автором 
представлено заключение о том, что автоматизация процессов управления является фундамен-
тальной составляющей успешного развития аэропортов. Автоматизация процессов обслужива-
ния пассажиров и воздушных судов позволяет увеличить пропускную способность аэропор-
тов, что является ключевым фактором производительности. Европейские региональные аэро-
порты имеют высокие показатели пассажиропотока, превосходящие пассажиропотоки регио-
нальных аэропортов РФ. Важно отметить, что региональные и ведущие авиатранспортные уз-
лы Европы обладают высокой степенью автоматизации бизнес-процессов. Поэтому модерни-
зация аэропорта, направленная на повышение производительности, может быть применима на 
развивающихся рынка (в т. ч. рынке пассажирских авиаперевозок РФ), а на рынке авиаперево-
зок с высоким уровнем развития (высокий показатель пассажиропотока, развитая конкурен-
ция, разветвленная маршрутная сеть региональных аэропортов) данная мера может оказаться 
неэффективной. В статье Солдатова Я.Н. «Стратегия развития региональных аэропортов» [6] 
автор исследования делает вывод о том, что региональный аэропорт является важным элемен-
том транспортной инфраструктуры региона, и его развитие необходимо осуществлять по двум 
направлениям: развитие внутренних авиалиний и рост международных авиалиний. Следует 
отметить, что в структуре европейского рынка аэропорт Женевы является региональным аэро-
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портом. Пассажиропоток аэропорта в докризисный 2019 г. достиг показателя 17,8 млн пасса-
жиров, что значительно ниже пассажиропотока ведущих авиатранспортных узлов Европы 
(Лондон – Хитроу, Париж – Шарль де Голль, Амстердам – Схипхол, Франкфурт-на-Майне, 
Мадрид – Барахас), чей пассажиропоток в 2019 г. составлял от 50 до 80 млн пасс.  

В статье Жуковой О.А. «Особенности сделок по слиянию и поглощению на авиационном 
рынке Европы» [7] автор приходит к выводу о том, что результатом преодоления макроэконо-
мического кризиса является консолидация участников рынка авиаперевозок. По опыту пре-
одоления кризиса 2008 г., вызванного негативными последствиями влияния мирового финан-
сового кризиса, стало поглощение ведущими авиакомпаниями Европы региональных игроков, 
не сумевших стабилизировать свое финансовое положение. Опыт авиакомпании «SWISS», 
вошедшей в 2008 г. в структуру немецкой «Lufthansa Group», а также опыт слияния француз-
ской авиакомпании «Air France» и голландской «KLM» в холдинг «Air France – KLM» являют-
ся примерами, подтверждающими заключение автора. Важно отметить, что рост долговой 
нагрузки аэропортов в условиях преодоления макроэкономической нестабильности в резуль-
тате понесенных убытков от падения авиационного трафика в 2020 г. может стать причиной 
национализации компаний-собственников аэропортов. Национализация аэропортов может 
оказать негативное влияние на эффективность управления и стать причиной пересмотра инве-
стиционных и антикризисных планов. Поэтому, прогнозируя дальнейшие сценарии посткри-
зисного развития рынка авиаперевозок, необходимо разграничивать влияние пандемии 
COVID-19 на деятельность авиакомпаний и аэропортов.  

Аэропорт как структурное звено рынка пассажирских авиаперевозок имеет ряд отличитель-
ных особенностей. Помимо показателя совокупного пассажиропотока, разветвленности марш-
рутной сети и итогового финансового результата необходимо учитывать его роль и влияние на 
рынок. На основании вышеизложенного материала мы можем заключить, что аэропорт Жене-
вы выполняет не только логистическую функцию для жителей Швейцарии и граничащих ре-
гионов Франции, но также является важным элементом в развитии и укреплении политическо-
го и экономического взаимодействия на глобальном уровне.  

Анализ деятельности аэропорта Женевы. Представим данные пассажиропотока аэропор-
тов Швейцарии (совокупный показатель всех международных и региональных аэропортов) в 
период с 2000 по 2019 гг. (рис. 1).  

Рис. 1. Пассажиропоток аэропортов Швейцарии (с 2000 по 2019 гг.), чел. 
Источник: L’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) [8].  
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Как мы видим, за анализируемый двадцатилетний период совокупный пассажиропоток 
аэропортов Швейцарии ежегодно неуклонно возрастал и в целом увеличился на 68,11%. Сред-
негодовой рост пассажиропотока составил 3,5%. Следует указать, что европейский рынок пас-
сажирских авиаперевозок в целом за период с 2008 по 2019 гг. возрос с 808 млн пасс. до 1 
млрд 144 млн пасс., и его среднегодовой прирост составил 3,78%. Показатель среднегодового 
развития европейского рынка выше по причине усиления роли и влияния бюджетных авиа-
компаний. Так, в 2008 г. доля бюджетных авиакомпаний в структуре пассажиропотока не пре-
вышала 15%, а по итогам 2019 г. приблизилась к 50%. Пассажирами бюджетных авиакомпа-
ний преимущественно являются европейские туристы, совершающие самостоятельные путе-
шествия. Ввиду высокой стоимости услуг туристического сервиса Швейцария не является 
привлекательной для туристов страной. Ежегодный туристический поток в страну не превы-
шает 1,5 млн чел., а значительная часть прибывающих граждан составляют служащие корпо-
раций, а также сотрудники государственных и общественных организаций, находящиеся в 
краткосрочных командировках или проживающие временно на территории Швейцарии.  

Рассмотрим данные пассажиропотока аэропорта Женевы в период с 2000 по 2019 гг. (рис. 
2).  

Рис. 2. Пассажиропоток аэропорта Женевы (с 2000 по 2019 гг.), чел. 
Источник: L’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) [8]. 

 
Нетрудно заметить, что за период с 2000 по 2019 гг. пассажиропоток аэропорта Женевы 

динамично развивался и в целом возрос на 132,18%, а среднегодовой показатель роста соста-
вил 6,9%, что превышает показатель среднегодового роста рынка пассажирских авиаперевозок 
Швейцарии за рассматриваемый период.  

На основании данных рис. 1 и 2 рассчитаем изменение доли пассажиропотока аэропорта 
Женевы в структуре национального рынка пассажирских авиаперевозок (рис. 3).  

Мы видим, что по итогам деятельности за 2000 г. доля пассажиропотока аэропорта Женевы 
в структуре национального пассажиропотока составляла 21,82%, а по итогам деятельности за 
2019 г. она возросла до 30,14%. Наибольший показатель наблюдался в 2016 г., когда доля 
аэропорта Женевы в структуре национального пассажиропотока составила 31,39%. Важно за-
метить, что увеличение доли аэропорта Женевы на 8,32% в период с 2000 по 2019 гг. в струк-
туре национального рынка является фактором эффективного управления.  

Представим данные анализа региональной (европейской) (табл. 1) и международной 
(табл. 2) маршрутной сети по состоянию на 2021 г.  
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Рис. 3. Доля аэропорта Женевы в структуре национального пассажиропотока  
(с 2000 по 2019 гг.), % 

Источник: табл. 1, 2.  

 
Таблица 1 

Региональная (европейская) маршрутная сеть аэропорта Женевы (2021 г.)*  

Государство Города 

Албания Тирана 

Австрия Вена 

Бельгия Брюссель 

Болгария София 

Чехия Прага 

Дания Копенгаген 

Финляндия Хельсинки, Киттила 

Франция 
Аяччо, Бастия, Биариц, Бордо, Кальви, Фигари, Ла-Рошаль, Лиль, Нант, Ницца, Париж, 
Ренн, Тулуза 

Германия Берлин, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне, Мюнхен 

Греция Афины, Корфу, Ираклион, Каламата, Кос, Миконос, Родос, Салоники, остров Закинф 

Венгрия Будапешт 

Ирландия Дублин 

Италия 
Альгеро, Бриндизи, Кальяри, Катания, Флоренция, Ламеция-Терме, Милан, Неаполь, 
Ольбия, Палермо, Рим 

Косово Приштина 

Латвия Рига 

Люксембург Люксембург 

Черногория Тиват 

Нидерланды Амстердам, Роттердам 

Норвегия Осло 

Польша Варшава 
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Продолжение таблицы 1 

Государство Города 

Португалия Фаро, Лисабон, Порту 

Румыния Бухарест 

Российская Федерация Москва, Санкт-Петербург 

Сербия Белград 

Испания 
Аликанте, Барселона, Бильбао, Фуэртевентура, Гран-Канарья, Ибица, Мадрид, Малага, 
Минорка, Пальма-де-Майорка, Сантьяго-де-Компостела, Севилья, Тенерифе, Валенсия. 

Швеция Гетеборг, Стокгольм 

Швейцария Цюрих 

Украина Киев 

Великобритания 
Абердин, Белфаст, Бирмингем, Борнмут, Бристоль, Эдинбург, Глазго, Лидс-Брадфорд, 
Ливерпуль, Лондон, Манчестер, Ньюкасл, Ноттингем, Саутгемптон 

*Источник: Destinations departing from Geneva [9]. 

 
Таблица 2 

Международная маршрутная сеть аэропорта Женевы (2021 г.)*  

Государство Города 

Алжир Алжир 

Канада Монреаль 

Китай Пекин 

Египет Каир, Хургада 

Эфиопия Аддис-Абеба 

Израиль Тель-Авив-Яффо 

Иордания Амман, Акаба 

Кувейт Кувейт 

Ливан Бейрут 

Марокко Агадир, Касабланка, Маракеш 

Катар Доха 

Саудовская Аравия Джидда, Эр-Рияд 

Тунис Джерба, Тунис 

Турция Анкара, Анталия Стамбул, Измир 

Объединенные Арабские Эмираты Абу-Даби, Дубай 

Соединенные Штаты Америки Нью-Йорк, Вашингтон 

*Источник: Destinations departing from Geneva [9]. 
 
Аэропорт Женевы является одним из хабов (наряду с аэропортом Цюрих-Клотен) для швей-

царской национальной авиакомпании «SWISS» (классическая авиакомпания). Вторым важным 
партнером аэропорта Женевы является британская бюджетная авиакомпания «easyJet», исполь-
зующая данный аэропорт в качестве швейцарского хаба.  

Рассмотрим подробно маршрутные сети авиакомпаний «SWISS» и «easyJet» на базе аэро-
порта Женевы по состоянию на 2021 г. (табл. 3).  

Мы можем констатировать, что развитость маршрутной сети британской бюджетной авиа-
компании «easyJet» является обуславливающими факторами роста пассажиропотока аэропорта 
Женевы и усиления его влияния на структуру национального рынка пассажирских авиаперево-
зок. Открытие авиакомпанией «easyJet» направлений, связывающих Женеву с городами Фран-
ции, Италии и Испании, обладающих высоким туристическим потенциалом, предоставило воз-
можность гражданам Швейцарии и близлежащих регионов Франции самостоятельно путеше-
ствовать, а это, в свою очередь, стало важным фактором увеличения пассажиропотока и разви-
тия швейцарского рынка пассажирских авиаперевозок.  
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Таблица 3 
Маршрутные сети «Swiss» и «easyjet» на базе аэропорта Женевы (2021 г.)*  

Авиакомпания «SWISS», Швейцария,  
классическая авиакомпания 

Авиакомпания «easyJet», Великобритания,  
бюджетная авиакомпания 

Аяччо, Аликанте, Анталия, Афины, Барселона, Биариц, 
Бриндизи, Катания, Корфу, Джерба, Дублин, Дубровник, 
Фаро, Флоренция, Франкфурт-на-Майне, Гетеборг, 
Ираклион, Хургада, Ибица, Каламата, Киттила, Кос, 
Ларнака, Лиссабон, Лондон, Мадрид, Малага, Марракеш, 
Менорка, Москва, Миконос, Нью-Йорк, Ницца, Ольвия, 
Пальма-де-Майорка, Порту, Прага, Приштина, Пула, 
Родос, Санкт-Петербург, Стокгольм, Салоники, Вален-
сия, Остров Закинтос, Цюрих 

Абердин, Агадир, Аяччо, Алжир, Аликанте, Амстердам, 
Акаба, Афины, Барселона, Бастия, Белфаст, Белград, 
Берлин, Бильбао, Бирмингем, Бордо, Борнмут, Бриндизи, 
Бристоль, Брюссель, Будапешт, Кальяри, Кальви, Ката-
ния, Копенгаген, Дубровник, Эдинбург, Фаро, Фигари, 
Фуэртевентура, Глазко, Гран-Канарья, Гамбург, Иракли-
он, Хургада, Ибица, Краков, Ла Рошаль, Ламеция-Терме, 
Лилль, Лиссабон, Ливерпуль, Лондон, Мадрид, Малага, 
Мальта, Манчестер, Марракеш, Менорка, Миконос, 
Нант, Неаполь, Ницца, Ольвия, Палермо, Пальма-де-
Майорка, Париж, Пиза, Порту, Прага, Приштина, Пула, 
Ренн, Рим, Сантьяго-де-Компостелла, Севилья, Саут-
гемптон, Стокгольм, Тель-Авив-Яффо, Тенерифе, Тира-
на, Тиват, Тулуга, Валенсия, Венеция, Сплит. 

ИТОГО: 46 направлений ИТОГО: 76 направлений 

*Источник: Airlines Geneva airport [10].  

 
Выводы. По итогам деятельности за 2020 г. падение пассажиропотока аэропорта Женевы 

составило 68,8%, что стало худшим показателем за всю историю развития гражданской авиа-
ции и рынка пассажирских авиаперевозок. Грузопоток аэропорта Женевы снизился на 37,7% к 
показателю 2019 г. За 2020 г. аэропорт Женевы осуществил обслуживание 5,6 млн пасс. Авиа-
ционный трафик (общее количество взлетов и посадок) в 2020 г. сократилось на 53,6% и со-
ставило 86353. По итогам 2020 г. пассажиропоток аэропорта Женевы был распределен следу-
ющим образом: «easyJet» (45,7%), «SWISS» (13,8%), «British Airways» (5,5%), «Air 
France» (4,2%), «KLM» (2,9%), «Iberia» (2,4) [11]. 

В условиях преодоления кризиса 2020 г. возможным сценарием развития будет укрепление 
роли и влияния бюджетных авиакомпаний на структуру маршрутной сети и пассажиропотока 
аэропорта Женевы. Из представленных выше данных видно, что в 2020 г. был достигнут ре-
кордный показатель в структуре пассажиропотока аэропорта Женевы у британской бюджет-
ной авиакомпании «easyJet» (45,7% пассажиропотока). Таким образом, из ведущих европей-
ских бюджетных авиакомпаний только «easyJet» имеет развитую маршрутную сеть на базе 
аэропорта Женевы. В то же время есть резервы и возможности у других авиаперевозчиков. 
Так, ирландская бюджетная авиакомпания «Ryanair» в 2020 г. приобрела 75 единиц Boeing 
737 MAX, что увеличит ее парк воздушных судов на 18% [12]. Испанская бюджетная авиа-
компания «Volotea» в 2020 г. приобрела 3 лайнера Airbus A-319-100. В случае работы на 
швейцарском рынке других европейских бюджетных авиакомпаний доля бюджетных авиапе-
ревозчиков в структуре аэропорта Женевы может превысить 60%. Выход на швейцарский ры-
нок и развитие региональной (европейской) маршрутной сети бюджетных авиакомпаний 
«Ryanair» (Ирландия), «Wizz Air» (Венгрия), «Vueling» и «Volotea» (Испания) может стать 
ключевым фактором роста пассажиропотока в условиях преодоления кризиса 2020 г., вызван-
ного негативным влиянием пандемии COVID-19, ставшей, как указано выше, причиной ре-
кордного падения пассажиропотока на 68,8% аэропорта Женевы в 2020 г. Опыт преодоления 
последствий кризиса 2008 г. доказал эффективность развития сегмента бюджетных авиапере-
возок и на протяжении десятилетнего периода с 2009 по 2019 гг. являлся основополагающим 
фактором увеличения пассажиропотока региональных аэропортов Франции, Италии и Испа-
нии.  
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Аннотация. Цель работы. В статье анализируются экономические аспекты совер-
шенствования управления комплексного развития отраслей производственной инфра-
структуры и перспективы системного формирования видов инфраструктуры. При этом 
целью исследования является определить стратегические приоритеты эволюции подот-
раслей инфраструктуры с позиции комплексного исследования отрасли. Метод или ме-
тодология проведения работы. Проведен системный экономический анализ оптимиза-
ции процессов развития отраслей инфраструктуры региона в условиях рыночных отно-
шений и современных вызовов. Основой исследования являются фундаментальные науч-
ные труды отечественных и зарубежных учёных в области экономики производственной 
составляющей инфраструктуры. В ходе исследования использованы методы научного 
познания: системный анализ, сравнение и экономико-статистические методы. Резуль-
таты. Научные результаты анализа позволят использовать комплексный подход фор-
мирования и оптимизации составляющей экономики инфраструктуры региона. Среди 
приоритетных направлений предложена разработка правово-законодательной базы, усо-
вершенствовать в соответствии с новыми рыночными и модернизационными условиями 
эффективный механизм комплексного и сбалансированного прогнозирования. Сформирова-
ны приоритетные пути совершенствования комплексного формирования отраслей инфра-
структуры в условиях инновационных преобразований. Область применения резуль-
татов. Результаты проведенного исследования могут быть применены при формирова-
нии эффективной и радикальной системы экономической инфраструктуры СКФО, а 
также прогнозировании субъектов Российской Федерации. Вместе с тем результаты 
анализа рекомендованы для разработки и реализации инвестиционных программ функци-
онирования и системного развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Кроме то-
го, реализация стратегических приоритетов автора позволят использовать резервы 
управления в повышении эффективности отраслевых предприятий в условиях преобразо-
вания региональной экономики. Выводы. По результатам проведенного исследования 
сделан вывод, практическое использование авторской концепции будет способствовать: 
повышению эффективности функционирования предприятий, сбалансированному разви-
тию составляющих производственно-отраслевой инфраструктуры страны и ее регионов 
в условиях современных вызовов. 
Ключевые слова: совершенствование управления, производственная инфраструктура, 
экономика, анализ, перспективы, эффективность, развитие.  
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Abstract. The purpose of the work. The article analyzes the economic aspects of improving the 
management of the integrated development of industrial infrastructure sectors and the prospects for 
the systematic formation of infrastructure types. At the same time, the purpose of the study is to 
determine the strategic priorities of the evolution of infrastructure sub-sectors from the perspective 
of a comprehensive study of the industry. The method or methodology of the work. The sys-
tem economic analysis of optimization of processes of development of branches of infrastructure 
of the region in the conditions of market relations and modern challenges is carried out. The basis 
of the research is the fundamental scientific works of domestic and foreign scientists in the field 
of economics of the production component of infrastructure. In the course of the research, the 
methods of scientific cognition were used: system analysis, comparison and economic and statisti-
cal methods. Results. The scientific results of the analysis will allow us to use an integrated 
approach to the formation and optimization of the regional infrastructure component of the econo-
my. Among the priority areas, it is proposed to develop a legal and legislative framework, to im-
prove an effective mechanism for integrated and balanced forecasting in accordance with new 
market and modernization conditions. Priority ways of improving the integrated formation of in-
frastructure sectors in the context of innovative transformations have been formed. The scope of 
the results. The results of the conducted research can be applied in the formation of an effective 
and radical system of the economic infrastructure of the North Caucasus Federal District, as well 
as forecasting the subjects of the Russian Federation. At the same time, the results of the analysis 
are recommended for the development and implementation of investment programs for the func-
tioning and systematic development of road transport infrastructure. In addition, the implementa-
tion of the author's strategic priorities will allow the use of management reserves in improving the 
efficiency of industrial enterprises in the context of the transformation of the regional economy. 
Conclusions. According to the results of the study, the conclusion is made that the practical use 
of the author's concept will contribute to: improving the efficiency of the functioning of enterpris-
es, the balanced development of the components of the industrial and industrial infrastructure of 
the country and its regions in the conditions of modern challenges. 
Keywords: management improvement, production infrastructure, economy, analysis, prospects, 
efficiency, development. 

 
Введение. Формирование эффективной платформы производственно-отраслевой инфра-

структуры является важнейшим фактором социально-экономического развития субъектов 
нашей страны и ее регионов. При этом, учитывая производственный и трудовой потенциал ре-
гионов СКФО как объективный приоритет международного инфраструктурного направления 
плодотворное и эффективное формирование регионального инфраструктурного узла и системы 
является актуальным и стратегически значимым не только для Республики Дагестан, Северного 
Кавказа, но и для всей нашей страны в целом. В этой связи дальнейшее развитие экономики и 
социальной сферы страны и ее регионов тесно связано с постоянным совершенствованием 
функционирования отраслей производственной инфраструктуры, призванной обеспечить пря-
мые промышленно-экономические связи между отраслями народного хозяйства и субъектами 
Российской Федерации. Являясь важнейшей составной частью производственной инфраструк-
туры, дорожно-транспортная подсистема инфраструктуры служит необходимым условием ма-
териального производства, одной из важнейших основ, обеспечивающих процесс воспроизвод-
ства во всех отраслях экономики и является обязательным условием рационального размеще-
ния производства. 

В связи с провозглашением 2021 года юбилейным 100-летию образования ДАССР необхо-
димо и приоритетно отметить, в докладе на IX Всероссийском съезде Советов В.И.Ленин, от-
мечая итоги экомторгового оборота, говорил: «... мы чрезвычайно шагнули вперед. Это связано 
отчасти с вопросом транспортной инфраструктуры – нашей главной, пожалуй, или одной из 
главнейших баз всей нашей экономики» [1, с. 302]. Огромное значение отраслей производ-
ственной инфраструктуры определяется тем, что экономика страны и ее регионов является еди-
ным народнохозяйственным комплексом. 

Высказывая об особенностях и констатируя огромном значении отраслей производственной 
инфраструктуры для Республики Дагестан, важно вспомнить прошлое этой экономики отста-
лой окраины России, считавшаяся краем абсолютного и классического инфраструктурного без-
дорожья. В первые годы Советской власти, по инициативе горцев, стали проводить активные 
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«дорожные двухнедельники» для проезда машин, в первых которых, как писала газета 
«Красный Дагестан», 5 ноября 1922 г. велась «битва шоссейников с разрухой». 

Прошедшие годы открыла путь развития подсистемы производственной инфраструктуры, 
превратившегося в одну из важнейших отраслей экономики горного края. Развитием дорожной 
и транспортной инфраструктуры Дагестана интересовался В.И.Ленин. 12 февраля 1921 года, 
принимая делегацию из Дагестана, В.И.Ленин сделал заметку: «Дагестан... Транспорт. Есть 
шоссе. Нужны грузовики, 40 minimum...» [2, с. 420]. Он с горечью отмечал, что на окраинах 
Российской Федерации «царит патриархальщина, полудикость и самая настоящая дикость». 

Метод исследования. В развитии подсистемы производственной инфраструктуры в методо-
логии исследования можно выделить три основных экономических этапа. Первый этап охваты-
вает период Октябрьской революции в республике по 1932 год. Он характеризуется началом 
строительства дорожной сети, проявлением первых автомобилей и проникновением машин в 
горы для обслуживания грузового, почтового и пассажирского сообщения. 

Архивные документы свидетельствуют, что в 1929 году на территории республики насчиты-
валось всего лишь 30 автомобилей, в том числе 8 грузовых. Такой крайне малочисленный парк 
не мог удовлетворить самых неотложных нужд народного хозяйства, но тогда на его долю при-
ходился весьма незначительный объем перевозок. К концу второй пятилетки число машин уве-
личилось по сравнению с 1928 годом почти в 6 раз, достигнув 170 е.д. Однако автопарк по-
прежнему не удовлетворяет возросшие потребности экономики региона.  

Рост сельскохозяйственного производства, развивающийся грузооборот кооперативного сек-
тора, необходимость срочной доставки сырья для консервной промышленности, строительство 
Гергебильской электростанции в горах, а также нужды торговли вызывали необходимость 
быстрого развития видов транспортной инфраструктуры. Острый недостаток автомобилей и 
тяжелые дорожные условия чрезвычайно затрудняли задачу обеспечения народного хозяйства 
перевозками, вследствие чего цены даже таких товаров первой необходимости, как керосин, 
соль, хлеб в высокогорных районах Дагестана более чем в десять раз превышали цены этих то-
варов в равнинных районах. Нередко отдельные районы, в силу неразвитых инфраструктурных 
средств, оставались без самого необходимого. Этим же объяснялось отсутствие и слабое разви-
тие фабрично-заводской промышленности, использование природных богатств горной зоны. 

Эволюция второго этапа в методологии исследования экономического развития подсистемы 
инфраструктуры в ДАССР связан с созданием отечественной промышленности и завершением 
строительства мощных автомобильных заводов в нашей стране. Это обстоятельство определи-
ло значительное увеличение транспортных средств и в Дагестане. К концу первой пятилетки 
число автомобилей по сравнению с 1929 годом увеличилось почти в пять раз. Одновременно 
выросли и размеры выполненных ими перевозок. В 1940 году всем видами транспорта ДАССР 
было перевезено 6,4 млн. т. или 21,9% было перевезено автотранспортом. Грузооборот транс-
порта за этот год составил 11210 тыс. тонно-километров (ткм). С ростом автомобильного парка 
в республике возникла и острая необходимость в учреждении четкой организации его управле-
ния. В эти годы была создана Дагестанская контора «Союзтранс», которая послужила базой для 
создания транспортной инфраструктуры общего пользования. 

В последствии в Дагестане было организовано управление автомобильного транспорта при 
Совнаркоме республики, в ведении которого были переданы автобазы Махачкалинского и Дер-
бентского ОКХ и Дагавтотрест в составе Белиджинской, Буйнакской, Махачкалинской и Хаса-
вюртовской автобаз. Удельный вес его в общем объеме автоперевозок по республике составил 
за этот год по грузообороту 4% и 3% по объему перевозок. 

Развитие промышленности, увеличение численности населения, неуклонный рост матери-
ального благосостояния и культурного уровня горцев обусловили быстрый рост пассажирских 
перевозок. В 1934 году в республике появились первые автобусы, вместимость которых состав-
ляла 19 пассажиро-мест. В первый год эксплуатации ими перевезено 85,3 тыс. пассажиров. Для 
подготовки кадров в 1932 году в Махачкале был создан автодорожный техникум Дагдортранса, 
а затем открылась и автошкола. Дальнейшее развитие пассажирского автотранспорта характе-
ризовалось его качественными изменениями: увеличилась численность автобусов, количествен-
ный рост сопровождался рядом изменений в его использовании. В 1940 году было выполнено 
уже 8,1 млн.пасс.-км., а общая протяженность автобусных линий возросла до 174 км, в том чис-
ле междугородних – до 165 км. Одним из главных факторов, обеспечивающих освоение возрас-
тающего объема перевозок, продукции является обновление и создание необходимого резерва 
парка подвижного состава. 

Следующий третий этап в развитии экономики и социальной сферы подсистемы производ-
ственной инфраструктуры ДАССР охватывает период с 1945 года до настоящего времени. По-
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сле завершения Отечественной войны была проведена значительная работа по восстановлению 
и дальнейшему развитию отрасли в республике. К началу 1946 года парк подвижного состава 
распределялся по типам следующим образом: легковых – 144, автобусов – 9, пикапов – 15 и 
автомобилей специального назначения – 59 единиц. Списочный парк машин в автохозяйствах 
общего пользования составлял за этот год 89 ед., или 9% от общего парка подвижного состава 
республики. В первом послевоенном году автотранспортом ДАССР было перевезено 1241 тыс. 
тонн народнохозяйственной продукции и выполнено 15486 ткм. Объема перевозок грузов авто-
транспортом общего пользования составил 34 тыс. т, или 3% к грузообороту – 1280 тыс. ткм, 
или 8% от общего объема выполненного автотранспортом народного хозяйства республики.  

Результаты. Научно-практические результаты исследования свидетельствуют, что быстрое 
развитие производительных сил, подъем экономики и культуры населения горцев требовали 
дальнейшего развития составляющие производственной инфраструктуры. Уже в 1949 году спи-
сочный парк подвижного состава достиг довоенного уровня и в дальнейшем увеличивался все 
более быстрыми темпами. Удельный вес автотранспорта в общем объеме перевозок возрос в 
1950 году по сравнению с 1940 годом на 23%. Перевозки грузов автомобильным транспортом 
увеличились за десятилетие в 2,8 раза, а грузооборот возрос на 45 млн.ткм. Число рабочих и 
служащих занятых на автотранспорте возросло с 975 человек в 1940 году до 3647 человек в 
1950 г. 

В те годы парк подвижного состава Дагестана растет темпами, опережающими темпы разви-
тия народного хозяйства республики и пополняется новыми, более совершенными по своим 
технико-экономическим показателям машинами. К 1970 году списочная численность грузовых 
автомобилей возросла по сравнению с 1936 годом в 30 раз. С ростом инфраструктурных 
средств, увеличением объема перевозок и грузооборота повысились экономические и технико-
эксплуатационные параметры работы подвижного состава. Это относится к таким показателям, 
как коэффициент использования парка и пробега, продолжительность пребывания машин в 
наряде, производительность труда. 

В условиях формирования и перспективного развития транспортной инфраструктуры был 
образован Народный комиссариат путей сообщения, вошедший в состав Совета народных ко-
миссаров. До 30-х годов Народный комиссариат путей сообщения сохранил единство управле-
ния всех видов производственной инфраструктуры и территориальные структуры управления, 
характерные для дореволюционного периода управления. Но уже в этот период закладываются 
основы для последующего разделения единой инфраструктурной системы на отдельные её ви-
ды. Это проявилось в создании трех отраслевых Центральных управлений по соответствующим 
видам транспорта: железнодорожному; речному; морскому; автомобильному, гужевому и трам-
вайному. 

В Наркомате путей сообщения в те годы сохранилась и территориальная организация базис-
ных транспортных систем, путем подчинения соответствующим отраслевым Центральным 
управлениям территориальных структур в виде правлений железных дорог в пределах опреде-
ленного географического региона; речных и морских пароходств в рамках определенных вод-
ных бассейнов; окружных управлений автомобильного, гужевого и трамвайного транспорта. 
Принципиальной особенностью сложившейся системы управления в этот период является фор-
мирование жесткой командно-административной системы управления в условиях единой госу-
дарственной формы собственности. Это потребовало, наряду с делением на отраслевые струк-
туры, создания функциональных управлений: административного, планово-финансового, труда 
и зарплаты, кадров, контрольно-ревизионного и т.д.  

Начавшиеся в начале 90-х годов процессы либерализации и разгосударствления собственно-
сти, практически не коснулись только железнодорожного транспорта, а остальные виды инфра-
структуры преобразовались в предприятия негосударственной собственности. Этим было поло-
жено начало третьего этапа в развитии системы управления, вызванной переходом России на 
рыночную экономику. В рамках этого этапа развития государственное управление сконцентри-
ровалось в двух органах федерального уровня управления – в Министерстве путей сообщения 
(МПС) и Министерстве транспорта (Минтрас), при этом предприятия МПС сохранили государ-
ственную (казенную) форму собственности, а предприятия Минтранса функционируют в усло-
виях негосударственной собственности. 

Анализ позволяет сделать следующие выводы, которые необходимо учитывать при построе-
нии в регионе системы совершенствования управления производственной инфраструктурой на 
современном этапе его развития: в дореволюционный период в течение более 80 лет в России 
существовала стабильная система единого управления инфраструктурой, в которой успешно 
сочетались функции государственной координации деятельности на основе взаимодействия с 
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местными управлениями дорог (железных, грунтовых и шоссейных) и хозяйственной деятель-
ности коммерческих структур (акционерных компаний, частных владельцев инфраструктурных 
средств); в послереволюционный период после переходного этапа, в 1930 году единая система 
управления распалась на отдельные отраслевые структуры по видам при единой государствен-
ной собственности; в 1990–1992 годах произошло разгосударствление предприятий производ-
ственной инфраструктуры, при сохранении на железнодорожном транспорте государственной 
собственности, что определило формирование на Федеральном уровне двух структур управле-
ния – Министерство транспорта и Министерство путей сообщения; в результате этого образо-
вались две системы: государственного управления железнодорожного транспорта и регулиро-
вания деятельности негосударственных предприятий автомобильного, водного и воздушного 
транспорта; принципиально важно указать, что двухуровневая система государственного 
управления: Министерство путей сообщения → Территориальный орган управления (дорога) 
на железнодорожном транспорте сохранилась неизменной в течение более 125 лет [18, с. 325–
331]. Следовательно, экономико-исторический анализ позволил установить основные законо-
мерности развития подсистемы производственной инфраструктуры в региональных условиях 
Дагестана. 

Перспективы развития и резервы повышения эффективности производственной инфраструк-
туры. Республика Дагестан в едином хозяйственном организме страны характеризуется как рес-
публика перспективного развития экономики, в котором огромная роль принадлежит отраслям 
производственной инфраструктуры. К 1980 году объем перевозок например автотранспортом 
народного хозяйства ДАССР увеличился по сравнению с 1970 годом почти в три раза. В деся-
той пятилетке промышленное производство увеличилось на 46,9% против 35-39% в целом по 
стране. Высокими темпами развивались машиностроение и металлообработка. Всё это потребо-
вало целенаправленного развития материально-технической базы подсистемы инфраструктуры, 
повышение эффективности транспортных средств качественного обслуживания отраслей 
народного хозяйства. 

В настоящее время издержки инфраструктуры еще велики. Между издержками отраслей и 
производством существуют прямые связи, именно поэтому снижение издержек инфраструкту-
ры следует рассматривать как важный фактор повышения эффективности производства. Этим и 
объясняется предусмотренные задания по снижению транспортных издержек народного хозяй-
ства. Снижение только на 1% этих затрат означает экономию до 900 млн.руб. Снижение издер-
жек транспорта может быть достигнуто прежде всего благодаря совершенствованию структуры 
управления подвижного состава, перевозочного процесса и ускорению технического прогресса 
на всех видах производственной инфраструктуры. 

При этом необходимо подчеркнуть, что в Послании Федеральному Собранию 21 апреля 
2021 г. Глава государства страны В.Путин четко определил социально-экономические и техно-
логические проблемы, которые должны быть решены для достижения главной цели – достой-
ного уровня жизни каждого человека, страны и ее регионов. Совершенствование развития эко-
номики ставит перед наукой и практикой задачу разработать и осуществить внедрение новых 
форм и методов управления соответствующих новому этапу развития производства. В связи с 
этой задачей особенно актуальными в настоящее время является совершенствование управле-
ния экономикой и концентрации парка подвижного состава. 

Углубление концентрации инфраструктурных хозяйств в условиях научно-технической ре-
волюции – один из наиболее выгодных и эффективных путей роста основных показателей ра-
боты подвижного состава (табл. 1). 

Таблица 1 
Сравнительные технико-экономические параметры хозяйств различной мощности*  

Группы  
предприятий 

Тн, час γ% β% λсут 

Q  
1АТ

Т

P  
АТ1

ткм

S  
ткм

коп

10–24 7,8 67,1 50,8 140,8 420,9 13547,0 79,1 

25–49 7,9 89,3 50,9 144,0 710,9 19791,7 69,5 

50–99 8,4 120,2 65,0 164,0 1673,4 22291,7 65,2 

100 и 
более 

9,9 100,7 57,9 198,9 1680,4 29296 44,3 

Итого: 8,7 95,8 55,0 157,3 1083,8 21639,0 57,6 

 * Примечание. Составлено автором.  
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ГАСАНОВ М.А.  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕГИОНА 

где Тн, час  – время пребывания машин в наряде; 
γ%  – коэффициент использования грузоподъемности; 
β%  – коэффициент использования пробега; 
λсут  – среднесуточный пробег; 

Q   – производительность на 1 среднесписочную автомобилетонну  
    (в тоннах); 

P  – производительность на 1 среднесписочную автомобилетонну  
    (в ткм); 

S   – себестоимость перевозок, коп (10 ткм). 
 
Как видно из табл. 1, с ростом производства повышаются основные параметры эксплуата-

ционной деятельности. Так, производительность подвижного состава в тоннах на одну средне-
списочную автомобиле-тонну в предприятиях с количеством машин 100 и более в 4 раза боль-
ше, а в тонно-километрах на 116,2%, чем в хозяйствах группы 10–24 машин. Среднесуточный 
пробег автомобилей крупных предприятий на 41,3% выше, себестоимость перевозок ниже на 
34,8 коп., чем в мелких хозяйствах. С увеличением размеров хозяйств значительно повышает 
и эффективность использования основных фондов. 

Проведенный экономический анализ управления развитием отраслей производственной 
инфраструктурой в стране имеет соответственно тоже три периода: первый (1865–1917 гг.), 
когда управление осуществлялось в условиях товарной формы хозяйствования при едином 
государственном органе управления всеми видами инфраструктуры; второй (1930–1990 гг.), 
который характеризуется управлением производственной инфраструктуры в условиях команд-
но-директивной экономики при государственной форме собственности и управлении рядом 
отраслевых государственных органов; третий (1990 год по настоящее время), является пере-
ходным периодом управления в условиях перехода страны на рыночную форму хозяйствова-
ния. В России более ста лет стабильно существовала система единого управления производ-
ственной инфраструктуры, в которой успешно сочетались функции государственного управ-
ления деятельностью путем взаимодействия с местными органами управления и хозяйствую-
щими структурами при частной собственности их на средства производства. 

Научная новизна исследования состоит в развитии теоретических положений, методиче-
ских подходов и разработке практических рекомендаций, обеспечивающих сбалансированное 
формирование и реализацию стратегии повышения эффективности функционирования произ-
водственно-экономической инфраструктуры, с учетом требований рыночных отношений и 
инновационных преобразований. Кроме того, наиболее значимые результаты анализа, полу-
ченными автором и характеризующими научную новизну исследования являются следующие: 
предложен производственно-оптимизационный подход функционирования предприятий и ор-
ганизаций отрасли и совершенствование управления комплексного развития отраслей эконо-
мической инфраструктуры региона. 

Выводы. Сформулированные радикальные выводы и предложения, направленные на повы-
шение эффективности и результативного функционирования отраслей производственной ин-
фраструктуры с учетом использования геоотраслевого ресурса. Некоторые предложения авто-
ра по совершенствованию и устойчивому развитию подотраслей производственной инфра-
структуры с использованием геоэкономического потенциала сводится к следующему. Каче-
ственно обустроить объект инфраструктуры – транспортные параметры «Север-Юг» для раз-
вития международного транзита и экспортных перевозок продукции, где ключевыми субъек-
тами станут Дагестан и Астраханская область.  

Важно формировать с учетом современных реалий подсистемы инфраструктуры курортно-
рекреационной зоны, в первую очередь речь идет о качестве транспортно-логистических узлов фе-
деральной дорожной сети М29 «Кавказ». Необходимо создавать дорожные фонды на муници-
пальном уровне и решать проблемы внутрирегиональных дорог. Это будет определенная но-
вация. Проведенный анализ показал, что есть проблемы с наполнениемдорожных фондов, но 
мы рекомендовал бы в ряде муниципалитетов региона с этим вопросом поэкспериментиро-

1АТ

Т

АТ1

ткм

ткм

коп
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ваться. 
Объем ремонта производственно-отраслевой инфраструктурной сети в стране и ее регио-

нах к 2030 году довести до девяти-десяти тысяч километров в год и более. Чтобы решить про-
блему устойчивого развития и функционирования экономики дорожно-транспортной инфра-
структуры как показал проведенный анализ необходимо постепенно увеличивать объем капи-
тальных вложений транспортно-логистические узлы и к 2035 году привести всю инфраструк-
турную сеть в соответствие с нормативами. 

Приоритетными должны стать внутригородские и внутрипоселковые дороги – в северокав-
казском регионе и в Дагестане сотни малых населенных пунктов имеют сложности с кругло-
годичным доступам к автотрассам, а перспективный прогноз автора развития отрасли выходят 
за географические границы приграничного региона. К примеру, появление новых современ-
ных дорожно-транспортной сети позволит сделать реальностью идею доступности главных 
курортов Юга России – Кавказских Минвод, Домбая, Приэльбрусья, Черноморского побере-
жья и т.д., что позволит резкое увеличение числа туристов и бюджет региона.  

Среди перспективных, приоритетных задач, по мнению автора, – создание в составе меж-
дународных транспортных коридоров современных автомагистралей, которые будут справ-
ляться с растущим потоком машин. Важно также ускорить разработку законодательно-
правовой и нормативной базы, усовершенствовать в соответствии с новыми хозяйственными 
условиями эффективный механизм и структуру управления отраслей производственной ин-
фраструктурой с учетом геоэкономического ресурса каждого субъекта региона. 

Основной целью формирования эффективного инфраструктурного комплекса региона в 
условиях инновационных преобразований отрасли является количественное и качественное 
удовлетворение услугах с обеспечением благоприятных и безопасных условий пользования 
инфраструктурой, бесперебойная и надежная работа отрасли, минимизация негативных по-
следствий дорожно-транспортной деятельности. 

Таким образом, на основании проведенного экономико-исторического исследования можно 
сделать вывод, что при современном состоянии производственной инфраструктуры региона 
модернизационные преобразования в ней могут принести существенный эффект лишь при 
формировании и совершенствовании эффективного механизма управления, при значительном 
повышении технического уровня отрасли, модернизации и обновлении производственной ба-
зы всех её составляющих для ускоренного развития производственной инфраструктуры. В 
связи с этим, поиски резервов. управления и повышения эффективности развития отраслей 
производственной инфраструктуры региона в условиях структуризации экономики представ-
ляет особый интерес для науки, а также имеют практическое значение.  
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ И УПРАВЛЕНИЯ РЫНКОМ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ   
 
Аннотация. Цель работы. В статье проведены анализ политики государства в жи-
лищно-коммунальной сфере, ее реализации на территории Крыма и города Севастополя, 
изучение путей реформирования жилищно-коммунальной отрасли и выработка предло-
жений по реформированию, исходя из опыта других стран. Метод или методология 
проведения работы. Методологической основой исследования послужили положения 
экономической теории в области сферы услуг, прикладные научные исследования в сфере 
оказания жилищно-коммунальных услуг. Автором также использовались методы анали-
за и синтеза, методы оценочного исследования. В качестве информационных источников 
в статье были использованы исследования российских и зарубежных учёных по заявлен-
ной проблеме, нормативно-законодательные акты, результаты собственного эмпириче-
ского исследования. Результаты. Существовавшая ранее затратная система управле-
ния, направленная не на удовлетворение запросов потребителей, а на производство мак-
симального объема услуг при монополизации рынка, на сегодняшний день так и не пре-
одолена. Отсюда вытекают проблемы низкого качество предоставляемых услуг, посто-
янный рост тарифов, отсутствие учета достоверного физического объема потребления 
ресурсов и неучтенные непроизводительные их потери, прогрессирующий износ инженер-
ных сетей. В процессе реформирования сферы ЖКХ и перехода на рыночные принципы 
хозяйствования были выделены основные направления работы: изменения законодатель-
ной, правовой и нормативно-методической баз. Выделены направления реформирования 
процесса управления многоквартирными домами. Область применения результатов. 
Результаты проведенного исследования могут быть использованы при управлении жи-
лищно-коммунальной сферой и ее реформировании, а также при разработке инфраструк-
турных проектов, различных государственных программ в области улучшения работы 
рынка жилищно-коммунальных услуг в регионах. Выводы. Сделаны выводы о том, что 
для решения проблем в жилищно-коммунальном секторе экономики необходимо снизить 
административные барьеры в сфере профессионального управления недвижимым имуще-
ством, способствовать развитию саморегулирования, обеспечить баланс энергопотребле-
ния, сформировать комплекс мер по поддержке модернизации жилья, основанных на ини-
циативе частных собственников, путем поощрения собственников жилья к модерниза-
ции многоквартирных домов, чтобы обеспечить более тонкие механизмы социальной 
поддержки семей с низкими доходами. 
Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, жилой фонд, государственное ре-
гулирование, многоквартирный дом, качество жилищно-коммунальных услуг.   
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PROBLEMS OF DEVELOPMENT AND MANAGEMENT OF THE HOUSING AND 

COMMUNAL SERVICES MARKET OF THE RUSSIAN FEDERATION  
 
Abstract. The purpose of the work. The article analyzes the state policy in the housing and 
communal sphere, its implementation on the territory of the Crimea and the city of Sevastopol, 
studies ways to reform the housing and communal sector and develops proposals for reform based 
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on the experience of other countries. The method or methodology of the work. The methodo-
logical basis of the study was the provisions of economic theory in the field of services, applied 
scientific research in the field of housing and communal services. The author also used methods 
of analysis and synthesis, methods of evaluation research. The research of Russian and foreign 
scientists on the stated problem, regulatory and legislative acts, the results of their own empirical 
research were used as information sources in the article. Results. The previously existing costly 
management system, aimed not at satisfying the needs of consumers, but at producing the maxi-
mum volume of services with the monopolization of the market, has not been overcome to date. 
This leads to problems of low quality of services provided, constant growth of tariffs, lack of 
accounting for the reliable physical volume of resource consumption and unaccounted unproduc-
tive losses, progressive wear of engineering networks. In the process of reforming the housing and 
utilities sector and the transition to market principles of management, the main areas of work were 
identified: changes in the legislative, legal and regulatory and methodological bases. The direc-
tions of reforming the management process of apartment buildings are highlighted. The scope of 
the results. The results of the conducted research can be used in the management of the housing 
and communal services sector and its reform, as well as in the development of infrastructure pro-
jects, various state programs in the field of improving the work of the housing and communal 
services market in the regions. Conclusions. It is concluded that in order to solve problems in the 
housing and communal sector of the economy, it is necessary to reduce administrative barriers in 
the field of professional real estate management, promote self-regulation, ensure a balance of en-
ergy consumption, form a set of measures to support housing modernization based on the initiative 
of private owners, by encouraging homeowners to modernize apartment buildings in order to pro-
vide more subtle mechanisms of social support for low-income families. 
Keywords: housing and communal services, housing stock, state regulation, apartment building, 
quality of housing and communal services. 

 
Введение. Актуальность статьи заключается в том, что проблемы развития и реформирова-

ния жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) состоят во взаимосвязи этой сферы с жизнеде-
ятельностью человека. С переходом жилищно-коммунальной отрасли на рыночные отноше-
ния она не утратила своей социальной значимости для населения. Тем не менее реформирова-
ние ЖКХ породило серьезные проблемы и противоречия в обществе, негативные социальные 
процессы и явления, ухудшение состояния жилья, качества коммунальных услуг и т.д. Прово-
димые реформы привели к отказу от бюджетного финансирования и переходу на стопроцент-
ное финансирование потребителями, при этом сохраняется вопрос об оценке эффекта реализа-
ции реформ. Основная роль государства заключается в обеспечении безопасности его граж-
дан, а жилищно-коммунальный комплекс является одним из важнейших инструментов обес-
печения социальной безопасности населения. 

Методы исследования. Научно-теоретическими источниками рассматриваемой темы ста-
ли труды отечественных ученых, которые посвящали свои работы, в частности, проблемам 
теории и практики совершенствования управления ЖКХ [1, 2, 3, 8, 9,12]. С целью выявления 
ключевых аспектов рассматриваемой темы выбраны такие общенаучные методы: анализ, син-
тез, также применены методы оценочного исследования. 

Определяющим условием жизни человека является потребность в жилье, это наиболее важ-
ная и естественная его потребность. Жилище выполняет важную социальную роль: оно обес-
печивает охрану людей от внешних неблагоприятных атмосферных условий, создает условия 
для развития семьи, укрепления здоровья, обеспечивает безопасность для жизни людей, дает 
возможность пользоваться коммунальными услугами. Как отмечено в [4], по различным про-
гнозам к 2045 г. в городах будет жить 65–70% населения земного шара. Это окажет значитель-
ное давление на городскую инфраструктуру, особенно на ЖКХ. 

Для Крыма и города Севастополя исследование развития и реформирования ЖКХ в России 
особенно актуально, так как до 2014 г. Крым и Севастополь были регионами другого государ-
ства, жили по его законам, стандартам и правилам. Реформирование жилищно-коммунального 
комплекса РФ, длящееся к тому времени уже более двадцати лет, для Крыма и города Сева-
стополя стало новой реальностью, к которой население и управленцы адаптируются до сих 
пор. 

Жилищно-коммунальный комплекс Крыма и г. Севастополя и во времена юрисдикции 
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Украины был проблемной отраслью. После событий 2014 г. Крым столкнулся еще и с пробле-
мой отсутствия электроэнергии, воды и удобного транспортного сообщения. 

Прекращение в 2014 г. Украиной поставок электроэнергии привело к так называемому 
«блэкауту», а перекрытие Северо-Крымского канала лишило Крым драгоценного ресурса – 
воды, а ведь он был источником 85% водоснабжения Крымского полуострова. 

К сожалению, за 7 лет после присоединения Крыма к России так и не найдено решения по 
водоснабжению Крымского полуострова. На сегодняшний день жителям полуострова прихо-
дится уповать на погодные условия, благоприятствующие пополнению водохранилищ. 

Кроме вопросов снабжения полуострова коммунальными ресурсами, необходимо было ре-
шать проблему приватизации квартир, находящихся в муниципальной собственности, так как 
в Украине процесс приватизации был бессрочным, а в России срок окончания был установлен 
1 марта 2014 г. 

По этим и многим другим вопросам реализации программ развития ЖКХ, принятых в Рос-
сии, необходим был тщательный анализ и рассмотрение механизма их реализации на новых 
территориях. 

С переходом полуострова Крым под юрисдикцию РФ появилась надежда на эффективное 
управление жилищно-коммунальной сферой и ее восстановление. Именно с этим связана 
необходимость проводимого исследования. 

ЖКХ как отрасль, являясь объектом государственного регулирования и социально значи-
мой сферой экономики, не имеет четко очерченных границ и однозначного определения. 

Следует отметить, что ЖКХ является важнейшей социально-экономической составляющей 
народного хозяйства, связанной с управлением и обслуживанием многоквартирных домов, 
обеспечением комфортных условий проживания в них путем предоставления коммунальных 
услуг, а также содержания и благоустройства территорий. Жилье должно рассматриваться как 
инструмент социальной политики, реагирования и осуществления социальной трансформации 
[20]. 

В [10] отмечено, что «ЖКХ – это отрасль, без которой невозможна жизнедеятельность че-
ловека, города, территории». 

В [6, с. 12] ЖКХ рассматривается «как важнейшая социально-экономическая сфера народ-
ного хозяйства, традиционно представляющая собой в России единый производственно-
технический комплекс, имеющий следующие отраслевые признаки: 

− общие организационно-структурные рамки на уровне города, региона, страны; 

− единая достаточно стройная система вертикального управления, интегрированная в рам-
ках министерства; 

− наличие достаточно развитой инфраструктуры». 
Само название «жилищно-коммунальное хозяйство» имеет две характеристики: 

«жилищная» и «коммунальная». Жилье связано с самыми необходимыми потребностями. По-
нятие «коммунальное» подразумевает связь жилья с коммуникациями, которые обеспечивают 
комфортность проживания. 

Таким образом, комфортность проживания – главная цель ЖКХ как комплекса взаимосвя-
занных отраслей. Кроме того, посредством внешних эффектов сектор жилищно-
коммунальных услуг оказывает влияние на эффективность деятельности фирм других отрас-
лей, на их объемы производства и цены. Также в качестве экономического эффекта рассматри-
вается влияние на общественное благосостояние (уровень жизни, финансовое обеспечение) 
[17]. 

Реформирование ЖКХ в России началось с форсированной приватизации, что, в значитель-
ной мере, нарушило прежнюю систему жизнеобеспечения и организации экономики ЖКХ. 
Стихийно внедрялись новые механизмы хозяйствования, была сформирована новая норматив-
но-правовая база, регулирующая рыночные отношения в области жилищного строительства, 
обеспечение прав собственности, введение новой системы оплаты жилищно-коммунальных 
услуг, предусматривающей стопроцентное возмещение издержек предприятий жилищно-
коммунальной отрасли. 

С принятием Федерального закона от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ о фонде содействия реформи-
рованию ЖКХ положено начало масштабной жилищной реформы жилищно-коммунального 
комплекса. В целях реализации мероприятий жилищной реформы был создан Фонд содей-
ствия реформированию ЖКХ, осуществление его деятельности было продлено с 2019 г. по 
2026 г. Основные направления реформы, за которые отвечает Фонд содействия реформирова-
нию ЖКХ: 



90  www.rppe.ru 

 
ГОРЯЧИХ М.В.  

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ И УПРАВЛЕНИЯ РЫНКОМ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

− создание безопасных и благоприятный условий проживания граждан; 

− создание эффективных инструментов для управления жилым фондом; 

− сокращение не пригодного для проживания жилищного фонда; 

− предоставление финансовой поддержки субъектам РФ и муниципальным образованиям 
для осуществления капитального ремонта домов [13]. 

Несмотря на то что в реформирование отрасли ЖКХ вкладываются большие средства, она 
остается в тяжелом состоянии и характеризуется неудовлетворительным состоянием жилищ-
ного фонда, высоким износом коммунальной инфраструктуры, неэффективной структурой 
управления. 

Принципиального решения требуют вопросы высокого износа основных фондов комму-
нальной инфраструктуры и низкого качества обслуживания многоквартирных домов, что со-
ответственно влечет падение качества и комфорта проживания в них граждан [18]. 

Существовавшая ранее затратная система управления, направленная не на удовлетворение 
запросов потребителей, а на производство максимального объема услуг при монополизации 
рынка, на сегодняшний день так и не преодолена. Отсюда вытекают проблемы низкого каче-
ства предоставляемых услуг, постоянный рост тарифов, отсутствие учета достоверного физи-
ческого объема потребления ресурсов и неучтенные непроизводительные их потери, прогрес-
сирующий износ инженерных сетей. Если раньше все непроизводительные потери финансиро-
вались за счет бюджета государства, то сейчас все это ложится на плечи потребителей в виде 
повышенных нормативов потребления и роста тарифов. 

В настоящее время государство принимает все больше участия в формировании политики в 
сфере ЖКХ, поддерживает разработку нормативных документов о доступном жилье и модер-
низации инфраструктуры коммунальной отрасли. 

Четверть обращений граждан в Приемную президента РФ связаны с качеством пре 
доставляемых жилищно-коммунальных услуг, что говорит о необходимости поиска мероприя-
тий по повышению эффективности и качества пре доставление жилищно-коммунальных 
услуг. 

Методической основой повышения качества является управление качеством, т. е. организо-
ванное воздействие на факторы, оказывающие влияние на уровень качества жилищно-
коммунальных услуг, и, как следствие, повышение экономической эффективности предприя-
тий, предоставляющих эти услуги. 

Основной аргумент органов местного самоуправления для обоснования существования 
унитарных предприятий в сфере ЖКХ – это презумпция того, муниципальный (ветхий и изно-
шенный) жилищный фонд не интересен частному бизнесу. 

На протяжении не одного года руководство страны предпринимает меры, направленные на 
модернизацию жилищно-коммунальной сферы. Так, в 2016 г. Распоряжением Правительства 
РФ от 26.01.2016 г. № 80-р была утверждена «Стратегия развития жилищно-коммунального 
хозяйства в Российской Федерации на период до 2020 г.». 

Проблемы состояния и развития ЖКХ являются одними из наиболее острых, поскольку 
касаются каждодневной жизни подавляющего большинства граждан. Непонимание граждана-
ми происходящих изменений в данной сфере, введение дополнительных требований, влеку-
щих повышение финансовой нагрузки при сохранении ненадлежащего качества оказываемых 
услуг, закономерно вызывают тревогу и рост социальной напряженности в обществе. 

По данным соцопроса, проведенного Финансовым университетом в 2018 г., в среднем 50% 
граждан недовольны качеством функционирования ЖКХ, например, возьмем несколько горо-
дов: Севастополь – 50%, Грозный – 76%, Москва – 57%, Тюмень – 54%, Астрахань – 38%. 

В процессе реформирования сферы ЖКХ и перехода на рыночные принципы хозяйствова-
ния были выделены основные направления работы: изменения законодательной, правовой и 
нормативно-методической баз. Передача права распоряжения всеми бюджетными ресурсами, 
выделяемыми на дотирование отрасли, от коммунальных предприятий непосредственно граж-
данам (то есть субъектам, наиболее заинтересованным в эффективном расходовании средств) 
стала основной идеей экономической реформы ЖКХ. Законы РФ, принятые в последнее деся-
тилетие, обеспечили постепенный переход на новую систему оплаты услуг ЖКХ. Эта система 
обеспечивает покрытие затрат на содержание и ремонт жилья, на коммунальные услуги пол-
ностью за счет платежей граждан, при этом одновременно осуществляется поддержка из бюд-
жета малообеспеченных слоев населения (через предоставление субсидий и дотаций) вместо 
финансирования самих предприятий жилищно-коммунальной отрасли. 

Формирование порядка управления жилищным фондом возложено на его владельцев. Эти 
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граждане следят за состоянием фонда, несут ответственность за него, также заключают дого-
воры найма и аренды, финансирования содержания и обслуживания жилья. Халатное отноше-
ние собственников жилья к своим обязанностям владельцев порождает соответствующее от-
ношение к своим обязанностям управляющих компаний и попустительство органов исполни-
тельной власти. 

Как отмечено в [19], в настоящее время не определены механизмы поддержки собственни-
ков помещений в проведении капитальных ремонтов многоквартирных домов и модернизации 
коммунальной инфраструктуры муниципальных образований.  

Острой проблемой является то, что только в этой отрасли можно получить услуги, не за-
платив за них. Вопрос финансирования развития и управления рынком жилищно-
коммунальных услуг находится в центре внимания общественности. Можно предположить, 
что в неудовлетворительном состоянии жилищного фонда (отсутствие достоверной информа-
ции, высокий процент износа фондов и проблема учета) виновно недофинансирование отрас-
ли, несовершенное профессиональное управление, потребительское отношение собственников 
жилья к своему имуществу. 

В каждом многоквартирном доме есть домоуправление. В сферу их ответственности входят 
организационные вопросы по управлению домом. На каждой лестничной клетке вывешивают-
ся нормативы и правила совместного проживания. При том, что жильцы могут нанять компа-
нию по уборке подъездов и придомовой территории, зачастую жильцы сами в порядке очеред-
ности выполняют эту работу, тем самым экономя деньги на этой услуге. Для этого вывешива-
ется график уборки, и за каждым закрепляется определенный участок лестницы и придомово-
го участка. При этом, если на закрепленном участке прохожий или жилец дома поскользнется, 
из-за того что вовремя не была убрана территория, лечение потерпевшего будет проходить по 
страховке виновника. 

В мировой практике существуют три альтернативные модели участия частного сектора в 
управлении объектами коммунальной инфраструктуры – три столпа партнерства: акциониро-
вание коммунальных предприятий, приватизация путем продажи всех или контрольного паке-
та акций коммунального предприятия частному инвестору или сохранение муниципальной 
собственности [15, 16]. 

В Германии собственное жилье есть только у 20% населения. Здесь развита система аренды 
жилья у частных лиц. На немецком рынке съемного жилья квартплату разделяют на две части: 
арендная плата и так называемые «побочные расходы», под которыми понимаются расходы на 
содержание и эксплуатацию жилья. «Побочные расходы» несет собственник жилья, но арен-
датор обязан ему их компенсировать. Информация по некоторым европейским странам пред-
ставлена в табл. Жилищная политика оказывает влияние на социальную сплоченность населе-
ния: социальную связанность, уровень неравенства и культурную среду. Высокий уровень за-
селенности территории обычно связывают с концентрацией социальных проблем. По оценкам 
Канадского бюро статистики, именно коренное население живет в перенаселённом жилье 
(27%) по сравнению со средним значением по стране (5%) [14]. Из опыта реформирования 
жилищно-коммунальной отрасли зарубежных стран для России возможно применить симбиоз 
опыта разных стран. 

 
 Применение опыта зарубежных стран в реформировании ЖКХ РФ*  

Страны 

Франция Финляндия Польша Германия 

Заключение 
договоров концессии 

на предоставление 
жилищно- 

коммунальных услуг 

Внедрение передовых 
технологий, 

позволяющих 
снизить 

непроизводительные 
потери, развитие 

конкурентной среды 

Штрафы за 
задолженность по 

оплате ЖКУ вплоть 
до принудительного 

переселения в 
жилище меньшей 

площади 

Сбор средств на 
текущие и 

капитальные 
ремонты на 

отдельный счет, 
принятие 

коллективного 
решения об их 
использовании 

*Источник [11].  
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Городское хозяйство является тем сектором экономики, которое работает по регулируемым 
ценам и тарифам. Это означает, что тарифы и цены на коммунальные услуги рассчитываются 
по специально разработанным и обоснованным методикам и утверждаются органами власти. 

Правительство РФ совместно с федеральными органами исполнительной власти формирует 
тарифную политику. Ставки и тарифы на жилищно-коммунальные услуги в городах Крыма до 
сих пор экономически не отрегулированы. Тарифы на жилищно-коммунальные услуги после 
вхождения Крыма и города Севастополя в состав РФ многократно выросли и продолжают ста-
бильно увеличиваться из года в год. Стоит задача постепенно выровнять тарифы под общерос-
сийский уровень. Кроме этого, на более прогрессивный рост тарифов влияют инвестиционные 
программы, например, строительство ТЭС, Керченского моста. 

Изучая опыт стран, где установлены давно цивилизованные рыночные отношения в сфере 
ЖКУ, можно отметить: устойчивое функционирование этой сферы зависит от влияния госу-
дарства и общества на деятельность ресурсных монополистов в той же степени, как и от эф-
фективности государственных программ жилищного и городского развития, а также полно-
ценности конкурентной среды. В этих странах государство устанавливает долгосрочные 
«правила игры» для бизнеса, так что формируется совместный интерес общества, всех уров-
ней власти и бизнеса в социально-экономическом развитии жилищно-коммунального хозяй-
ства. 

Проблемы развития системы жилищно-коммунального хозяйства для Российской Федера-
ции приобретают особую значимость в связи с высоким уровнем износа жилищного фонда, 
критическим состоянием объектов инженерной инфраструктуры, низким качеством предо-
ставляемых услуг [7]. 

Необходимо проведение комплекса мер федеральными и региональными властями, кото-
рые были бы направлены на улучшение качества оказываемых услуг сферы ЖКХ, на процес-
сы оптимизации управления жилищным фондом в городах России. 

Прежде чем перекладывать на плечи потребителей бремя содержания жилищно-
коммунальной инфраструктуры, необходимо изыскать средства в бюджете страны и регионов 
для приведения всех инженерных коммуникаций в нормативное состояние, провести расселе-
ние из ветхих и аварийных домов, обеспечить гражданам достойные условия проживания [5]. 

В заключение следует выделить следующие направления реформирования процесса управ-
ления многоквартирными домами: 

1. Следует продолжать работу по изменению менталитета российских собственников жи-
лья, которые воспринимают содержание своего жилого фонда как бремя расходов. В то время 
как приобретение жилья в собственность гражданами большинства западных стран считается 
инвестициями и содержание его воспринимается в качестве деятельности, обеспечивающей 
сохранность и надлежащее состояние своего собственного имущества. 

2. Требуется переход к узкоспециализированному обслуживанию многоквартирных домов. 
Наиболее часто применяется подход в мировой практике управления многоквартирными до-
мами, при котором собственники принимают управленческие решения в рамках созданного 
ими объединения: юридического лица, а исполнение решений доверяют профессиональной 
управляющей организации на основании договора. Этот подход к управлению многоквартир-
ными домами является в современных условиях наилучшим, потому что деятельность по 
управлению домом осуществляется на профессиональном уровне, качество услуг соответству-
ет запросам и возможностям собственников жилья. При этом владельцы могут контролиро-
вать расходы на содержание своего жилого дома.  

3. Для накопления средств на осуществление текущего или капитального ремонта дома и 
мест общего пользования есть коммунальная касса. Ежегодно на собраниях домоуправления и 
владельцев принимаются решения о планируемых мероприятиях, проводимых в доме, и о раз-
мере средств, которые собственники будут вносить в коммунальную кассу. Такие решения 
принимаются большинством голосов. Для России же характерно, что управляющие организа-
ции берутся выполнять весь комплекс услуг по управлению, обслуживанию и ремонту много-
квартирных домов. Такая универсальность приводит к ухудшению качества предоставляемых 
жилищно-коммунальных услуг. 

Результаты исследования. ЖКХ является важнейшей социально-экономической состав-
ляющей народного хозяйства, связанной с управлением и обслуживанием многоквартирных 
домов, обеспечением комфортных условий проживания в них путем предоставления комму-
нальных услуг, а также содержанием и благоустройством территорий. 

Законы РФ, принятые в последнее десятилетие, обеспечили постепенный переход на новую 
систему оплаты услуг ЖКХ. Эта система обеспечивает покрытие затрат на содержание и ре-
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монт жилья, на коммунальные услуги полностью за счет платежей граждан, при этом одновре-
менно осуществляется поддержка из бюджета малообеспеченных слоев населения (через 
предоставление субсидий и дотаций) вместо финансирования самих предприятий жилищно-
коммунальной отрасли. 

Основными путями решения выявленных проблем в сфере ЖКХ могут быть следующие:  
– осуществление более тщательного контроля со стороны государства (пересмотр системы 

тарифообразования с целью максимального ее упрощения и личностной ориентации на потен-
циального потребителя; увеличение правовой ответственности за недобросовестную деятель-
ность организаций сферы ЖКХ и проявления коррупции, нарушения антимонопольного зако-
нодательства; поддержка развития конкурентной среды);  

– общая модернизация коммунальной инфраструктуры города (установление инновацион-
ной системы энергосбережения в многоквартирных домах; усовершенствование приборов 
учета потребляемой электроэнергии и воды; обеспечение растущих потребностей через ис-
пользование более мощных источников); 

– осуществление комплексного общественного контроля (повышение роли общественных 
организаций при осуществлении контроля за проведением капитального ремонта; создание 
новых критериев для оценки качества и стоимости ремонтных работ; запрос котировок на кон-
кретные услуги). 

Выводы. Для решения проблем в жилищно-коммунальном секторе экономики необходимо 
снизить административные барьеры в сфере профессионального управления недвижимым 
имуществом, способствовать развитию саморегулирования, обеспечить баланс энергопотреб-
ления, сформировать комплекс меры по поддержке модернизации жилья, основанные на ини-
циативе частных собственников, путем поощрения собственников жилья к модернизации мно-
гоквартирных домов, чтобы обеспечить более тонкие механизмы социальной поддержки се-
мей с низкими доходами.  
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РЕГИОНАЛЬНОЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ 

COVID-19: ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ, ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ   
 

Аннотация. Проведено исследование практики стратегического планирования россий-
ских регионов в условиях коронакризиса. Проанализированы тексты стратегий социаль-
но-экономического развития субъектов РФ, разрабатываемые и (или) принятые в пери-
од пандемии COVID-19 в части отражения рисков, последствий пандемии, карантинных 
ограничений и мероприятий по их предупреждению и нейтрализации. Определено, что 
более 11% стратегий не учитывают влияние пандемии не стратегическое развитие 
территорий, а 42% рассмотренных стратегий определяют пандемию как фактор и 
угрозу развития. Выявлены регионы для изучения лучшей практики планирования в 
указанных условиях – Томская, Астраханская, Волгоградская области, в стратегиях 
которых представлен подробный анализ влияния COVID-19 на социально-экономическое 
развитие региона и меры по нейтрализации последствий. Сформулированы рекоменда-
ции по совершенствованию регионального стратегического планирования в части оценки 
рисков пандемии управления ими для долгосрочного развития региона, постковидного 
планирования общественных пространств, современной урбанистической среды. 
Ключевые слова: регион, стратегия, пандемия, стратегическое планирование, риски, 
коронакризис  
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REGIONAL STRATEGIC PLANNING DURING THE COVID-19 PANDEMIC:  

BEST PRACTICES, PROBLEMS AND SOLUTIONS  
 

Abstract. A study of the practice of strategic planning of Russian regions in the conditions of the 
coronacrisis was conducted. The texts of the strategies of socio-economic development of the sub-
jects of the Russian Federation, developed and (or) adopted during the COVID-19 pandemic, are 
analyzed in terms of reflecting the risks, consequences of the pandemic, quarantine restrictions 
and measures to prevent and neutralize them. It is determined that more than 11% of strategies do 
not take into account the impact of the pandemic on the strategic development of territories, and 
42% of the strategies considered define the pandemic as a factor and threat to development. The 
regions for studying the best planning practices in these conditions are identified-the Tomsk, As-
trakhan, and Volgograd regions, whose strategies provide a detailed analysis of the impact of 
COVID-19 on the socio-economic development of the region and measures to neutralize the con-
sequences. Recommendations are formulated for improving regional strategic planning in terms of 
assessing the risks of a pandemic and managing them for the long-term development of the re-
gion, post-shaped planning of public spaces, and the modern urban environment. 
Keywords: region, strategy, pandemic, strategic planning, risks, coronacrisis 
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РЕГИОНАЛЬНОЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19: ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ, ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 

1. Введение. В настоящее время накоплен значительный опыт стратегического планирова-
ния и разработки стратегий территорий различного уровня. В то же время методические вопро-
сы планирования, адаптивности стратегий к изменению внешней среды, шокоустойчивости, 
возможности противостоять возникающим рискам и угрозам не теряют своей актуальности. 
Кризис, вызванный распространением COVID-19, показал неэффективность действующих 
стратегий развития регионов, их неготовность противостоять кризису и его последствиям. Пан-
демия коронавирусной инфекции 2020 г. стала сдерживающим фактором развития регионов, их 
внешней угрозой, при этом оказала разное влияние на сферы экономической деятельности 
субъектов РФ, что нашло отражение в процессах стратегического планирования и содержании 
стратегий. Обновление действующих стратегий происходит в период продолжающейся панде-
мии, в условиях неопределенности и сложно прогнозируемых последствий. Целью настоящей 
статьи является исследование практики стратегического планирования российских регионов в 
условиях пандемии и коронакризиса, выявление лучших практик. 

Исследование содержания и качества региональных стратегий получило широкое распро-
странение в трудах ученых [1, 2. С. 120–140]. Учет рисков и мероприятий по их нивелированию 
в стратегиях социально-экономического развития регионов представлен Телушкиной Е. Н. [3]. 
Методические положения по количественной оценке рисков на основе классической оценки 
отклонений региональных показателей от среднероссийских, разграничение понятий «угрозы», 
«вызовы», «риски» и «проблемы» в региональном стратегическом планировании рассмотрены 
в работах Яковлевой С.И. [4]. Результаты изучения российской практики стратегического пла-
нирования в части учета рисков и угроз развития территорий, методические проблемы, связан-
ные с их анализом, представлены в работах Жихаревича Б.С. [5]. 

Влияние пандемии на социально-экономическое развитие российских регионов, промыш-
ленное производство, ввод жилья, собственные доходы консолидированных бюджетов регио-
нов рассмотрено в работах Зубаревич Н.В. [6]. Оценки естественной убыли населения, динами-
ки промышленности российских регионов, сокращения инвестиций регионов в период панде-
мии представлены Хасановой Р.Р. [7]. Сафронов С.Г., Зубаревич Н.В. [8] исследуют динамику 
социально-экономического развития регионов России и состояние их бюджетов в острой фазе 
коронавирусного кризиса в апреле – мае 2020 г., что позволило выявить существенные разли-
чия в распределении регионов по темпам снижения, установить региональный профиль кризи-
са. 

Анализ распространения COVID-19 на основе моделей пространственной диффузии иннова-
ций предложен в работах Земцова С., Бабурина В. [9]. В исследовании Пилясова А.М. 
«Парадоксы российского пространства в условиях пандемии Covid-19», результаты которого 
были представлены на VI Международном симпозиуме по региональной экономике (г. Екате-
ринбург, 23–25 июня 2021 г.) [10] обосновывается, что главной диффузией распространения 
COVID-19 в пространстве по скорости и площади заражения является диффузия перемещения. 
Ученый отмечает отсутствие сопряженности между институциональными мерами по борьбе с 
пандемией и реальной угрозой, выраженной демографическими показателями. Для описания 
распространения пандемии в пространстве РФ предлагается использование модели СММ – се-
ти, место, масштабирование. Согласно модели, основное значение имеет коннективность, про-
странство потоков, динамика связей между уровнями. Стратегически важным становится фор-
мирование новой городской среды, общественных пространств, пространственная связанность 
территорий на разных масштабных уровнях, эпидемиологическая жизнестойкость территорий. 

Вопросы шокоустойчивости территорий в период кризисов, направления создания методики 
ее измерения, пути встраивания механизмов ее повышения в систему стратегического управле-
ния развитием городов и регионов рассмотрены в работах Климанова В.В., Марача В.Г. Жиха-
ревича Б.С. [11]. 

Таким образом, вопросы стратегического планирования регионального развития, простран-
ственных особенностей распространения COVID-19 нашли отражение в работах ученых, при 
этом новизна настоящего исследования в сравнении с указанными в том, что на основе едино-
временного анализа всех имеющихся региональных стратегий, разработанных (или разрабаты-
ваемых) в период пандемии, выделены лучшие практики планирования и дана оценка качества 
проработки рисков и угроз, возникающих вследствие эпидемиологической ситуации.  

2. Основная часть 
2.1 Материалы и методы 
Основу анализа составили официальные тексты стратегий социально-экономического разви-

тия субъектов РФ, принятые и(или) разрабатываемые в период пандемии коронавируса в РФ. 
Сбор и анализ текстов проведены в июне 2021 г. Отбирались стратегии, размещенные в период 
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с 1 июля 2020 г. по 1 июня 2021 г. в ГАС «Управление» и на сайте Министерства экономиче-
ского развития России на стадии «доработанный проект» в целях описания наиболее актуаль-
ного состояния регионального стратегического планирования и учета текущей ситуации. Изу-
чено 17 официальных текстов региональных стратегий социально- экономического развития, из 
которых большая часть (13 стратегий) являются разрабатываемыми. Проанализированы части 
текстов стратегий, содержащие понятия «коронакризис/коронавирус/ковид (COVID-19)/ панде-
мия)». В результате анализа решались такие задачи, как определение частоты встречаемости 
указанных понятий в стратегиях, их содержание, место в структуре документа, полнота описа-
ния, методы оценки, наличие мероприятий по минимизации и нейтрализации последствий. Ме-
тоды: контент-анализ, экспертный анализ, сравнения. 

2.2 Влияние пандемии на содержание стратегий социально- экономического развития 
субъектов РФ 

Анализ повторяемости понятий, связанных с пандемией, в стратегиях социально-
экономического развития субъектов Федерации показывает их значительную вариацию (от 0 до 
48) (табл. 1). 

 
Таблица 1  

Анализ отражения пандемии в стратегиях развития субъектов РФ*  

Наименование субъекта 

Повторяемость по-
нятий 

«коронавирус /ковид
(COVID-19)/ панде-

мия)» 

Всего понятий, 
связанных с 
пандемией 

Оценка влияния коронакризиса  
на развитие территории1 

Челябинская область 0/0/0 0 Отсутствует 

Томская область 9/7/24 40 Комплексная 

Алтайский край 7/2/1 10 
Частичная (выделен эпидемиологический 
вызов в развитии) 

Ямало-Ненецкий  
автономный округ 

4/2/0 6 

Частичная (при оценке достижения ранее 
поставленных целей, учет эпидемиологиче-
ской ситуации в контексте развития потре-
бительского рынка) 

Костромская область 3/0/0 3 Частичная (в контексте рынка труда) 

Ярославская область 0/0/0 0 Отсутствует 

Кировская область 4/0/1 5 
Частичная (при оценке текущего положе-
ния) 

Ивановская область 4/7/4 15 
Частичная (ограничения и возможности 
ковида для роста текстильной продукции) 

Кемеровская область-Кузбасс 0/0/1 1 Отсутствует 

Чеченская Республика 1/0/1 2 
Частичная (эпидемиологические и иные 
катастрофы как угроза развития) 

Астраханская область 20/4/5 29 Комплексная 

Волгоградская область 24/12/12 48 Комплексная 

Чувашская Республика 6/7/4 17 
Частичная (влияние на социально-
экономическое положение региона) 

Курская область 4/1/2 7 
Отсутствует (но пандемия обозначена как 
угроза развитию) 

Псковская область 1/1/1 3 
Частичная (пандемия обозначена как угроза 
развитию, корректировка сценария развития 
на 2020 и 2021 гг.) 

Иркутская область 6/3/2 11 Отсутствует 

Республика Саха (Якутия) 1/0/0 1 Отсутствует 

*Источник: составлено автором на основании официальных текстов стратегий социально-экономического раз-
вития субъектов Федерации [12–28].  

1 Критерии оценки: отсутствует (не упоминается, понятие пандемии не используется в тексте) / комплексная 
(подробный анализ влияния пандемии, упоминание в более трех разделах стратегии) / частичная (пандемия упоми-
нается не более чем в двух разделах стратегии).  
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Исследование показывает, что последствия коронавируса нашли разное отражение в содер-
жании стратегий социально-экономического развития. Все стратегии субъектов РФ, представ-
ленные в исследовании, не предусматривают возможное повторение пандемии, эпидемиологи-
ческий фактор не учитывается в большинстве документов.  

В стратегиях Челябинской, Ярославской областей пандемия не упоминается. В стратегиче-
ских документах Костромской, Кировской, Псковской областей, Кемеровской области-
Кузбасса, Чеченской Республики и Республики Саха (Якутия) встречаемость понятия панде-
мии составляет от 1 до 6 раз. Качественный анализ текстов стратегий указанных регионов по-
казывает, что пандемия упоминается при оценке текущего положения как угроза развития, но 
без конкретизации и количественной оценки. 

Стратегией Псковской области предусмотрено три сценария инерционного развития на пе-
риод 2020–2021 гг. в условиях пандемии COVID-19 и введенных карантинных ограничений, 
однако количественные оценки сценариев развития в рамках направлений социально-
экономического развития также отсутствуют. 

Подробный анализ влияния COVID-19 на социально-экономическое развитие региона и 
меры по нейтрализации последствий представлены в стратегии Томской, Астраханской, Вол-
гоградской областей, что подтверждается частотой упоминания пандемии в тексте стратегии. 
Поэтому с целью изучения лучшей практики планирования в условиях пандемии COVID-19 
рассмотрим подробнее стратегии указанных регионов. 

2.3. Анализ лучшей практики регионального стратегического планирования в период 
пандемии COVID-19 

Проведем качественный анализ влияния пандемии на содержание стратегий социально-
экономического развития субъектов РФ, который включает следующие этапы: 

1. Определение «места» пандемии в стратегии (в каких разделах стратегии упоминается, в 
каком контексте, выделение в отдельный раздел). 

2. Инструменты анализа пандемии (используемые количественные и качественные оценки). 
3. Наличие мер нейтрализации последствий.  
4. Возможности использования опыта стратегического планирования (в части методики, 

инструментов, параметров) для других регионов. 
Таким образом, объектом исследования выступили стратегии социально-экономического 

развития Томской, Волгоградской, Астраханской областей (все документы на момент иссле-
дования находились на этапе «доработанный проект»). 

На первом этапе исследования выделены разделы стратегий, в которых определяется пан-
демия и ее характеристики (табл. 2). 

 
Таблица 2 

 Структурные элементы (разделы) стратегий социально-экономического развития,  
содержащие сведения о пандемии и ее последствиях*  

Наименование субъекта РФ 

Томская область Волгоградская область Астраханская область 

– анализ достижения целей и задач 
стратегии с 2014 по 2020 гг.; 
– cроки и этапы реализации страте-
гии; 
– направления социально-
экономического развития 
Томской области с учетом актуаль-
ных целей и задач; 
–анализ долгосрочной конкуренто-
способности Томской области; 
– ограничения и барьеры развития 
региона, которые необходимо устра-
нить; 
– «Большие вызовы» регионального 
развития до 2030 г. 

– cроки и этапы реализации стратегии; 
– основные направления экономическо-
го развития 
Волгоградской области (малое и сред-
нее предпринимательство); 
– риски реализации стратегии и спосо-
бы их минимизации. Влияние распро-
странения коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на развитие Волгоградской 
области в краткосрочной и среднесроч-
ной перспективе; 
– малое и среднее предприниматель-
ство; 
– здравоохранение. 

– SWOT-анализ текущего состояния 
социально-экономического развития 
Астраханской области; 
– cроки реализации Стратегии Аст-
раханской области; 
– состояние и тренды развития; 
– угрозы развития Астраханской 
области; 
– проектное направление «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства и поддержки 
индивидуальной 
предпринимательской инициати-
вы» (влияние кризисных явлений); 
– ключевые проблемы. 

*Источник: составлено автором на основании официальных текстов стратегий социально-экономического раз-
вития субъектов Федерации [13, 22, 23]. 

 
Исследование структуры документов показывает, что во всех рассматриваемых стратегиях 

пандемия нашла отражение в разделах «Анализ достижения целей и задач стратегии» и 
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«Сроки и этапы реализации стратегии». Определено, что коронакризис оказал влияние на ис-
ходные условия стратегического планирования регионов, в части оценки текущего состояния 
пандемия рассматривается как внешняя угроза. При формировании сроков и этапов планиро-
вания в рамках стратегии для всех регионов на первом этапе определено преодоление кризис-
ных последствий пандемии, переход к восстановительному росту. Отмечается, уровень неста-
бильности внешней экономической среды находится на высоком уровне, и кризисные явле-
ния, вызванные пандемией, могут сохраняться в перспективе. 

В стратегии Томской области отмечается, что пандемия и локдаун 2020 г. оказали суще-
ственное негативное влияние на состояние сектора городских услуг (в т.ч. состояние малого и 
среднего предпринимательства (далее – МСП) в целом), значения индексов деловой активно-
сти. Отмечается влияние коронавирусной инфекции на рынок труда Томской области: рост 
обратившихся в службы занятости населения составил более 2 раз относительно уровня 2019 
г., уровень безработицы составил 8,6%, коэффициент напряженности на рынке труда составил 
3,0 человека, что обусловлено снижением объемов промышленного производства и сокраще-
нием спроса на рабочую силу. Последствия пандемии повлияли на формирование стратегиче-
ских целей и задач развития региона, среди которых повышение уровня и качества жизни 
населения на всей территории Томской области, накопление человеческого капитала, доступ-
ность медицинской помощи и эффективность предоставления медицинских услуг (переход на 
новые региональные стандарты эпидемиологической безопасности типа «здоровый город»), 
переход к новым параметрам конкурентоспособности агропромышленного комплекса (учет 
пандемических волн), современный городской дизайн, формирование институциональной, 
организационной и ресурсной базы для реализации задач антикризисной устойчивости, повы-
шение эффективности регионального и муниципального управления на основе гибкости и 
адаптивности системы регионального и муниципального управления. При этом сформулиро-
ванные направления охватывают более широкий круг вопросов, чем определенные в страте-
гии последствия пандемии. Особое место в стратегии Томской области занимает внедрение 
стандартов безопасных пространств с учетом последствий пандемии коронавирусной инфек-
ции (создание современной урбанистической среды), перевод социальных объектов, объектов 
культуры и городской среды на принципы постковидного безопасного дизайна. Для сферы 
региональных финансов первоочередным становится оказание поддержки организациям по-
страдавших отраслей экономики при безусловном обеспечении выполнения социальных обя-
зательств перед населением. 

Таким образом, анализ содержания стратегии Томской области позволяет сделать следую-
щие выводы: во-первых, пандемия определена как существенный фактор и угроза стратегиче-
скому развитию, что обосновывается показателями социально-экономического развития, во-
вторых, коронакризисные ограничения нашли отражение на многих сферах экономики, что 
определило стратегические цели и задачи развития, в-третьих, количественные оценки панде-
мии весьма ограничены и носят описательный характер, угрозы пандемии и определенные 
стратегические задачи развития не совпадают по видам экономической деятельности, что де-
лает невозможным их описание соотношением «причина (угроза развитию) – следствие 
(стратегическая задача)».  

Обратимся к содержанию стратегии социально-экономического развития Волгоградской 
области. Влияние пандемии на стратегическое развитие региона нашло наибольшее проявле-
ние в таких сферах (и соответствующих разделах стратегии), как малое и среднее предприни-
мательство, здравоохранение. В качестве угроз стратегического развития, связанных с панде-
мией, выделены неопределенность ухудшения экономической ситуации в МСП. При этом от-
мечается наименьшее влияние пандемии на сельскохозяйственную отрасль (индекс производ-
ства продукции сельского хозяйства за январь–июль 2020 г. в сопоставимых ценах составил 
106,3 процента). Стратегия Волгоградской области содержит раздел «Влияние распростране-
ния коронавирусной инфекции (COVID-19) на развитие Волгоградской области в краткосроч-
ной и среднесрочной перспективе», в котором пандемия рассматривается как один из суще-
ственных рисков реализации стратегии. Анализ влияния пандемии носит преимущественно 
описательный характер, определены основные меры поддержки наиболее пострадавших от-
раслей экономики, которые были приняты. В целях актуализации стратегии, учета влияния 
коронакризиса пересмотрены показатели социально-экономического развития, основные 
направления стратегии дополнены мерами поддержки, реализуемыми и планируемыми к реа-
лизации на территории региона: цифровизация важнейших отраслей, связанных с потреблени-
ем товаров, работ, услуг (образование, культура, физкультура и спорт, торговля, общепит, ту-
ризм и т.д.); актуализирован раздел «Развитие здравоохранения» в части обеспечения необхо-
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димой инфраструктуры здравоохранения, а также комплекса дополнительных мер по профи-
лактике и вакцинации, а также поддержка МСП и экспортно-ориентированных организаций. 

В стратегии социально-экономического развития Астраханской области пандемия анализи-
руется в контексте состояния, трендов, угроз развития, в разделах «SWOT-анализ текущего 
состояния социально-экономического развития Астраханской области», угрозы развития реги-
она, «Стратегическое видение (миссия), цель, задачи и проектные направления социально-
экономического развития Астраханской области (проекты «Развитие малого и среднего пред-
принимательства и поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы»)». Отме-
чается финансовая нестабильность ряда отраслей, наиболее пострадавших от распространения 
эпидемии коронавирусной инфекции: туризм, авиаперевозки, гостиничный бизнес, обще-
ственное питание и др. Анализ влияния пандемии на развитие региона также носит преимуще-
ственно описательный характер, количественная оценка представлена показателями состояния 
рынка труда – уровня безработицы и числа занятых. Разработка мероприятий по снижению 
последствий распространений коронавирусной инфекции имеет точечный характер и охваты-
вает такие виды деятельности, как малое и среднее предпринимательство. В то же время стра-
тегия Астраханской области не предусматривает комплекса мер по нейтрализации и предупре-
ждению последствий пандемии в рамках отдельного раздела документа или видов деятельно-
сти.  

Результаты проведенного анализа стратегий социально-экономического развития Томской, 
Астраханской и Волгоградской областей позволяют сделать следующие выводы: 

− пандемия нашла отражения при формировании исходных условий планирования и сроков 
реализации стратегий, первый этап (2021–2024 гг.) которых установлен как период неопреде-
ленности и преодоления кризисных явлений; 

− здравоохранение и малое, среднее предпринимательство определяются как сферы, наибо-
лее пострадавшие от пандемии для всех субъектов РФ, при этом количественная оценка по-
следствий затруднена; 

− основным индикатором оценки пандемии выступает состояние рынка труда, уровень без-
работицы и занятости, что подтверждается статистическими данными, приведенными в стра-
тегиях; 

− невозможно установить зависимость между влиянием пандемии на социально-
экономическое развитие субъекта РФ и содержанием стратегии в контексте преодоления по-
следствий коронакризиса; 

− стратегии Томской и Астраханской областей не предусматривают комплексных стратеги-
ческих мер по противодействию пандемии и ее последствиям; 

− особенностью стратегии Волгоградской области является наличие отдельного раздела в 
стратегии, связанного с оценкой рисков пандемии для долгосрочного развития региона; 

− стратегии содержат сведения о реализуемых в регионах мерах поддержки экономической 
деятельности в период коронакризиса; 

− последствия пандемии во многих случаях не сопряжены с мероприятиями по их нейтра-
лизации. 

В качестве положительного опыта следует отметить меры управления рисками, определен-
ные в стратегии Волгоградской области, среди которых: детальное планирование действий по 
реализации стратегии, оперативный мониторинг выполнения и своевременная актуализация 
мероприятий Плана мероприятий по реализации стратегии, в т. ч. корректировка состава и 
сроков исполнения мероприятий с сохранением ожидаемых результатов, реализация эффек-
тивной бюджетной политики, концентрация усилий на привлечении финансирования из госу-
дарственных программ РФ, в т. ч. из национальных проектов, реализация комплекса систем-
ных мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности Волгоградской области, 
организация регулярного взаимодействия с широким кругом участников реализации стратегии 
и др. Заслуживает внимания стратегическое планирование в Томской области в сфере постко-
видного развития, формирования безопасных пространств, что особенно коррелирует с ре-
зультатами исследований Пилясова А.М. о механизмах распространения коронавируса и зада-
чах развития территорий в этих условиях. 

3. Выводы. Результаты проведенного исследования показывают, что пандемия и связан-
ные с ней риски и последствия нашли разное отражения в стратегиях российских регионов. 
Более 11% стратегий не учитывают влияние пандемии не стратегическое развитие террито-
рий. 42% рассмотренных стратегий определяют пандемию как фактор и угрозу развития, но 
без количественных оценок. Результаты исследования позволили выделить три субъекта РФ – 
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Томскую, Волгоградскую, Астраханскую области для изучения лучшего опыта планирования 
в условиях пандемии. Анализ структуры стратегий выделенных регионов показал, что влия-
ние пандемия показано в разделах «Анализ достижения целей и задач стратегии» и «Сроки и 
этапы реализации стратегии». Использование количественных показателей для оценки коро-
накризиса в стратегиях ограничено, отсутствуют единые подходы и параметры анализа. Ос-
новным индикатором оценки пандемии выступает состояние рынка труда, уровень безработи-
цы и занятости, что подтверждается статистическими данными, приведенными в стратегиях. 
Наиболее пострадавшими от пандемии сферами для всех рассмотренных субъектов РФ опре-
деляются здравоохранение и малое, среднее предпринимательство. В то же время невозможно 
установить зависимость между социально-экономическим развитием субъекта РФ в результа-
те пандемии и содержанием стратегии в контексте преодоления последствий коронакризиса. 
Особо следует выделить стратегию Волгоградской области, в которой отдельно выделен раз-
дел, связанный с оценкой рисков пандемии для долгосрочного развития региона, а также 
определены направления по их минимизации. Примером постковидного планирования обще-
ственных пространств, современной урбанистической среды является стратегия Томской об-
ласти.  

Таким образом, последствия пандемии пока недостаточно учитываются в процессе регио-
нального планирования, изучение лучшего опыта позволяет выделить инструменты и практи-
ки планирования, которые могут быть использованы в других субъектах Федерации. Несмотря 
на имеющиеся количественные оценки пандемии в субъектах РФ, их учет в стратегиях отсут-
ствует. Следовательно, необходимым становится изучение и анализ влияния последствий пан-
демии на различные сферы экономической деятельности, включение в процессы регионально-
го стратегического планирования мероприятий по их предупреждению и нейтрализации.  
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ная автором исследования для регионов России. В результате анализа сделаны выводы 
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ANALYSIS OF THE DIGITALIZATION OF PUBLIC ADMINISTRATION: 

REGIONAL CONTEXT   
 
Abstract. This article discusses the process of digitalization of the public administration system in 
the regions of the Russian Federation. A comparative analysis of the level of digitalization was 
carried out in the Republic of Tatarstan, the Tyumen Region, the Khabarovsk Territory and the 
Arkhangelsk Region, the Republic of Ingushetia and the Republic of Kalmykia. The objects of 
the study were selected based on the position occupied by the subject in the Digital Russia rating, 
which made it possible to compare "leaders"," middle-class "and"outsiders". In the process of 
preparing the article, the method of calculating the integral index was used, which is based on the 
methodology of the World Bank, modified by the author of the study for the regions of Russia. 
As a result of the analysis, conclusions are drawn about the general and specific problems of the 
development of digitalization in public administration at the regional level, examples of foreign 
experience for their solution are offered. 
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regions 

 
1. Введение. На современном этапе мировая экономика вступает в новый этап цифрового 

развития, который характеризуется в том числе активной трансформацией институтов и меха-
низмов государственного управления. Вопросы использования цифровых технологий широко 
освящены в статье исследователей YooY, BolandR.I., LyytinenK., MajchrzaA., которые отмеча-
ют, что «фундаментальными свойствами цифровых технологий являются перепрограммируе-
мость и гомогенизация данных. Вместе они обеспечивают среду открытой и гибкой доступно-
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сти, которая используется при создании инноваций, характеризующихся конвергенцией и ге-
неративностью. Анализ сходимости и генеративности, наблюдаемый в инновациях с распро-
страненными цифровыми технологиями, выявляет три черты: важность платформ цифровых 
технологий, появление распределенных инноваций и распространенность комбинаторных ин-
новаций»[1]. Важность развития цифровой экономики обосновывается в работах KitchinR., 
MaleckiE.J, FuchsC. [2, 3, 4]. 

Особенности цифровизация системы государственного управления представлены в работах 
BjorklundF, который на кейсе Эстонии показывает, как устроено электронное правительство, 
какие ограничения необходимо учитывать при определении функций, системы управления и 
социального смысла процесса цифровизации [5].В статье исследователей ScupolaA., ZanfeiA. 
рассматривается цифровизация системы государственного управления в контексте развития 
инновационной экономики, авторы предлагают адаптировать модель Хартли для учета взаи-
мозависимости этих процессов [6]. 

В декабре 2014 года Президентом России была заявлена Национальная технологическая 
инициатива цифровой экономики страны – как долгосрочная комплексная программа по фор-
мированию принципиально новых рынков и созданию условий для глобального технологиче-
ского лидерства России к 2035 году. В 2017 году был составлен перечень принципиальных 
сквозных технологий для создания продуктов, рассчитанных на рынки 2035 года, и он был 
закреплен в программе «Цифровая экономика». 

В майских указах 2017 года Президент РФ заявил «О Стратегии развития информационно-
го общества в РФ на 2017 – 2030 годы», а в Указе от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» обозначены приоритетные це-
ли и задачи развития РФ на период до 2030 года, в рамках которых планируется развития ин-
формационной и коммуникационной инфраструктуры России, внедрение цифровых техноло-
гий в социально-экономической сфере, подготовка компетентных кадров для цифровой эконо-
мики, создание прорывных цифровых технологий, в первую очередь, с использованием рос-
сийских разработок, внедрение цифровых технологий и платформенных решений в системе 
государственного и муниципального управления и предоставления государственных услуг. 

В середине 2020 года в Совете по развитию цифровой экономики при Совете Федерации 
были обсуждены предложения федеральных министерств и регионов по федеральному проек-
ту «Цифровой регион», среди которых: субсидирование региональных проектов на конкурс-
ной основе; создание банка решений цифрового региона для накопления и тиражирования 
лучших практик; разработка национального индекса развития цифровой экономики; развитие 
индекса «IQ городов»; формирование региональной централизованной платформы монито-
ринга и управления транспортной системой; организация региональной сети метеомониторин-
га и платформы прогнозирования метеобстановки; оцифровка и актуализация технического 
учета инфраструктуры региона; внедрение цифровых решений по управлению региональной 
инфраструктурой; внедрение сервисов онлайн-обращений граждан; создание региональных 
систем видеонаблюдения; внедрение цифровой платформы информационного обеспечения 
безопасности «Безопасный регион»[7]. 

Таким образом, в настоящее время на институциональном уровне в России созданы все 
условия для цифровой трансформации регионов. Важным становятся действительно широкое 
внедрение методов управления изменениями, пересмотр подхода к принятию решений, разви-
тие культуры принятия решений, основанных на данных. И одним из главных вопросов стано-
вится выбор методики оценки цифровой трансформации регионов. В апреле 2021 года была 
утверждена методика расчета показателей «цифровой зрелости» регионов[8]. Однако в мире 
уже существуют методики, позволяющие оценить уровень цифровизации государственного 
управления. Одним из наиболее распространённых показателей, на который ориентируются 
многие исследователи является Индекс цифрового внедрения, который рассчитывается Все-
мирным банком. Это сводный индекс, который измеряет глубину и широту внедрения цифро-
вых технологий в 171 стране. Он основан на трех секторальных субиндексах, охватывающих 
людей, предприятия, и правительства стран, причем каждому субиндексу присвоен одинако-
вый вес. Кластер «Люди» представляет собой простое среднее значение двух нормализован-
ных индикаторов: мобильный доступ в Интернет и доступ в Интернет дома. Кластер 
«Правительство» рассчитывается как простое среднее значение трех субиндексов: основные 
административные системы, электронные государственные услуги, цифровая идентификация 
населения. Кластер «Бизнес» - это простое среднее значение из четырех нормализованных по-
казателей: процент предприятий с веб-сайтами, количество защищенных серверов, скорость 
загрузки и 3G охват в регионе. 
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2. Основная часть. В рамках нашего исследования воспользуемся методикой Всемирного 
бака и адаптируем ее для анализа цифровизации государственного управления в регионах Рос-
сии, для этого сформируем перечень показателей для расчета интегрального индекса: 

ИВЦ (Люди) представляет сумму двух показателей: доля абонентов фиксированного широ-
кополосного доступа в Интернет в регионе; доля абонентов мобильного широкополосного до-
ступа в Интернет в регионе. 

ИЦВ (Правительство) будем рассчитывать, как сумму трех показателей: доля региональ-
ных органов государственной власти, имеющих сайты; доля населения в возрасте 15-72 лет, 
использовавшего сеть Интернет для получения государственных и муниципальных услуг в 
регионе; доля населения в возрасте 15-72 лет, имеющего электронную подпись, зарегистриро-
ванного на Едином портале государственных и муниципальных услуг, региональном портале 
государственных и муниципальных услуг в регионе. 

ИЦВ (Бизнес) представляет собой сумму трех показателей: доля организаций, имевших веб
-сайт в регионе; доля организаций, использовавших средства защиты информации, передавае-
мой по глобальным сетям в регионе; доля организаций, использующих доступ к сети Интер-
нет со скоростью не менее 2 Мбит/с. в регионе. 

Таким образом, итоговая формула расчета интегрального индекса имеет следующий вид: 

ИЦВ = . .  
Проведем анализ внедрения цифровых технологий в Республике Татарстан, Тюменской 

области, Хабаровском крае и Архангельской области, Республиках Ингушетия и Калмыкия по 
ранее описанным показателям. Объекты исследования были отобраны на основе рейтинга 
«Цифровая Россия»[9] в следующей логике: 2 региона – «лидера» рейтинга, 2 региона-
«середнячка» и 2 региона аутсайдера. Такой выбор объектов поможет понять, каким образом 
рейтинг региона влияет на рассчитываемый нами индекс цифрового внедрения. Таким обра-
зом объектами нашего исследования выступают Республика Татарстан, Тюменская область, 
Хабаровский край и Архангельская область, Республики Ингушетия и Калмыкия, период 
охвата 2015-2019 гг. 

Первыми рассмотрим показатели из кластера «Люди». Общая динамика количества або-
нентов на протяжении 5 лет остается положительной. Резкий скачок наблюдается в 2017 году 
в Тюменской и Архангельской области. Это объясняется тем, что в 2017 году «Ростелеком» 
обеспечил широкополосным доступом в интернет в 10 удаленных населенных пунктах Архан-
гельской области. В Тюменской области такой результат – это тоже результат сотрудничества 
Правительства Тюменской области, Министерства связи и массовых коммуникаций РФ и 
ПАО «Ростелеком». Так, в рамках реализации федеральной программы девятнадцать поселков 
были подключены к бесплатному интернету. Более чем на 30% выросло число абонентов в 
Республике Калмыкия в 2018 году по сравнению с предшествующим годом, где сотрудники 
компании ПАО «Ростелеком» проложили около 1000 км волоконно-оптических линий связи к 
33 населенным пунктам в рамках реализации федерального проекта по устранению цифрового 
неравенства. По состоянию на 2019 год лидером является Республика Татарстан, аутсайдером 
– Республика Ингушетия. 

Далее рассмотрим показатель «доля абонентов мобильного широкополосного доступа в 
Интернет». Стабильный рост количества абонентов мобильного Интернета показывают Рес-
публика Татарстан, Тюменская область, Архангельская область и Хабаровский край. Особен-
но стоит обратить внимание на Тюменскую область, где в период с 2016 по 2019 показатель 
увеличился на 40%, благодаря чему регион из числа аутсайдеров стал лидером. Прирост або-
нентов связан, в первую очередь с тем, что МТС, «Билайн», «Мегафон» и Tele2 в 2017 году в 
регионе запустили LTE, сеть четвертого поколения. Республика Ингушетия, как и Калмыкия 
до 2019 года оставались в аутсайдерах, однако в 2018 году на территории субъекта «Мегафон» 
построил новые базовые станций стандарта 4G/LTE, а также выросло количество мобильных 
устройств с поддержкой 4G. По состоянию на 2019 год лидером является Тюменская область, 
аутсайдером – Республика Ингушетия. 

Итоговые значение по ИЦВ (Люди) за период с 2015 по 2019 год представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 
Индекс цифрового внедрения «Люди»  

 2015 2016 2017 2018 2019 

Республика Татарстан 92,6 98,4 109,9 117,9 128,6 

Тюменская область 86,3 83,9 113,0 127,4 130,2 

Хабаровский край 100,0 100,1 106,8 112,9 127,0 

Архангельская область 71,9 77,2 92,3 99,6 112,7 

Республика Ингушетия 56,9 58,7 58,1 53,7 54,4 

Республика Калмыкия 78,0 77,3 76,7 84,0 94,4 

Источник: составлено автором 

 
Вторыми рассмотрим показатели из кластера «Правительство». Динамика показателя «доля 

населения в возрасте 15-72 лет, зарегистрированного на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг, региональном портале государственных и муниципальных услуг» по-
казывает, что в 2015 году практически все регионы имели одинаковые значения, кроме Рес-
публики Татарстан, это связано с тем, что в регионе в 2010 году начал работать региональный 
портал государственных услуг, где были представлены наиболее популярные сервисы. В сред-
нем за 5 лет число пользователей ЕПГУ увеличилось на 60%. Наиболее популярен портал в 
Архангельской и Тюменской областях. По состоянию на 2019 год лидером является Республи-
ка Татарстан, аутсайдером – Хабаровский край.  

Анализ динамики показателя «доля населения в возрасте 15-72 лет, использовавшего сеть 
Интернет для получения государственных и муниципальных услуг»., показывает, что на про-
тяжении рассматриваемого периода у всех регионов наблюдается увеличение количества 
граждан, которые получают госуслуги через Интернет. Особенно выделяется из общей поло-
жительной динамики Республика Ингушетия и Архангельская область, где в 2016 и 2017 году, 
соответственно, был резкий скачок, которые связан с тем, что в 2016 году была запущена но-
вая версия единого портала гослуслуг, а также новый сервис «Жизненные ситуации», где 
можно получить комплексную поддержку в трудных ситуациях. Самый низкий уровень вовле-
ченности показывают граждане Хабаровского края, это связано с тем, что почти четверть 
населения региона старше трудоспособного возраста (по данным Росстат 293878 человек при 
общем количестве 1315643 человек по данным за 2019 год)[10]. 

Данные по третьему показателю «доля региональных органов государственной власти, 
имеющих сайты» показывают, что у всех рассматриваемы регионов за исключением Респуб-
лики Ингушетия и Калмыкия, все органы региональной власти имеют сайты.  

Итоговые значение по ИЦВ (Правительство) за период с 2015 по 2019 год представлены в 
таблице 2. 

 
Таблица 2 

Индекс цифрового внедрения «Правительство»  

 2015 2016 2017 2018 2019 

Республика Татарстан 209,7 241,5 253,1 262,2 268,9 

Тюменская область 155,8 193 223,2 233,9 246,4 

Хабаровский край 134 148,1 177,5 190,6 189,8 

Архангельская область 156,2 147,5 203,7 235 251,2 

Республика Ингушетия 82,7 132,1 145,2 183,5 185,3 

Республика Калмыкия 119,7 155,5 191 199,6 205,8 

Источник: составлено автором 

 
Следующими рассмотрим показатели из кластера «Бизнес». Скорость не менее 2 Мбит/с 

достигается в базовой системе 4G, поэтому количество организаций, которые используют Ин-
тернет, напрямую зависит от уровня распространённости 4G сети в регионе. Именно поэтому 
лидером на 2019 год является Татарстан, а аутсайдером – Ингушетия. Заметное продвижение 
в рейтинге показывает Республика Калмыкия, где за 5 лет количество организаций, использу-
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ющих Интернет, увеличилось на 22%. В 2019 году данный регион практически достиг значе-
ний остальных субъектов. 

Так как наличие интернета позволяет организациям создавать собственные веб-сайты для 
развития компании, продуктивно продвигать и продавать товары и услуги, то следующим по-
казателем нашего анализа будет доля компаний, которые непосредственно используют этот 
инструмент в своей деятельности. Республика Ингушетия, несмотря на то что по количеству 
абонентов мобильного доступа в Интернет, является аутсайдером, на данном графике является 
лидером. Это может быть связано с тем, что организации Ингушетии больше направлены на 
клиентов за пределами своего региона. Вместе с тем Ингушетия является аутсайдером по 
предыдущему показателю. Такую разницу в рассматриваемых показателях можно объяснить 
распространением на территории субъекта 2G и 3G сети, сетей предыдущего поколения. Низ-
кое количество организаций с веб-сайтами в развитых регионах можно объяснить популярно-
стью других интернет площадок для размещения информации о своих товарах и услугах, 
например, социальные сети Instagram, ВК и Tik-Tok, помимо этого часто используются такие 
сервисы, как WildBerries, Ozon и Lamoda. Таким образом, по состоянию на 2019 год аутсайде-
ром является Республика Калмыкия. 

Для того чтобы организации могли обеспечить безопасность платежных транзакций поку-
пателей и передачу коммерческой информации внутри компании необходимо использовать 
средства защиты информации. Рассматриваемые нами регионы имеют высокий уровень защи-
ты информации. Так, разница между аутсайдером и лидером составляет всего 13,2 %. Цифро-
вые технологии, связанные с обеспечением безопасности данных, такие, например, как шиф-
рование данных и электронная подпись, в коммерческий сектор внедряется намного быстрее, 
посоклькуэто прямо влияет на прибыль компании. По состоянию на 2019 год лидером являет-
ся Республика Ингушетия, аутсайдером – Республика Калмыкия.  

Итоговые значение по ИЦВ (Бизнес) за период с 2015 по 2019 год представлены в таблице 
3. 

 
Таблица 3 

Индекс цифрового внедрения «Бизнес»  

 2015 2016 2017 2018 2019 

Республика Татарстан 190,5 201,8 208,6 213,6 215,7 

Тюменская область 182,0 182,6 183,3 201,7 203,0 

Хабаровский край 210,7 217,3 206,1 206,5 211,9 

Архангельская область 168,8 176,9 185,0 195,6 202,8 

Республика Ингушетия 175,3 220,5 228,0 227,0 228,9 

Республика Калмыкия 151,7 151,5 158,7 163,8 185,4 

Источник: составлено автором 

 
После того как были рассмотрены все показатели, используемые для расчета интегрального 

индекса, приступим к расчету Индекса цифрового внедрения для каждого региона за 2015 -
2019 год по формуле: 

ИЦВ = . 
 

На основании из рис.1. можно сделать следующие выводы: Республика Татарстан остается 
лидером, как и на протяжении всего исследования. Далее примерно на одинаковом уровне 
находится Тюменская и Архангельская область. Меньше всего цифрового внедрения в Рес-
публиках Ингушетии и Калмыкии. Это было ожидаемо, так как ранее эти субъекты не раз ста-
новились аутсайдерами. Таким образом, на основании выше произведенных расчетов, самый 
высокий уровень цифрового внедрения в Республике Татарстан, самый низкий в Республике 
Ингушетии.  
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Рис. 1. Индекс цифрового внедрения в регионах России в 2015-2019 гг. 
 
3. Выводы. Полученные данные показывают, что основными условиями реализации циф-

ровизации государственного управления регионов являются достаточный уровень цифровой 
грамотности у государственных служащих, отсутствие которого замедляет развитие региона, 
внедрение сквозных технологий и платформенных решений. Среди основных проблем разви-
тия цифровизации в государственном управлении, общими для всех регионов России являют-
ся: отсутствие кадров с цифровыми компетенциями; низкая степень внедрения и эффективно-
сти использования спутниковых навигационных технологий ГЛОНАСС; отсутствие стратегии 
по цифровой трансформации региона; низкая информационная открытость региональных ор-
ганов власти; низкая доля покрытия 4G сетью; недостаточная инвестиционная привлекатель-
ность российских проектов в области цифровизации для частных инвесторов; низкий уровень 
защиты государственных данных и существенный цифровой разрыв между регионами. 

На данном этапе цифровизации системы государственного управления региональная власть 
может использовать успешный зарубежный опыт. Так, например, в Великобритании внедрена 
технология блокчейн для выплаты социальных пособий, иммиграционные службы Финляндии 
используют блокчейн для помощи беженцам, вместо денежных выплат им выдаются предо-
платные карты MasterCard, которые заменяют банковский счет. Органы государственной вла-
сти Дубая (ОАЭ) и компания IBM внедряют блокчейн в государственном управлении с целью 
повышения эффективности государственных услуг, минимизации бумажной работы, сниже-
ния издержек организаций, повышения надежности хранения данных. В Западной Вирджинии 
технологию блокчейн применяют для проведения мобильного голосования на федеральных 
выборах, например, для военнослужащих и их семей, находящихся за рубежом. Блокчейн га-
рантирует избирателям неизменность их голоса, а также обеспечивает безопасность и про-
зрачность голосования. 

На этапе планирования результатов могут использоваться технологии предиктивной анали-
тики на основе «больших данных». Например, на основе 15-летних исторических данных Бю-
ро обеспечения защиты детей Пенсильвании разработало калькулятор платежеспособности с 
использованием интеллектуального моделирования. С помощью данного калькулятора со-
трудники бюро могут заранее прогнозировать поведение родителей – плательщиков алимен-
тов и предупреждать нарушение ими закона. Как следствие, уровень защиты прав детей в 
Пенсильвании – один из наиболее высоких в США. 

Примером использования цифровых технологий при планировании результатов является 
внедренная в Великобритании онлайн-платформа Predictiv, позволяющая проводить поведен-
ческие эксперименты в режиме реального времени. Платформа позволяет государственным 
органам апробировать новые меры государственного регулирования с использованием рандо-
мизированных контролируемых испытаний с участием граждан в онлайн-режиме и проверять, 
как именно будут реализованы меры регулирования, иные меры государственной политики в 
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реальной жизни. Фактически платформа позволяет проводить экспериментальное внедрение 
мер регулирования и получать обратную связь от его адресатов. 

Практика США интересна с точки зрения опыта использования технологий искусственного 
интеллекта при планировании контрольно-надзорной деятельности. Например, Департамент 
здравоохранения Южной Невады, отвечающий за вопросы общественного здоровья, осу-
ществляет контрольно-надзорные функции, в рамках которых проводит проверки предприя-
тий по вопросам безопасности продуктов питания. Для повышения результативности кон-
трольно-надзорной деятельности департамент внедрил технологию искусственного интеллек-
та, использующую данные пользователей «Твиттера» (приложение использует данные о гео-
локации и технологию распознавания естественного языка) о посещении ресторанов и их от-
зывы с целью формирования перечня предприятий общественного питания для проведения 
проверки. 

В настоящее время Сингапур занимает первое место в мире по развитию цифровых техно-
логий. В Сингапуре функционирует государственное технологическое Агентство (Government 
Technology Agency) и Офис умной нации и цифрового правительства (Smart Nation and Digital 
Government Office), которые разрабатывают, внедряет и реализует различные программы циф-
ровизации для граждан, бизнеса и государственных учреждений. 

Таким образом, цифровые технологии стали набором инструментов для раскрытия всего 
потенциала государственного сектора. Регионы России находятся на разной стадии освоения 
цифровых компетенций. Одним из лидеров цифровизации системы государственного управле-
ния является Республика Татарстан – регион занимает второе место в России по использова-
нию потенциала цифровых технологий, 16 место по уровню информационной открытости сре-
ди высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, 5 место по степе-
ни внедрения и эффективности использования спутниковых навигационных технологий ГЛО-
НАСС. Регион обладает современной инфраструктурой передачи данных, университет Инно-
полиса имеет статус опорного образовательного центра по развитию цифровых компетенций. 
Тюменская область немного отстаёт от лидера – 22 место среди регионов РФ занимает сайт 
Правительства Тюменской области по информационной открытости, в регионе отсутствует 
стратегия цифровой трансформации, и только 37,8% населения имели мобильные телефоны на 
конец 2019 года. Хабаровский край занимает 42 место по России по использованию потенциа-
ла цифровых технологий, 34 место среди регионов по информационной открытости, 27 место 
по степени внедрения и эффективности использования спутниковых навигационных техноло-
гий ГЛОНАСС. В крае реализуется государственная программа «Развитие информационного 
общества в Хабаровском крае» до 2024, однако отсутствуют венчурные инвестиции в ИТ-
сферу. Архангельская область занимает позиции ниже предыдущего региона по использова-
нию потенциала цифровых технологий (43 место), высокое место в рейтинге регионов по ин-
формационной открытости (8 позиция). В области 82,2% населения получали государствен-
ные услуги через Интернет в 2019 году, и она занимает 40 место в России по объему финанси-
рования ИКТ. Регионы аутсайдеры – Республики Ингушетия и Калмыкия занимаю последние 
места в рейтинге информационной открытости, в республиках отсутствуют региональные про-
граммы цифровизации, государственная поддержка стартапов в IT сфере, образовательных 
программ по развитию цифровых компетенций для государственных служащих. 

Подводя итог, можно сказать, что для внедрения таких цифровых решений в систему госу-
дарственного управления, как предоставление услуг в электронном формате, система иденти-
фикации и аутенфикации населения, создание суперсервисов на портале госуслуг, в регионах 
аутсайдерах еще не развиты первичные институциональные условия, такие как стабильное 
покрытие 4G сетью, базовые знания и умения населения пользоваться предоставленными 
цифровыми технологиями, наличие IT-подразделения в органах исполнительной власти. По-
мимо этого, в некоторых субъектах отсутствует индивидуальная траектория цифровой транс-
формации, без которой невозможно гармонично внедрять цифровые технологии и оценивать 
достигнутые результаты от реализованных реформ.  
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INNOVATIVE SPACE OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN: 

ANALYSIS OF THE STATE AND DEVELOPMENT OPPORTUNITIES  
 
Abstract. Goal. To analyze the general state, to justify the need for the formation and prospects 
for the development of the Tajik model of the innovation space. Tasks. To investigate the prob-
lems of the formation of the national innovation space in the Tajik economy and to substantiate 
the prospects for its development as a key factor of socio-economic progress at the present stage of 
technological civilization. Methodology. The methodological basis of the work was the methods 
of evolutionary and institutional theory, system analysis, the theory of production and technologi-
cal balance as a set of key principles and methods, the implementation and use of which will 
allow a scientifically sound approach to the creation of an innovative space in the national econo-
my. Results. The analysis of the state of the country's economy shows that the economic system 
is not ready for innovation. There are barriers that hinder this process. It is proved that the main 
feature of the innovation space at the present stage of development is the complexity, versatility, 
which determines the need for fundamentally new approaches to managing the processes of its 
creation. Conclusions. The theoretical and practical significance of the work is to substantiate the 
priorities and prospects for the development of the country's innovation space. The results of the 
work can serve as a basis for the development of strategic plans for the technological and innova-
tive development of the republic, as well as for the formation of more advanced mechanisms of 
technological policy, including innovation policy. 
Keywords: national economy, region, innovation, space, concept, evolutionary and institutional 
theory, system analysis, theory of production and technological balance, technological policy, in-
novation system, economic crises. 

 
Введение. Процессы инновационного развития современных экономик интенсивно изуча-

ются в последнее время российскими и зарубежными учеными. Исследуемой проблематике 
посвящены работы Глазьева С.Ю., Голиченко О.Г., Фроловой Н.Н., Дынкина А.С., Ивановой 
Н.В., Калмыквой Г.Р., Татаркина А.В., Ткаченко В.Н., Яременко Ю.В., Черевко И.В. и др., а 
также Лундвалла Б., Нельсона Р., Шумпетера Й. Ими изучены различные аспекты проблемы в 
области инновационных процессов, формирования национальных инновационных систем эко-
номики как ключевого фактора развития [1‒6]. 

Предварительное изучение опыта экономически развитых стран в области формирования 
инновационного пространства позволило выделить инновационные тренды, характеризующие 
их инновационную политику в этой области. Происходит упрочение взаимосвязей на нацио-
нальном и международном уровнях, расширение кооперации инновационных систем и форми-
рование так называемых «регионов знаний», создается и реализуется система стимулов для 
повышения общей интенсивности инновационной активности. Важнейшим трендом за рубе-
жом является усиление государственного долгосрочного регулирования развития инновацион-
ной сферы экономики.  

По степени активности вмешательства государства в управление инновационной экономи-
кой выделяем три группы стран:  

− в первой – реализуется концепция активного вмешательства (Япония, Германия и Фран-
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ция);  

− во второй – делается акцент на приоритет рыночного механизма (США и Великобрита-
ния);  

− в третьей – характерен «промежуточный вариант» (КНР, Россия и др.). 
Необходимость изучения, обобщения и использования положительного опыта других стран 

в этой области не вызывает сомнения. Однако следует, прежде всего, учитывать принципиаль-
но новые характеристики современного этапа технолого-инновационного развития, а также 
таджикские национальные приоритеты, что требует создания национальной модели инноваци-
онного пространства. К сожалению, сегодня у правительства республики нет четких ориенти-
ров на мобилизацию сил и средств для создания инновационно-активных предприятий и 
предоставления им комплекса преференций.  

Целью статьи является анализ состояния и обоснование необходимости формирования 
национальной модели инновационного пространства и перспективы его развития. Объектом 
исследования является современное мировое и таджикское инновационное пространство, а 
предметом – механизм управления формированием прогрессивного инновационного про-
странства республики.  

Методология исследования. Выявление перспективных направлений создания инноваци-
онного пространства должно иметь соответствующую методологическую базу. Определяющи-
ми принципами являются системно-комплексный, эволюционно-институциональный и детер-
минированный подходы, а также теория производственно-технологический сбалансированно-
сти. Методологической основой исследования также являются использование методов дина-
мического, статистического и структурного анализа. Фактологическую базу исследования со-
ставили статистические и отчетные данные по промышленным предприятиям Республики Та-
джикистан. 

Основные результаты исследования. При формировании и определении перспектив раз-
вития инновационного пространства Республики Таджикистан необходима объективная оцен-
ка динамики процессов, которые произошли с начала 90-х годов прошлого века в инновацион-
ной сфере, чтобы оценить приоритеты и наметить исходную базу дальнейших трансформаций. 
В 90-е годы ХХ века «наследственное ядро» технологического сектора экономики оказалось в 
значительной мере разрушенным, особенно в сферах военно-промышленного комплекса 
(ВПК), машиностроения, а технологические ценности, сложившиеся в рамках Совета эконо-
мической взаимопомощи (СЭВ) и СССР, разорваны. Спад таджикской экономики с начала 90-
х годов ХХ века происходил на основе реализации принципа расчленения единых технологи-
ческих комплексов на отдельные звенья, разрушая при этом целостность Единого народнохо-
зяйственного комплекса (ЕНХК) СССР. Поэтому сегодня при оценке ситуации в республике 
необходимо учитывать упущенные возможности инновационного развития экономики из-за 
нарушения воспроизводства производственного и научного потенциалов. После открытия оте-
чественного рынка соприкосновение Республики Таджикистана с мировым выявило низкую 
конкурентоспособность продукции, прежде всего, в гражданском секторе. Интенсивная им-
портная интервенция резко стимулировала спад производства, ослабление инновационной 
активности в производственных отраслях, эмиграцию отечественной научно-технической ин-
теллигенции и «утечку» интеллектуальной собственности из страны и вдобавок – разруха от 
гражданской войны [7]. 

После 1991 г. доля наукоемкой продукции в экспорте отечественной обрабатывающей про-
мышленности сократилась в 28 раз. Научно-технические кадры уменьшились в разы. 

С начала 1990-х годов наука развивается в качественно новых экономических, социальных 
условиях, которые не соответствуют её институциональной структуре, закономерностям раз-
вития. Адаптация науки к новым условиям осуществляется при отсутствии четкой концепции 
реформирования. Сегодня экономическая наука намного политизирована и часто оправдает 
неверный курс правительства. Это касается, прежде всего, вопросов установления ставки ре-
финансирования, тарифов на электроэнергию, экспортно-импортных сделок, установления 
квоты, всяких поборов, связанных с оформлением недвижимости, технических средств пере-
движения, тарифов на авиаперевозки и многого другого, которые способствуют в целом 
уменьшению платежеспособности людей и, как следствие, – снижению уровня и качества 
жизни. 

Парадокс реформирования в Таджикистане заключается в ориентации, с одной стороны, на 
интеграцию с Россией и СНГ с развитием рыночных отношений, а с другой стороны, на фак-
тическое уничтожение накопленного научно-технического потенциала страны. 

При оценке возможности любой страны проводить независимую национальную экономи-
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ческую политику, включая технологическую и инновационную, необходимо исходить из 
наличия собственного потенциала, а именно, наличия самодостаточной ресурсной базы, зна-
чительного интеллектуального потенциала; развитой промышленности, крупного рынка сбыта 
и инновационной инфраструктуры. При этом важным фактором инновационной активности 
является фактор общественного климата, который характеризует отношение общества к 
науке, развитию технологий, созданию и внедрению инноваций и его готовность осуществ-
лять соответствующие инвестиции на эти цели. Сегодня, к сожалению, молодые научно-
технические кадры не способны на инновационные идеи и творчества, а производственная и 
учебная база вузов и НИИ отраслей находятся в плачевном состоянии. 

Анализ ресурсного потенциала инновационной сферы в Таджикистане показывает, что он 
находится в глубоком кризисе, во многом снижающем возможности, включая его рост и кон-
курентоспособность. В стране работает недостаточное количество ученых, а доля её на миро-
вом рынке наукоемкой продукции составляет не более 0,0001%. Доля высокотехнологических 
производств в реальном секторе экономики страны и экспорта её наукоемкой продукции не 
обеспечивают необходимый уровень конкурентоспособности не только на мировых рынках, 
но и на рынке СНГ. Пока по уровню конкурентоспособности Таджикистан занимает 104-е ме-
сто из числа 141 стран мира [8]. Имеет место сильное технологическое отставание, страна 
находится между IV и V технологическим укладом. Напомним, что сейчас в мире развивается 
VI технологический уклад по измерению акад. Глазьева С.Ю. Получается, республика отстает, 
как минимум, на 40‒50 лет от мирового развития (примерно на один технологический уклад) 
[9]. Только 0,05% доли прироста ВВП Таджикистана достигается за счет высокотехнологиче-
ского сектора, в то время как в развитых странах – более 60% [10‒11], а в России около 8%. 

Переход Таджикистана к инновационной экономике, к сожалению, при нынешнем базисе и 
надстройке нереален, так как она не обладает важнейшим условием – наличием национальных 
экономико-географических конкурентных преимуществ и научно-техническим заделом.  

Энергетические и другие природные ресурсы, уникальное транспортно-географическое 
положение страны в будущем может создать стратегические преимущества для формирования 
многосторонних внешнеэкономических связей. 

Основой обеспечения устойчивого и стабильного развития национальной экономики Рес-
публики Таджикистан является развитие инновационного потенциала промышленных пред-
приятий. Оно в современных условиях является фундаментом их деятельности и способствует 
созданию высококачественных конкурентоспособных продукции и услуг, пользующихся 
спросом как на внутреннем, так и на внешнем рынке. В 2019 г. по глобальному индексу инно-
вационного развития (GII) Республика Таджикистан занимала 100-е место, в 2020 г. – 109-е 
место из числа 127 стран мира [8]. Рейтинг составлен на основе разработок шести научно-
исследовательских организаций, среди которых такие крупнейшие научные структуры, как 
Корнелльский университет, Школа бизнеса INSEAD и WIPO – Всемирная организация интел-
лектуальной собственности. Глобальный инновационный индекс содержит подробные показа-
тели инновационной деятельности 127 стран по всему миру. Рейтинг составляется на основе 
81-го показателя отражающих, в т. ч., состояние политической среды, образования, инфра-
структуры и бизнес-утонченности. 

В настоящее время для ускорения темпов экономического роста и инновационного разви-
тия регионов с целью создания благоприятной институциональной среды формирования пред-
принимательского сектора в стране в 2016 г. Правительством Таджикистана принят ряд зако-
нодательных актов, среди которых документ под названием «Национальная стратегия разви-
тия Республики Таджикистан на период до 2030 г. (НСР 2030)» [12]. 

Следует отметить, что в системе государственной политики, направленной на формирова-
ние инновационной экономики, основанной на знаниях, ключевое место занимает его регио-
нальный аспект. В связи с этим в вышеуказанном документе в качестве приоритетов иннова-
ционного развития поставлена задача в перспективе создания на уровне регионов страны раз-
личных видов инновационных инфраструктур, свободных экономических зон, бизнес-
инкубаторов, технопарков, центров инноваций и др.  

Основной задачей и целью инфраструктурного обеспечения регионов, обозначенных в НСР 
2030, является формирование в стране территории инкубаторов, способствующих повышению 
уровня социально-экономического и инновационного развития промышленных предприятий 
региона [12, 13]. Инновационный потенциал промышленных предприятий – один из важней-
ших элементов, которые будут определять будущее не только отдельных предприятий, регио-
нов, но и всей страны в целом. Промышленные предприятия Согдийской области представля-
ют собой самостоятельный хозяйствующий субъект в предпринимательском секторе региона, 
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который производит и реализует промышленную продукцию. Конкурентоспособность произ-
веденной продукции на рынке и в то же время развитие предприятия возможно только при 
эффективном использовании инновационного потенциала предприятия: разработки и широко-
го распространения новых продуктов, внедрения IT-технологий в процессе производства и 
управления бизнес-деятельности. Вместе с тем для создания благоприятной среды для иннова-
ционного развития, в первую очередь, необходимо наращивать уровень накопленного иннова-
ционного потенциала промышленных предприятий региона как базового условия развития 
экономики страны в целом. По мере наращивания уровня инновационного потенциала про-
мышленных предприятий региона создается новая инновационная продукция и формируется 
рынок инноваций. В целом, высокий уровень использования инновационного потенциала 
предприятий является гарантией устойчивого роста экономики региона и способствует повы-
шению уровня социально-экономической стабильности. 

По данным Министерства промышленности и новых технологий республики, в Согдийской 
области работают 688 различных промпредприятий, что составляет 30,8% от общего количе-
ства всех фабрик и заводов по стране. Второй по количеству предприятий стала Хатлонская 
область, в которой на сегодня функционируют 606 или 27,2% предприятий. На третьем месте 
Душанбе – в столице в полном объеме функционируют 468 объектов, а это 21% от общего 
числа предприятий. Далее следуют районы республиканского подчинения – 423 промпредпри-
ятия, что составляет 19%, и Горно-Бадахшанская автономная область, в которой зафиксирова-
но 47 действующих предприятий или 2,1% от общего объема. Так, объем производства в Ду-
шанбе с января по август 2020 г. составил 6128 млн сомони, в Согдийской области – 3470 млн 
сомони, а в Хатлонской области – 496 млн сомони. Кроме того, в структуре производства про-
дукции наибольший удельный вес – 51,4% от общего республиканского объема – приходится 
на Согдийскую область [14]. В регионе сконцентрированы, относительно крупные промыш-
ленные предприятия, имеется достаточно развитый кадровый потенциал, что свидетельствует 
о высоком инновационном потенциале. Однако ограниченность финансовых ресурсов, так же 
как недостаточная развитость инновационной инфраструктуры в регионе, усложняет эффек-
тивную реализацию инновационного потенциала промышленных предприятий.  

Социально-экономические и политические факторы, препятствующие инновационному 
развитию страны:  

– высокая ставка рефинансирования с 10,75%;  
– высокая инфляция от 6 до 9%. Уровень инфляции, вероятно, превысит целевой показа-

тель Национального банка, отражая последствия влияния девальвации обменного курса наци-
ональной валюты; 

– неоправданно высокие тарифы на электроэнергию. Нигде в мире домохозяйства не пла-
тят за электроэнергию от 15 до 28% доли месячного дохода семьи, причем при совокупном 
среднем доходе в 200 долл. США; 

– низкий уровень сбережения населения; 
– неэффективное функционирование институтов рынка и неоправданно высокие трансак-

ционные издержки их во взаимодействии с бизнесом; 
– утраты доверия бизнеса в правильности курса реформ и развития в целом экономики 

страны; 
– неоправданно долгое затягивание вопроса присоединения страны в Евразийский эконо-

мический союз.  
Инновационный потенциал предприятия, региона и страны в целом во многом связан со 

спросом на инновационные продукты, а данный вид спроса коррелируется напрямую с уров-
нем сбережения. Очевидно, что при низком или отсутствием сбережения люди часто удовле-
творяют свою нужду покупкой товаров и услуг низкого качества. Таковыми могут быть това-
ры секонд-хенд. Сбережения – часть денежных доходов населения, которую люди откладыва-
ют для будущих покупок, удовлетворения будущих потребностей. А будущие потребности, 
как правило, связаны либо с инновационными продуктами, либо с восстановлением здоровья. 
Поэтому в стране не зря последние годы увеличиваются торговые точки с товарами б/у из 
стран Европы и Китая. Рост экономики в этом случае происходит за счет растущего удовле-
творения внутреннего спроса, связанного с приростом численности населения, а не благодаря 
инновационным товарам, т. е. видно, что происходит интенсивный тип развития. 

Предпосылки перехода Республики Таджикистан к инновационному пути развития требу-
ют ускоренного институционального преобразования в сферах образования, здравоохранения 
и, конечно же, промышленности. В перспективе это может быть достигнуто, но лишь при 
условии технологического прорыва, прежде всего, в управленческой деятельности, включая 
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деятельность в области формирования инновационного пространства и при формировании 
наивысшего инвестиционного климата, чего сегодня либо нет, либо на низком уровне и счита-
ется более актуальным. 

В экономически развитых странах создание высокотехнологичных отраслевых кластеров 
привело при минимуме бюджетных средств к достижениям в развитии отраслей и регионов в 
силу наличия у них таких системных свойств, как интегративность и саморазвитие – самоор-
ганизация с возникновением эффекта синергии [15]. 

Эффекты от деятельности кластеров имеют место как на уровне отдельных или нескольких 
его элементов (внутренний эффект), так и на уровне экономики региона или страны (внешний 
эффект). Внутренний эффект обусловлен синергетикой, которая проявляется при взаимодей-
ствии участников кластера. Внешние эффекты являются результатами преимуществ, возника-
ющих на основе кластера (налоговые поступления, инвестиционная привлекательность, заня-
тость населения). 

Инновационный кластер следует рассматривать как сложную подсистему национальной и 
региональной инновационной системы, так как он представляет совокупность следующих эле-
ментов, имеющих свою внутреннюю структуру: наука, образование, организации инфраструк-
туры, крупные предприятия, малый и средний бизнес. Кластер является открытой системой, 
базирующейся на экономическом взаимодействии научных, образовательных, производствен-
ных организаций. В СССР существовали так называемые «научно-производственные ком-
плексы» или «территориально-производственные комплексы (ТПК)». В частности, в Таджик-
ской ССР имелся «Южно-Таджикский территориально-производственный комплекс» [16]. 

По мнению специалистов, главное отличие кластера от ТПК состоит в том, что кластер 
учитывает рыночный механизм, т. е. создается самими предприятиями для повышения соб-
ственной конкурентоспособности. Для создания эффективного инновационного пространства 
необходимо развитие такой организационной формы, которая обеспечивает новые формы ин-
теграции науки с производством. 

Перспектива развития инновационного экономического пространства республики связана с 
дальнейшим развитием сетевых структур, кластеров и технологических платформ. Об этом 
свидетельствуют ряд публикации авторов в республике [17, 18]. 

Основными направлениями развития современных интегрированных структур являются: 

− усиление влияния конечного потребителя на основе интегрированного взаимодействия 
субъектов сети;  

− обеспечение прозрачности, адресности результатов деятельности звеньев сети для приня-
тия решений по совместному управлению активами; 

− концентрация материальных и нематериальных активов в ядре управления сетью; 

− создание единой системы управления качеством; 

− превращение инновационной составляющей в основу стратегического развития. 
Важнейшим механизмом развития инновационного пространства являются технологиче-

ские платформы, представляющие собой ключевую организационную инновацию в создании 
и использовании благоприятных к инновациям рынков. Технологические платформы обеспе-
чивают взаимодействие государства, бизнеса, науки и образования в общем видении научно-
технологической революции и общих подходах к разработке соответствующих технологий. 
Они являются новым инструментом формирования инновационной инфраструктуры. Техно-
логические платформы объединяют заинтересованные стороны, включая региональный уро-
вень, в определении и решении долгосрочных задач инновационного развития.  

Функционирование рассмотренных механизмов, способствующих развитию инновацион-
ного экономического пространства, возможно только на базе адекватного механизма государ-
ственного регулирования в этой области. 

Механизм государственного регулирования развития инновационного пространства дол-
жен учитывать, во-первых, экономическую специфику данного образования; во-вторых, осо-
бенности его формирования в национальной экономике и, в-третьих, положительный опыт 
регулирования инновационных систем в развитых странах. 

В целом ориентация государственной политики в Таджикистане на данном этапе должна 
быть направлена на создание современной инновационной системы, так называемой иннова-
ционной экосистемы, обладающей такими свойствами, как: высокая степень самоорганизации 
на основе динамического гомеостаза; коэволюция, обеспечивающая взаимное развитие при 
взаимодействии; эмерджентность – целостность при наличии свойств системы не присущих ее 
элементам. 
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Эффективность и качество такой инновационной системы будет определяться, прежде все-
го, инновационностью экономики, инновационным потенциалом и инновационной безопасно-
стью. 

Для формирования инновационного пространства должна быть создана сеть прогностиче-
ского обеспечения инновационного развития. Данная сеть призвана дополнить действующие 
на региональном, местных уровнях такие сетевые структуры, как информационная сеть для 
исследований и образования, центры обмена инновациями, инновационные контактные пунк-
ты, центры инновационной поддержки, сеть учреждений по оценке технолого-
инновационного развития. Функционирование сети прогностического обеспечения инноваци-
онного развития должно базироваться на реализации целостного подхода к оценке националь-
ных и региональных систем.  

Основу сети прогнозирования должно составить стратегическое информирование, которое 
представляет собой комплекс мероприятий по поиску, переработке, распространению инфор-
мации с целью предоставления ее надлежащим лицам в нужное время для принятия рацио-
нальных решений. 

Необходимо разрабатывать также карту инновационных тенденций как инструмента мони-
торинга инновационного развития. Карта представляет так называемую платформу для сбора, 
регулярного обновления и анализа информации на коммуникативном и страновом уровнях по 
вопросам инновационного финансирования, бизнеса, защиты интеллектуальной собственно-
сти и передачи технологий.  

Основные компоненты, которые должны содержаться в данной карте: инновационное таб-
ло, включающее набор агрегированных данных для сравнения и анализа активности стран в 
различных областях инновационной деятельности; тематические обзоры инновационной по-
литики как платформы для оценки эффективности, применяемых в странах инновационных 
схем и механизмов. 

В заключение отметим следующее: 
1. Переход республики к инновационной экономике, к сожалению, в нынешнем базисе и 

надстройке нереалистичен, так как она не обладает важнейшим условием – наличием нацио-
нальных экономико-географических конкурентных преимуществ и научно-техническим заде-
лом [19‒20]. 

2. Социально-экономические и политические факторы, препятствующие инновационному 
развитию страны: высокая ставка рефинансирования с 10,75%; высокая инфляция от 6 до 9%; 
неоправданно высокие тарифы на электроэнергию от 15 до 28% доли месячного дохода семьи; 
низкий уровень сбережения населения; неэффективное функционирование институтов рынка 
и неоправданно высокие трансакционные издержки их во взаимодействии с бизнесом; утрата 
доверия бизнеса в правильности курса реформ и развития в целом экономики страны; не-
оправданно долгое затягивание вопроса присоединения страны в Евразийский экономический 
союз. 

3. Для формирования инновационного пространства республики должна быть создана сеть 
прогностического обеспечения инновационного развития. Данная сеть призвана дополнить 
действующие на региональном, местных уровнях такие сетевые структуры, как информацион-
ная сеть для исследований и образования, центры обмена инновациями, инновационные кон-
тактные пункты, центры инновационной поддержки, сеть учреждений по оценке технолого-
инновационного развития. Данная рекомендация может служить основой для разработки стра-
тегических планов технолого-инновационного развития республики, а также для формирова-
ния более совершенных механизмов технологической политики, включая инновационную по-
литику.  
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ВЛИЯНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ  

НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ   
 
Аннотация. Предметом исследования является экономический рост регионов Северо-
Кавказского федерального округа на основе анализа взаимосвязи динамики инвестиций в 
основной капитал с валовым региональным продуктом. Цели/задачи. Исследовать цик-
личность в динамике экономического роста и инвестиционной активности, выявить 
фазы роста и снижения удельного веса инвестиций в валовом региональном продукте, 
дать оценку интенсивности взаимосвязи инвестиций в основной капитал с ростом эко-
номики. Для этого сформированы динамические ряды статистических показателей, про-
веден регрессионный анализ влияния инвестиций на параметры экономического роста 
экономики. Методология. Применяется корреляционно-регрессионный анализ, позволяю-
щий установить статистически значимую связь между релевантными параметрами, 
используются эконометрические модели, демонстрирующие возможность оценки пара-
метров роста через управляющие параметры, включая инвестиционный фактор. Ре-
зультат и область применения. Повышение динамики экономического роста регионов 
Северо-Кавказского федерального округа возможно за счет разработки комплекса меро-
приятий по улучшению инвестиционной привлекательности региона, повышения удель-
ного веса инвестиций в основной каптал и применения новых технологий. Выводы/
значимость. Динамика инвестиций в основной капитал обеспечивает основное воздей-
ствие на темп экономического роста в регионах Северо-Кавказского макрорегиона. 
Наиболее важным индикатором, определяющим уровень технологического лидерства ре-
гиона, является удельный вес инвестиций в основной капитал. 
Ключевые слова: валовый региональный продукт, экономический рост, инвестиции в 
основной капитал, факторы роста, макрорегион, регрессионный анализ.   
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IMPACT OF FIXED CAPITAL INVESTMENT FOR  

ECONOMIC GROWTH: REGIONAL ASPECT    
 
Abstract. The subject of this research is the economic growth of the regions of the North Cau-
casus Federal District based on the analysis of the relationship between the dynamics of invest-
ment in fixed assets and the gross regional product. Goals / objectives. Investigate the cyclical 
nature of the dynamics of economic growth and investment activity, identify the phases of growth 
and decline in the share of investments in the gross regional product, assess the intensity of the 
relationship between investments in fixed assets and economic growth. For this, dynamic series of 
statistical indicators were formed, a regression analysis of the influence of investments on the pa-
rameters of economic growth of the economy was carried out. Methodology. Correlation and 
regression analysis is used, which allows to establish a statistically significant relationship be-
tween the relevant parameters, econometric models are used that demonstrate the possibility of as-
sessing growth parameters through control parameters, including the investment factor. Result and 
scope. An increase in the dynamics of economic growth in the regions of the North Caucasus 
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Federal District is possible due to the development of a set of measures to improve the investment 
attractiveness of the region, increase the share of investments in fixed capital and the use of new 
technologies. Conclusions / Relevance. The dynamics of investments in fixed assets provides 
the main impact on the rate of economic growth in the regions of the North Caucasus macrore-
gion. The most important indicator that determines the level of the region's technological leader-
ship is the share of investments in fixed assets. 
Keywords: gross regional product, economic growth, investment in fixed assets, growth factors, 
macroregion, regression analysis.  

 
1. Введение. Значительные изменения внешних и внутренних условий функционирования 

российской экономики, связанные с ограничениями санкционного и пандемического характера, 
существенно скорректировали вектор и динамику социально-экономического развития на дол-
госрочную перспективу. Анализ детерминации замедляющихся темпов экономического роста 
обусловил необходимость более глубокого исследования причинно-следственных взаимосвязей 
факторов, влияющих на изменение объема валового регионального продукта (ВРП) в перифе-
рийных регионах юга России, традиционно запаздывающих в своем социально-экономическом 
развитии (СЭР). Отсутствие должной количественной оценки причин их отставания в СЭР ста-
новится барьером к формированию адекватных, сложившейся ситуации, мер государственной 
поддержки и выработки благоприятной экономической политики активизации экономического 
роста Северо-Кавказского федерального округа (СКФО). 

Как известно из экономической теории, инвестиции в основной капитал и другие сегменты 
экономики играют важную роль в обеспечении устойчивого роста и социально - экономическо-
го развития общества. Констатация данной проблематики в проекции на российскую экономи-
ку была отражена в «майских указах» президента РФ. В частности, задача увеличения доли ин-
вестиций в основной капитал ставилась в России, начиная с 2012 г., когда в одном из «майских 
указов» президента была поставлена задача по увеличению объема инвестиций не менее чем до 
25% ВВП к 2015 году и до 27% – к 2018 году. 

Как показала практика, некоторые озвученные в «майских посланиях» целевые установки по 
увеличению доли инвестиций в основной капитал, оказались не выполненными. К сожалению, 
ситуация осложняется ещё и тем, что без значительного роста объёма инвестиций в основной 
капитал, большинство макроэкономических целей вхождения России в пятёрку крупнейших 
экономик мира с темпами роста экономики выше общемировых выполнить не удастся. 

Отмеченная проблема детерминации экономического роста достаточно многогранна и связа-
на со многими аспектами институциональной экономики, т.к. требует учета институциональ-
ной структуры нормотворческих органов власти. Так институциональную грань проблемы 
обеспечения экономического роста в виде «обобщенной теоремы Коуза» сформулировал Трайн 
Эггертсон: «Экономический рост и развитие страны в основном не зависят от типа существую-
щего правительства, если расходы на трансакции в экономической и политической сферах рав-
ны нулю. Однако, когда трансакционные издержки положительны, то распределение власти 
внутри страны и институциональная структура её нормотворческих учреждений являются важ-
нейшими факторами её развития» [2]. 

Методологические аспекты обеспечения экономического роста посредством инвестиций, 
получили свое обоснование в работах Дж. М. Кейнса. В дальнейшем разработали простую 
кейнсианскую модель роста, которая была предложена в 1940-х гг. Е. Домаром и Р. Харродом. 
Отличие состояло в эндогенности и экзогенности функции инвестиций. Если основу в первой 
модели положена функция экзогенно заданных инвестиций, то во второй (специальной модели) 
экономического роста Харрода - эндогенная функция инвестиций [4]. В последующем данные 
модели интегрировались в модель Харрода–Домара, Теория экономического роста получила 
свое дальнейшее развитие в работах представителей неоклассического подхода (Дж. Хикс, Дж. 
Э. Мид, Р. Солоу, М. Браун и др.) и ряда других современных исследователей [15, С. 39–41.]. 

2. Основная часть. Компаративный анализ инвестиций в основной капитал 
Решение задачи обеспечения конкурентоспособности национальных производителей, по-

ставленной в «майских указах» Президента РФ В.В. Путина [18] наряду с обеспечением еже-
годного темпа роста ВВП не ниже 4,5 %, напрямую связано с необходимостью обновления ос-
новных производственных фондов и существенным ростом производительности труда, что не-
реально без значительных инвестиционных затрат. 

Отдельные аспекты данной региональной проблематики, связанные с цикличностью эконо-
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мического роста Северо-Кавказского макрорегиона, влияния экзогенных факторов на динамику 
валового регионального продукта получили отражение в работах многих российских экономи-
стов [11, с. 145-177; 12; 13,с. 115-138; 14, с. 225-244; 15, с.39–41; 16. С. 134-142; 17, с. 57-95]. 

Наиболее корректным показателем, обеспечивающим сравнимость динамики инвестиций в 
основной капитал, является индекс физического объема инвестиций в основной капитал. С этой 
целью нами на основе статистических данных [19] составлена таблица 1, иллюстрирующая пе-
риоды инвестиционных кризисов: 2009 г. и 2014-2015 гг. Первая фаза снижения инвестицион-
ной активности совпала с финансовым шоком, вторая – с введением антироссийских санкций 
(см. таблицу 1, периоды кризисов выделены цветом). 

Компаративный анализ динамики индекса физического объема инвестиций в основной капи-
тал применительно к регионам СКФО (см. таблицу 2) показывает совпадение периодов сниже-
ния инвестиционной активности в макрорегионе с глобальными шоками и международными 
санкциями (2009 г. и 2015-2016 гг.), что с нашей точки зрения свидетельствует о негативной 
проекции экзогенных факторов на экономические показатели российских регионов. 

Сравнительная оценка динамики абсолютных и относительных (индекса физического объе-
ма) значений ВРП субъектов СКФО свидетельствует о том, что фаза снижения инвестиционной 
активности совпадает с периодами падения темпов роста ВРП. 

Инвестиционные расходы выступают одним из главных факторов, определяющих рост эко-
номики в долгосрочной перспективе, и являются наиболее динамичным компонентом ВВП и 
совокупного спроса. Так, в период спада или непосредственно перед ним доля инвестиций в 
ВВП и темпы их роста обычно падают. Рецессия в экономике сопровождаются ростом инвести-
ций прежде всего в основной капитал. При этом изменения доли инвестиций в ВРП – происхо-
дят намного медленнее.  

Результаты сравнительной оценки удельного веса инвестиций в ВРП федеральных округов 
на 2018 год представлены в таблице 3. Лидирующие позиции остались за СКФО (28,4%), Севе-
ро-Западным ФО (25,6%) и ЮФО (25 %). В числе «аутсайдеров» неожиданно оказалась боль-
шая часть индустриально развитых и ресурсами обеспеченных федеральных округов, включая 
Центральный ФО (16,9%), Сибирский ФО (18,9%), Приволжский ФО (19,9%), Уральский ФО 
(23,3%). С нашей точки зрения такое снижение инвестиционной составляющей ВРП связано с 
ухудшением ценовой конъюнктуры мирового рынка сырьевых ресурсов и влиянием междуна-
родных санкций на экспорт высокотехнологичной продукции. Значительное превышение, заде-
кларированного в «майских указах» президента РФ, целевого значения данного индикатора в 
25 % отмечалось среди субъектов СКФО в Чеченской Республике (ЧР) - 38,5 % и Республике 
Ингушетия (РИ) - 40,3 %. Такое парадоксальное положение, когда регионы, отстающие по мно-
гим экономическим показателям, имеют высокие показатели уровня инвестиций в ВРП, объяс-
няется относительно низким стартовым значением их ВРП. 

Регрессионный анализ взаимосвязи ВРП с инвестициями в основной капитал субъектов 
СКФО представлен в таблице 4 и диаграммах 1-3. Полученная в данном исследовании эконо-
метрическая оценка однонаправленной положительной взаимосвязи экономического роста с 
инвестиционной активностью подтверждает гипотезу о необходимости технологических инно-
ваций, обеспечивающих сокращение разрыва в уровне социально-экономического развития 
СКФО с лидирующими федеральными округами.  

Таблица 1 
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал по федеральным округам  

(в сопоставимых ценах; в процентах к предыдущему году), 2005-2019 гг.  

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Российская  
Федерация 

110,2 117,8 123,8 109,5 86,5 106,3 110,8 106,8 100,8 98,51) 89,9 99,8 104,8 105,4 101,7 

Центральный 108,4 112,8 124,2 106,9 82,1 104,4 107,2 112,9 105,2 102,8 94,1 98,7 108,4 111,7 106,9 

Северо-Западный 115,3 122,3 113,2 106 84,5 115,5 110 104 90,6 95,7 90,8 113,4 105 115,5 81,2 

Южный 107,9 117,8 131,7 118,7 98,4 119,2 110,3 107,4 114,6 88,31) 85,6 84,9 120,3 94,4 85,3 

Северо-
Кавказский 

134,3 59,7 136,1 112,4 98,1 111,8 103,3 112,2 107,8 104,2 87,5 96,4 98,8 101,2 104,4 

Приволжский 114,7 114,7 126,1 107,9 83,5 108,1 110,1 109,5 106,9 100,1 93,1 92,9 96,7 99,3 101,9 

Уральский 94,7 119,8 121 111,6 89,6 109,1 114,2 106,4 101,4 103,2 89,7 107,1 102 105,8 92,3 

Сибирский 118,6 124,9 126,3 111 86,2 113,5 116,2 111,8 94,1 99,2 83,4 98,5 102,3 105,4 106,3 

Дальневосточный 107,4 102,3 118,9 111,7 107,1 106,1 126,5 88,1 83,2 93,4 98,9 98,8 110,8 106,2 103,3 

Источник: [18]  
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Таблица 2 
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах;  

в процентах к предыдущему году) в СКФО, 2005-2019 гг.  

Таблица 3 
Удельный вес инвестиций в основном капитале в ВРП федеральных округов, %.  

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Северо-Кавказский 134,3 59,7 136,1 112,4 98,1 111,8 103,3 112,2 107,8 104,2 87,5 96,4 98,8 101,2 104,4 

Республика Дагестан 141,9 123,5 134,2 130,4 113,9 115,3 107,5 108,5 109,7 105,2 87,3 95,8 88,9 102,5 103,9 

Республика Ингушетия 290. 83,4 210 37,6 159 117,4 92,5 320 138 55,1 114,5 100,6 102 88,9 101 

Кабардино-Балкарская  
Республика 

92,9 101,1 173,4 100,2 98,5 120,9 92 113,9 80,5 103 109,8 112,6 95,3 106,1 110,3 

Карачаево-Черкесская  
Республика 

165,7 117,1 102,9 104,7 88,8 84 141,4 125,8 115,8 101,4 84,8 99,7 102,4 93,5 90,5 

Республика Северная  
Осетия - Алания 

137,4 106 188,7 100,2 75,8 108,2 113,3 103,9 127,6 102,1 73,8 94,6 101,2 101 98,3 

Чеченская Республика 169,1 152,9 159,8 102,6 78,5 112,5 93 97,6 99,6 127,2 97,3 100 103,7 99,1 105,3 

Ставропольский край 118,2 119,8 110,9 117,9 96 108,6 101,2 111,3 106,5 103,3 80,9 91,3 111,8 102,4 107 

Источник: [18]  

 2005 2010 2018 

Российская Федерация 20,02 24,28 20,93 

Центральный федеральный округ 15,36 15,62 16,99 

Северо-Западный федеральный округ 26,85 28,77 25,61 

Южный федеральный округ 26,18 38,84 24,89 

Северо-Кавказский федеральный округ 26,51 35,14 28,04 

Республика Дагестан 29,82 43,98 32,00 

Республика Ингушетия 46,24 37,39 40,32 

Кабардино-Балкарская Республика 15,83 27,19 24,35 

Карачаево-Черкесская Республика 37,32 20,94 29,44 

Республика Северная 19,11 21,51 24,17 

Чеченская Республика 57,57 71,25 38,52 

Ставропольский край 21,63 26,79 22,11 

Приволжский федеральный округ 21,78 25,18 19,98 

Уральский федеральный округ 19,19 29,12 23,26 

Сибирский федеральный округ 17,66 23,55 18,88 

Дальневосточный федеральный округ 31,24 35,92 27,74 

Источник: [18]  
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Рис. 1. Диаграмма рассеяния ВРП и инвестиций в основной капитал, РФ, 2004-2018 гг. 
Рассчитано: по [18]  

Рис. 2. Диаграмма рассеяния ВРП и инвестиций в основной капитал, СКФО, 2004-2018 гг. 
Рассчитано: по [18]  
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Рис. 3. Диаграмма рассеяния ВРП и инвестиций в основной капитал, РД, 2004-2018 гг. 
Рассчитано: по [18]  

Таблица 4 
Сводная таблица уравнений регрессий ВРП и инвестиций в основной  

капитал субъектов СКФО, 2004-2018 гг.  

Регион Уравнение регрессии Ранг корреляционной связи 

СК У=3,73х+9464 высокий 

ЧР У=2,01х+5106,7 средний 

РСО У=3,91х+5106,7 высокий 

КЧР У=2,93х+11927 средний 

КБР У=3,19х+21992 высокий 

РИ У=2,38х+12087 средний 

РД У=1474х+3625,2 высокий 

СКФО У=3,07х+2169,5 высокий 

РФ У=3,99х+13571 высокий 

Рассчитано: по [18] 

 
3. Выводы. Сформулируем основные результаты проведенного исследования. 
Во-первых, требуется развернутый анализ влияния глобальных шоков политического и фи-

нансового характера на динамику инвестиционной активности и параметры валового регио-
нального продукта Северо-Кавказского федерального округа, поскольку изменения условий 
функционирования российской экономики, связанные с ограничениями санкционного и пан-
демического характера, существенно скорректировали направления и интенсивность его соци-
ально-экономического развития. 

Во-вторых, исследование причин детерминации ингибиторов темпов экономического роста 
позволил значительно повысить уровень верифицируемой эмпирической оценки причинно-
следственных взаимосвязей факторов, влияющих на изменение объема валового регионально-
го продукта в периферийных регионах СКФО, запаздывающих в своем социально-
экономическом развитии. 

В-третьих, на основе статистических данных определены два периода инвестиционных 
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кризисов: первая фаза снижения инвестиционной активности (2009 г.) совпала с глобальным 
финансовым шоком, вторая (2014-2015 гг.) – с введением антироссийских санкций. При этом 
сравнительный анализ динамики индекса физического объема инвестиций в основной капитал 
применительно к регионам СКФО выявил совпадение периодов снижения инвестиционной 
активности в макрорегионе с глобальными шоками и международными санкциями, свидетель-
ствующем о негативной проекции экзогенных факторов на экономические показатели россий-
ских регионов. Кроме того, статистическая оценка динамики индекса физического объема 
ВРП субъектов СКФО, представленная в таблицах 3-4, показала совмещение фаз снижения 
инвестиционной активности с периодами падения темпов роста ВРП, свидетельствующее об 
их взаимовлиянии. 

В-четвертых, сравнение по уровню инвестиций в ВРП выявило превышение целевого зна-
чения данного индикатора (25 %) в Чеченской Республике (ЧР) - 38,5 % и Республике Ингу-
шетия (РИ) - 40,3 %, что объясняется относительно низким стартовым значением их ВРП. 

В-пятых, эконометрическая оценка взаимосвязи ВРП с инвестициями в основной капитал 
субъектов СКФО выявила однонаправленную положительную взаимосвязь экономического 
роста с их инвестиционной активностью, подтверждающая необходимость сокращения уровня 
поляризации социально-экономического развития СКФО на основе активизации инвестицион-
ного процесса.  
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ БЕДНОСТИ В РОССИИ  

В ПЕРВОМ ДЕСЯТИЛЕТИИ НОВОГО СТОЛЕТИЯ   
 

Аннотация. Бедность является самым позорным явлением современного общественного 
развития. Часто ее пытаются представить в качестве естественного, обусловленного 
чуть ли не природными особенностями человека и людей. Между тем практика преды-
дущего столетия, а также отдельных стран нынешнего столетия показывает, что 
корни бедности неестественного, а социального характера. В разных странах принима-
ются попытки решить проблему бедности. Но решения эти носят преимущественного 
(если не сугубо) «национальный» характер, ограничиваются границами государств, 
стран. Нет, не выработано пока всеобщего механизма решения проблемы бедности, что, 
отдельными апологетами неравенства и бедности от природы, трактуется как невоз-
можное решение проблемы бедности в принципе. В настоящем исследовании на основе 
анализа данных официальной статистики выявлены основные динамические и струк-
турные (пространственные) тенденции в состоянии бедности в России в первом деся-
тилетии нового века. Полученные результаты основаны на статистических данных. В 
то же время они апроксимируются (и верифицируются) с результатами полученными 
другими исследователями данной проблемы, в отдельных аспектах подтверждают их, но 
в других не подтверждают, а в третьих и вовсе выражают новые тенденции. Цель ра-
боты – выявление динамических и структурных (пространственных) тенденций в со-
стоянии и перспективах развития бедности в России. Область применения – полу-
ченные результаты могут быть использованы как в научной (для сопоставления полу-
ченных результатов с ранее полученными другими авторами, так и для выработке тео-
ретико-методологических и методических основ в изучении бедности), так и в практи-
ческой прикладной деятельности (при разработке региональных программ снижения бед-
ности в стране в целом и регионах). Методы исследования: в исследовании использо-
ван комплекс аналитических и дескриптивных методов. Полученные результаты про-
шли проверку на степень корректности в соответствие с общепризнанной научной ме-
тодологией. Все расчеты проведены на РК по стандартной программе Microsoft Office 
Excel.  
Ключевые слова: бедность, география бедности, динамика изменения бедности в разрезе 
регионов РФ, потребительская корзина, мониторинг, новации, субъект, региональное 
представительство, численность населения.  
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REGIONAL TRENDS OF POVERTY IN RUSSIA 

IN THE FIRST DECADE OF THE NEW CENTURY  
 

Abstract. Poverty is the most shameful phenomenon of modern social development. Often they 
try to present it as natural, due almost to the natural characteristics of a person and people. 
Meanwhile, the practice of the previous century, as well as individual countries of this century, 
shows that the roots of poverty are not natural, but social in nature. Attempts are being made in 
different countries to solve the problem of poverty. But these decisions are primarily (if not strict-
ly) "national" in nature, limited to the borders of states, countries. No, a universal mechanism 
for solving the problem of poverty has not yet been developed, which, by some apologists of ine-
quality and poverty by nature, is interpreted as an impossible solution to the problem of poverty 
in principle. In this study, based on the analysis of official statistics, the main dynamic and 
structural (spatial) trends in the state of poverty in Russia in the first decade of the new century 
are identified. The results obtained are based on statistical data. At the same time, they are ap-
proximated (and verified) with the results obtained by other researchers of this problem, in some 
aspects they confirm them, but in others they do not confirm them, and in others they express 
new trends at all. The purpose of the work is to identify dynamic and structural (spatial) trends 
in the state and prospects of poverty development in Russia. Scope of application-the results 
obtained can be used both in scientific (for comparing the results obtained with those previously 
obtained by other authors, and for developing theoretical, methodological and methodological 
foundations in the study of poverty), and in practical applied activities (when developing regional 
programs for reducing poverty in the country as a whole and in the regions). Research methods: 
a set of analytical and descriptive methods was used in the study. The obtained results were 
checked for the degree of correctness in accordance with the generally recognized scientific meth-
odology. All calculations were carried out on the RK using the standard Microsoft Office Excel 
program. 
Keywords: poverty, geography of poverty, dynamics of changes in poverty in the context of the 
regions of the Russian Federation, consumer basket, monitoring, innovations, subject, regional 
representation, population. 

 
Введение. Оценить региональные различия можно с помощью разных индикаторов и пока-

зателей. Однако, когда речь идет о региональных социально-экономических системах, то 
здесь предпочтение отдается показателю бедности. Правда, и здесь не все однозначно. Дело в 
том, что каким должен быть критерий бедности – спорят давно.[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16] Если отбросить различные интерпретации утилитарного свойства, то в су-
хом остатке остается доход и его отношение к так называемому прожиточному минимуму.  

Положение о том, чтобы принять прожиточный минимум в качестве критерия оценки бед-
ности в России, было принято еще в прошлом веке. Тогда же в специальном Федеральном за-
коне (№134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации») было дано определе-
ние о прожиточном минимуме, в котором величина прожиточного минимума представляет 
собой стоимостную оценку потребительской корзины, а также обязательные платежи и сборы.
[17] Потребительская корзина включает минимальные наборы продуктов питания, непродо-
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вольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения 
его жизнедеятельности и устанавливается федеральным законом – в целом по Российской Фе-
дерации, законодательными (представительными) органами субъектов Российской Федерации 
- в субъектах Российской Федерации.  

С течением времени основные положения в соответствие с правоприменительной практи-
кой 134-ФЗ были скорректированы и в 44-ФЗ была уточнена стоимостная оценка потребитель-
ской корзины. Законом установлено, что стоимостная оценка потребительской корзины в це-
лом по Российской Федерации осуществляется на основании Федерального закона от 31 марта 
2006 г. №44-ФЗ «О потребительской корзине в целом по Российской Федерации» (в 2000-2004 
гг. – на основании Федерального закона от 20 ноября 1999 г. № 201-ФЗ) и данных Росстата об 
уровне потребительских цен (тарифов) на товары и услуги, формирующие потребительскую 
корзину.  

Мониторинг уровня потребительских цен (тарифов) для исчисления величины прожиточ-
ного минимума в целом по Российской Федерации осуществляется органами государственной 
статистики во всех субъектах Российской Федерации по перечню товаров-представителей, 
включающему 156 наименований товаров и услуг. Величина прожиточного минимума опреде-
ляется ежеквартально в среднем на душу населения, а также для трех социально-
демографических групп населения (трудоспособное население, пенсионеры, дети) и устанав-
ливается: в целом по Российской Федерации – Правительством Российской Федерации и по 
субъектам Российской Федерации – органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации. На основании Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 213-ФЗ внесено допол-
нение к Федеральному закону от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ, в соответствии с которым еже-
годно устанавливается величина прожиточного минимума пенсионера в целом по Российской 
Федерации для определения размера федеральной социальной доплаты к пенсии, предусмот-
ренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социаль-
ной помощи". Данная величина устанавливается федеральным законом о федеральном бюдже-
те на соответствующий финансовый год, по субъектам Российской Федерации для определе-
ния социальной доплаты к пенсии – законом субъекта Российской Федерации.[18] 

Важнейшим критерием оценки состояния бедности (с градацией ее составляющих: нищета, 
безысходность и проч.) является показатель численности населения с денежными доходами 
ниже величины прожиточного минимума. Последний определяется на основе данных о рас-
пределении населения по величине среднедушевых денежных доходов и является результатом 
их соизмерения с величиной прожиточного минимума. Примем этот последний критерий в 
качестве оценки бедности и признаем, что если уровень дохода индивида оказывается ниже 
прожиточного минимума, то это и есть бедность.[13, 16] При этом эту самую бедность не бу-
дем ранжировать на нищенство, деградацию и т. п. Понятное дело, что в разных странах и ре-
гионах размер прожиточного минимума оказывается разным, зависящим как от исторических, 
так и от современных условий и факторов. Поэтому и уровень бедности в разных регионах 
оказывается разным. В соответствие с последним заслуживает внимания оценка динамики и 
географии бедности в России в зависимости от критерия прожиточного минимума и душевых 
доходов.  

Теоретические и методологические основы исследования. Признание бедности как со-
циального (а не биологического) явления, его перманентный характер стимулировало научные 
исследования еще в XIX в., когда и начали разрабатываться основы научной теории и методо-
логии. Проблемам бедности в современной Европе посвящено капитальное исследование 
В.Фишера. Ценные результаты получены исследованиями Дж.Гобсона, П.Таунсенда, А.Диона, 
С.Зайди, Н.Каквани, З.Саджаи и ряда др. зарубежных исследователей, которые могут быть 
приняты также и отечественными в качестве важного ориентира, а также использованы в ка-
честве теоретико-методологических и методической основы.  

В сравнении с западом в России исследования бедности скромнее и по своему составу, и 
проблемам, по понятным причинам. Однако в последние годы и в России ведутся серьезные 
исследования, соответственно, достигнуты важные результаты. В этой связи следует специ-
ально указать на работы (статьи, монографии) А.Александрова, Б.Бизенгина, В.Бобкова, 
В.Зинина, Е.Зубковой, А.Иудина, А.Маколи, М.Можина, О.Нефаева, Л.Овчаровой, 
А.Овсянникова, А.Пишняка, Л.Прокофьевой, А.Разумова, Б.Рахаева, А.Рахаева, 
Н.Римашевской, Э.Теслюка, Н.Тихоновой, М.Ягодкиной и др. Полученные указанными авто-
рами результаты могут служить в равной мере базой теоретических, методологических и ме-
тодических изысканий для региональных и субрегиональных исследований бедности, кото-
рые, на наш взгляд, представляют особенности России. Поэтому основное внимание в настоя-
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щем исследовании уделено выявлению региональных, а не страновых особенностей бедности. 
С этой целью, на основе данных официальной статистики и выборочных данных авторов, про-
веден анализ состояния проблемы.  

Методические новации. В качестве основного индикатора, с которым мы работаем ис-
пользован показатель доли населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума. При 
этом в качестве последнего использованы показатели характерные для каждого региона. Вся 
совокупность регионов России по доле населения, имеющего доходы ниже прожиточного ми-
нимума, была дифференцирована на X групп. Группировка начинается с 10,0% и до 40,1% и 
выше. Между группами использован 5%-ый шаг. Группировки регионов сопоставлялись по 
четырем периодам: 2000, 2005, 2010 и 2011 гг. Расчеты систематизированы в таблице. 

Результаты и обсуждения. Для решения поставленной задачи были проведены определен-
ные расчет, которые обобщенно представлены в таблице 1.  

Полученные данные позволяют выделить ряд динамических и структурных 
(пространственных) тенденций в численности населения РФ, живущего на доходы ниже про-
житочного минимума. В 2000-м году общая численность населения, имевшего доходы ниже 
прожиточного минимума в целом по РФ, составляла свыше 55,1 млн. чел. или 37,5% общей 
численности населения страны; (по данным официальной статистики свыше 42,4 млн. чел. или 
29% от общей численности населения, что ниже расчетных почти на 13 млн. чел. или на 
8,5%). В 2000 г. регионов, доля населения в которых живет на денежные доходы ниже прожи-
точного минимума, до 10% в России не было. Но уже в 2005 г. таких регионов оказывается 3 
(ХАМО – Югра, ЯНАО, НАО, т. е. так называемые нефтегазовые и северные территории). Об-
щая численность населения проживающего на доходы ниже прожиточного минимума в них 
составляла 160,2 тыс. человек или лишь около 0,6% от общей численности данной группы 
населения. В 2008 г. таких регионов уже 7 (НАО, ЯНАО, ХМАО – Югра, Республика Татар-
стан, Московская, Кемеровская и Белгородская области, т.е. к тем которые имелись в 2005 г., 
через три года добавились еще четыре и к тому же из разных макрорегионов РФ). Общая чис-
ленность населения данной группы составила 1538,1 тыс. чел. или 7,4% от общей численности 
данной группы населения. В 2009 г. (уже кризисном) общее количество регионов данной 
группы остается прежним – 7, но при этом меняется региональное представительство (НАО, 
ЯНАО, Республика Татарстан, ХМАО – Югра, г. Санкт-Петербург, Республика Дагестан, Ли-
пецкая область, т.е. выбывают Московская, Кемеровская и Белгородская области и добавляет-
ся три новых: Санкт-Петербург, Республика Дагестан и Липецкая область). В результате таких 
структурных изменений происходит то, что и общая численность населения данной группы 
снижается до 1338,9 тыс. чел., (т.е. ниже предыдущей группы почти на 200,0 тыс. чел.), и 
представительство данной группы снижается до 6,4% в общероссийской численности населе-
ния данной группы. В 2010 г. численность данной группы выросла на 2 субъекта и достигла 9. 
При этом изменилось конкретное представительство данной группы (НАО, ЯНАО, Республи-
ка Татарстан, Белгородская область, г. Санкт-Петербург, Республика Дагестан, Липецкая об-
ласть, г. Москва, Свердловская область). Впервые выбывает ХМАО-Югра, вновь возвращает-
ся Белгородская область и добавляются Москва и Свердловская область, т.е. есть можно ска-
зать, что промышленные индустриальные центры и административные центры улучшают си-
туацию на рынке доходов населения. Доходы промышленных регионов (Свердловская, Ли-
пецкая область, Татарстан), а также административные центры и регионы с формирующейся 
постиндустриальной экономикой (Москва, Санкт-Петербург) улучшаю ситуацию на рынке 
доходов. Доля данной группы в общей численности населения данной категории составляет 
14,5% или 2837,3 тыс. человек. В 2011 году число субъектов остается прежним – 9, но меняет-
ся их представительство: появляются Московская область и Чукотский автономный округ, и 
выбывают Свердловская и Липецкая области. Численность населения имеющего доходы ниже 
прожиточного минимума в данной группе составляет 3034,6 тыс. человек или 15,3% от общей 
численности по РФ. 

Доля второй группы, с численностью населения, имеющего душевые денежные доходы 
ниже прожиточного минимума от 10,1 до 15,0%, в 2000-м году составляла 2,5% в общей чис-
ленности регионов РФ. Ее представляли два региона: ЯНАО, ХМАО – Югра. Общая числен-
ность данной категория населения составляла 218,5 тыс. человек или около 0,4% от общей 
численности данной категории населения. В 2005 г. численность данной группы выросла до 9 
регионов. Увеличились также численность населения – почти 5,0 млн. чел., что составляет 
почти 18% от общей численности населения России. В нее вошли г. Санкт-Петербург, Тюмен-
ская и Свердловская области, Республика Татарстан, Кемеровская область, г. Москва, Респуб-
лики Коми и Башкортостан, Челябинская область, т. е. в основном регионы с высокоразвиты-
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Таблица 1 
Основные показатели распределения субъектов РФ по уровню населения,  

имеющего доходы ниже прожиточного минимума (2000 – 2011 гг.)  

Доля населения, имеющего доходы 
ниже прожиточного минимума; в % 

Индикаторы 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2011 г. 

До 10,0% Кол-во субъектов 0 3 9 9 

  Доля в общей численности; %   3,7 11,0 11,0 

  Сумма   160,2 2837,3 3034,6 

  Доля в общей численности; %   0,6 14,5 15,3 

  Среднее   53,4 315,3 337,2 

  Уровень к средней по РФ; %   15,5 131,9 139,6 

10,1 – 15,0 Кол-во субъектов 2 9 34 32 

  Доля в общей численности; % 2,5 11,0 41,5 39,0 

  Сумма 218,5 4980,1 7581,5 7109,4 

  Доля в общей численности; % 0,4 17,7 38,9 35,9 

  Среднее 109,2 553,3 223,0 222,2 

  Уровень к средней по РФ; % 16,1 160,9 93,3 92,0 

15,1 – 20,0 Кол-во субъектов 0 29 32 33 

  Доля в общей численности; %   35,4 39,0 40,2 

  Сумма   8367,3 7739,5 8197,8 

  Доля в общей численности; %   29,7 39,7 41,4 

  Среднее   288,5 241,9 248,4 

  Уровень к средней по РФ; %   83,9 101,2 102,8 

20,1 – 25,0 Кол-во субъектов 5 18 5 6 

  Доля в общей численности; % 6,2 22,0 6,1 7,3 

  Сумма 4200,4 7560,2 1245,7 1275,9 

  Доля в общей численности; % 7,6 26,8 6,4 6,4 

  Среднее 840,1 420,0 249,1 212,7 

  Уровень к средней по РФ; % 123,5 122,1 104,2 88,0 

25,1 – 30,0 Кол-во субъектов 9 12 1   

  Доля в общей численности; % 11,1 14,6 1,2   

  Сумма 5630,9 4508,9 91,2   

  Доля в общей численности; % 10,2 16,0 0,5   

  Среднее 625,7 375,7 91,2   

  Уровень к средней по РФ; % 92,0 109,2 38,1   

30,1 – 35,0 Кол-во субъектов 15 5 0 1 

  Доля в общей численности; % 18,5 6,1   1,2 

  Сумма 10379,9 1276,6   94,6 

  Доля в общей численности; % 18,8 4,5   0,5 

  Среднее 692,0 255,3   94,6 

  Уровень к средней по РФ; % 101,7 74,2   39,1 

35,1 – 40,0 Кол-во субъектов 10 2 1 1 

  Доля в общей численности; % 12,3 2,4 1,2 1,2 

  Сумма 6655,1 355,6 103,2 102,7 

  Доля в общей численности; % 12,1 1,3 0,5 0,5 

  Среднее 665,5 177,8 103,2 102,7 

  Уровень к средней по РФ; % 97,8 51,7 43,2 42,5 

Свыше 40.1 Кол-во субъектов 40 4 0 0 

  Доля в общей численности; % 49,4 4,9     

  Сумма 28029,8 999,5     

  Доля в общей численности; % 50,9 3,5     

  Среднее 700,7 249,9     

  Уровень к средней по РФ; % 103,0 72,6     

*) Таблица составлена на основании данных «Регионы России. Социально-экономические показатели. В 2015 г.» 
М.: Росстат, 2015.  
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БИЗЕНГИН Б.М., САРБАШЕВА Е.М., БАККУЕВ Э.С.  

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ БЕДНОСТИ В РОССИИ В ПЕРВОМ ДЕСЯТИЛЕТИИ НОВОГО СТОЛЕТИЯ 

ми экономиками, имеющими к тому же весьма развитый сектор полезных ископаемых 
(углеводородов: Тюменская, Кемеровская, Свердловская и Челябинская области, Республики 
Коми, Татарстан и Башкортостан). В 2008 г. численность группы выросла до 29 субъектов. К 
предыдущим субъектам добавились: Тюменская, Липецкая, Свердловская, Челябинская и 
Курская области, Республика Дагестан, Тамбовская, Сахалинская, Калужская, Тульская, Ле-
нинградская, Нижегородская, Калининградская, Волгоградская, Омская, Мурманская и Твер-
ская области, Пермский край, Ярославская, Архангельская, Томская, Рязанская, Смоленская и 
Ростовская области, г. Москва, Санкт-Петербург, Республики Башкортостан, Республика Се-
верная Осетия – Алания и Чукотский автономный округ.  

Географически региональное представительство разнообразно: с юга до севера и с запада 
до востока. Правда, следует заметить, что с Дальнего Востока имеется лишь один регион – 
Сахалинская область. Но в основном география представлена до Урала и в основном ЦФО и 
ЗСФО. Общая численность населения группы выросла до 8,4 млн. человек и превышает 
40,0%. В 2009 г. имело место снижение численности субъектов данной группы до 25 (-4). Из-
менилось также и субъектное представительство: Белгородская область, г. Москва, Москов-
ская, Свердловская и Челябинская области, Республика Башкортостан, Сахалинская, Курская, 
Кемеровская и Тамбовская области. Чукотский автономный округ, Тюменская, Калужская, 
Тульская, Волгоградская, Калининградская, Нижегородская, Мурманская и Архангельская 
области, Республика Северная Осетия–Алания, Тверская и Ленинградская области, Пермский 
край, Удмуртская Республика и Астраханская область, за счет возвращения Белгородской и 
Кемеровской областей из первой группы и переходом Липецкой области и РД в первую, а так-
же переходом в третью группу Ростовской, Омской, Ярославской, Томской областей. Очевид-
но, в результате этих манипуляций общая численность населения данной категории снизилась 
более чем на 1,1 млн. человек. Упал также и удельный вес группы в общей численности насе-
ления данной группы до 34,4%.  

Интересные преобразования с данной группой происходят в 2010 г. Казалось бы наметив-
шаяся тенденция в кризисный период и связанная со снижением представительства данной 
группы за счет расширения третьей группы, ломается. Напротив, в 2010 г. происходит рост 
численности субъектов данной группы до 35 (+9). В данную группу вошли следующие регио-
ны: Московская и Челябинская области, Чукотский автономный округ, Республика Северная 
Осетия – Алания, ХМАО – Югра, Курская, Тамбовская, Тульская, Кемеровская, Сахалинская 
и Калужская области. Республика Башкортостан, Тюменская, Нижегородская, Калининград-
ская, Ленинградская, Ярославская, Тверская и Мурманская области, Пермский край, Брянская 
и Магаданская области, Удмуртская Республика, Оренбургская, Архангельская, Волгоград-
ская, Астраханская, Омская, Кировская и Орловская области, Республика Карелия, Новгород-
ская, Ростовская и Рязанская области. Сопоставление с предыдущим годом, а также с соседни-
ми группами позволяет отметить. Первое – группа приросла за счет новых субъектов. ХМАО 
– Югра, Нижегородская, Ярославская, Брянская, Магаданская, Оренбургская, Омская, Киров-
ская и Орловская области, Республика Карелия, Ростовская и Рязанская области, которые ча-
стью были (как например, ХМАО-Югра) экспортированы с первой группы, но в основном 
прибыли из третьей. Однако - второе, - несмотря на рост числа регионов в данной группе, об-
щая численность населения данной группы выросла незначительно (7,6, против 7,2, т.е. + 0,4 
млн. человек). 

Третья группа: от 15,1 до 20,0 в 2000 г. не имела представительства. Но уже в 2005 г. число 
субъектов данной группы оказалось 29. (Очевидно, что результатом стали «статистические 
факторы»). В нее входили: Чукотский автономный округ, Республики Карелия, Северная Осе-
тия-Алания, Саха (Якутия), Пермский край, Липецкая, Омская, Томская, Тамбовская, Яро-
славская, Волгоградская, Тульская, Архангельская, Нижегородская, Самарская, Белгородская, 
Смоленская, Сахалинская, Вологодская, Ростовская, Московская, Тверская, Магаданская, 
Мурманская, Псковская, Астраханская, Калужская, Калининградская и Брянская области. Об-
щая численность населения, имевшего доходы ниже прожиточного минимума, составила в 
данной группе почти 8,4 млн. человек или 35,4% от общей численности данной категории 
населения. Группа структурно оказывается неоднородной. В нее входят регионы как крайнего 
севера, так и южные. Кроме того, ее составляли как промышленные, так и аграрные регионы. 
В 2008 г. общая численность региона выросла на 2 и составила 31. Субъектами данной группы 
выступили: Республика Коми, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Карелия, Брян-
ская, Вологодская, Оренбургская, Псковская и Пензенская области, Удмуртская Республика, 
Магаданская область, Красноярский край, Орловская, Астраханская, Иркутская, Кировская. 
Самарская, Новосибирская и Курганская области, Краснодарский край, Новгородская, Воро-
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нежская и Костромская области, Республика Хакасия, Хабаровский край, Чувашская Респуб-
лика, Алтайский край, Республика Саха (Якутия), Карачаево-Черкесская Республика, Улья-
новская и Владимирская области, Забайкальский край. Сопоставляя представительство данной 
группы в 2008 г. с предыдущим, следует заметить, что прирост происходит за счет перехода в 
нее регионов из предыдущей группы, а также регионов других групп, имевших более высокие 
параметры данного показателя. В целом численность населения данной категории в данной 
группе составляет 7,9 млн. чел и оказывается ниже предыдущего периода почти на 0,4 млн. 
чел. Но при этом следует отметить повышение удельного веса группы в общей численности 
населения данной категории по РФ до 38,3%. Это говорит о росте представительства данной 
группы в общей структуре РФ. В 2010 г. численность группы снижается до 32 (-7). Снижается 
также и общая численность населения в данной группе 7,7 млн. чел. При этом, несмотря на то, 
что по показателю среднего размера на регион в 2010 г. группа уступает 2008 г., но по удель-
ному весу она выше 39,7 против 38,3%. В 2011 г. вновь произошел рост численности группы 
+1 (33). Выросла также и численность населения данной категории в группе - 8,2 млн. чел. 
При этом произошло не просто механическое наращивание численности субъектов группы. 
Произошли структурные изменения. Все это в совокупности и формировало динамику данной 
группы, а через нее также и других групп и в целом структуры РФ. 

Четвертая группа (от 20,1 до 25,0) является наиболее цельной. Она имела представитель-
ство во весь исследуемый период. В 2000 г. численность субъектов ее составило 5 (Тюменская 
область, Республика Карелия, г. Москва, Красноярский край, Мурманская область). Общая 
численность населения проживавшего на размер доходов ниже прожиточного минимума со-
ставляла 4,2 млн. чел. Причем следует учесть, что размер прожиточного минимума в данных 
регионах был один из самых высоких по стране. Доля данной группы составила 7,6%. В сле-
дующем 2005 г. численность данной группы выросла более чем в три раза и составляла уже 18 
субъектов. В нее входили: Курская область, Хабаровский край, Ленинградская и Иркутская 
области, Красноярский край, Оренбургская и Новосибирская области, Удмуртская Республи-
ка, Рязанская, Костромская, Орловская, Воронежская и Новгородская области, Кабардино-
Балкарская Республика, Республика Дагестан, Саратовская область, Ставропольский и Алтай-
ский края. При этом следует указать на то, что ни один субъект предыдущего периода не во-
шел в состав группы в 2005 г. Общая численность данной группы составила 7,5 млн. чел. и 
выросла до 26,8%. Группа сконцентрировала в себя регионы различной географической зоны 
страны. В то же время следует отметить, наименьше представительство из ЦФО, СЗФО и 
ПФО. В 2008 г. численность группы сократилась на 8 единиц и составила 10. В состав группы 
вошли: Ставропольский край, Республика Мордовия, Саратовская область, Республика Буря-
тия, Амурская область, Приморский край, Еврейская автономная область, Ивановская область, 
Камчатский край, Республика Адыгея, т. е. наряду с уже существовавшими в прошлом в ее 
состав вошли новые субъекты. При этом субъекты данной группы переместились в основном 
в третью группу, т. е. снизили удельный вес населения проживающего на доходы ниже прожи-
точного минимума. Сократилась также и численность населения данной категории до 1,5 млн. 
чел или до 12,2%. В 2009 г. численность группы снижается еще на 2 единицы и составляет 8. 
Удельный вес снижается до 1,9 млн. чел. или до 9,0%. В состав группы входят следующие ре-
гионы: Воронежская область, Республика Хакасия, Еврейская автономная область, Камчат-
ский край, Ивановская и Амурская области, Республика Марий Эл, Алтайский край. В основ-
ном ее представляют дальневосточные и уральские регионы, а также два региона из ЦФО. В 
2010 г. число субъектов сократилось до 5. Общая численность населения составляет 1,2 млн. 
чел. Доля группы снизилась до 6,4%. В составе группы оказались следующие регионы: Ива-
новская область, Республика Ингушетия, Амурская область, Алтайский край, Республика Ма-
рий Эл. Это в основном регионы с достаточно слабой экономикой, специализирующийся на 
сельском хозяйстве. Кроме того, это регионы традиционно с высокой долей безработицы 
вследствие структурных особенностей региональных хозяйств. Примером может служить 
Ивановская область. В 2011 г. численность группы выросла до 6. Численность населения в ней 
выросла незначительно и составляет 1,3 млн. чел. Доля группы осталась прежней. В группу 
вошли следующие регионы: Республика Бурятия, Еврейская автономная область, Республика 
Мордовия, Амурская область, Алтайский край, Республика Марий Эл. Если убрать Амурскую 
область и Алтайский край, то группу формировали в основном республики от Поволжских 
(Мордовия и Марий Эл), до Бурятии и ЕАО. Структура экономики названных субъектов - аг-
рарная. Перерабатывающая промышленность развита слабо. Высокая доля безработицы и низ-
кий уровень доходов населения. Высокий уровень миграции. 

Пятая группа (25,1-30,0%) в 2000 г. была представлена 9 субъектами: Вологодская область, 
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Пермский край, Томская область, Республика Коми, г. Санкт-Петербург, Республика Саха 
(Якутия), Кемеровская, Свердловская и Смоленская области. Общая численность населения, 
имеющего доходы ниже прожиточного минимума в данной группе составило свыше 5,6 млн. 
чел. При этом следует указать на то, что данную группу представляли весьма развитые в про-
мышленном и ином отношениях регионы Вологодская область, Пермский край, Томская об-
ласть, г. Санкт-Петербург, Кемеровская, Свердловская и Смоленская области. Но здесь же 
находились и слаборазвитые в промышленном отношении регионы: Республика Коми, Рес-
публика Саха (Якутия). Правда, вскоре как только улучшиться конъюнктура эти субъекты 
«выскочат» в передовые, повысив уровень богатых и снизив уровень бедных частей населе-
ния. В 2005 г. состав группы изменится и увеличится количественно: вырастет с 9 до12 (+3). В 
нее войдут: Камчатский и Забайкальский края, Кировская область, Краснодарский край, Пен-
зенская область, Чувашская Республика, Республика Хакасия, Приморский край, Еврейская 
автономная область, Карачаево-Черкесская Республика, Ульяновская и Владимирская области 
и формировать ее начнут уже другие регионы, которые внесут не только изменения количе-
ственные, но и качественные. Несмотря на рост численности (+3) численность населения сни-
зится более чем на 1,1 млн. Причиной стало то, что выросло число субъектов с более низким 
уровнем населения имеющего доходы ниже прожиточного минимума. В 2008 г. группу пред-
ставляло уже всего три субъекта: Республики Марий Эл, Алтай и Ингушетия. В последующем 
(2009 – 2010 гг.) произойдет еще одно сокращение. В группе останется Ингушетия и Тыва. О 
Тыве мы уже говорили, что она наряду с Калмыкией относится к беднейшим регионам Рос-
сии. По видимому, к этому же классу следует отнести также и Ингушетия, где до четверти 
населения живет на доходы ниже прожиточного минимума. Правда, здесь наблюдается пози-
тивная динамика. Но насколько она устойчива, скажет время, т.к. высокая безработица, не от-
регулированность, а по сути, неразвитость рынка труда, не дает большого оптимизма в этом 
отношении. 

Шестая группа (30,1 – 35,0%) по количеству субъектов в 2000 г. занимала второе место. На 
нее приходилось 15 субъектов, в т.ч. Ярославская, Челябинская, Липецкая, Магаданская, Са-
марская, Тульская и Ростовская области, Республика Башкортостан, Республика Северная 
Осетия – Алания, Республика Татарстан, Астраханская, Архангельская, Белгородская, Новго-
родская и Волгоградская области. Общая численность исследуемой категории населения со-
ставляла около 10,4 млн. чел. Или почти 19%. Если посмотреть на динамику, то в последую-
щем группа резко сокращается. В 2005 г. в состав группы входило лишь 5 субъектов: Респуб-
лика Мордовия, Амурская и Курганская области, Республики Бурятия и Адыгея, в которых 
проживало почти 1,3 млн. человек имевшие доходы ниже прожиточного минимума. Это более 
20% численности населения данных регионов. С 2008 г. в группе остается один субъект. Вна-
чале Республика Тыва, в 2009 г. ее сменит Республика Алтай, затем произойдет провал, но в 
2011 г. вновь воскреснет Республика Тыва. Здесь та же ситуация, что и в Калмыкии – почти 
треть тувинцев имеют доход ниже прожиточного минимума. И этот регион также как и Кал-
мыкию следует отнести к территории абсолютной бедности или нищеты.  

Седьмая группа (35,0 – 40,1%) в 2000 г. была представлена: Удмуртской и Адыгейской Рес-
публиками, Московской, Нижегородской, Иркутской, Костромской, Калининградской и Саха-
линской областями, Хабаровским краем и НАО. При общей численности в 10 субъектов чис-
ленность населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума, в данной группе со-
ставляла свыше 6,6 млн. чел. Что составляет более 12% к общероссийскому показателю. Но 
если по численности данная группа оказалась ниже восьмой почти в 4 раза, то по численности 
населения более чем в 4,2 раза. Это означает, что в данную группу входят регионы с невысо-
кой численностью населения. Разбросанность географии, в которой представлены кроме се-
верных территорий все с юга до запада и востока, указывает на отсутствие какой либо законо-
мерной связи данного распределения с географическими факторами и признаками. Примеча-
тельна субъектная эволюция данной группы. В последующем она резко снижает свое предста-
вительство. В 2005 г. в ней было уже только два субъекта (Республики Алтай и Марий Эл) и 
общая численность населения снизилась до 355,6 тыс. чел. А с 2008 по 2011 гг. в группе 
остался лишь один регион – Республика Калмыкия. И примечательно, что происходит сниже-
ние общей численности населения с доходами ниже прожиточного минимума. Но при этом 
оно все еще остается весьма высоким – свыше 100,0 тыс. человек. Причем, если Республики 
Алтай, Марий Эл и Ингушетия, которые были в прошлом в одной группе с Калмыкией, суме-
ли преодолеть порог бедности, то Калмыкия остается на сегодня самым бедным регионом Рос-
сии. Начиная с 2000 г. более трети ее населения живет с доходами ниже прожиточного мини-
мума. А если учесть, что сам размер прожиточного минимума в республике один из самых 
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низких, то можно сделать вывод об уровне жизни в республике. Отсюда неудивительны такие 
явления как миграция населения, падение прироста и т. д. 

Восьмая группа (свыше 40,1%) оказывается самой представительной. В 2000 г. в нее входи-
ло 40 субъектов или почти 50%. Численность населения имевших доход ниже прожиточного 
минимума в данной группе составлял более 28,0 млн. человек. Конкретно данную группу 
представляли: Краснодарский, Ставропольский, Алтайский, Забайкальский и Приморский 
края, Республики: Калмыкия, Хакасия, Чувашия, Мордовия, Бурятия, Кабардино-Балкария, 
Алтай, Марий Эл, Карачаево-Черкесия, Дагестан, Тыва, Ингушетия, Саратовская, Орловская, 
Воронежская, Оренбургская, Курская, Брянская, Омская, Ульяновская, Владимирская, Псков-
ская, Кировская, Калужская, Тамбовская, Амурская, Рязанская, Пензенская, Курганская, Ле-
нинградская, Тверская, Новосибирская области, Чукотский автономный округ, Еврейская ав-
тономная области. На каждый субъект таким образом приходилось почти по четверть миллио-
на людей данной категории. В последующие годы данная группа уже не проявлялась. Это свя-
зано с общим повышением уровня доходов населения, отчасти с переводом представителей 
данных групп в более верхние группы. Конечно в последующем они уже не опустятся до 
уровня доходов в два раза ниже прожиточного минимума. Но тем не менее они обнаружива-
ются в группах, которые отличаются высоким уровнем численности населения с низкими до-
ходами. 

Итак, анализ данных официальной статистики (главным образом Росстата) позволил опре-
делить (выделить географические контуры) область абсолютной бедности в России, которая 
приходится на два региона: Республику Калмыкию и Республику Тыва. Одна территория 
находится на юге России и относится к ЮФО, другая находится за уральским хребтом в Сиби-
ри и относится к СФО. Это что называется области «красной зоны» или как мы определили 
области абсолютной бедности. Численность населения имеющего денежные доходы ниже 
прожиточного минимума в этих субъектах достигает трети. Иными словами, треть населения 
едва сводит концы с концами. Но есть области «оранжевой зоны», где удельный вес населения 
имеющего денежные доходы ниже прожиточного минимума, составляет свыше 15-20%. К та-
ким регионам следует отнести: Республики Бурятия, Марий Эл, Алтай, Хакасию, Ингушетию, 
Еврейскую автономную область, Алтайский и Камчатский края, Амурскую и Ивановскую об-
ласть. По-видимому, этими субъектами данная категория не ограничивается, тем более, если 
учесть состояние отечественной статистики. Но в целом в России по настоящее время почти 
20 млн. человек или почти 14% населения продолжает жить с уровнем денежных доходов ни-
же прожиточного минимума. При этом сам размер прожиточного минимума за IV квартал 
2011 года составляла в целом по РФ 6209 руб., а в Калмыкии 5331, Тыве – 5994, Ингушетии – 
4959, (а в соседней Чечне – 6600), Марий Эл – 5114, Хакасии – 5895, ЕАО – 7394 руб.  

Выводы. Проведенные расчеты позволяют сделать ряд выводов. Первый - низкие (и сни-
жающие) уровни численности населения с доходами ниже прожиточного минимума наблюда-
ются в регионах с высокой концентрацией ресурсов благоприятной конъюнктуры и невысокой 
плотностью населения, расположенных на территории севера. Помимо так называемых регио-
нов ресурсной предпочтительности снижение численности бедных и рост уровня доходов 
населения наблюдался в административных столицах страны (Москва и Санкт-Петербург), 
имеющих высокий уровень инвестиционной привлекательности и создающих у себя постин-
дустриальные типы экономик, развитый рынок труда, высокую потребность в рабочей силе, 
высокий уровень занятости. Наряду с последними группу регионов снижающих бедность вхо-
дят индустриальные регионы, имеющие у себя развитую перерабатывающую промышлен-
ность и высокий уровень регионального патернализма (защиты внутренней территории). Об-
щим условие всех названных экономик выступает, во-первых, высокие темпы роста регио-
нального развития (ВРП, инвестиции и проч.), во-вторых, высокий уровень занятости и душе-
вых доходов, в-третьих, высокий приток инвестиций и уровня ВРП. 

Вывод второй – регионы, не имеющие мощных промышленных секторов 
(перерабатывающих отраслей) и развитой инфраструктуры не удерживаются в группах, имею-
щих низкий уровень населения с доходами ниже прожиточного минимума. И напротив, регио-
ны, имеющие развитые сектора экономики даже в кризис улучшают ситуацию на региональ-
ных рынках труда.  

Литература 
 
1. Хахулина Л., Тучек М. Распределение доходов: бедные и богатые в постсоциалистических обще-
ствах (некоторые результаты сравнительного анализа) // Куда идет Россия?../Под общ. ред. Т.И. За-
славской. - М.: Аспект-Пресс, 1995. - С. 166-175.  
2. Красильникова М.Д. Структура представлений о бедности и богатстве // Экономические и социаль-



138  www.rppe.ru 

 
БИЗЕНГИН Б.М., САРБАШЕВА Е.М., БАККУЕВ Э.С.  

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ БЕДНОСТИ В РОССИИ В ПЕРВОМ ДЕСЯТИЛЕТИИ НОВОГО СТОЛЕТИЯ 

ные перемены. - 1997. - №1. - С. 25-26.  
3. Бондаренко Н.В. Моделирование уровня бедности: динамический и структурный аспекты // Эконо-
мические и социальные перемены. - 1997. - №1. - С. 14-23.  
4. Овчарова Л.Н., Турунцев Е.В., Корчагина И.И. Бедность: где порог? // Вопросы экономики. - 1998. - 
№2. - С.61-72.  
5. Бедность: альтернативные подходы к определению и измерению: Коллективная монография. - М.: 
Моск. Центр Карнеги, 1998.  
6. Айвазян С.А., Колесников С.О. Уровень бедности и дифференциация по расходам населения России: 
Финальный отчет по проекту. - EERC, июль 2000.  
7. Давыдова Н.М. Депривационный подход в оценках бедности //Практический маркетинг. – 2004. №89.  
8. Березин И. О «бедности» и борьбе с ней, среднем классе, социальной структуре и дифференциации 
доходов в России в начале XXI века. //Практический маркетинг. 2004. -№89.  
9. Богомолова, Т.Ю. Бедность в современной России: масштабы и территориальная дифференциа-
ция // ЭКО. - 2012. - № 11. - С.41-56.  
10. Суринов А.А. Проблемы измерения социального неравенства и бедности в России // Общество и 
экономика. - 2012. - № 3. - С.142-144.  
11. Овчарова Л.Н. Бедность в России // Мир России. - 2013. - № 1. - С.171-178  
12. Кирьянова В.С. Проблема бедности в России и пути ее преодоления // Современные научные иссле-
дования и инновации. - 2013. - № 4. - С.7-19.  
13. Бобков В.С. Российская бедность: измерение и пути преодоления // Общество и экономика. - 2013. - 
№ 3. - С. 19-37.  
14. Рахаев Б., Рахаев А., Бизенгин Б. Проблемы бедности на Северном Кавказе // Общество и экономи-
ка. - 2014. - № 1. - С. 154-178.  
15. Лиференко Ю.А. Национальная бедность и пути ее преодоления / Ю.А. Лиференко // Общество и 
экономика. - 2019. - № 4. - С. 73-88.  
16. Карцева М.А. Модернизация системы мониторинга бедности в РФ в контексте эволюции концеп-
ции бедности // Общество и экономика. - 2020. - № 2. - С. 50-69.  
17. Федеральный закон № 134-Ф от 24.10.1997 г. «О прожиточном минимуме в Российской Федера-
ции» // СЗ РФ. - 27.10.1997. - № 43. Российская газета. - 29.10.1997. - № 210 
18. Методические положения к оценке прожиточного минимума. Росстат. // Электронный ресурс: 
https://studfile.net/preview/2619056/   
 
References: 
1. Hahulina L., Tuchek M. Raspredelenie dohodov: bednye i bogatye v postsocialisticheskih obshchestvah 
(nekotorye rezul'taty sravnitel'nogo analiza) // Kuda idet Rossiya?../Pod obshch. red. T.I. Zaslavskoj. - M.: 
Aspekt-Press, 1995. - S. 166-175.  
2. Krasil'nikova M.D. Struktura predstavlenij o bednosti i bogatstve // Ekonomicheskie i social'nye peremeny. - 
1997. - №1. - S. 25-26.  
3. Bondarenko N.V. Modelirovanie urovnya bednosti: dinamicheskij i strukturnyj aspekty // Ekonomicheskie i 
social'nye peremeny. - 1997. - №1. - S. 14-23.  
4. Ovcharova L.N., Turuncev E.V., Korchagina I.I. Bednost': gde porog? // Voprosy ekonomiki. - 1998. - №2. - 
S.61-72.  
5. Bednost': al'ternativnye podhody k opredeleniyu i izmereniyu: Kollektivnaya monografiya. - M.: Mosk. Centr 
Karnegi, 1998.  
6. Ajvazyan S.A., Kolesnikov S.O. Uroven' bednosti i differenciaciya po raskhodam naseleniya Rossii: Final'nyj 
otchet po proektu. - EERC, iyul' 2000.  
7. Davydova N.M. Deprivacionnyj podhod v ocenkah bednosti //Prakticheskij marketing. – 2004. №89.  
8. Berezin I. O «bednosti» i bor'be s nej, srednem klasse, social'noj strukture i differenciacii dohodov v Rossii v 
nachale XXI veka. //Prakticheskij marketing. 2004. -№89.  
9. Bogomolova, T.YU. Bednost' v sovremennoj Rossii: masshtaby i territorial'naya differenciaciya // EKO. - 
2012. - № 11. - S.41-56.  
10. Surinov A.A. Problemy izmereniya social'nogo neravenstva i bednosti v Rossii // Obshchestvo i ekonomika. 
- 2012. - № 3. - S.142-144.  
11. Ovcharova L.N. Bednost' v Rossii // Mir Rossii. - 2013. - № 1. - S.171-178  
12. Kir'yanova V.S. Problema bednosti v Rossii i puti ee preodoleniya // Sovremennye nauchnye issledovaniya i 
innovacii. - 2013. - № 4. - S.7-19.  
13. Bobkov V.S. Rossijskaya bednost': izmerenie i puti preodoleniya // Obshchestvo i ekonomika. - 2013. - № 3. 
- S. 19-37.  
14. Rahaev B., Rahaev A., Bizengin B. Problemy bednosti na Severnom Kavkaze // Obshchestvo i ekonomika. - 
2014. - № 1. - S. 154-178.  
15. Liferenko YU.A. Nacional'naya bednost' i puti ee preodoleniya / YU.A. Liferenko // Obshchestvo i ekonomi-
ka. - 2019. - № 4. - S. 73-88.  
16. Karceva M.A. Modernizaciya sistemy monitoringa bednosti v RF v kontekste evolyucii koncepcii bednosti // 
Obshchestvo i ekonomika. - 2020. - № 2. - S. 50-69.  
17. Federal'nyj zakon № 134-F ot 24.10.1997 g. «O prozhitochnom minimume v Rossijskoj Federacii» // SZ 
RF. - 27.10.1997. - № 43. Rossijskaya gazeta. - 29.10.1997. - № 210 
18. Metodicheskie polozheniya k ocenke prozhitochnogo minimuma. Rosstat. // Elektronnyj resurs: https://
studfile.net/preview/2619056/ 



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 ,  № 7, 2021  

www.rppe.ru        139 

УДК 332.12:316.442:304.4                                          АЗАРОВА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА 
к.э.н., доцент кафедры мировой и национальной экономики  
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет  

имени Г.Ф.Морозова», г.Воронеж, Россия,  
e-mail: azarovarsd@rambler.ru 

   

DOI:10.26726/1812-7096-2021-7-139-145 

МЕЖСЕКТОРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ДРАЙВЕР  

РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА   
 
Аннотация. В рамках данной статьи необходимо определить влияние межсекторного 
взаимодействия на изменение регионального человеческого капитала через детерминанты 
развития региона, качества человеческого капитала и возможностей внутренних ресур-
сов территорий. Исследования в основном показали, что расширение доступа к здраво-
охранению и образованию, наблюдение за беременными женщинами, увеличение числа до-
родовых обследований, сокращение масштабов недоедания/детской смертности, сокраще-
ние масштабов крайней нищеты/голода; снижение заболеваемости/туберкулезом, кон-
троль за потреблением алкоголя/наркотиков, укрепление здоровья/улучшение психиче-
ского здоровья, а также улучшение базового лечения дает возможность улучшить каче-
ство человеческого капитала в регионе. Изученный опыт межсекторного взаимодей-
ствия показал положительные результаты в отношении возможностей улучшения со-
стояния здоровья и качества жизни в регионах. Этот межсекторный процесс является 
драйвером экономического развития в регионе.  
Ключевые слова: межсекторное взаимодействие, человеческий капитал, региональное 
развитие, образование, здоровьесбережение, население.   
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INTERSECTORAL INTERACTION AS AN INNOVATIVE DRIVER 

DEVELOPMENT OF REGIONAL HUMAN CAPITAL   
 
Abstract. Within the framework of this article, it is necessary to determine the impact of intersec-
toral interaction on the change of regional human capital through the determinants of regional 
development, the quality of human capital and the possibilities of internal resources of territories. 
Studies have mainly shown that increasing access to health care and education, monitoring preg-
nant women, increasing the number of prenatal examinations, reducing malnutrition/child mortal-
ity, reducing extreme poverty/hunger; reducing the incidence of tuberculosis, controlling alco-
drug consumption, promoting health/improving mental health, as well as improving basic treat-
ment makes it possible to improve the quality of human capital in the region. The studied experi-
ence of intersectoral interaction has shown positive results in terms of opportunities to improve the 
state of health and quality of life in the regions. This intersectoral process is the driver of eco-
nomic development in the region. 
Keywords: intersectoral interaction, human capital, regional development, education, health care, 
population. 

 
Введение. Основой формирования экономических достижений в регионе является населе-

ние, проживающее на данной территории и формирующее его экономические результаты. 
Население каждого региона отражает свои специфические экономические характеристики. 
Каждый человек, проживающий на данной территории является с одной стороны, ресурсом, а 
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с другой стороны элементом общественного развития регионе. Поэтому актуальным направ-
лением исследования является изучение формирования возможностей для населения региона, 
в виде сочетания затрат на образование, здоровьесбережение, и культурное обогащение, а так-
же затрат на развитие и его восстановление, что отражает специфику формирования и разви-
тия регионального человеческого капитала.  

Основная часть. 2.1. Анализ составляющих уровня развития региона, качества чело-
веческого капитала и внутренних ресурсов территорий 

Человеческий капитал рассматривается, как наличие возможностей человека воспользо-
ваться условиями для полноценного функционирования в течение всей жизни на конкретной 
территории (регионе) [1]. При этом следует отметить, что человеческий капитал отдельных 
людей (индивидуальный человеческий капитал) в совокупности образует человеческий капи-
тал семьи, организации, территории, региона. Этот человеческий капитал является основой 
для формирования регионального, федерального, а также глобального или мирового человече-
ского капитала [2]. Региональный человеческий капитал учеными-экономистами определяется 
как совокупность знаний и профессиональных навыков, которыми обладают люди, с помо-
щью которых создаётся добавленная экономическая стоимость в глобальной экономической 
системе региона. Региональный человеческий капитал можно рассматривать и как часть ин-
теллектуального человеческого капитала территории, которая принимает основное участие в 
процессе создания добавленного стоимости [3]. Однако единственной целью данного взаимо-
действия будет являться повышение качества человеческого капитала на любом из вышепере-
численных уровней. Под «межсекторностью» в региональной экономике понимается меха-
низм партнерских отношений институциональных единиц, принадлежащих к разным секто-
рам экономики (государственным, частным, добровольческим), синергетичность взаимодей-
ствия которых будет способствовать росту уровня развития региона. В России фиксируется их 
быстрый рост и распространение, накапливается опыт организации межсекторного взаимодей-
ствия как в законодательном поле, так и в практическом плане. Отметим, что 
«межсекторность» взаимодействия может реализовываться на любом уровне, от макроуровня 
– уровня региона или страны, до микроуровня – уровня вуза или предприятия. Поэтому ре-
зультатом межсекторного опыта, будет наличие значительных достижении в сокращении не-
равенства в отношении здоровья, расширении доступа к услугам и улучшении качества жизни 
населения региона.  

качество 

человеческого 

капитала 

региона

уровень 

развития 

региона

внутренние 

ресурсы 

региона

Рис. 1. Взаимосвязь составляющих уровня развития региона, качества человеческого  
капитала и возможностей внутренних ресурсов территорий  
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Затраты на воспроизводство регионального человеческого капитала, его образование, здо-
ровьесбережение, культурное обогащение являются основными составляющими затрат регио-
нов. Это вызвано тем, что существует взаимосвязь между уровнем развития региона и каче-
ством человеческого капитала, так как именно последний является одним из источников роста 
и развития внутренних ресурсов территорий. Теория человеческого капитала предполагает, 
что отдельные люди и общество получают экономические выгоды от затрат на обеспечение 
жизнедеятельности людей. Инвестиционная особенность этого значительно отличает затраты 
на человеческий капитал от потребительских расходов. Хотя виды инвестиций в человеческий 
капитал обычно включают здравоохранение и питание, образование неизменно выступает в 
качестве основных инвестиций в человеческий капитал.  

В соответствии с целями ВОЗ по искоренению глобальной нищеты к 2050 году, направлен-
ными на обеспечение возможного доступа в область глобального здравоохранения, все более 
необходимы совместные действия в области многосекторного, межсекторного и транснацио-
нального сотрудничества. Поэтому необходимо осуществлять дополнительные исследования 
и изыскивать дополнительные доказательства, чтобы показать, что межсекторная политика и/
или в сочетании с социальным участием могут оказывать влияние на социальные детерминан-
ты здоровья и обеспечивать сокращение социального неравенства и неравенства в отношении 
здоровья населения. Примерно через 10 лет после создания Комиссии ВОЗ по социальным 
детерминантам здоровья (CSDH-ВОЗ) и после некоторого прогресса в исследованиях по со-
кращению неравенства в отношении здоровья, особенно в Европе, в некоторых социальных 
группах сохраняются высокие показатели уязвимости и социального неравенства [4]. Такая 
ситуация создает дифференцированный доступ к материальным и нематериальным ресурсам, 
которые влияют на здоровье людей и населения. 

В Латинской Америке и других бедных странах существуют периферийные городские тер-
ритории, отмеченные нищетой, низким уровнем образования, безработицей или получением 
неформального дохода, насилием, изоляцией, высоким уровнем злоупотребления алкоголем и 
наркотиками, нарушением поддержки населения и географической и политической изоляцией. 
В Африке существует самое высокое бремя заболеваемости по сравнению с другими региона-
ми, а также самые низкие расходы на здравоохранение на душу населения. Исследования по-
казывают, что бедность, присущая многим людям, влияет на всю жизнь и здоровье с рождения 
и на протяжении всей жизни, сокращая ожидаемую продолжительность жизни и увеличивая 
вероятность преждевременной смерти в наиболее низкоразвитых странах. Сосредоточение 
внимания на бедности населения имеет серьезное значение для Глобальной комиссии по соци-
альным детерминантам здоровья. Отсутствие или трудный доступ к доходам, работе, образо-
ванию, жилью, транспорту и мобильности, культуре, досугу, устойчивой окружающей среде и 
возможностям социальной поддержки являются причиной неравенства в отношении здоровья 
в бедных странах. Существуют группы людей, которые страдают от проблем со здоровьем, 
которых можно избежать. Власть, бизнес и общество, взаимодействуя друг с другом, способ-
ны развивать социальные отношения российских регионов как в текущих условиях, так и 
стратегической перспективе [4]. Расширение их сотрудничества на региональном уровне при-
водит к активизации ресурсов нескольких секторов общества и более эффективному развитию 
территорий. Хотя при этом следует признать, что важнейшая функция институтов граждан-
ского общества – «привлечение к различным формам управления в муниципалитетах, городах, 
регионах, контроль за деятельностью органов исполнительной власти, содействие самоорга-
низации граждан для решения социальных проблем на местах» – пока остается в отечествен-
ных условиях, по оценкам экспертов, еще недостаточно развитой [5]. Хотя при этом и во мно-
гих регионах страны активно развиваются различные механизмы межсекторного взаимодей-
ствия между властью и обществом как потенциальный ресурс для более результативного до-
стижения социальных целей управления, методологически и практически сфокусированных 
на непосредственных нуждах местного населения [6]. Понятие «межсекторность» подразуме-
вает не только участие всех государственно-общественных групп, но и межотраслевую инте-
грацию, синтез знаний, культурологичность. Возможности тех институтов гражданского об-
щества региона, которые оказывают влияние на различные стороны человеческого поведения 
и деятельности обеспечивает возможность проявления межсекторного регионального взаимо-
действия [7]. 

2.2 Инновационные драйверы развития «человеческий капитал» в регионе  
Выделим те институциональные элементы, усовершенствование деятельности которых на 

региональном уровне, будет способствовать росту качества человеческого капитала региона. 
Это государственные и частные образовательные учреждения, учреждения здравоохранении, 
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библиотеки и другие культурно-образующие учреждения, организации некоммерческого сек-
тора [8].  

Социальное неравенство по-прежнему остается преобладающим фактором, отмечающим за 
недостижение качества человеческого капитала в регионе в области здравоохранения и пре-
пятствующее установлению социального равенства. Наиболее важным трендом в области от-
ношений государства, бизнеса, общества следует признать выход проблематики на уровень 
регионов и муниципалитетов [9]. В исследованиях ВОЗ актуальны разработки межсекторной 
политики по борьбе с неравенством в отношении здоровья. Межсекторные действия в интере-
сах здравоохранения являются важным компонентом Глобальной стратегии охраны здоровья 
для всех к 2000 году и компонентом принятой в 2006 году «Здоровье во всех стратеги-
ях» (HiAP) [10]. Подход HiAP способствует «эффективным и систематическим действиям по 
улучшению здоровья населения, используя действительно все доступные меры во всех обла-
стях политики» [11]. Межсекторное взаимодействие должно осуществляться на надструктур-
ных уровнях и основываться на соглашениях между областями управления, то есть проникать 
во все другие секторы (экономику, труд и занятость, образование, транспорт, жилье, окружаю-
щая среда и т.д.), а также должны избрать целью укрепление здоровья в качестве приоритета 
посредством глобальных действий, направленных на сокращение социального неравенства. 
Стратегии, ориентированные на межсекторную политику, бесспорны с точки зрения их сроч-
ности и необходимости, но этого недостаточно при рассмотрении роста социальных проблем 
на городских территориях в средних и крупных городах по всему миру, особенно в городах 
бедных или развивающихся стран. Поэтому в дополнение к этим стратегиям правительства 
стран должны включать развитие гражданского общества для осуществления действий по со-
кращению социального неравенства, которое влияет на уровень здоровья населения, особенно 
на беднейших территориях. Таким образом, нами в рамках исследования был осуществлен 
обзор информации с целью определения влияния межсекторной политики и социального уча-
стия, осуществляемых во всем мире, на изменение социальных детерминант здоровья и на со-
кращение социального неравенства в области здравоохранения [11].  
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Рис. 2. Инновационные драйверы развития «человеческий капитал» в регионе  
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Межсекторные действия включают в себя не только политические намерения правитель-
ства, но и управленческий потенциал, а также новые институциональные механизмы взаимо-
действия между различными секторами для достижения целевых результатов.  

2.3 Меры, влияющие на развитие межсекторного воздействия на человеческий капи-
тал в регионах  

Межсекторное взаимодействие понимается как перечень организационных мероприятий и 
практик, в которых участвуют группы и организации гражданского общества, особенно те, 
которые занимаются распределением ресурсов на нужды здравоохранения. Изученный опыт 
межсекторного и социального участия дал положительные результаты в отношении состояния 
здоровья и качества жизни в странах или регионах. В соответствии с исследованиями было 
выделено, что преобладают те межсекторные взаимодействия, которые разработаны совмест-
но с участием различных сообществ (неправительственных общественных организаций и 
гражданского сообщества). В результате исследования можно сделать вывод, что сильная 
сплоченность и улучшение качества человеческого капитала, в дополнение к экономическим 
улучшениям, очень важны для сокращения неравенства в определенных регионах и террито-
риях, особенно когда проблемы связаны с инновационными процессами. Хотя межсекторный 
подход обозначен как необходимый для получения хороших результатов от проводимой реги-
ональной политики, исследования показывают, что необходимо преодолеть важные админи-
стративные и управленческие трудности. Выделенные проблемы касаются трудностей в пре-
одолении преобладающей отраслевой логики, которая делает невозможным сотрудничество, 
распределение обязанностей и оперативные действия. В качестве осложнения при реализации 
межотраслевых проектов можно выделить факт технической неподготовленности менедже-
ров. Необходимость создания культуры сотрудничества в области управления и администра-
тивных отношений, наряду с технической подготовкой для межсекторного управления, имеет 
основополагающее значение. В соответствии с сокращением неравенства в социальном здра-
воохранении, рассмотренные исследования выработали предложения по улучшению в следу-
ющих основных областях:  

– расширение доступа к медицинским услугам,  
– увеличение числа дородовых обследований,  
– сокращение недоедания и детской смертности,  
– профилактика и сокращение инфекционных и неинфекционных заболеваний,  
– сокращение эпидемий,  
– профилактика передачи ВИЧ,  
– снижение сердечно-сосудистых факторов риска,  
– расширение доступа к здоровому питанию; 
– профилактика распространения вирусных инфекций, (в т.ч. COVID – 19).  
Также были предложены положительные меры, влияющие на качество человеческого капи-

тала в регионе: расширение доступа к образованию, транспорту, жилью, здоровой окружаю-
щей среде, сокращение насилия и создание более безопасных районов, сокращение бедности, 
улучшение социально-экономической ситуации, снижение гендерных барьеров, занятость, 
увеличение социального капитала и т.п.  

В качестве мер, влияющий на развитие межсекторного воздействия на человеческий капи-
тал в регионах можно выделить: 

– создание министерств, занимающихся конкретными проблемами; например, социальным 
развитием, городским развитием, гендерным равенством, сокращением бедности и другими.  

– разработка и осуществление в регионе человекоориентированной межотраслевой полити-
ки. 

– развитие волонтерства и социального участия населения в продвижении гражданских 
инициатив организованного характера.  

Инициативы правительства по решению социальных ситуаций, таких как сокращение упо-
требления населением наркотиков, насилие и т.д., которые сочетают участие местных органов 
власти и организаций гражданского общества, ассоциаций и групп, а также мобилизацию и 
принятие решений, обеспечивают большую гибкость для управления населением в регионах. 
Приоритетные сегменты регионального развития человеческого капитала определяются в 
двух сферах: структурных и промежуточных составляющих. Структурные составляющие свя-
заны с социальной стратификацией и включают социально-экономические и политические 
условия и распределение власти и ресурсов, а также рынок труда, пол, этническую принад-
лежность, социальный класс и уровень образования.  

Составляющие включают в себя:  
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а) материальные обстоятельства населения, проживающего в регионе, такие как возмож-
ность покупки жилья, уровень дохода не ниже среднерегионального, качественные условия 
труда;  

б) психосоциальные обстоятельства, такие как отсутствие социальной поддержки на рабо-
чем месте, стрессовые ситуации (негативные жизненные события);  

c) поведенческие и биологические факторы, такие как угрожающий жизни образ жизни, 
плохой контроль региональных властей за экологией региона и т.д.;  

d) организация системы регионального здравоохранения.  
Все эти составляющие обеспечивают формирование драйверов возможного развития чело-

веческого капитала региона.  
Выводы. Социальные проблемы, возникающие у проживающих на территории региона 

людей невозможно решить без синергетического взаимодействия институциональных секто-
ров экономики. С социальными проблемами в одиночку не справится никто – ни государство, 
ни некоммерческие организации, ни бизнес. Поэтому межсекторное взаимодействие в целях 
улучшения качества жизни населения является инновационным драйвером развития функцио-
нирования человеческого капитала региона, дает возможность развивать, выводя межсектор-
ное взаимодействие уникальным элементом синергетического инструмента развития челове-
ческого капитала.  
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АНАЛИЗ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ  

В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ   
 
Аннотация. Тема жилищных проблем молодой семьи является весьма традиционной 
для исследований в области экономики и государственного управления нашего времени. 
Однако, интерес к ней за последние 2-3 года значительно упал. Это выглядит как уход 
от проблематики, связанной с ролью молодых семей в развитии общества, что может 
оказаться стратегической ошибкой государства. От разрешения проблем молодых семей 
неотделимы решения всех вопросов, касающихся будущего страны. Эти обстоятельства 
пробуждают обратиться к теме жилищных проблем молодой семьи, как одного из фак-
торов оптимизации социокультурного облика и социальной структуры всей обществен-
ной системы России. С учетом конкретных исторических условий назрела необходи-
мость анализа и поиска методов решения жилищных проблем молодой семьи на уровнях 
федеральной и региональной практики. Целью настоящей работы является анализ 
практики обеспеченности жильем молодых семей в Республике Дагестан, выявление про-
блем и обоснование путей решения данной проблемы. Предмет исследования - совокуп-
ность организационно-экономических, административных и управленческих отношений, 
возникающих при решении проблемы обеспечения жильем молодых семей в Республике 
Дагестан. В ходе проведения исследования применялись аналитический, логико-
структурный подходы, использовались статистические методы обработки и представ-
ления информации. Результаты. Выявлено, что в РД уровень обеспеченности молодых 
семей жильем пока остается недостаточным по сравнению с высокоразвитыми и разви-
тыми регионами РФ (52 позиция среди субъектов РФ). В то же время, по численно-
сти нуждающихся в жилье молодых семей регион занимает в СКФО первое место – 
27,6 тыс. молодых семей. В работе выявлены причины сложившейся ситуации, основны-
ми из которых являются высокий уровень безработицы, один из самых низких по РФ 
показателей по уровню заработной платы, а также ежегодно повышающиеся цены на 
недвижимость. Дана оценка эффективности реализации республиканской целевой про-
граммы «Обеспечение жильем молодых семей в Республике Дагестан на 2016-2018 го-
ды». Предложены мероприятия по повышению эффективности действия приоритетного 
проекта по обеспечению молодых семей жильем в Республике Дагестан. 
Ключевые слова: молодая семья, жилищная проблема, социальная политика, государ-
ственная поддержка, регион.   
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ANALYSIS OF HOUSING SECURITY FOR YOUNG FAMILIES 

IN THE REPUBLIC OF DAGESTAN: PROBLEMS AND SOLUTIONS   
 
Abstract. The topic of housing problems of a young family is very traditional for research in the 
field of economics and public administration of our time. However, interest in it has fallen signif-
icantly over the past 2-3 years. This looks like a departure from the issues related to the role of 
young families in the development of society, which may turn out to be a strategic mistake of the 
state. Solutions to all issues related to the future of the country are inseparable from solving the 
problems of young families. These circumstances arouse us to turn to the topic of housing prob-
lems of a young family, as one of the factors of optimizing the socio-cultural appearance and 
social structure of the entire social system of Russia. Taking into account the specific historical 
conditions, there is a need to analyze and search for methods to solve the housing problems of a 
young family at the levels of federal and regional practice. The purpose of this work is to ana-
lyze the practice of housing provision for young families in the Republic of Dagestan, identify 
problems and substantiate ways to solve this problem. The subject of the study is a set of or-
ganizational, economic, administrative and managerial relations that arise when solving the prob-
lem of providing housing for young families in the Republic of Dagestan. In the course of the 
study, analytical, logical and structural approaches were used, statistical methods of processing 
and presenting information were used. Results. It is revealed that the level of provision of young 
families with housing in the RD is still insufficient in comparison with highly developed and 
developed regions of the Russian Federation (52nd position among the subjects of the Russian 
Federation). At the same time, the region ranks first in the NCFD in terms of the number of 
young families in need of housing – 27.6 thousand young families. The paper identifies the rea-
sons for the current situation, the main of which are the high unemployment rate, one of the low-
est indicators in the Russian Federation in terms of wages, as well as annually rising real estate 
prices. An assessment of the effectiveness of the implementation of the republican target program 
"Providing housing for young families in the Republic of Dagestan for 2016-2018"is given. 
Measures are proposed to improve the effectiveness of the priority project to provide young fami-
lies with housing in the Republic of Dagestan. 
Keywords: young family, housing problem, social policy, state support, region. 

 
Введение. Для молодых семей жилищная проблема, связанная с нехваткой доступного, 

отвечающего современным требованиям жилья является на сегодня одной из самых актуаль-
ных. В то же время, данная проблема является одной из первостепенных задач государствен-
ной социальной политики, с решением которой будут также решены проблемы демографиче-
ской ситуации в стране, труда и занятости населения. Неравное распределение жилищного 
фонда повлекло за собой одну из основных социально-экономических проблем, которая при-
вела к демографическому кризису. Экспертные обследования, проведенные специалистами 
ВЦИОМ показали, что 41% разводов случаются из-за плохих жилищных условий, становящи-
мися причиной распадов молодых семей, отказов от рождения детей, многочисленных быто-
вых конфликтов.[1] 

Изучение особенностей государственной поддержки молодых семей на современном этапе 
развития рыночных отношений в стране является актуальным на всех уровнях управления 
(местном, региональном, федеральном). [2] Так, еще в 2010 году было утвержде-
но Постановление Правительства РФ от 17.12.2010 №1050, которое ввело федеральную целе-
вую программу «Жилище» на 2015-2020 годы.[10] Однако недостаточное финансирование 
проекта и бюрократические сложности привели к его закрытию в 2018-м году. Проект должен 
был помочь в реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей». Она востре-
бована, поэтому данную часть программы продлили до 2021 года, вводя и корректируя иные 
федеральные программы поддержки молодых семей. 

Методы исследования. По данным Федеральной службы государственной статистики об-
щее число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилье по Российской Феде-
рации, на 1 января 2020 г. составило 2 748 252 единиц. Из них 296 700 семьи Северо-
Кавказского Федерального округа (23,6 %) (далее – СКФО), в том числе 81 763 молодых се-
мей (24 % от семей СКФО). Данные по субъектам СКФО приведены на рис.1.  
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Рис.1. Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях,  
по субъектам СКФО на 1 января 2020 г., тыс. семей [3] 

 
По численности нуждающихся в жилье семей Республика Дагестан среди субъектов СКФО 

занимает в 2019 году второе место (75,6 тыс. семей), уступая Ставропольскому краю (77,8 
тыс. семей). Однако по численности нуждающихся в жилье молодых семей Республика Даге-
стан занимает в СКФО первое место – 27,6 тыс. молодых семей. Ставропольский край, с чис-
ленностью нуждающихся в жилье молодых семей почти на 10 тысяч меньше, чем в РД, зани-
мает второе место. Третье место занимает Чеченская Республика – 15,1 тыс. молодых семей. 
[3]  

Выделение молодых семей в самостоятельную социальную группу и формирование госу-
дарственной политики по отношению к ним как части государственной семейной политики 
способствуют повышению устойчивости молодых семей за счет реализации комплекса специ-
альных целенаправленных мер по оказанию им социальной поддержки. [4]  

В 2019 г. число молодых семей, улучшивших жилищные условия по Российской Федера-
ции, составило 35 958 единиц. В том числе 11 571 – это молодые семьи, проживающие в 
СКФО (рис. 2).  

Из всех субъектов СКФО в 2019 г. лидирующие позиции по улучшению жилищных усло-
вий молодых семей заняли: Ставропольский край– 339 семей, Кабардино-Балкарская Респуб-
лика – 197 семей, Чеченская Республика – 177 молодых семей. В Республике Дагестан в 2019 
г. улучшили свои жилищные условия 201 семья. (1,97 % от российского показателя) – 7 место 
среди субъектов СКФО.[5] 

Обеспеченность жилищным фондом молодых семей по группам субъектов РФ (по уровню 
их развития) не столь дифференцирована относительно средней обеспеченности жильём по 
стране. За промежуток с 2009 по 2019 год ситуация с молодыми семьями в жилищном секторе 
практически не подверглась изменениям, несмотря на подъём средней обеспеченности жилым 
фондом по стране с 20 до 24 м2 /чел. Тем не менее обеспеченность жильём молодых семей в 
менее развитых регионах, к которым относятся почти все субъекты СКФО, определённо ниже 
-19,2 м2/чел., то есть 80% от среднероссийской (табл. 1).  
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Рис.2. Количество молодых семей, улучшивших жилищные  
условия в 2019 г. в СКФО, тыс. семей [3]  

 
Таблица 1 

Обеспеченность молодых семей жильем по группам регионов 
(средневзвешенная), 2009 и 2019 годы [3]  

2009 год 
В 

среднем, 
м2/чел. 

В городской мест-
ности, м2/чел. 

В сельской мест-
ности, м2/чел. 

Разница между сельской и город-
ской обеспеченностью, м2/чел. 

Высокоразвитые 
регионы 

20,6 20,0 26,2 6,2 

Развитые регионы 20,8 20,5 21,6 1,1 

Среднеразвитые 
регионы 

20,1 19,7 20,9 1,2 

Менее развитые регионы 18,6 22,4 14,8 -7,7 

РОССИЯ 20,3 20,2 20,8 0,6 

2019 год 
В среднем, 

м2/чел. 
В городской мест-

ности, м2/чел. 
В сельской мест-

ности, м2/чел. 
Разница между сельской и город-

ской обеспеченностью, м2/чел. 

Высокоразвитые 
регионы 

22,6 22,2 27,4 5,1 

Развитые регионы 24,3 23,6 26,2 2,6 

Среднеразвитые 
регионы 

25,1 24,4 26,2 1,8 

Менее развитые регионы 19,2 19,8 18,6 -1,2 

РОССИЯ 23,9 23,3 25,3 1,9 

 
Средний размер жилплощади в РФ на человека за десять лет (2009-2019 годы) имел не 

столь существенный рост: с 21 до 24 м2.  
Республика Дагестан относится к группе менее развитых субъектов, так как размер жил-

площади на 1 члена семьи не превышает 18 м2. [5] 
Следующей отличительной особенностью данной группы субъектов отмечается более низ-
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кая обеспеченность жилищным фондом сельского населения, по сравнению с городским. В 
2019 году в прочих группах субъектов на жителей сельской местности приходилось на 2-5 м2/
чел. больше, чем на жителей городов. Однако с 2008 года в среднем по России (исключая вы-
сокоразвитую группу субъектов), данная разница имеет тенденцию к увеличению, что говорит 
о субурбанизации. [3] 

Как показывают данные таблицы, в Республике Дагестан уровень обеспеченности молодых 
семей жильем пока остается недостаточным по сравнению с высокоразвитыми и развитыми 
регионами РФ. В Республике Дагестан отмечается превышение числа жилых объектов над 
количеством молодых семей, нуждающихся в них. Тем не менее доступность квартир остается 
на довольно низком уровне. По обеспеченности молодых семей жильем Республика Дагестан 
занимает 52 позицию среди субъектов РФ. [6] 

Причин этому сразу несколько:  

− высокий уровень безработицы, и как следствие отсутствие источников для доходов моло-
дой семьи и достаточных денежных средств на покупку собственного жилья. В составленном 
на основании данных Росстата рейтинге уровня безработицы Дагестан занимает 81 место из 
85 возможных. По данным статистики, уровень безработицы в республике в июне-августе 
2018 года достиг 10,7%. Хуже показатели только в Ингушетии (26,5%), Тыве (19%), Чечне 
(13,8%) и Карачаево-Черкессии (12,1%);  

− один из самых низких по РФ показателей по уровню заработной платы. Средняя зарплата 
в Дагестане практические в два раза меньше общероссийской. На 2019 год средняя заработная 
плата составляет 27 тыс. руб. в месяц в г. Махачкала и 15 257 тыс. руб. в других городах и 
сельской местности); 

− ежегодно повышающиеся цены на недвижимость. Отсутствие платежеспособного спроса 
на жилье со стороны населения РД – вот самая главная проблема. Жилье в республике вряд ли 
можно назвать доступным. По статистике, среднемесячный доход на душу населения в РД 
равен 21,3 тыс. рублей, а минимальная рыночная стоимость жилья – около 25 – и более тысяч. 
руб. за м2. Несмотря на достаточно высокие показатели ввода в действие жилых домов в Рес-
публике Дагестан, остается проблема невозможности приобретения этого жилья, особенно 
молодым семьям города. Отсутствие достаточных денежных средств на покупку собственного 
жилья, работы с достойной заработной платой, отказ от предоставления кредита на покупку 
квартиры препятствует созданию, благополучию и развитию семьи.  

С конца 2018 года начался стремительный рост стоимости жилья в столице. Эта проблема 
существовала всегда, но в последнее время обострилась в связи с борьбой руководства рес-
публика с незаконным строительством и стала главным предметом возмущений среди населе-
ния. По данным Росстата цены на первичном рынке жилья выросли в Республике Дагестан за 
первые три месяца 2019 года на 15 % по сравнению с соответствующим периодом прошлого 
года. На вторичном рынке квадратные метры дорожали чуть медленнее, и выросли на 12,6 %. 
Таким образом, республика заняла первое место по росту цен на жилье в СКФО. По данным 
риэлтерских агентств, средняя стоимость квадратного метра жилья в г. Махачкала на конец 
первого квартала равняется 26,5 тыс. рублей.[5] 

Такой скачок цен естественным образом отодвинул надежду молодой семьи на приобрете-
ние собственного жилья на неопределенное время вперед. Чтобы молодая семья из трех чело-
век перестала быть нуждающейся, ей необходимо приобрести квартиру площадью не менее 54 
м2. А чем больше квадратных метров, тем больше общая стоимость жилья. [7] 

 Если молодая семья решает самостоятельно улучшить свои жилищные условия, то в боль-
шинстве случаев они могут позволить себе однокомнатную квартиру. А ее площадь в среднем 
может составлять 35 – 40 м2. [8] 

Получается, что несмотря на то, что молодая семья якобы улучшила свои жилищные усло-
вия, она по-прежнему будет являться нуждающейся. Причины этому самые обычные: [9] 

– отсутствие достаточных денежных средств у молодой семьи и высокая стоимость жилья 
на рынке.  

– отказ от предоставления кредита на покупку квартиры также препятствует созданию, бла-
гополучию и развитию семьи. Несмотря на популярность ипотечного строительства, большин-
ство молодых семей пока не в состоянии накопить первоначальный взнос для приобретения 
жилья по ипотеке. Что касается проблем обеспеченности жильем молодых семей в РД, то са-
мой основной это естественно является низкий уровень финансирования, а также снижение 
количества этого финансирования, несмотря на столь громкие разговоры о проблемах семей в 
РД. А ведь снижение финансирования прямо связано с числом семей, которым удается улуч-
шить жилищные условия. 
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Так если за последний год из общего количества 95 молодым семьям удалось улучшить 
жилищные условия лишь за счет увеличения финансирования, то в 2017 году этот показатель 
находился на уровне 82 семей. [5] 

Эти показатели ничтожно малы по сравнению с общей ситуацией в РД. И, несмотря на обе-
щания высших государственных деятелей, что «в скором времени благодаря программе ре-
шить квартирный вопрос сможет более трети всех молодых семей...», выполнение поставлен-
ных задач в указанном объеме ни одна программа не достигла до сих пор. В связи с этим мож-
но указать следующую проблему - недостаточность и неэффективность мер государственной 
поддержки по обеспечению жильем молодых семей в Республике Дагестан.  

Проблема обеспеченности жильем молодых семей стоит в числе основных программ по 
улучшению демографической ситуации в Республике Дагестан. С целью повышения доступ-
ности жилья правительство Республики Дагестан утвердило целевую программу 
«Обеспечение жильем молодых семей в Республике Дагестан на 2016-2018 годы». [10] Одна-
ко, несмотря на это, финансирование со стороны государства поддержки молодым семьям до-
статочно низкое. Наряду с продлением действия подпрограмм «Обеспечение жильем молодых 
семей» и республиканская программа государственной поддержки молодых семей до 2020 
года, эти программы приобрели ряд изменений.  

Согласно новой программе, успешное выполнение ее мероприятий позволит до 2020 года 
обеспечить жильем до 800 молодых семей республики, нуждающихся в улучшении жилищ-
ных условий.  

Изменился и уровень финансирования подпрограммы из федерального бюджета. Если по 
старой программе на 1 рубль из бюджета Республики Дагестан из федерального бюджета вы-
делялось 2 рубля (средства распределялись пропорционально запрашиваемым суммам), то по 
условиям новой программы на 2 рубля из бюджета Республики Дагестан из федерального 
бюджета выделяется 1 рубль. 

Возраст молодой семьи, не превышающий 35 лет, учитывается не на день принятия упол-
номоченным органом решения о включении молодой семьи – участника подпрограммы в спи-
сок претендентов на ее получение, а на момент выдачи свидетельства о социальной выплате. 
[11]  

Также большим недостатком новой программы явилось сокращение размера социальных 
выплат на приобретение или строительство жилья. Однако следует отметить, что размер 
предоставляемой субсидии рассчитывается исходя из социальной нормы стоимости жилья. Но 
цены на рынке жилья значительно выше этой нормы, и помимо этого с каждым месяцем еще и 
возрастают. Соответственно доля этой субсидии в стоимости квартиры пропорционально сни-
жается, что доказывает ее незначительную эффективность. 

Если раньше молодой семье для получения социальной выплаты на погашение основной 
суммы долга на приобретение жилого помещения при рождении ребенка необходимо было 
признание участником в рамках Республиканской программы государственной поддержки 
молодых семей, то по условиям новой программы достаточно признание в установленном по-
рядке нуждающейся в жилых помещениях. 

Согласно новым условиям субсидирования при рождении ребенка, заявление молодая се-
мья может написать только в течение года после рождения ребенка. Такие преобразования в 
программе естественно скажутся на числе участников программы. Снижение финансирова-
ния, создание ограничений, сокращение размера социальных выплат – вот преобразования 
программы, которые разработаны Правительством Республики Дагестан для так называемого 
«улучшения» жилищный условий. При этом планируется обеспечить жильем еще большее 
число людей, чем было при старой программе. Жаль, что пока неизвестно, как отразятся дан-
ные изменения на показателях улучшения обеспеченности жильем молодых семей в республи-
ке. 

С одной стороны такие ограничения можно считать недостатками программ, в результате 
которых может произойти не только повышение уровня обеспеченности жильем, но и сниже-
ние этого уровня. Или Правительство Республики Дагестан решило увеличить число выдан-
ных субсидий за счет сокращения их величины?  

Отсутствие эффективного финансирования – вот главная проблема как при реализации 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей», так и любой другой. Ведь число нуж-
дающихся в улучшении жилищных условий молодых семей в Республике Дагестан растет в 
геометрической прогрессии по сравнению с ростом количества семей, которым удалось полу-
чить поддержку государства. Выделение большего количества денежных средств и направле-
ние их на субсидии будет способствовать увеличению количества молодых семей, улучивших 
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жилищные условия, что вызовет повышение качества жизни и стремление у них к дальнейше-
му саморазвитию. А это уже позволит молодым семьям задуматься о продолжении рода, что и 
является приоритетным направлением государственной политики. 

Действующие целевые программы в плане строгого соблюдения числа молодых семей, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий крайне неэффективны. Если очередь на полу-
чение государственной поддержки двигается медленно, то у людей пропадает интерес и 
надежды на нее. Так многие дагестанские молодые семьи, которые по факту являются участ-
никами программы, не обновляют документы и сведения о себе. А может просто забыли об 
участии в программе.  

В результате медленного движения очереди на помощь от республиканских властей, боль-
шинство участников будет исключено из программы в связи с достижением ограничения воз-
раста. В итоге семья, исключенная из программы, простояв в очереди более 7 лет, должна бу-
дет самостоятельно улучшать свои условия. А поскольку это невозможно, то соответственно 
будут ухудшаться показатели качества ее жизни, а также населения в целом. Поэтому руко-
водству Республики, ставящему перед собой цель улучшения качества жизни населения, необ-
ходимо стараться всеми способами ускорить движение очереди нуждающихся. А если это не-
возможно с помощью действующих целевых программ, то необходимо предпринять другие 
меры. 

Не секрет, что в любой стране существует такой отрицательный показатель как использова-
ние своего служебного положения. Этот способ позволяют получить государственную под-
держку или жилье на льготных условиях в короткие сроки без ожидания в очереди для себя 
или своих знакомых. Так будет проявляться неэффективность расходования денежных 
средств государства, направленных на улучшение жилищных условий нуждающихся семей. 

Важно помнить, что в долгосрочной перспективе важным в жилищной политике РД долж-
но стать не количество введенных метров жилья, а количество нуждающихся, решивших свой 
жилищный вопрос посредством получения социального жилья, безвозмездной субсидии либо 
путем привлечения собственных и заемных средств. 

Выводы. В целях более эффективной реализации республиканской подпрограммы предла-
гается оказывать государственное содействие, в том числе в отношении молодых семей, в ко-
торых хотя бы один из супругов признан в установленном порядке нуждающимся в улучше-
нии жилищных условий. При этом, государственное содействие будет оказано только в отно-
шении данного члена молодой семьи. 

Также актуально участие в республиканской подпрограмме одиноких молодых граждан в 
части критериев отбора участников республиканской подпрограммы. Так, в региональной 
программе помимо молодых и неполных семей участниками являются одинокие молодые 
граждане в возрасте до 35 лет, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных 
условий. 

Указанные мероприятия позволят значительно расширить возможности участников респуб-
ликанской подпрограммы при реализации своего конституционного права на жилье.  

В связи со значительным спросом на квартиры в строящихся домах актуально внести изме-
нения в республиканскую подпрограмму в части разрешения использования социальной вы-
платы в рамках подпрограммы на оплату части стоимости жилого помещения в строящимся 
доме, готовность которого составляет более 70%, а также предоставить возможность приобре-
тать жилье в Республике Дагестан, где его стоимость более доступная, чем в городе. 

Реализация всех вышеуказанных предложений позволит в значительной мере повысить 
показатели эффективности действия приоритетного проекта по обеспечению молодых семей 
жильем в Республике Дагестан. 

Таким образом, необходимо разработать меры, направленные на улучшение жилищной 
политики как республики в целом, так и конкретно каждого муниципального образования. А 
именно совершенствовать способы государственной поддержки молодых семей.  
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ДЕЛОВОЙ СФЕРЫ В КОРРУПЦИОННЫХ СИТУАЦИЯХ   
 

Аннотация. В данной статье рассматриваются причины и способы коррупционного 
взаимодействия предпринимателей и власти. Цель эмпирического исследования – 
оценка количественных и качественных параметров коррупционного поведения предпри-
нимательского сообщества при взаимодействии с органами государственной власти. В 
ходе подготовки статьи применены общенаучные методы исследования (анализ, синтез, 
дедукция, индукция), статистико-экономический метод, социологический анализ дан-
ных, полученных в результате проведения социологического опроса. Анализируются сле-
дующие показатели деловой коррупции: частота оказания влияния бизнесменов на чи-
новников с помощью неформальных прямых или скрытых платежей, формы воздействия 
на должностных лиц, цели неофициальных платежей. В результате установлены мо-
тивы и алгоритмы поведения бизнесменов в коррупционных взаимоотношениях, частота 
обращения предпринимателей к коррупционным практикам, основные коррупциогенные 
сферы деловой среды. Полученные выводы могут быть использованы при разработке 
программных мероприятий по противодействию коррупции.  
Ключевые слова: деловая коррупция, коррупционные отношения, предприниматели, 
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BEHAVIOR ALGORITHMS AND MOTIVATION OF REPRESENTATIVES 

BUSINESS SPHERE IN CORRUPTION SITUATIONS  
 

Abstract. This article discusses the causes and methods of corrupt interaction between entrepre-
neurs and the authorities. The purpose of the empirical study is to assess the quantitative and 
qualitative parameters of the corrupt behavior of the business community in interaction with public 
authorities. During the preparation of the article, general scientific research methods (analysis, 
synthesis, deduction, induction), statistical and economic method, sociological analysis of data 
obtained as a result of a sociological survey. The following indicators of business corruption are 
analyzed: the frequency of businessmen influencing officials through informal direct or hidden 
payments, the forms of influence on officials, the goals of informal payments. As a result, the 
motives and algorithms of behavior of businessmen in corrupt relationships, the frequency of en-
trepreneurs ' appeals to corrupt practices, the main corruption-causing areas of the business envi-
ronment are established. The obtained conclusions can be used in the development of program 
measures to combat corruption. 
Keywords: business corruption, corruption relations, entrepreneurs, hidden payments, forms of 
influence on officials 



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 ,  № 7, 2021  

www.rppe.ru        155 

1. Введение. Коррупцию как феномен нельзя ассоциировать исключительно со взятками 
или злоупотреблением должностными обязанностями. Анализируя коррупцию с экономико-
правовой позиции, важно оценить ее институциональные масштабы. Объект коррупции 
намного шире. Исследования данной проблемы строятся на пересечении экономики, социоло-
гии, юриспруденции, психологии, философии и медицины. 

Актуальность проблемы деловой коррупции в России возросла в начале 2000-х гг. после 
опубликования результатов двух исследований Фонда ИНДЕМ 2001 г. и 2005 г. Согласно дан-
ным, в абсолютном выражении зафиксирован значительный рост деловой коррупции: более 
чем в 13 раз вырос размер средней взятки; почти в 11 раз – среднегодовой взнос, почти в 9,5 
раз – объем коррупционного рынка [1]. Средний размер взятки и объем коррупционного рын-
ка сопоставлены с индикаторами экономического роста, стоимостью одного квадратного мет-
ра на первичном рынке жилья и доходами федерального бюджета соответственно. В относи-
тельном выражении средний размер взятки вырос почти в 7 раз, объем рынка деловой корруп-
ции – в 4 раза [1]. 

Примечательно, что в последнее время в России растет именно деловая коррупция. Готов-
ность вступить в коррупционные отношения во многом зависит от уровня бюрократической 
нагрузки, эффективности деятельности государственных институтов и судебной системы. По 
роду деятельности предприниматели часто взаимодействуют с большим количеством струк-
тур: государственными служащими, контрольно-надзорными службами, правоохранительны-
ми органами, судами и др. По просьбе чиновников представители бизнеса финансируют раз-
личные проекты и социальные программы. Ученые С.Н. Левин и М.В. Курбатова связывают 
коррупцию с практиками «дофинансирования территорий» за счет бизнеса (в формах 
«квазиналоговых» сборов, «организованного спонсорства» на благоустройство, инфраструк-
турных проектов, социальных программ и др.), возникшими в постсоветский период в резуль-
тате существенного ограничения источников легального финансирования регионального и 
местного бюджетов; в системе неформальных взаимосвязей власти и деловой сферы они вы-
делили «черную»и «серую» зоны [2, с. 41–42]. 

Многие российские предприниматели не доверяют институциональным методам получе-
ния защиты и продвижения своих деловых интересов, они видят в коррупционных взаимоот-
ношениях с властью положительные и оперативные способы решения возникающих проблем: 
сократить административные барьеры, минимизировать расходы, получить дополнительные 
преимущества в процессе ведения бизнеса. Как показывают результаты качественного социо-
логического исследования, посвященного морально-этической ответственности бизнеса 
(опрошен 61 представитель крупного, среднего и мелкого бизнеса в Москве и Московской 
области), которое было проведено в 2013 г. Е.Я. Виттенбергом, более 20 лет сочетавшим рабо-
ту в коммерческой структуре с научной деятельностью, 42% респондентов указали на участие 
во внутрикорпоративной и межкорпоративной коррупции, 36% отмечают позитивный эффект 
коррупции [3, с. 79–80, 87].Оправдание коррупции в качестве экономического «мотора» ведет 
к реабилитации ее участников, а логика тотальности коррупции создает мифологию всеобщей 
продажности чиновников и ее традиционности в русской культуре [4, с. 19]. 

Административные барьеры при входе на рынок представителей малого бизнеса, сопря-
женные с коррупционными проявлениями, увеличивают финансовые затраты на ведение биз-
неса, которые могли бы быть направлены на развитие деятельности, усовершенствование тех-
нологий. По мнению С.Л. Алексеева, в России «складывается коррупционная модель ведения 
бизнеса, отличительными чертами которой является восприятие предпринимателями корруп-
ции как нормы, когда затраты (взятки, откаты) закладываются заранее» [5, с. 215]. Коррупци-
онные механизмы в данной области применяются для ускорения рассмотрения необходимой 
документации, победы в конкурсах, непринятия мер по имеющимся нарушениям законода-
тельства и др. Е.А. Александрова и О.Р. Верховская высказали предположение, подтвержден-
ное результатами исследования, «что если в обществе коррупция воспринимается как некая 
норма поведения, то уровень предпринимательской активности вынужденных предпринимате-
лей будет ниже, так как они более восприимчивы к увеличению затрат» [6, с. 117, 129]. При 
этом к данной наиболее сенситивной категории авторы относят тех бизнесменов, которые со-
здают свое дело для получения средств существования.  

С.Ю. Барсукова связывает рост деловой коррупции со сменой олигархической модели рын-
ка на государственно-корпоративную [7, с. 28]. При данной модели государство заинтересова-
но в усилении контроля над бизнесом, что приводит к снижению конкуренции. Коррупция в 
деловой сфере становится централизованной, возникает конкуренция среди представителей 
среднего и крупного бизнеса за покровительство со стороны высоких чиновников. Малому 
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бизнесу приходится «платить» многим представителям низовых уровней власти. К сожале-
нию, негативный эффект от разрастания деловой коррупции может привести к социальной 
напряженности, обусловленной закрытием бизнеса, сокращением налоговых поступлений, 
ростом оппозиционных настроений в реальном и виртуальном пространстве. Фактически кор-
рупция в сфере экономической деятельности на сегодняшний день стала самостоятельным 
сектором всей экономики государства [8, с.116].  

Негативные последствия распространения коррупции в сфере предпринимательства назы-
вает Ю.С. Жукова: снижение количества зарегистрированных предпринимателей и рентабель-
ности бизнеса, увеличение количества предпринимателей, уходящих в теневой бизнес [9, 
с. 46]. По мнению В.Е. Севрюгина, «деловая коррупция оказывает серьезное негативное воз-
действие как на инновационную активность, так и на инвестиционную привлекательность биз-
неса в России» [10, с. 21]. Коррупция в деловой среде не менее опасна, чем коррупция в госу-
дарственном секторе, ввиду того что подрывает конкурентные основы ведения бизнеса [11, 
с.175]. 

Психологи сравнивают коррупцию с болезнью общества. По мнению Р.Р. Гарифуллина, 
«взяткомания как специфическая форма клептомании является болезнью со всеми признака-
ми, которые имеют место при наркомании, алкоголизме, игромании и других деструктивных 
патологических зависимостях» [12, с. 9]. А.Г. Абдуллин и В.В. Лихолетов считают коррупцию 
«особой формой психологического и морального насилия» [13]. Коррупционные проявления 
во взаимодействии власти и деловой сферы порождают следующие психологические эффекты 
и моральные травмы: «1) ощущение некомпетентности и безответственности властей; 2) раз-
дражение и возмущение инноваторов, их разочарование и фрустрацию; 3) угрозы и поборы, 
бюрократические игры и произвол «силовиков» – незаконное помещение предпринимателей в 
СИЗО, негативную оценку инициатив людей; 4) попрание свободы личности на самореализа-
цию в лоне науки и образования, создание высокотехнологичных продуктов; 5) ограничение 
свободы самореализации в бизнесе, попрание достоинства, несправедливость, нанесение 
ущерба чести и доброму имени» [13, с. 33]. Предприниматели, сталкиваясь в профессионально
-деловых взаимоотношениях с государственной системой, насилием и несправедливостью, 
попадают в стрессовую ситуацию, вынуждены прибегать к различным способам психологиче-
ской защиты, используя целый спектр атрибутов от юмора до социальных сетей. 

2. Основная часть 
2.1 Методология исследования 
В продолжение изучения коррупционных проявлений в деловой среде в августе–сентябре 

2020 г. в рамках исследования «Оценка уровня „деловой“ коррупции в Республике Мордовия» 
сотрудниками ГКУ РМ «Научный центр социально-экономического мониторинга» был прове-
ден онлайн-опрос представителей предпринимательского сообщества (n=141) посредством 
сервиса Google Forms. Отбор респондентов произведен в соответствии с квотами по сфере де-
ятельности и размерам хозяйствующих субъектов. Оценивались количественные и качествен-
ные характеристики коррупционного поведения бизнесменов при взаимодействии с предста-
вителями органов государственной власти. 

2.2 Частота участия предпринимателей в коррупционных отношениях с чиновниками 
Большинство респондентов никогда не оказывали влияния на действия (бездействие) долж-

ностных лиц для осуществления своих целей (рис. 1). В наибольшей степени это справедливо 
для действий предпринимателей, преследовавших такую цель, как нарушение представителем 
власти своих должностных обязанностей (82,3%).  

При этом примерно каждый пятый бизнесмен из числа применявших неформальные спосо-
бы оказания влияния периодически «платил» за несовершение должностным лицом действий 
в рамках своей компетенции (19,9%) или ускорение выполнения чиновником служебных пол-
номочий (19,8%) (рис. 2). Сравнительно меньшее количество опрошенных сталкивались с 
необходимостью давать взятку за использование авторитета должностного лица (14,1%), ха-
латное отношение к должностным обязанностям (12,1%), с целью совершения нарушения 
(7,1%).  
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Рис. 1. Количество предпринимателей, которые не оказывали влияния  
на должностных лиц для достижения определенных целей, %  

Рис. 2. Количество предпринимателей, отметивших определенную  
частоту оказания влияния на чиновников, % 

 
Основная часть предпринимателей, оказывавших неформальное влияние на действия 

(бездействия) должностных лиц, делали это редко независимо от преследуемых ими целей. 
Доля таких предпринимателей колеблется от 12,1% до 5,0%. Некоторые респонденты проде-
монстрировали более активное коррупционное поведение (давали взятки время от времени 
или довольно часто). Не установлено представителей делового сообщества, которые очень 
часто были вовлечены в коррупционные ситуации. 

Примерно каждый десятый опрошенный затруднился при ответе на вопрос о частоте не-
формальных платежей. Так, в зависимости от целей оказанного влияния на действия 
(бездействие) должностных лиц количество затруднившихся с ответом распределилось следу-
ющим образом: совершение должностным лицом входящих в его служебные полномочия дей-
ствий (12,8%), использование авторитета в силу занимаемой должности для оказания воздей-
ствия(12,1%), несовершение должностным лицом входящих в его служебные полномочия дей-
ствий (бездействие) (11,3%), попустительство на службе (10,6%), совершение должностным 
лицом незаконных действий (бездействия) (10,6%). 

Наблюдаются определенные закономерности между видом деятельности предпринимателя 
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и характером преследуемых им целей коррупционного воздействия. Так, деятельность по опе-
рациям с недвижимым имуществом и сфера строительства чаще связана с неформальными 
платежами за совершение должностным лицом входящих в его служебные полномочия дей-
ствий; деятельность по операциям с недвижимым имуществом и сфера образования – за несо-
вершение должностным лицом входящих в его служебные полномочия действий 
(бездействие); деятельность по операциям с недвижимым имуществом и деятельность гости-
ниц и предприятий общественного питания – за использование авторитета должностного ли-
ца, попустительство на службе и др. 

Размер хозяйствующих субъектов оказывает определенное влияние на цели коррупционно-
го воздействия. Так, владельцы (представители) средних предприятий реже всего участвовали 
в коррупционных схемах. Руководители малых предприятий чаще вынуждены давать взятки 
чиновнику, чтобы он не искал повода придраться к чему-либо, быстро выполнял свои долж-
ностные обязанности. Каждый четвертый представитель крупного бизнеса «платил» за ис-
пользование авторитета должностного лица или попустительство на службе. 

2.3 Способы воздействия на должностных лиц 
Большинство представителей деловой сферы не использовали коррупционные механизмы 

для оказания влияния на чиновников (рис. 3).  

Рис. 3. Количество предпринимателей, которые ни в какой форме не оказывали  
влияние на действия (бездействие) должностных лиц, % 

 
При этом примерно каждый третий предприниматель из числа «плативших» в коррупцион-

ных взаимоотношениях использовал подарки (29,1%) (рис. 4). Неформальные услуги имуще-
ственного характера предпочитает каждый седьмой (13,5%). Наименее распространенным 
способом оказания влияния на представителей власти являются неофициальные выплаты 
(7,8%).  

Рис. 4. Количество предпринимателей, отметивших определенную частоту  
использования различных форм влияния на чиновников, %  
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Оценивая частоту и форму оказания влияния предпринимателями на действия 
(бездействие) должностных лиц, заметим, что все формы неформального воздействия на дея-
тельность должностных лиц, как правило, использовались редко: подарки – 19,9%, услуги 
имущественного характера – 7,1%, платежи – 5,7%. В то же время часть предпринимателей 
осуществляли коррупционное воздействие на должностных лиц время от времени: 7,8% ре-
спондентов давали чиновникам за совершение определенных действий подарки, 5,7% оказы-
вали неформальные услуги имущественного характера и 2,1% осуществляли неформальные 
платежи. Лишь отдельные опрошенные отметили, что довольно часто дарили подарки (1,4%) 
или оказывали неформальные услуги (0,7%).  

Некоторые опрошенные затруднились с ответом: 9,9% респондентов не смогли высказаться 
относительно подарков, 7,8% – по поводу необоснованных денежных сумм, 7,1% – касательно 
неформальных услуг имущественного характера. 

В большинстве сфер бизнесмены предпочитают в неформальных взаимоотношениях ис-
пользовать подарки. Преимущественно эта форма выражена в сферах деятельности по опера-
циям с недвижимым имуществом, строительства, транспортировки и хранения. Неформаль-
ные и (или) скрытые платежи чаще использовали предприниматели, занимающиеся деятель-
ностью по операциям с недвижимым имуществом. Оказание неформальных услуг имуще-
ственного характера преобладает в торговле оптовой и розничной автотранспортными сред-
ствами, деятельности по операциям с недвижимым имуществом, строительстве. 

Использование подарков прослеживается в большей части предприятий независимо от их 
размера. Чаще других с помощью подарков влияли на принятие решений руководители малых 
предприятий. Каждый пятый представитель малого бизнеса неофициально оказывал различ-
ные слуги. Предприниматели, представляющие средние предприятия, время от времени при-
меняли способ подкупа. 

2.4 Миссия взяток, предназначенных представителям власти 
Отвечая на вопрос о целях неформальных платежей, 37,6% опрошенных твердо заявили о 

том, что не использовали неформальные платежи. Рейтинг наиболее популярных целей взяток 
выглядит следующим образом: ускорение получения необходимых документов, разрешений, 
лицензий, сертификатов и др. (19,9%), обход слишком сложных, обременительных для орга-
низаций (предприятий) требований законодательства или регулирующих органов (15,6%), или 
невыполнимых (противоречивых) требований законодательства или регулирующих органов 
(13,5%). По необходимости «платили» 5,7% предпринимателей. Вариант «другое» выбрали 
30,5% опрошенных. 

Цели неформальных платежей дифференцируются в зависимости от вида деятельности хо-
зяйствующих субъектов. При этом в сферах транспортировки и хранения, строительства зна-
чимая часть взяток идет на форсирование различных процедур. В процессе осуществления 
деятельности в области связи и информации, по операциям с недвижимым имуществом, в 
сфере обрабатывающего производства преимущественно «платили» за возможность не выпол-
нять сложные для организаций (предприятий) требования законодательства. В сферах образо-
вания, транспортировки и хранения, деятельности по операциям с недвижимым имуществом, 
обрабатывающего производства больше выражена цель невыполнения противоречивых требо-
ваний законодательства и чиновников. В сферах обрабатывающего производства, деятельно-
сти по операциям с недвижимым имуществом, розничной торговли и строительства зафикси-
рованы неформальные платежи, которых не удается избежать. 

Представители крупного бизнеса чаще осуществляли целенаправленные неформальные 
платежи для неучастия в нормативно обусловленных, но представляющих сложность или не-
выполнимых (противоречивых) мероприятиях, а также –в случае неизбежности платежей. Ру-
ководителям средних предприятий чаще приходилось давать взятку за сокращение регламен-
тированных сроков получения документов. 

3. Выводы 
Алгоритмы поведения и мотивация представителей деловой сферы в коррупционных ситу-

ациях выглядят следующим образом. 
1. Большинство предпринимателей, принявших участие в исследовании, сообщили, что не 

оказывали влияния на действия (бездействие) должностных лиц для осуществления своих це-
лей. Представители деловой сферы региона обращаются к преступным способам сравнитель-
но редко; лишь в единичных случаях зафиксировано довольно частое их применение. При 
осуществлении неформальных платежей целью чаще является как несовершение должност-
ным лицом действий в рамках своей компетенции, так и исполнение служебных полномочий, 
реже – совершение должностных нарушений. Выделяются наиболее коррупциогенные сферы 
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взаимодействия бизнеса и должностных лиц: деятельность по операциям с недвижимым иму-
ществом, строительство, образование, деятельность гостиниц и предприятий общественного 
питания. Чаще «платили» чиновникам за совершение незаконных действий владельцы, а так-
же представители малых предприятий. 

2. В коррупционных взаимоотношениях чаще используются подарки, реже – платежи. В 
неформальных связях в наибольшей степени предпочтение использованию подарков отдается 
в сферах деятельности по операциям с недвижимым имуществом, строительства, транспорти-
ровки и хранения. С помощью подарков чаще «решали» свои вопросы руководители малых 
предприятий. Большая часть предпринимателей предпочитает редко применять различные 
стимулы при взаимодействии с чиновниками. При этом, лишь отдельные представители дело-
вой сферы довольно часто оказывали должностным лицам неформальные услуги имуществен-
ного характера, дарили подарки. 

3. При ответе на вопрос о назначении неформальных платежей многие представители биз-
нес-сообщества сообщили, что не использовали неформальные платежи. Наиболее популяр-
ной целью неформальных платежей со стороны предпринимателей чаще всего являлось уско-
рение получения необходимых документов, разрешений, лицензий, сертификатов и др. Ре-
спонденты также отметили: обход слишком сложных, обременительных или невыполнимых 
(противоречивых) для организаций (предприятий) требований законодательства или регулиру-
ющих органов; случаи, когда платежей просто не удается избежать. 

Значимая часть скрытых платежей в сферах транспортировки и хранения, строительства 
производилась руководителями предприятий среднего бизнеса на ускорение получения необ-
ходимых документов, разрешений, лицензий, сертификатов и др. Руководители крупных пред-
приятий чаще «платили» за обход слишком сложных, обременительных для организаций 
(предприятий) требований законодательства в сферах деятельности в области связи и инфор-
мации, по операциям с недвижимым имуществом, обрабатывающего производства; за обход 
невыполнимых (противоречивых) требований законодательства или регулирующих органов – 
в сферах образования, транспортировки и хранения, деятельности по операциям с недвижи-
мым имуществом, обрабатывающего производства; при возникновении случая вымогатель-
ства – в сферах обрабатывающего производства, деятельности по операциям с недвижимым 
имуществом, торговли розничной, кроме торговли автотранспортными средствами и строи-
тельства.  
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ПАРТНЕРСТВО ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА В КОНТЕКСТЕ  

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ   
 
Аннотация. Цель работы. В статье раскрываются направления по повышению эффек-
тивности государственного управления в рамках партнерства государства и бизнеса. 
Метод или методология проведения работы. Проведен анализ партнерских отноше-
ний государства и бизнеса на российском уровне в сфере управления экономикой. Резуль-
таты. Эффективность деятельности государственных органов определяется каче-
ством оказания обществу публичных услуг и экономическими издержками управления. В 
этой связи возникает необходимость построения системы качества предоставляемых 
государственных услуг посредством ГЧП, которая должна быть основана на следующих 
принципах: – субъектом оценки качества государственной услуги посредством ГЧП 
должен выступать конечный потребитель, который не заинтересован в искажении объ-
ективных данных; – результаты общественной оценки качества государственных услуг 
должны быть общедоступны, что делает данные оценки эффективной технологией по 
противодействию коррупции и бюрократизации; – индикаторы качества государствен-
ных услуг должны определяться административными регламентами; – система мони-
торинга качества государственных услуг посредством ГЧП должна получить статус 
элемента национальной безопасности; низкая оценка эффективности (публичных и 
частных субъектов ГЧП в процессе оказания государственных услуг) обществом должна 
являться безусловным основанием к административным мерам по восстановлению эф-
фективного режима предоставления услуги или расторжению соглашения ГЧП. Область 
применения результатов. Результаты исследования могут быть использованы госу-
дарственными органами власти при партнерстве с бизнесом с целью повышения эффек-
тивности управления экономикой и повышения качества предоставления государствен-
ных услуг в совместных проектах. Выводы. В России практика ГЧП развита доста-
точно широко, при этом можно говорить о недостаточно реализованном в настоящее 
время потенциале механизма ГЧП. Поэтому внедрение новых форм и методов взаимо-
действия государства и бизнеса в российскую практику является одним из важных 
направлений институциональных преобразований модели государственного управления в 
современных реалиях. 
Ключевые слова: экономика, государственно-частное партнерство, государственное 
управление, качество, эффективность.   
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PARTNERSHIP BETWEEN THE STATE AND BUSINESS IN THE CONTEXT OF 

IMPROVING THE QUALITY OF PUBLIC ADMINISTRATION   
 
Abstract. The purpose of the work. The article reveals the directions for improving the effi-
ciency of public administration within the framework of the partnership between the state and 
business. The method or methodology of the work. The analysis of partnership relations be-
tween the state and business at the Russian level in the field of economic management is carried 
out. Results. The effectiveness of the activities of state bodies is determined by the quality of 
public services provided to society and the economic costs of management. In this regard, there is 
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a need to build a quality system of public services provided through PPP, which should be based 
on the following principles – - the subject of assessing the quality of public services through 
PPP should be the end user who is not interested in distorting objective data; - the results of 
public assessment of the quality of public services should be publicly available, which makes 
these assessments an effective technology for combating corruption and bureaucratization; - indi-
cators of the quality of public services should be determined by administrative regulations; – the 
system of monitoring the quality of public services through PPP should receive the status of an 
element of national security; a low assessment of the effectiveness (of public and private PPP 
entities in the process of providing public services) by the company should be an unconditional 
basis for administrative measures to restore an effective service provision regime or terminate the 
PPP agreement. The scope of the results. The results of the study can be used by state author-
ities in partnership with business in order to improve the efficiency of economic management and 
improve the quality of public services in joint projects. Conclusions. In Russia, the practice of 
PPP is developed quite widely, while we can talk about the currently insufficiently realized po-
tential of the PPP mechanism. Therefore, the introduction of new forms and methods of interac-
tion between the state and business into Russian practice is one of the important directions of in-
stitutional transformations of the model of public administration in modern realities. 
Keywords: economy, public-private partnership, public administration, quality, efficiency. 

 
Введение. Несмотря на то что практика использования института ГЧП достаточно широка, 

ее изучение показывает ограниченность российского подхода к партнерству государственной 
власти с бизнесом, в основе которого лежит привлечение дополнительных финансовых средств 
в реализации социально-значимых проектов. Это существенно снижает возможности реализа-
ции преимуществ ГЧП государством, российскими компаниями и обществом в целом. Мировой 
опыт демонстрирует высокую эффективность применения ГЧП в обслуживании объектов соци-
альной инфраструктуры, передачи части государственных функций бизнесу и повышения каче-
ства государственного управления экономикой за счет сотрудничества с частным бизнесом [10, 
12, 14, 20]. Поэтому поиск новых форм и методов взаимодействия государства и бизнеса явля-
ется одним из важных направлений институциональных преобразований модели государствен-
ного управления в современных реалиях. 

Методы исследования. Под ГЧП принято понимать взаимовыгодное партнерство государ-
ства и бизнеса в целях реализации проектов, имеющих важное общественное значение [2, 17, 
18]. «ГЧП представляет собой институциональный и организационный альянс государственной 
власти и частного бизнеса с целью реализации общественно значимых проектов в широком 
спектре сфер деятельности – от развития стратегически важных отраслей экономики до предо-
ставления общественных услуг в масштабах всей страны или отдельных территорий» [4]. 

В России практика ГЧП развита достаточно широко. На начало 2020 г. заключено концесси-
онных соглашений объемом инвестиционных обязательств на сумму 1,7 трлн руб., что состав-
ляет 1,6% от ВВП за 2019 г. По этому показателю Россия конкурирует с ведущими странами 
Европы. Однако в сравнении с мировыми лидерами – Австралией и Новой Зеландией (по 6,9% 
от ВВП), Канадой (8,1% от ВВП) Россия пока значительно уступает, что говорит о недостаточ-
но реализованном в настоящее время потенциале механизма ГЧП [11]. 

Рассматривая ГЧП с позиции повышения качества государственного управления, можно вы-
делить ряд преимуществ партнерства государства с бизнесом: 

− частный сектор способствует внедрению инноваций и новых технологий в различные сфе-
ры экономики, в т. ч. и в государственный сектор; 

− бизнес повышает уровень качества и операционную эффективность государственных 
услуг, предоставляемых в партнерстве с государственными органами; 

− частный бизнес (в особенности иностранный) оказывает воздействие в рамках ГЧП на гос-
ударственные органы и госкомпании через компетенции, приближающие к национальному и 
мировому лидерству, что впоследствии отразится на качестве и профессионализме их деятель-
ности; 

− ГЧП расширяет возможности государственных органов в улучшении производственной и 
социальной инфраструктуры за счет выявления слабых мест в ее развитии, которые тормозят 
удовлетворение растущего потребительского спроса [3]. 

Сама же эффективность деятельности государственных органов определяется качеством 
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оказания обществу публичных услуг и экономическими издержками управления [1, 5, 6]. В 
этой связи возникает необходимость построения системы качества предоставляемых государ-
ственных услуг посредством ГЧП, которая должна быть основана на следующих принципах: 

− субъектом оценки качества государственной услуги посредством ГЧП должен выступать 
конечный потребитель, который не заинтересован в искажении объективных данных;  

− результаты общественной оценки качества государственных услуг должны быть общедо-
ступны, что делает данные оценки эффективной технологией по противодействию коррупции и 
бюрократизации;  

− индикаторы качества государственных услуг должны определяться административными 
регламентами;  

− система мониторинга качества государственных услуг посредством ГЧП должна получить 
статус элемента национальной безопасности; низкая оценка эффективности (публичных и част-
ных субъектов ГЧП в процессе оказания государственных услуг) обществом должна являться 
безусловным основанием к административным мерам по восстановлению эффективного режи-
ма предоставления услуги или расторжению соглашения ГЧП [8]. 

Построение эффективной системы оценки качества публичных услуг, оказываемых посред-
ством ГЧП, обеспечит объективную оценку деятельности отдельных форм и видов ГЧП, стиму-
лирует развитие системы общественного контроля, позволит совершенствовать систему госу-
дарственного управления и рационального расходования бюджетных средств [7, 19]. 

Одной из распространенных форм ГЧП в зарубежной практике является передача реализа-
ции части государственных функций в руки частному сектору. В данном случае целесообразно 
говорить об аутсорсинге – делегированию производства товаров и оказание услуг агентом 
(государством) внешнему производителю (частному бизнесу) от имени принципала (общества) 
[15]. Целесообразность внедрения этой формы ГЧП связана, прежде всего, с экономией средств 
и времени, что обеспечивает создание условий для повышения качества услуг, а также проис-
ходит перераспределение денежных средств, что позволяет более эффективно использовать 
имеющиеся ресурсы [16]. Для развития этой формы ГЧП в российской практике необходимо 
решить ряд вопросов о том, какие государственные функции не могут быть переданы на аут-
сорсинг, кто будет устанавливать эти границы, какие для этого требуются законодательные ак-
ты и на каком уровне они должны быть приняты. Заказываемые услуги (реализация части госу-
дарственных функций и отдельных административных процессов) часто сложны по своей 
структуре и механизмам реализации. Они требуют четкой регламентации и стандартизации со 
стороны заказчика, а также четкого и своевременного планирования потребности в этих услу-
гах [9]. 

Развитие форм и инструментов ГЧП в России на основе изучения и адаптации зарубежного 
опыта выступает одним из важнейших условий формирования эффективной экономической 
политики и повышения качества государственного управления. 

Результаты. Эффективность деятельности государственных органов определяется каче-
ством оказания обществу публичных услуг и экономическими издержками управления. В этой 
связи возникает необходимость построения системы качества предоставляемых государствен-
ных услуг посредством ГЧП, которая должна быть основана на следующих принципах: 

− субъектом оценки качества государственной услуги посредством ГЧП должен выступать 
конечный потребитель, который не заинтересован в искажении объективных данных;  

− результаты общественной оценки качества государственных услуг должны быть общедо-
ступны, что делает данные оценки эффективной технологией по противодействию коррупции и 
бюрократизации;  

− индикаторы качества государственных услуг должны определяться административными 
регламентами;  

− система мониторинга качества государственных услуг посредством ГЧП должна получить 
статус элемента национальной безопасности; низкая оценка эффективности (публичных и част-
ных субъектов ГЧП в процессе оказания государственных услуг) обществом должна являться 
безусловным основанием к административным мерам по восстановлению эффективного режи-
ма предоставления услуги или расторжению соглашения ГЧП. 

Выводы. В России практика ГЧП развита достаточно широко, при этом можно говорить о 
недостаточно реализованном в настоящее время потенциале механизма ГЧП. Поэтому внедре-
ние новых форм и методов взаимодействия государства и бизнеса в российскую практику явля-
ется одним из важных направлений институциональных преобразований модели государствен-
ного управления в современных реалиях.  
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ  

МАРКЕТИНГОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ: РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

(НА МАТЕРИАЛАХ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ)    
Аннотация. Целью работы явилось построение существующей и предлагаемой струк-
турно-функциональной моделей региональной маркетинговой инфраструктуры, изменяю-
щихся в результате создания Центра регионального маркетинга и использования кон-
цепции территориального маркетинга (на материалах Омской области). Теоретико-
методологической основой исследования стали как общенаучные методы, так и ис-
пользование авторской методики оценки инфраструктуры маркетинга региона. В про-
цессе исследования авторами доказана необходимость реформирования социально-
экономической системы региона через призму использования концепции маркетинга на 
региональном уровне. Итогом проведенной оценки стала возможность построения су-
ществующей структурно-функциональной модели функционирования региональной мар-
кетинговой инфраструктуры (на примере Омской области), определение составляющих 
ее систем и подсистем, выявление связей между различными элементами. В результате 
было установлено, что если маркетинговые функции в области в определенной мере вы-
полняются, то интересы региона как объекта маркетинга в данной схеме просматрива-
ются слабо, кроме того, отсутствует основной институт, призванный увязать инте-
ресы всех сторон. Авторами предлагается создание Центра регионального маркетинга, 
работа которого позволит коренным образом преобразовать региональную маркетинго-
вую инфраструктуру, новая схема предполагает использование маркетингового подхода к 
управлению регионом. Полученные выводы доказывают, что целевые рынки Омской об-
ласти получат возможность в рамках проектируемой модели в полной мере реализовать 
достижение своих целей, взяв за основу успешно внедряемые в отечественной и зару-
бежной практике принципы территориального маркетинга. 
Ключевые слова: региональный маркетинг, структурно-функциональная модель, марке-
тинговая инфраструктура, маркетинг региона  
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STRUCTURAL AND FUNCTIONAL MODEL OF THE REGIONAL 

MARKETING INFRASTRUCTURE: REALITIES AND PROSPECTS 

(BASED ON THE MATERIALS OF THE OMSK REGION)  
 

Abstract. The aim of the work was to build the existing and proposed structural and functional 
models of the regional marketing infrastructure, which are changing as a result of the creation of 
the Regional Marketing Center and the use of the concept of territorial marketing (based on the 
materials of the Omsk region). The theoretical and methodological basis of the study was 
both general scientific methods and the use of the author's methodology for evaluating the mar-
keting infrastructure of the region. In the course of the research, the authors proved the need to 
reform the socio-economic system of the region through the prism of using the concept of market-
ing at the regional level. The result of the assessment was the possibility of building an existing 
structural and functional model of the functioning of the regional marketing infrastructure (on the 
example of the Omsk region), determining its constituent systems and subsystems, identifying 
links between various elements. As a result, it was found that if the marketing functions in the 
region are performed to a certain extent, then the interests of the region as a marketing object are 
poorly viewed in this scheme, in addition, there is no basic institution designed to link the interests 
of all parties. The authors propose the creation of a Regional Marketing Center, the work of 
which will radically transform the regional marketing infrastructure, the new scheme involves the 
use of a marketing approach to managing the region. The obtained conclusions prove that the tar-
get markets of the Omsk region will be able to fully realize the achievement of their goals within 
the framework of the projected model, taking as a basis the principles of territorial marketing suc-
cessfully implemented in domestic and foreign practice. 
Keywords: regional marketing, structural and functional model, marketing infrastructure, market-
ing of the region 

 
Введение. Проблема диспропорционального социально-экономического регионального 

развития не нова в истории мировой экономики, но именно в отечественных реалиях она про-
является максимально резко и требует значительных усилий со стороны всех участников с 
целью сглаживания различий и минимизации их негативного влияния. Государство принимает 
непосредственно участие в формировании региональной политики, которое выражается в 
первую очередь в разработке программных документов в данной сфере. В настоящее время в 
стране реализуется Стратегия пространственного развития РФ на период до 2025 года, целью 
которой «определено обеспечение устойчивого и сбалансированного пространственного раз-
вития Российской Федерации, направленного на сокращение межрегиональных различий в 
уровне и качестве жизни населения, ускорение темпов экономического роста и технологиче-
ского развития, а также обеспечение национальной безопасности страны.» [1]. Реализация 
стратегии продолжается, но жизнь вносит свои коррективы в данный процесс, и как показыва-
ет действительность, не всегда позитивные.  

Несомненно, что в условиях развития пандемии COVID-19 значительно обострились эко-
номические проблемы, в том числе на региональном уровне. Сложившаяся конъюнктура тре-
бует от местных властей, здравоохранения, бизнеса и населения оперативной реакции с уче-
том постоянно меняющейся обстановки, заставляет всех приспосабливаться, работать, а ино-
гда и выживать в новых обстоятельствах. Балансирование между введением различных огра-
ничений и возможностями функционирования экономических субъектов – непростая задача, 
причем сложность ее решения зачастую определяется особенностями социально-
экономического развития того или иного региона. В данной связи авторы считают, что вопро-
сы взаимодействия различных элементов региональной социально-экономической системы 
как никогда заслуживают внимательного изучения и разработки предложений, способных ока-
зать ощутимую помощь различным субъектам, задействованным в процессе развития региона.  
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Важнейшее место в региональной социально-экономической системе занимает маркетинго-
вая инфраструктура, без которой невозможно выполнение маркетинговых функций и реализа-
ция концепции маркетинга региона в целом. Исследованиями вопросов в данной сфере в по-
следние годы успешно занимаются как зарубежные, так и отечественные ученые, к их числу 
можно отнести Рудневу Л.Н., Руденок О.В., Мещерякову Ю.А. [2], Гунаре М.Л., Позднякова 
К.К., Аверина А.В., Иванову Ю.О. [3], Старикову Л.И., Бондаренко О.В. [4], Мелкумову К.А. 
[5], Цхададзе Н.В., Рощупкину Е.М. [6], Labudová L., Jánošová D. [7], Halme, J. [8], Nawangasa-
ri E.R., Suksmavati H. [9], Gamarra L.M.-N., Raedig C., Scluter S. [10], Martinez N.M. [11] и дру-
гих. 

Изучением необходимости реформирования региональной маркетинговой инфраструкту-
ры, включая организационные аспекты, и влияния возможных структурных перестроек на ре-
гиональное социально-экономическое развитие занимаются такие авторы как Фирсова И.А., 
Водолеева Е.А. [12], Пржедецкая Н.В. [13], Алеева Г.В. [14], Ибрагимхалилова Т.В. [15] и дру-
гие российские и зарубежные экономисты. Большинство исследователей говорят о целесооб-
разности создания Центра регионального маркетинга, что позволит обеспечить комплексный 
подход к достижению целей регионального развития. Так, Т.П. Горелова пишет, что «создание 
центра территориального маркетинга позволит усилить маркетинговую деятельность в реги-
оне, повысить контроль качества работ, улучшить координацию взаимодействия с подрядны-
ми организациями по совместно реализуемым проектам» [16, с. 26]. Подобного мнения при-
держиваются Н.П. Реброва и В.М. Седельников, они считают, что такой Центр «будет выпол-
нять функции по продвижению и позиционированию региона во внешней среде, а также со-
действовать созданию благоприятных условий для повышения качества производства, улуч-
шению положения отечественных товаропроизводителей, развитию имиджа региона на меж-
региональном уровне» [17, с. 162]. Авторы статьи разделяют данные утверждения и предпола-
гают, что создание Центра регионального маркетинга и реализация идей территориального 
маркетинга в целом приведет к перестройке структурно-функциональной модели региональ-
ной маркетинговой инфраструктуры и как следствие даст ряд положительных результатов. 

Целью данного исследования является построение существующей и предлагаемой струк-
турно-функциональной моделей региональной маркетинговой инфраструктуры, изменяющих-
ся в результате создания Центра регионального маркетинга и использования концепции терри-
ториального маркетинга (на материалах Омской области). 

В процессе проведения исследования по данной теме были использованы общенаучные 
методы, такие как анализ, синтез, индукция, дедукция, сравнение, системный, комплексный 
подход и моделирование. Кроме того, в основу оценки региональной маркетинговой инфра-
структуры положена авторская методика, с использованием которой проведено эмпирическое 
исследование. 

Основная часть 
1. Существующая структурно-функциональной модель региональной маркетинговой 

инфраструктуры Омской области 
Согласно авторской методике [18] был проведено эмпирическое исследование состояния 

маркетинговой инфраструктуры в Омской области, анализ результатов которого позволил по-
строить существующую схему организационных связей маркетинговой инфраструктуры, ко-
торая представлена в виде структурно-функциональной модели на рисунке 1. Она включает в 
себя два укрупненных блока: 

1 блок: основные отрасли экономики региона, региональная маркетинговая инфраструкту-
ра, клиентурные рынки региона; 

2 блок: контактные организации.  
По нашему мнению, в настоящее время инфраструктура маркетинга в регионе выполняет 

посреднические функции между предприятиями, производящими продукцию (оказывающими 
услуги) и их клиентурными рынками. Сама инфраструктура представлена как самостоятель-
ными организациями, в их числе: 

1) торгово-посреднические организации (предприятия оптовой и розничной торговли, тор-
говые дома); 

2) торгово-промышленная палата; 
3) фирмы-специалисты по организации товародвижения (транспортные организации, орга-

низации занятые хранением и складированием товарных запасов и т.п.);  
4) фирмы маркетинговых услуг (рекламные агентства, фирмы маркетинговых исследова-

ний и консультационные фирмы по маркетингу);  



170  www.rppe.ru 

 

БАРАНОВА И.В.,  ГОЛОВА Е.Е.  
СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ МАРКЕТИНГОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ: РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

(НА МАТЕРИАЛАХ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Примечание – составлено авторами 

Рис. 1. Структурно-функциональная модель формирования существующей  
региональной маркетинговой инфраструктуры Омской области  

 
5) прочие организации, специализирующиеся на региональном маркетинге (средства мас-

совой информации, региональные центры бизнеса и международной торговли, региональные 
выставочные центры, региональные союзы предпринимателей, центры содействия предприни-
мательству и др.); 

так и структурными подразделениями предприятий, выполняющими маркетинговые функ-
ции (отделы (департаменты) сбыта, отделы (департаменты) маркетинга). 

Предприятия всех отраслей экономики региона в определенной степени, напрямую или 
через специальные структурные подразделения, взаимодействуют с инфраструктурой марке-
тинга: подыскивая покупателей, консультируясь в области маркетинга, реализуя товар, зака-
зывая рекламу и т.п. Роль предприятий инфраструктуры маркетинга в данном взаимодействии 
различна, но все они, в конечном счете, помогают связывать производителя и клиента.  

Клиентурные рынки в предложенной модели были классифицированы по критерию их от-
ношения к региональной хозяйственной системе: на внутренние (внутрирегиональные) и 
внешние (инорегиональные и международные). 

Во второй блок схемы структурно-функциональных связей были включены так называе-
мые контактные организации: государственные органы, инвесторы, поставщики ресурсов, 
граждане региона, кредитно-финансовые учреждения, международные экономические органи-
зации.  

Это основные институты, с которыми приходится контактировать структурам первого бло-
ка, в него также могут быть включены инорегиональные организации, организации региональ-
ной рыночной инфраструктуры и др. 

Существующая структурно-функциональная модель региональной маркетинговой инфра-
структуры наглядно демонстрирует низкий уровень развития маркетинга региона. В большей 
степени деятельность существующих институтов маркетинга ориентирована на реализацию 
маркетинговых функций в регионе, когда основным объектом маркетинговых программ вы-
ступают конкретные предприятия-производители региона, их товары и клиенты. Интересы 
региона как объекта маркетинга в данной схеме просматриваются слабо: государственные ор-
ганы и граждане региона – лишь контактные организации, при том, что они главные заинтере-
сованные группы в достижении целей маркетинга региона. В маркетинговой инфраструктуре 
нет основного института, согласовывающего интересы граждан региона и сферы бизнеса.  

2. Структурно-функциональная модель формирования предлагаемой региональной 
маркетинговой инфраструктуры Омской области  

На наш взгляд, организация Центра регионального маркетинга призвана решить выявлен-
ные проблемы и обеспечить эффективное выполнение функций регионального маркетинга 
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(маркетинга региона и маркетинга в регионе). Естественно, что создание Центра потребует 
решения многих важных задач, таких как определение его целеполагания, рекомендации по 
разработке нормативно-правовой базы работы, реформирование связей с другими участника-
ми рынка, многие другие организационные аспекты [19].  

Новая модель региональной маркетинговой инфраструктуры, представленная на рисунке 2, 
имеет принципиальные отличия от существующей: 

1) граждане и государственные органы региона – одни из главных субъектов маркетинга, 
поскольку в первую очередь должны нести ответственность за судьбу региона; 

2) вместе с ними, заказчиками услуг в сфере регионального маркетинга выступают регио-
нальные коммерческие и некоммерческие организации; 

3) все «продавцы» региона тесно взаимосвязаны между собой; 
4) в региональной маркетинговой инфраструктуре приоритетное место занимает Центр ре-

гионального маркетинга, в котором аккумулируются информация, заказы, запросы, целевые 
установки всех субъектов маркетинга региона (продавцов, посредников, покупателей); 

5) клиентурные рынки классифицированы по критерию функциональной взаимосвязи с 
регионом: на приезжих, отрасли экономики и инвесторов, отечественные инорегиональные и 
международные рынки, жителей и работающих по найму; 

6) субъекты маркетинга региона взаимодействуют во внутренней среде, на них оказывают 
воздействие факторы внешней среды регионального и макроэкономического уровня.  

Примечание – составлено авторами 

Рис. 2. Структурно-функциональная модель формирования предлагаемой  
региональной маркетинговой инфраструктуры Омской области  

 
Важно отметить, что предложенная модель отличается от существующей коренным обра-

зом не только в связи с включением в ее состав Центра регионального маркетинга, но и в ре-
зультате использования элементов концепции территориального маркетинга, включая терми-
нологию, классификацию, связи между элементами и т.п. Внесенные изменения значительно 
повлияют на развитие сферы маркетинга региона, поскольку позволят с учетом интересов 
граждан, государственных органов региона и фирм, предприятий региона (при их согласова-
нии) удовлетворять потребности целевых рынков.  

Кроме того, функционирование такой инфраструктуры будет способствовать развитию 
маркетинга в регионе: при сохранении организационных связей между производителями, мар-
кетинговой инфраструктурой и клиентами, работа Центра регионального маркетинга будет 
направлена на объединение их совместных усилий по выполнению маркетинговых функций в 
регионе.  

Заключение. В результате реализации маркетингового подхода в управлении регионом, 
включения в систему регионального маркетинга нового звена, появилась возможность кон-



172  www.rppe.ru 

 

БАРАНОВА И.В.,  ГОЛОВА Е.Е.  
СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ МАРКЕТИНГОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ: РЕАЛИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

(НА МАТЕРИАЛАХ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ) 

цептуальным образом изменить всю структуру работа экономики области, позволяет открыть 
новые возможности для дальнейшего развития. Отечественная и зарубежная практика доказы-
вают эффективность использования принципов территориального маркетинга и может быть 
применена на уровне многих российских субъектов, включая Омскую область. 

Построение новой структурно-функциональной модели маркетинговой инфраструктуры 
Омской области наглядно отражает распределение приоритетов и взаимосвязи между всеми 
участниками регионального рынка, показывает первоочередную значимость граждан, заняв-
ших первое место в общей структуре.  

Подводя итог, авторы считают важным подчеркнуть еще раз, что совершенствование реги-
ональной маркетинговой инфраструктуры, в конечном счете, направлено на достижение целей 
развития региона с учетом интересов всех участников и особенностей развития его социально-
экономической системы в условиях сложной внешней среды.  
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ИНТЕГРАЦИЯ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ ОМСКОЙ  

ОБЛАСТИ В ЦИФРОВОЕ ПРОСТРАНСТВО   
 

Аннотация. Цель работы. Работа посвящена изучению теоретических положений 
цифровизации налогового пространства на федеральном и региональном уровнях. Изучена 
имеющаяся нормативная документация по внедрению цифровых трансформаций в нало-
говом администрировании, проанализирована ситуация по составу налогоплательщиков 
и сделаны выводы. Метод или методология проведение работы. Проведен экономиче-
ский анализ налоговых поступлений, полученных при использовании цифровых техноло-
гий за 2019-2020гг. Результаты. В статье рассматривается необходимость цифровой 
трансформации налогового пространства в регионах, изучаются авторские точки зрения 
о цифровизации налоговой системы. Анализируется число налогоплательщиков как 
участников процесса цифровизации и их использование различных цифровых технологий 
при взаимодействии с налоговыми органами; оцениваются налоговые платежи за 2019-
2020гг.. как источники для осуществления социальных преобразований в регионе. Рас-
сматриваются направления цифровизации налогового сектора экономики. В заключении 
авторы делают выводы о необходимости и готовности цифровизации региона к цифро-
вым преобразованиям. Выводы. Активное вовлечение цифровых технологий поможет 
региону привлечь налогоплательщиков, сделает их работу более удобной, эффективной и 
прозрачной. В период пандемии вопросы удаленной работы стали наиболее актуальными, 
что создает дополнительные предпосылки развития цифровизации в налоговой системе 
Омской области. 
Ключевые слова: цифровизация, налоговое администрирование, регион, налоговая систе-
ма.  
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COMPETITIVE ABILITY AND THE INNOVATIVE POTENTIAL  

OF THE SHIPBUILDING INDUSTRY  
 

Abstract. The purpose of the work. The paper is devoted to the study of the theoretical provi-
sions of the digitalization of the tax space at the federal and regional levels. The existing regulato-
ry documentation on the introduction of digital transformations in tax administration was studied, 
the situation on the composition of taxpayers was analyzed and conclusions were made. The 
method or methodology of conducting the work. The economic analysis of tax revenues re-
ceived by using digital technologies for 2019-2020 is carried out. Results. The article considers 
the need for digital transformation of the tax space in the regions, examines the author's points of 
view on the digitalization of the tax system. The number of taxpayers as participants in the digi-
talization process and their use of various digital technologies in interaction with tax authorities is 
analyzed; tax payments for 2019-2020 are estimated.. as sources for the implementation of so-
cial transformations in the region. The directions of digitalization of the tax sector of the economy 
are considered. In conclusion, the authors draw conclusions about the need and readiness of digi-
talization of the region for digital transformations. Conclusions. The active involvement of digi-
tal technologies will help the region attract taxpayers, make their work more convenient, efficient 
and transparent. During the pandemic, the issues of remote work have become the most urgent, 
which creates additional prerequisites for the development of digitalization in the tax system of the 
Omsk region. 
Keywords: digitalization, tax administration, region, tax system. 

 
Введение. В условиях пандемии COVID-19 экономика России и ее регионов была испыта-

на на прочность и стала показателем проблем и недоработок в ее системе. Однако проблемы 
указали и пути решения, которые требовали и ранее к себе внимания, но лишь в условиях рас-
пространения коронавирусной инфекции стали более актуальными и действенными. Населе-
ние и административные органы перешли в режим самоизоляции с целью снижения риска рас-
пространения пандемии, что еще больше обусловило необходимость работы в удаленном фор-
мате, а вопросы цифровизации экономики приобрели первостепенную роль [1]. Следует отме-
тить, что вопросы цифровизации экономики были востребованы и ранее, ведь реалии совре-
менности таковы, что в настоящее время цифровые системы вошли практически в каждый 
дом. Используемы ранее методы стали устаревать, а на смену им пришли новые, доказавшие 
свою полезность и эффективность. Все больше инструментов цифровой экономики становятся 
удобными не только населению, которое активно интегрируется в цифровую среду, но и биз-
нес-структурам, которые стали более активно использовать удаленный формат работы. Работа 
на удаленке позволила предприятиям экономит затраты на содержании помещений, заработ-
ной плате работников, повысило прозаичность операций и повысило уровень контроля за со-
вершаемыми операциями [2]. Одним из инструментов взаимодействия государственных орга-
нов и населения в условиях коронавирусной инфекции стал удаленный налоговый контрол-
линг, который ориентирован главным образом на оценку и исключения ошибок в настоящем и 
будущем посредством управления налоговыми потоками [3]. Интеграция экономики в цифро-
вую среду в форма выполнения положений национальной программы «Цифровая экономика 
РФ» должна быть выполнена до 2024 года. Данная программа предполагает внедрение цифро-
вых технологий во все структуры государственного власти и перейти на новый цифровой уро-
вень взаимодействия, позволяющий без личного общения решать вопросы, а цифровая среда 
позволит отследить цифровые шаги и последовательность этого взаимодействия, оценивая и 
контролируя обе стороны. Кром того, цифровизация решает вопрос безопасности информаци-
онных данных и прозрачности всех процессов, осуществляемых в том числе налоговыми орга-
нами [4].  

Изучением интеграции налоговых процессов в цифровую экономику занимались такое 
ученные как: Бутенко Е.Д., Черников И.С. [5], Быковская Е.В. [6], Гретченко А.А. [7], Гурья-
нов Н.Ю., Гурьянова А.В. [8], Иванов А.Л., Шустова И.С. [9], Панов В.А., Погудина А.С. [10], 
Правкин С.А., Смирнова В.В. [11], Раченко Т.А. [12], Турко Л.В. [13], Т. Кристенсен, А. Ханс-
форд и другие отечественные и зарубежные ученые.  

Целью данной статьи является рассмотрение теоретических положений цифровизации 
налоговых процессов на федеральном и региональном уровне, оценка существующей норма-
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тивно-правовой базы по данному вопросу и разработка предложений по совершенствованию 
регионального механизма цифровизации налоговой деятельности.  

Основная часть. В Омской области выделено в качестве основной цели в сфере налоговой 
и бюджетной политике - увеличение доходов за счет взыскания налоговых поступлений, осу-
ществлению мероприятий по выявлению и вовлечению в налоговую систему имущества, обес-
печение развития региона согласно Стратегии социально-экономического развития города 
Омска и решение задач, возникающих в текущий момент времени, контроль за ростом и его 
сдерживанием муниципального долга и ведение грамотной долговой плотики [14].  

Цифровизация налоговой системы региона преследует следующие цели: 
1. Создание и внедрение в практику взаимодействия государства с налогоплательщиком 

системы цифровых услуг, которая позволит снизить издержки; 
2. Сократить затраты государственного управления; 
3. Повысить уровень и эффективность налогового администрирования за счет цифровиза-

ции.  
В настоящее время налоговые поступления в бюджет региона обеспечивают порядка 37195 

единиц юридических лиц (табл.1). 
 

Таблица 1  
Распределение организаций Омской области по формам собственности  

в Омской области за 2016-2021 гг. (на начало года, ед.)  

Год Всего  

в том числе: 

государственная муниципальная частная 

собственность обще-
ственных и религиоз-

ных организаций 
(объединений) 

прочие формы собственности, 
включая смешанную россий-

скую, иностранную, совместную 
российскую и иностранную 

2016 50621 1524 2866 42977 2118 1136 

2017 49818 1514 2769 42376 2059 1100 

2018 46525 1403 2719 39249 1972 1182 

2019 43550 1285 2671 36574 1930 1090 

2020 39888 1235 2676 33235 1903 839 

2021 37195 1135 2654 30858 1847 701 

 
Как видно из таблицы 1 общая динамика числа предприятий в регионе сокращается, так, в 

2016г было 50621 единиц предприятий всех форм собственности, а уже на 01.01.2021г. их 
осталось 37195, что на 13426 единиц меньше. Причем сокращение предприятий по формам 
собственности выглядит следующим образом: государственных предприятий стало меньше на 
389 единиц, муниципальных на 212 единиц, общественных и религиозных организаций сокра-
тилось на 271 единиц, а вот организаций прочих форм собственности сократилось больше все-
го – 435 единиц.  

Говоря о внедрении информационных технологий в налоговую систему Омской области 
необходимо оценить, готовность самих предприятий к цифровому общению с налоговыми 
органами. Так, на начало 2020 г. 69,8 % предприятий работают с системой электронного доку-
ментооборота; 54,9 % используют специальные программы для осуществления финансовых 
расчётов; 52,6 % пользуются программами для решения организационных и управленческих 
задач; 49,9 % активно используют в своей деятельности различные справочно-правовые систе-
мы; 43,6 % применяют программы для управления закупками и продажами товаров и 17,3 % 
используют в работе CRM, ERP, SCM системы. При этом, 73,6 % всех предприятий активно 
взаимодействуют с органами управления в том числе и с налоговой инспекцией с использова-
нием сети Интернет, 74,2 % всех предприятий представляют заполненные формы через элек-
тронные средства связи. Доля населения в 2020 году использующих для общения с государ-
ственными органами информационно-коммуникационные технологии в том числе с налоговой 
инспекцией составила 75,3 %, хотя еще в 2018 г. эта цифра была на уровне 70,6 % [15].  

Сокращение количества юридических лиц несомненно означает для региона и сокращение 
налоговых поступлений. В связи с чем проанализируем динамку налоговых поступлений. За 
2019-2020 гг. поступило в консолидированный бюджет Омской области 204,6 млрд.руб., что 
на 9,1% больше, чем за предыдущие годы. В федеральный бюджет поступления составили 
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72,9 млрд.руб., что больше на 9,7 %, чем за 2018-2017гг., а по территориальному бюджету по-
ступления зафиксированы в размере 131,7 млрд.руб. Это очень хорошая динамика, поскольку 
2019-2020гг пришлись на пандемийный период и не каждый регион смог обеспечить такое 
поступление, а ведь эти цифры дают возможность обеспечить расходы, в том числе и социаль-
ные. Основная причина такого прироста – специфическая структура, в регионе преобладает 
промышленность, а не малое предпринимательство, а ведь в период распространения короно-
вирусной инфекции именно мелкий бизнес пострадал больше всего.  

Рис.1. Динамка налоговых поступлений в консолидированный  
бюджет Омской области за 2019-2020 гг. 

 
Выросли и страховые взносы за 2020г.: взносы в пенсионный фонд выросли на 0,9 % или 

на 399 млн.руб. и составили 43440 млн.руб., в фонд медицинского страхования на 5,5 % или 
на 558 млн.руб.,что составило 10 661 млн.руб.; фонд социального страхования на 2,0 % или на 
99 млн.руб., что составило в общем 4 962 млн.руб. При этом на 01.01.2021г. 59 юридических 
лиц приехало в Омскую область, а уехало 76 лиц.  

Реализацией цифровых трендов в налоговой системе осуществляется Федеральной налого-
вой службой путем внедрения различных цифровых платформ, инструментов, методов в целях 
оптимизации налогообложения. Активное использование цифровых технологий в налоговой 
системе является реализацией программы «Цифровая экономика в РФ», которая создана для 
формирования экосистемы, в которой данные в цифровом формате будут помогать осуществ-
лять взаимодействие во всех областях и сферах производства, в том числе и налогообложения 
с целью эффективного и качественного взаимодействия между государством, юридическими и 
физическими лицами [16]. На территории Омской области в рамках реализации программы 
«Цифровая экономка в РФ» заключены соглашения на осуществление региональных проек-
тов: Информационная безопасность; Информационная структура; Кадры для цифровой эконо-
мики; Цифровое государственное регулирование [17].  

Одним из направлений цифровизации в налогообложении является отработка взаимодей-
ствия налоговой инспекции с налогоплательщиками в форме налогового контроля, которая 
подразумевает добровольный доступ к данным бухгалтерской и налоговой й отчетности в ре-
жиме реального времени. Такая форма контроля выгодна обеим сторонам, поскольку налого-
вой инспекции дает возможность удостовериться в полноте и правильности формирования 
налоговой базы налогоплательщиков с другой стороны налогоплательщики уточняют точку 
зрения налоговых органов по спорным вопросам деятельности путем реализации согласитель-
ных процедур.  

Другим не менее важным направлением реализации цифровых технологий в налоговое 
пространство можно отметить доступ ФНС к данным налогоплательщиков, что стартовало в 
2018 году на сайте ФНС в разделе «Открытые данные». Эти данные позволяют юридическим 
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лицами более осмотрительно подходить к выбору партнёров по бизнесу.  
Еще одним направлением реализации федеральной программы «Цифровая экономика в 

РФ» является создание на сайте налоговых органов личных кабинетов налогоплательщиков, 
его положительным моментом является наличие обратной связи, что дает возможность нало-
гоплательщикам обмениваться данными с налоговыми органами.  

За 12 месяцев 2020 года десять крупнейших налогоплательщиков Омской области направи-
ли в консолидированный бюджет Российской Федерации 125,2 млрд рублей налогов и сборов, 
что составило 61,2% от общей доли поступлений от налогоплательщиков Омской области. 

В настоящее время важным и удобным сервисом также являются различные дополнитель-
ные сервисы, которые позволяют сформировать различные платежные документы и тут же 
проверить корректность их заполнения, рассчитать налоговую базу, нагрузку и т.д.  

Цифровизация налоговой системы в Омской области на данный момент идет полным хо-
дом. Только на 2020 год предполагалось финансирование региональной программы 
«Информационное общество» в сумме 6 290 млн.руб. на модернизацию и развитие электрон-
ного взаимодействия между ведомствами и налогоплательщиками, а также около 5 9970 
млн.руб. для обеспечения безопасности значимых объектов информационной инфраструкту-
ры.  

Проверкой на стабильность и доступность информационных сервисов в регионе стала ко-
ронавирусная инфекция, которая заставила уйти многих на удаленный доступ работы. Многие 
омские бизнесмены отметили, что в 2020 году наиболее актуально встал вопрос онлайн-
системы подачи документов и оформления различных налоговых льгот, но из-за многочислен-
ного обращения пользователей порталы не выдерживали нагрузок. Эти обращения создали 
объективные предпосылки для создания отдельного министерства в регионе, которое бы зани-
малось исключительно вопросами цифровизации. Данный вопрос в настоящее время находит-
ся на рассмотрении, пока же этими вопросами в Омской области занимается региональный 
Минпром.  

Именно поэтому как в масштабах региона, так и на федеральном уровне предполагается, 
что налоговые органы станут цифровой компанией, которые самостоятельно будут рассчиты-
вать налоги за налогоплательщика, контролировать каждую операцию, а налогоплательщику 
получат возможность не составлять никакую отчетность. При этом, работа налоговой инспек-
ции будет абсолютно незаметна для налогоплательщика, а сервисы как для юридических, так 
и для физических лиц доступными и простыми в использовании.  

Для реализации этих и многих других мероприятий, которые планируется внедрить в рабо-
ту ФНС, как на федеральном, так и на региональном уровне в Омской области уже проводится 
ряд процедур. Так, планируется, что в августе 2021 года будет реорганизовано региональное 
управление ФНС, также произойдёт укрупнение территориальных налоговых инспекций. В 
Омской области в рамках цифровизации налоговой системы появится центр компетенций по 
контрольной работе и специализированная инспекция с функциями по управлению долгом. 
Многие инспекции объединяться, так, например, ФНС по Октябрьскому округу присоединят к 
Межрайонной инспекции ФНС № 4 по Омской области и т.д. Вместе с тем произойдет не 
только оптимизация имеющихся налоговых органов, появятся и новые налоговые органы, в 
частности, Межрайонная инспекция ФНС № 7 (специализация – взыскание задолженности с 
юрлиц и ИП, сопровождение процедур банкротства) и № 5 (налоговый контроль, планирова-
ние и проведение выездных налоговых проверок) [18].  

Заключение. Необходимость цифровизации налоговой системы для регионов очевидна, 
это делает работу более прозрачной и удобной как для налогоплательщиков, так и для Феде-
ральной налоговой службы. Несомненно, Омская область должна создавать наиболее удобные 
условия для взимания налогов, что происходит, собственно, на территории всей страны и эта 
задача была поставлена не просто самим регионом, но и в рамках федеральной программы 
«Цифровая экономика в РФ». Однако Омской области это еще и необходимо и для поддержки 
бизнеса, поскольку регион характеризуются оттоком как граждан из города и области, та и 
оттоком юридических лиц. Это, прежде всего, связано с низким уровнем жизни по сравнению 
с другими регионами. Регион в настоящее время делает все необходимое, чтобы создать опти-
мальные условия для работы налогоплательщиков и цифровизация в этих мероприятиях игра-
ет ключевую роль. В перспективе планируется усовершенствовать процедуру регистрации 
индивидуальных предпринимателей. Работы налоговой инспекции в будущем видится чинов-
никам незаметной, а работа налогоплательщиков как в регионах, так и на федеральном уровне 
более спокойной. Налогоплательщики будут иметь возможность быстро зарегистрироваться 
свое предприятие и работать, в то время как налоговая самостоятельно будет рассчитывать 
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налоги, взимать их с транзакций. С целью профилактики и работы с недобросовестными нало-
гоплательщиками планируется вводить в действие уже в этом году система по борьбе с пред-
намеренным и умышленным банкротством. В настоящее время также уже вводится система 
налогового мониторинга по таким критериям как: НДС, налог на прибыль, акцизы, налог на 
добычу полезных ископаемых. Пока эта система будет работать на крупных организациях, 
сумма налогов у которых составляет более 300 млн.руб., а обороты составляют более 3 
млрд.руб., сумма активов составляет более 3 млрд.руб. Данная система в 2021 году охватит е 
не всех нал плательщиков относящихся к категории крупных ,а лишь 9%, а уже в 2022 году- 
10 %, в 2023 году- 11%. Для автоматизации и систематизации отчетности планируется создать 
и работы идут уже полным ходом платформу на базе АИС «Налог-3», к ней будет создана еще 
одна платформа, которая обеспечит доступ к отчетности. Создана платформа для работы 
налоговой инспекции с банками, чтобы ФНС имела возможность видеть начисленные процен-
ты в банках и взыскивать налоги с процентов в автоматическом режиме. В целом, Омская об-
ласть активно реализует и внедряет все новшества в системе налоговой цифровизации. Эта 
работа направлена исключительно на улучшение взаимодействия между налоговыми органа-
ми и налогоплательщиками региона, что сделает их общение более эффективным и взаимовы-
годным.  
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Аннотация. Целью исследования является попытка проанализировать современные меха-
низмы крауд - технологий на основе выявления их особенностей, проблем и перспектив. Ме-
тодология исследования основана на методах анализа и синтеза, а также систематиза-
ции, сравнения, экономического и логического анализа. Научной базой исследования выступи-
ли публикации как зарубежных так и российских учёных-исследователей в области развития 
механизмов краудфандинговой деятельности, в ивкжк иных альтернативных механизмов при-
влечения частных инвестиций. Результаты. Проанализированы различные аспекты инстру-
ментария краудфандинговой деятельности в условиях развития рынка привлечения инвести-
ционно-финансовых ресурсов, исследована специфика краудфандинговой деятельности с выде-
лением краудлендинга и крауд-инвестирования., а также рассмотрена практика реализации 
краудфандинговых платформ как в мировом экономическом пространстве, так и в националь-
ной экономике. Выводы. Основываясь на проведенном исследовании, можно утверждать, что 
рынок альтернативных инвестиционно-финансовых ресурсов России показывает значитель-
ный рост и развитие, несмотря на все ограничения и последствия пандемии COVID-19. В 
тоже время очевидно, что необходимо наращивание потенциала краудфандинговых техноло-
гий на основе развития совершенствования эффективных условий и механизмов их регулиро-
вания. Необходим постоянный анализ и совершенствование законодательных условий, ориен-
тированных на создание достаточно гибких условий регулирования эффективных краудфан-
динговых механизмов, а также позволяющее укреплять доверие населения к крауд-
технологиям. 
Ключевые слова: крауд-инвестиции, краудлендинг, краудфандинг, онлайн-площадка   
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MODERN CROWD INVESTMENTS: FEATURES,  

PROBLEMS AND PROSPECTS   
 
Abstract. The purpose of the study is an attempt to analyze the modern mechanisms of crowd tech-
nologies based on identifying their features, problems and prospects. The research methodology is 
based on the methods of analysis and synthesis, as well as systematization, comparison, economic and 
logical analysis. The scientific basis of the research was the publications of both foreign and Russian 
scientists-researchers in the field of the development of crowdfunding mechanisms, in the ivkzhk other 
alternative mechanisms for attracting private investment. Results. Various aspects of crowdfunding 
tools are analyzed in the context of the development of the market for attracting investment and finan-
cial resources, the specifics of crowdfunding activities with the allocation of crowdlending and crowd 
investment are investigated, and the practice of implementing crowdfunding platforms both in the global 
economic space and in the national economy is considered. Conclusions. Based on the conducted re-
search, it can be argued that the market of alternative investment and financial resources in Russia 
shows significant growth and development, despite all the limitations and consequences of the COVID-
19 pandemic. At the same time, it is obvious that it is necessary to increase the potential of crowdfund-
ing technologies through the development and improvement of effective conditions and mechanisms for 
their regulation. It is necessary to constantly analyze and improve the legislative conditions aimed at 
creating sufficiently flexible conditions for regulating effective crowdfunding mechanisms, as well as 
allowing strengthening public confidence in crowd technologies. 
Keywords: crowdfunding, crowdfunding, crowdfunding, online platform 
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Введение. Комплексный анализ такого феномена как краудфандинг и крауд - инвестиции 
необходимо начинать с его теоретического осмысления. Современный собирательный термин 
"крауд-технологии" включает в себя как крауд - инвестиции как неотъемлемую часть 
краудфандинговой деятельности, которая в свою очередь представляется, в основном отече-
ственными исследователями, в качестве общей собирательной характеристики существующе-
го множества моделей привлечения финансово-инвестиционных ресурсов посредством циф-
ровых интернет-платформы.  

Собирательным и более широким является термин – краудфандинг (от англ. "сrowd" – 
"толпа", "funding" – "финансирование"). По своей сути технологически крауд-инвестирование 
сродни одноранговой компьютерной сети, основанной на равноправном участи всех ее участ-
ников, объединенных на основе интернет-платформы. 

Отсутствие централизации в таких сетях позволяет повышать ее надежность, то есть ис-
ключается возможность снижения работоспособности сети от увеличения количества и соче-
тания доступных на данный момент узлов связи. В тоже время, принципиальное отличие 
краудфандинговых технологий от иных онлайн-сервисов заключается в проектности и нали-
чии временных и финансовых ограничений, которые в свою очередь определяют условия фор-
мирования вознаграждения по итогу проекта. 

Вступивший в силу с 1 января 2020 г. Федеральный Закон от 2 августа 2019 г. № 259-ФЗ 
«О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [1] дает возможность по 
иному взглянуть на новые термины и понятия. 

Само понятие крауд-инвестиции, в рассматриваемом законе не содержится, но при этом 
присутствует определение инвестиционной платформы, под которой предлагается понимать 
некую информационную систему в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
используемую в целях заключения, с помощью информационных технологий и технических 
средств этой информационной системы, договоров инвестирования, доступ к которой предо-
ставляется оператором инвестиционной платформы. 

В мировой практике такие инвестиционные платформы называются краудфандинговыми 
площадками. Весь порядок и условия функционирования подобных цифровых платформ 
напрямую зависит от нормативно-правовой, политической и экономической специфики госу-
дарственной политики страны. 

Основная часть. Современный краудфандинг как процесс привлечения инвестиционно-
финансовых средств включает в себя несколько основных сегментов, среди которых принято 
выделять краудинвестинг и краудлендинг. В мировой экономической литературе понятие 
краудфандинг чаще всего характеризует некую определенную совокупность крауд-
технологий, хотя такой подход и не является повсеместным.[2] 

Сама суть краудфандинга, как отдельного направления развития финансово-
инвестиционной деятельности, заключается в привлечении финансово-денежных средств 
участниками краудфандинговых площадок, на основе безвозмездных пожертвований либо на 
основе минимального финансового либо нефинансового вознаграждения. Подобного рода воз-
награждения чаще всего носят чисто символический характер и, как правило, многократно 
ниже самого пожертвования. 

Чаще всего вознаграждение носит нефинансовый характер, то есть это может быть профи-
нансированный продукт либо как-то иначе выраженная публичная благодарность. Историю 
возникновения подобных краудфандинговых площадок принято отсчитывать с появления 
краудфандинговой платформы ArtistShare в 2001 году на территории Америки, которая специ-
ализировалась на привлечении финансовых ресурсов для музыкальных проектов. [3] 

Позже стали появляться краудфандинговые площадки охватывающие более широкий 
спектр общественной деятельности. К ним можно отнести "IndieGoGo", KickStarter, Rock-
etHub. В отечественной практике развития краудфандинговой деятельности наиболее замет-
ными и крупными крауд-плошадками являются Boomstarter.ru и Planeta.ru (таблица 1.). [4,5] 

 
Таблица 1 

 Краудфандинговые интернет-площадки в РФ  

  Привлечено средств Реализовано проектов 

Boomstarter.ru 0,453 млрд. руб 2 175 

Planeta.ru 1,4 млрд. руб 6 371 
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В отличие от рассмотренного нами краудфандинга краудлендинг и краудинвестинг в свою 
очередь прежде всего направлены на получение вознаграждения от инвестирования. Так в мо-
дели краудлендинга инвесторы/спонсоры рассчитывают на определенный процент от вложен-
ных инвестиционных ресурсов в течении установленного срока реализации проекта, а сами 
инвестиционные средства возвращаются к сроку заверщения проекта. 

В зависимости от законодательно закрепленного статуса инвесторов принято различать 
следующие виды краудлендинга: 

1) р2р (person-to-person), инвестирование физическими лицами доугих физических лиц; 
2) р2b (person-to-business), инвестирование физическими лицами юридических лиц; 
3) b2b (business-to-business) – инвестирование бизнеса другим бизнесом; 
Хотя обще принятая модель краудлендинга предполагает инвестирование одновременно 

различными инвесторами независимо от их правового статуса.  
Такая модель краудлендинга обеспечила его мировую популярность. К примеру по итогам 

2019 года на национальном краудфандинговом рынке сделки по краудлендингу составили 
чуть более 50 % от общего количества сделок, а уже в 2020 году превысили 60 %. 

Типовая модель краудлендинга представлена на рисунке 1.  

Рис. 1. Типовая модель краудлендинга. 
 
Краудлендинг по своей природе это возвратное финансирование, причем он не предусмат-

ривает наличие ограничений по количеству инвесторов и объема инвестирования.  
Одной из первых краудлендинговой компанией принято считать известную на мировом 

финансовом рынке компанию "Zopa", старт деятельности которой был дан в 2005 году. В 
национальном сегменте краудлендинга ведущей цифровой платформой является "Поток", 
старт деятельности которой был положен в 2016 году. 

Однако привлечение займов на российских краудлендинговых платформах, несколько до-
роже, чем те же самые банковские кредиты, при средней сумме займа около одного миллиона 
рублей, при этом доходность таких инвестиций может достигать 25 % годовых. 

Поэтому краудлендинговые инвестиции в роли источника финансирования, приемлемы 
лишь для компаний, имеющих стабильный денежный поток. Хотя воспользоваться краудлен-
динговыми инвестициями на отечественных цифровых платформах, не прочь и представители 
малого бизнеса, которые не хотят или не могут получить кредит в банке, по причине отсут-
ствия залогового обеспечения.  

Краудинвестинг, как механизм инвестирования, основан на вознаграждении за участие в 
акционерном капитале заемщика и получения процентов от дохода, приносящего проектом. 
Краудинвестинг не делает различий между займом и покупкой акций, поскольку заем осу-
ществляется на основе представления доли в бизнесе, что чаще всего идеентично покупке цен-
ных бумаг. 

Схема взаимодействия участников на краудинвестинговой платформе идентична типовой 
краудлендинговой модели. Здесь принципиальным отличием является сам объект инвестиро-
вания, в роли которого может быть бизнес-структура либо его проект либо объект недвижимо-
сти. 

Краудинвестинг характеризуется возможность привлечения неограниченно большого чис-
ла потенциальных инвесторов при неограниченно минимальном размере взноса инвестора. 

Наибольшее распространение краудинвестинг получил в США - площадки EquityNet, An-
gelList, SeedInvest, Funders Club, CircleUP и в Великобритании - CrowdCube, Seedrs. 
В отечественной практике краудинвестинг это самый молодой механизм краудтехнологий. 
Одной из первых краудинвестинговых площадок стал проект Smartmarket.net, после нее были 
запущены VCStart и WeShare, а в 2014 г. создается площадка StartTrack, уже в мае 2015 г. 
стартовала онлайн-платформа SIMEX. [6] 

Исходя из практики краудинвестинг чаще всего пользуется спросом при разработке нового 
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продукта либо при финансировании стартапов, когда у компании отсутствует собственный 
капитал, связи и деловой истории. поэтому принято считать, что для финансирования иннова-
ционных проектов необходимо использовать краудфандинг и краудинвестинг, а для финанси-
рования операционной и инвестиционной деятельности исключающими инновации, необхо-
димо применять краудлендинг.  

Так по итогам 2019 года весь мировой рынок краудфандинга составил 13,9 миллиардов 
долларов США, при этом прогнозируемый, к концу 2026 года его объем составляет около 40 
миллиардов долларов США, а среднегодовые темпы роста не менее 16,0%. 

В общем мировом объеме рынка краудфандинга сегмент российского рынка составил 0,8% 
по итогу 2019 года, объем сделок заключнных на цифровых инвестиционных платформах в 
2018 году составил чуть более 170 миллионов американских долларов. Весь обьем сделок 
практически на 90% состоит из краудлендинговых операций и составил 110 миллионов амери-
канских долларов. 

Согласно данным Центрального банка Российской Федерации объем сделок по краудфан-
дингу уже в 2020 году, составил не многим более 7 миллиардов рублей, при том, что свыше 60 
% от общего объема финансирования составляет краудлендинг. 

В рамках Федерального Закона от 2 августа 2019г. № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с 
использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» в реестр Центрального Банка России по итогам первого 
квартала 2021 года включено более 30 операторов инвестиционных интернет-платформ. 

Недолгий период развития деятельности национальных крауд-платформ отчетливо пока-
зал, что современный рынок крауд-инвестирования отличается присущей ему спецификой. К 
такой специфике можно отнести позиционирование краудлендинговых платформ как кра-
удинвестиционных. и в тоже время позиционирование краудинвестинговых платформ как 
краудлендинговых. 

Значительное превалирование краудлендинговых сделок объясняется их большей доступ-
ностью в сравнении с краудинвестингом для малых компаний и стартапов. В тоже время соб-
ственниками и учредителями большинства отечественных крауд-платформ выступают круп-
ные финансово-кредитные учреждения.[7,8] 

Другой специфической чертой отечественного рынка краудфандинга является полное от-
сутствие инструментов поддержки рынка на уровне государственной власти. [9,10] 

Отдельного внимания заслуживает нормативно-правовое регулирование краудфандинговой 
деятельности. Закон о привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ 
ввел нормативно-правовую основу для формирования базовых основ рынка краудфандингна, 
а также определил рамки, предъявляемые к инвестиционной платформе.  

Но при этом в новом нормативно-правовом акте, практически отсутствует упоминание ба-
зовых терминов, призванных характеризовать структурные элементы крауд-технологий. Соот-
ветственно вопросы разграничения краудлендинга и крауд-инвестирования по своему содер-
жанию и механизму функционирования на законодательном уровне остаются открытыми. 

Такой субъект инвестиционной деятельности как оператор инвестиционной платформы, 
введен нормой нового закона и установлено обязательство его безусловной регистрации в еди-
ном реестре Банка России, что автоматически переводит деятельность оператора инвестици-
онной платформы под надзор и контроль Банка России. В то же время согласно статье 3 Зако-
на о привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ, деятельность по 
организации привлечения инвестиций осуществляется на основании договоров об оказании 
услуг по привлечению инвестиций и договоров об оказании услуг по содействию в инвестиро-
вании, то есть деятельность операторов инвестиционных платформ осуществляется полно-
стью на договорной основе. 

Статья 5 Закона о привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ 
перечисляет возможные способы инвестирования с использованием инвестиционных плат-
форм. Нововведением Закона о привлечении инвестиций с использованием инвестиционных 
платформ является появившаяся у инвесторов возможность приобретать, отчуждать и осу-
ществлять утилитарные цифровые права, включающие право требования передачи вещи 
(вещей), исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и (или) прав 
использования результатов интеллектуальной деятельности, а также право требовать выпол-
нения работ и (или) оказания услуг (статья 8). На основе анализа перечисленных статей Зако-
на о привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ можно сделать 
вывод, что, закон направлен на введение принципиально новых правил инвестирования, 
направленных на расширение имеющихся возможностей осуществления инвестиционной дея-
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тельности. 
Однако в рассматриваемом Законе о привлечении инвестиций с использованием инвести-

ционных платформ до сих пор отсутствуют положения и нормы, регулирующие деятельность 
классических краудфандинговых платформ, что оставляет без должного правового регулиро-
вания проекты основанные на безвозмездных пожертвованиях либо на нефинансовых формах 
инвестирования. 

Еще одним нововведением Закона о привлечении инвестиций с использованием инвестици-
онных платформ является установление предела инвестирования в размере 600-та тысяч руб-
лей в год для неквалифицированных инвесторов во всех инвестиционных платформах накоп-
ленным итогом. 

 Такой лимит значительно затрудняет поиск инвестиций малыми компаниям и стартапам, 
поскольку создает необходимость поиска большого количества инвесторов с с небольшими 
объемами инвестиций. Поэтому на наш взгляд законодателю необходимо пересмотреть ста-
тью 7 Закона о привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ в плане 
изменения лимита либо сокращение периода его действия. Так к примеру размер лимита 
средств инвестирования на он-лайн площадках следует дифференцировать в зависимости от 
финансово-инвестиционных возможностей и осознания степени риска инвестором. 

Поэтому отдельным вопросом встает проблема страхования вложений на он-лайн площад-
ка. На сегодняшний день нет четкого понимания как организовать систему зашиты инвестици-
онных ресурсов на он-лайн площадках, поскольку сами он-лайн платформы не отвечают ни 
требованиям ни обязательствам, предъявляемым к компаниям привлекающе инвестиционно-
финансовые ресурсы. 

Что и без того повышает запредельные риски реализации инновационных проектов. Здесь 
единственным механизмом позволяющим стабилизировать он-лайн рынок инвестиций, высту-
пает деятельность операторов по юридической и экономической состоятельности проекта. 

Многие ученые исследователи предлагают предусмотреть возможность анализа операто-
ром инвестиционных платформ кредитоспособности заемщиков. на наш взгляд данное пред-
ложение ничем не обоснованно и лишает крауд-механизмы их привлекательности как для ин-
весторов так и для желающих привлечь единомышленников для реализации проекта. в данном 
случае желание снизить риски не должно разрушать механизм свободного волеизъявления 
любого желающего инвестировать в самую нереальную идею. Сам механизм краудфандинга 
дает возможность инвесторам снизить свои риски за счет внесения самой минимальной суммы 
на поддержку проекта. 

Однако эта проблема принимает несколько иной оборот если участие в проекте осуществ-
ляется путем предоставления нефинансовых средств, в таком случае, на наш взгляд, будет за-
труднительно снизить долю нефинансовых вложений, поэтому этот вопрос остается все еще 
открытым. 

Результаты. Несмотря на весь немаленький объем нерешенных проблем, которые в бли-
жайщее время необходимо урегулировать на законодательном уровне, все механизмы 
краудфандинга направленные на привлечение частного капитала в инвестиционную сферу, 
посредством инвестиционных он-лайн платформ, при их надлежащем использовании будут 
способствовать решению большинства социально-экономических проблем.  

Этот феномен объясним наличием инфраструктурной роли у краудфандинговых площадок, 
которые с одной стороны, стимулируют создание инновационных проектов, а с другой 
направлены на повышение инвестиционной активности на конкретной территории.  

Национальная экономика, на сегодняшнем этапе ее развития, отличается наличием суще-
ственного разрыва в соотношении сбережения/инвестиции. Поскольку основная часть сбере-
жений вкладывается населением в активы, не позволяющие ускорить расширенное внутреннее 
воспроизводство. Необходимо создать некий максимально эффективный симбиоз между рас-
тущей потребностью компаний в инвестиционно-финансовых ресурсах и желанием низкорис-
кового инвестирования сбережений со стороны как квалифицированных, так и неквалифици-
рованных инвесторов, основываясь га применении всех доступных механизмов крауд-
технологий. 

Использование механизмов крауд-технологий должно основываться на взаимовыгодном 
сотрудничестве то есть инициаторы проектов посредством интернет-площадок имеют возмож-
ность получить необходимые инвестиционно-финансовые ресурсы от неограниченного коли-
чества потенциальных инвесторов, а сами инвесторы получают возможность вкладывать ма-
лые суммы во множество проектов, снижая тем самым свои риски.  

Выводы. Анализ развития рынка альтернативных инвестиционно-финансовых ресурсов 
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показывает его значительный рост и развитие, несмотря на все ограничения и последствия 
пандемии COVID-19. Современный рынок краудфандинга ужу можно назвать сформировав-
шимся, на основе принятых нормативно-правовых основ законодательного регулирования 
данного сегмента рынка инвестиций. Однако, необходимо наращивание потенциала краудфан-
динговых технологий на основе развития совершенствования эффективных условий и меха-
низмов их регулирования. Необходим постоянный анализ и совершенствование законодатель-
ных условий, ориентированных на создание достаточно гибких условий регулирования эф-
фективных краудфандинговых механизмов. Законодательное регулирование в первую очередь 
должно ориентироваться на укрепление доверия к крауд-технологиям, а соответственно разви-
вать механизмы защиты всех субъектов деятельности по привлечению инвестиционно-
финансовых ресурсов на базе он-лайн площадок.  
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РАЗВИТИЕ ПЛАТЕЖНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ   
 
Аннотация. Цель работы. Цель работы – выявление преимуществ и недостатков 
существующих электронных платежных систем (ЭПС). Метод или методология 
проведение работы. Методами исследования являлись анализ и синтез информации, 
изучение и описание информации, статистические данные Центрального банка, метод 
сравнительного статистического анализа. Результаты. С динамичным развитием всех 
сфер жизни электронная коммерция набрала популярность, которая дала прогресс в эко-
номики. С успешным «шагом вперед» электронной торговли появилась необходимость в 
анализе и выявлении рисков оплат и переводов через открытые электронные сети. Осо-
бое внимание в статье уделяется наиболее востребованным ЭПС: какие услуги они мо-
гут предоставлять, ограничения на определенные продуты своей деятельности, положи-
тельные характеристики и недостатки. Область применения результатов. Полу-
ченные результаты могут использоваться длявыбора подходящей платежной электрон-
ной системы. Выводы. Делается вывод о том, что электронная коммерция за относи-
тельно короткое время сделала огромный шаг в развитии. В настоящее время огромное 
количество людей пользуются электронными переводами, оплатами и накоплениями. 
Потенциал всей электронной коммерции стал раскрываться совсем недавно, что гово-
рит о том, что у этой сферы экономики есть шанс на «светлое будущее». 
Ключевые слова: электронная платежная система (ЭПС), переводы, цифровая коммер-
ция, деньги, банк, клиент.   
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DEVELOPMENT OF ELECTRONIC PAYMENT TECHNOLOGIES   
 
Abstract. The purpose of the work. The purpose of the work is to identify the advantages and 
disadvantages of existing electronic payment systems (EPS). The method or methodology of 
conducting the work. The research methods were the analysis and synthesis of information, the 
study and description of information, statistical data of the Central Bank, the method of compara-
tive statistical analysis. Results. With the dynamic development of all spheres of life, e-
commerce has gained popularity, which has given progress in the economy. With the successful 
"step forward" of e-commerce, there is a need to analyze and identify the risks of payments and 
transfers through open electronic networks. The article pays special attention to the most popular 
EPS: what services they can provide, restrictions on certain products of their activities, positive 
characteristics and disadvantages. The scope of the results. The results obtained can be used to 
select a suitable electronic payment system. Conclusions. It is concluded that e-commerce has 
made a huge step in development in a relatively short time. Currently, a huge number of people 
use electronic transfers, payments and savings. The potential of all e-commerce began to be re-
vealed quite recently, which suggests that this sector of the economy has a chance for a"bright 
future". 
Keywords: electronic payment system( EPS), transfers, digital commerce, money, bank, client. 

 
Введение. 1990-ые годы характерны массой событий: распад СССР, глубокий экономиче-

ский спад, колоссальный рост инфляции, снижение инвестиций, рост внешнего долга страны, 
бартеризация экономики, снижение доходов населения, и т.д. Преодоление этих негативных 
событий происходило уже в основном в следующем десятилетии и большую роль в этом сыгра-
ло появление электронных платежных технологий. Эти технологии, основанные на возможно-
стях компьютерной техники и интернета позволили осуществить перевод денег между конкрет-
ными лицами, имеющими счета в банках и не прибегая к привязке перевода к счетам, обеспечи-
вая относительную их анонимность. 

В настоящее время большую популярность набирает электронная коммерция. В своем учеб-
ном пособии Ю.В. Крутин характеризует электронную коммерцию как «процесс покупки, про-
дажи, передачи или обмена продуктами, услугами и информацией с помощью электронных 
средств коммуникации». Ее появление поспособствовало развитию бизнес-процессов и повы-
шению эффективности работы отдельных предприятий, и экономики в целом за счет ускорения 
оборачиваемости денежной массы.[14] 

Главным аспектом электронной коммерции становятся электронные платежные технологии 
и системы расчетов. Данная работа посвящена существующим платежным системам и перспек-
тивам их развития. 

Актуальность данной темы заключается в том, что электронные платежные системы приоб-
ретают все больший темп развития и фактически стали неотъемлемой частью нашей жизни и 
дальнейшего глобального развития экономики. 
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РАЗВИТИЕ ПЛАТЕЖНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Методы исследования. В 1871 году был произведен первый перевод денежных средств 
компанией WesternUnionс1 помощью электрических телеграфных линий. Перевод осуществил-
ся на основе собственных телеграфных линий компании, прибыль от появившейся услуги пре-
взошла все ожидания. В течение девяти месяцев после введения данной услуги прибыль соста-
вила 8,9 тысяч долларов США, а в конце 1892 года – 58 тысяч долларов США[3]. 

Спустя столетие доходы, поступавшие от денежных переводов, превысили поступления от 
продаж услуг телеграфа. 

В 1981 году была задумана система электронных платежей «eCash» аналитиком Дэвидом 
Чаумом. Проект был основан на концепции «слепых подписей». «Слепые подписи» – это крип-
тографическая система, состоящая из двух открытых ключей в виде случайного набора чисел. 
Такая система позволяет осуществлять подписание электронных документов так, что подписы-
вающая сторона не может точно знать содержимое подписываемого документа[19]. 

Главной целью «eCash» было ускорение и усиление защиты платежей по кредитным карточ-
кам. Эта система должна была пользоваться электронными сертификатами (так выглядели дол-
говые обязательства), которые выпускали банк и другие организации. 

Но «первооткрывателем» подобия платежной карты стала компания WesternUnion. В 1921 
году постоянные клиенты компании смогли оформить предоплаченную платежную карту. Идея 
набрала популярность по всем крупным розничным компаниям США: сетям заправок, рестора-
нам быстрого питания, и т.д. 

Кредитная карта «Diner’sClub» – первая кредитная карта, с помощью которой можно было 
платить в сети ресторанов в Нью-Йорке. Это было в 1950 году. Спустя 8 лет кредитные карты 
выпустили два банка: BankofAmerica2 (Bank Americard) иAmericanExpress3 (CarteBlanche), кото-
рые принесли с собой «бум» потребительского кредитования. 

American Express выпустил известные нам сегодня платежные системы Mastercardи Visa, 
которые работают по простой и старой схеме: она выпускает кредитные карты, за которые взи-
мает ежегодную плату с их владельцев. 

FranklinNationalBank4, в 1951 году выпустил улучшенную карту: ее могли принять практиче-
ски все местные торговые предприятия и фирмы. Такая новация не только принесла высокий 
результат, но и побудила другие финансовые организации тоже начать свою деятельность в 
этом направлении. 

Все вышеперечисленные достижения 1950-ых годов дали возможность всем кредитным ор-
ганизациям выйти на совершенно новый этап кредитования, характеризующийся быстрыми 
операциями в области финансов, а также, комфортом и удобством для своих клиентов. 

Самая первая банковская карта, которая появилась в США, была сделана из картона. Не-
смотря на ее обычный вид, такую карту могли получить только представители так называемой 
«элиты». Кредитные карты стали развиваться и набирать популярность. Позже их стали изго-
тавливать из металла, что значительно снижало износ карты и делало ее более долговечной в 
сравнении с картонной. Естественно, многие продавцы товаров и услуг стали ставить аппараты, 
которые считывали эти карты, дабы идти «нога в ногу» с прогрессом[10]. 

Но банковские карты, сделанные из металла, были слишком высокой себестоимости, а кар-
точки из картона быстро изнашивались. В период активной популяризации кредитных карт, 
перед эмитентами встал очень серьезный вопрос: как сделать карты прочными и дешевыми. 
Решение было принято в пользу одного из современных материалов – пластмассы.  

В СССР в связи с ростом туристического потока из-за рубежа потребовалась организация 
обслуживания кредитных банковских карт и установка первых банкоматов для этих целей в 
конце 60-х годов ХХ века [7]. 

Удивительно, что первое подобие банкомата появилось раньше, чем банковские карты. Еще 
в 1939 году у Лютера Джорджа Симджяна возникла идея устройства, которое могло бы выда-
вать наличные деньги. Но аппарат не был никак связан с банком и деньги не могли быть списа-
ны со счета. Создатель дал протестировать свое изобретение City Bank of New York5, но его 

1 WesternUnion– американская компания,основана в 1851 году, специализируется на предоставлении услуг 
денежного посредничества. Является одним из лидеров на рынке международных денежных средств. 
2 Bank of America– крупнейшая организация, влияющая на экономическую и финансовую систему США,на 
мировую экономику. Является главным банком США, входит в шестерку крупнейших банков США. 
3 AmericanExpress – американская финансовая компания. Известными продуктами компании являются кредитные 
карты, платежные карты и дорожные чеки. 
4 FranklinNationalBank – крупнейшийбанкСША, который рухнул по невыясненным причинам с участием Мишель 
Синдона (он известен как Mafia-banker). Это было крупнейшим банкротством в истории США.  
5 NationalCityBankofNewYork – одна из ведущих компаний по предоставлению финансовых услуг по всему миру. 
На сегодняшний день имеет около 200 миллионов клиентских счетов и осуществляет свою деятельность в более 
чем 160 странах мира.  



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 ,  № 7, 2021  

www.rppe.ru        191 

вернули спустя 6 месяцев из-за того, что машина не оправдала свое предназначение и не 
набрала популярность среди клиентов банка. Эта идея была забыта на 30 лет и только в конце 
1960-ых возродилась снова. 

Следующая попытка создания машины, которая будет популярна, принадлежит Шеперду-
Бэррону, исполнительному директору DeLaRue6. Примерный прообраз будущей техники Ше-
перд-Бэррон взял с автомата по продаже шоколадных батончиков: банкомат будет выдавать 
деньги примерно также, как автомат загруженную продукцию. 

Для реализации своей идеи, создатель банкомата стал искать банк, которому будет инте-
ресна его машина. Таким заинтересованным лицом оказался Barclays7 – банк в то время на 
четвертом месте по величине в мире. Шеперду-Бэррону было дано лишь 1,5 минуты для обще-
ния с одним из руководителем банка. За такое короткое время ему все же удалось доказать 
необходимость автомата и его светлое будущее по выдаче наличных денежных средств. 

В результате всех переговоров исполнительный директор DeLaRueизготовил первый бан-
комат и подписал контракт с Barclaysbank, но для совершенствования устройства понадобился 
еще год. 

Первый в мире банкомат был выпущен в 1967 году в составе 6 устройств. Эти машины не 
были привязаны к банкам, что не позволяло, например, проверить остаток на личном счете 
клиента. И чтобы выйти из такой ситуации, банк начал выпускать специальные ваучеры в сво-
ем отделении, которые банкомат мог обменять на наличные средства. Информация на ваучере 
была кодирована безвредным радиоактивным углеродом. Такой услугой могли воспользовать-
ся только респектабельные клиенты, имеющие хорошую репутацию. 

Идея использования ПИН-кода принадлежит шотландскому инженеру Джеймсу Гудфеллоу 
для безопасности работы банкомата и денежных средств клиентов банка. Самое интересное, 
что в 1960-ые годы банки для большей безопасно решили, что банкоматы должны изымать 
банковскую карту у клиента после выдачи денег, а только спустя время клиенты могли полу-
чить свою карту на руки обратно в отделении банка[6]. 

Более похожую на современную модель банкомата изобрел Дон Ветцель, вице-президент 
компании Docutel8. Прежде чем создавать машину, Ветцель провел маркетинговое исследова-
ние на предмет спроса инновации. Результаты были предоставлены высшему руковод-
ствуRecognition Equipment9. Проект получил финансирование в объеме около 4 млн долларов 
США, но интересно то, что сами представители банка особой симпатией не прониклись к этой 
идее. Они считали, что клиент должен был общаться лично с банковским сотрудником, кото-
рый мог предложить дополнительные услуги, чего не могла сделать «чудо»-машина. А на 
практике банковские работники лишь старались быстрее обслужить клиента и не прибавлять 
себе излишней работы. 

В банкомате Ветцеля применялись карты с магнитной лентой, чего не было у разработок 
европейских аппаратов, и банковская карта оставалась после снятия наличных денег у клиен-
та, что является хорошим положительным качеством этого банкомата. Но устройство по-
прежнему не было связан с банком, поэтому все операции за день записывались в специаль-
ном журнале, а затем он доставлялся банк. Там уже все операции фиксировались специальны-
ми магнитными чернилами для автоматического считывания[6]. 

Спустя 10 лет появился и online-банк благодаря японской компании Omron. Конечно, стало 
намного удобнее узнавать остаток на личном счете клиента и совершать другие операции, а 
отрицательные стороны банкоматов того времени так и не разрешились – по-прежнему клиен-
ты могли использовать банкоматы только своих банков, а их число было совсем невелико.  

В середине 1980-ых годов было принято решение объединить все банкоматные сети в еди-
ную систему под названием NewYorkCashExchange (NYCE), в состав которой вошло 800 бан-
коматов. Для примера, сегодня в систему NYCE входит более 300 000 банкоматов и обслужи-
вает оно около 90 млн. клиентов. 

Параллельно этому событию в США стали появляться и другие банкоматные сети. Напри-
мер, STARSystem (STAR)10, которая находится на западном побережье. 

6 DeLaRue – британская компания, один из крупнейших в мире производителей ценных бумаг и банковского 
оборудования, технических решений для идентификации личности и защиты документов 
7 Barclaysbank– один из старейших банковских организаций в мире, который в последнее время был известен 
своими скандалами и сильным падением акций. 
8 Docutel – это была дочерняя компания Recognition Equipment Inc, которая поручила Docutel изучить возможность 
автоматизированной обработки багажа и автоматических бензонасосов. 
9 Recognition Equipment – организация, которая производила оборудование для оптического сканирования. 
10 STARSystem – это одна из крупнейших сетей в США, в которую входит около 250 000 банкоматов с клиентской 
базой около 134 млн. человек. В объединение вошли такие сети как Alert, Cactus, HONOR, и др.  
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В России банкоматы появились только в постсоветское время, а конкретно в июне 1998 
года. На сегодняшний день в России работает 200 019 банкоматов[18]. 

Оборот операций по использованию платежных пластиковых карт и торговой сети соста-
вил 41 190 млн.[17]. 

По мнению экспертов, в ближайшее время не следует ожидать интенсивного роста банко-
матных сетей. В такой сложившейся перспективе продавцам банкоматов придется рассчиты-
вать на те банки, которые заинтересованы в замене устаревшего оборудования. 

Также, интересно появление такой системы, как «интернет-банкинг», зародившейся в 
США в 1980-ые года. В то время она называлась как «HomeBanking», которая позволяла 
вкладчиками проверять состояние своих счетов. Но прогресс не стоит на месте, поэтому в 
этом интернет-банкинге появились такие инновации, как перевод со счета при помощи интер-
нета, виртуальный банк [20]. 

Но такие разработки особого доверия не вызвали у клиентов США да и безопасность такой 
системы оставляла желать лучшего. 

Через некоторое время успеха в этом направлении добился BankofAmerica. К 2001 году они 
предоставили свою услугу E-банкинга, которая вызывала доверие со стороны клиентской ба-
зы. Вкладчики могли самостоятельно зайти в свой личный кабинет на официальном сайте бан-
ка, чтобы проверить состояние своего счета, запросить справки, осуществить переводы и пла-
тежи. 

Развитие и прогресс в технологиях не стоят на месте и в настоящее время существует 
огромное количество способов оплаты или переводов при помощи платежных электронных 
систем[8], [9]. Для лучшего понимания следует рассмотреть самые популярные способы и 
оценить их. 

Система платежей – это совокупность организаций, взаимодействующих по правилам пла-
тежной системы в целях осуществления перевода денежных средств, включающая оператора 
платежной системы, операторов услуг платежной инфраструктуры и участников платежной 
системы, из которых как минимум три организации являются операторами по переводу де-
нежных средств[1]. 

3 июля 2019 года был введен Федеральным законом №173-ФЗ термин «платежное прило-
жение», которое означает «предоставляемое поставщиком платежного приложения программ-
ное обеспечение на подключенном к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» техническом устройстве (включая мобильный телефон, смартфон, планшетный 
компьютер), позволяющее клиенту оператора по переводу денежных средств составлять и пе-
редавать распоряжения в целях осуществления перевода денежных средств с использованием 
электронного средства платежа»[2]. 

ЭПС существуют для удобства расчетов между организациями и пользователями на пред-
мет покупки или продажи товаров и услуг. Для прочности функционирования этой системы 
нужна готовность продавцов работать с электронными платежными средствами. В связи с 
этим, недавние поправки в законах о платежных системах свидетельствуют о том, что эта сфе-
ра наиболее активно развивается и требует регулирование со стороны законодательства. Сто-
ит рассмотреть популярные на сегодняшний день электронные платежные системы. 

Одной из популярных электронных платежных систем (ЭПС) является Payeer. Это между-
народная многофункциональная ЭПС, основанная в 2012 году в Тбилиси. Она может совер-
шать платежи в 150 валютах, что дает широкие возможности использования не только для по-
купателей, но и для продавцов. 

Регистрация происходит на официальном сайте Payeer, где необходимо создать электрон-
ный кошелек – виртуальная ячейка для хранения денег – и указать свой электронный адрес и 
пароль. Потом наименование личного аккаунта клиента система генерирует сама. Всё управ-
ление также регулируется через личный кабинет. Пользователь получает специальный мастер-
ключ, с помощью которого он может осуществлять ряд операций. 

Но за любые операции, связанные с деньгами, кроме пополнения электронного кошелька, 
система взимает комиссию в размере 3-5%. Пополнение личного счета можно производить 
через банковские переводы или переводы денежных средств с других электронных платежных 
систем. 

С помощью Payeer можно оплачивать услуги и товары в интернете, совершать междуна-
родные финансовые переводы, принимать платежи, конвертировать валюту, производить 
большое количество платежей и переводов на банковские карты, счета других ЭПС и банков-
ские счета. Есть услуга получения MasterCard для вывода наличных средств с личного элек-
тронного кошелька. 
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Стоит отметить преимущества электронной платежной системы Payeer: 

− Есть возможность переводы и получения платежей на свой счет в банке, внутренней кон-
вертации валют. 

− Бесплатное обслуживание электронного кошелька. 

− Надежная система защиты денежных средств, находящихся в электронном кошельке, 
благодаря специальному Мастер-ключу. 

− Функционирование ЭПС в более 200 стран. 

− Есть возможность дополнительного заработка благодаря шестиуровневой реферальной 
системе, в которую можно привести новых пользователей. 

− Но есть и свои недостатки: 

− Взимание комиссии, которая может быть достаточно дорогой, если речь идет об операци-
ях с крупными денежными средствами. 

− Нет возможности оспаривать неверные транзакции и абсолютное отсутствие их обрати-
мости. 

− Обязательное использование платежного Мастер-ключа для произведения большинства 
операций, что усложняет быстрый перевод [13]. 

Также, популярность набирает PayPal. Это одна из крупнейших и популярных ЭПС, кото-
рая была основана в 1998 году в США. Свою работу выполняет в 202 странах мира, поддержи-
вает 25 валют государства мира. Свою известность в постсоветское время приобрела благода-
ря компании eBay11. С помощью этой электронной платежной системы совершается более 
50% покупок на платформе eBay.Популярности этой системе еще создает то, что одним из ее 
основателей является Илон Маск, а также, PayPal имеет лицензию Банка России. 

В отличие от Payeer, система PayPalв различных странах функционирует по-разному. 
Например, в Республике Беларусь PayPal используется исключительно для перевода денеж-
ных средств, а в Российской Федерации только 10 лет назад появилась возможность прини-
мать платежи на счет этой электронной платежной системы. 

Регистрация в PayPalтоже достаточно простая: нужно заполнить анкету с личными данны-
ми, ввести адрес электронной почты и пароль. Если в Payeer предусмотрено создание элек-
тронного кошелька, то в данной ЭПС не все имеют возможность получить фирменную кар-
точку, поэтому просто вводятся реквизиты банковской карточки, через которую будут выпол-
нятся операции[5]. 

Управление аккаунтом осуществляется посредством личного кабинета и мобильного при-
ложения, в которые можно войти при помощи ввода электронного адреса и пароля. 

Комиссия при оплате покупок отсутствует, что уже является значительным плюсом в поль-
зу этой системы.  

Но есть и ряд серьезных недостатков: в Российской Федерации нет возможности получения 
фирменной карточки PayPal (это работает только за рубежом), нет кэшбека от покупок, что 
было бы неплохим бонусом при совершении покупок в этой системе.  

С 30 июля прошлого года в России стали недоступны внутренние переводы в данной ЭПС. 
По большой мере, это связано с тем, что растет количество негативных отзывов и не очень 
качественная работа техподдержки. Имеется принудительная конвертация валюты по очень 
невыгодным курсам. 

Но PayPal отлично подходит для оплаты покупок и услуг в иностранных интернет-
магазинах. В России некоторые платформы активно используют возможность оплаты при по-
мощи этой электронной платежной системы. Помимо этого, PayPal дает возможность осу-
ществлять переводы денежных средств между любыми странами, которые ею пользуются. 

Следующая электронная платежная система больше всего популярна в игровой индустрии 
(интернет-казино, букмекерские конторы, и т.д.) – Skrill (бывший Moneybokers). Система ра-
ботает с 40 валютами и имеет около 100 типов платежей. Эта ЭПС насчитывает около 36 млн. 
пользователей в более, чем 200 странах мира. 

Авторизацию в Skrill можно пройти также, как и в двух предыдущих системах, – необходи-
мо заполнить анкету с личными данными, вести адрес регистрации и выбрать валюту для 
электронного кошелька. После этого обратно поменять валюту будет нельзя и при каждой 
конвертации придется платить комиссию. 

Для безлимитного использования нужно пройти верификацию личности пользователя, бан-
ковской карты и счета. 

11 eBay – это американская компания, предоставляющая услуги в областях интернет-аукционов (основное поле 
деятельности) и интернет-магазинов.  
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Также, как и в Payeer присутствуют комиссии по платежам, где процентные ставки зависят 
от страны. Например, в России установлены такие ставки комиссии: 

Пополнение с банковской карты MasterCard было до 2018 года 2,25%, сейчас эта опция не-
доступна. 

− Пополнение с банковской карты Visa составляет 1,9%. 

− Пополнение через Neteller – 3%, а пополнение криптовалютой составляет 1%. 

− За пополнение через Swift комиссия отсутствует. 

− Вывод средств со счета на банковскую карту – 7,5%. 

− Вывод средств со счета при помощи Swift фиксированная комиссия в размере 5,5 евро. 

− Денежный перевод – 1,9%. 
Пользователи могут без труда получить пластиковую карту, привязанную к их электрон-

ным кошелькам. Функционал карты совпадает с банковскими картами. Главным плюсом пла-
стиковой карты является низкая ставка комиссии за проведение операций. 

Плюсы данной электронной платежной системы: 

− Широкий аспект финансовых услуг с разными тарифами. 

− Низкие комиссионные ставки. 

− Вывод наличных средств бесплатно. 

− Региональные и международные способы оплаты. 

− Три вида счета 

− Большой спектр услуг для VIP-пользователей. 

− Высокая надежность и безопасность системы. 

− Мобильное приложение для удобства выполнения операций через телефон. 

− Недостатков гораздо меньше: 

− Долгое рассмотрение заявок (7-10 дней). 

− Ограниченные способы вывода наличных средств со счета. 

− Плата за бездействие аккаунта. 

− Нельзя открыть счет в рублях[13]. 
Достаточно популярная электронная платежная система и часто «на слуху» в России – 

Qiwi. Это международная ЭПС, которая зарегистрирована на Кипре с 2007 года. Как и было 
сказано, это система считается очень популярной в странах СНГ и имеет репутацию среди 
пользователей как одна из самых надежных. 

Способов управления личным аккаунтом больше, чем в предыдущих электронных платеж-
ных системах: и при помощи официального сайта ЭПС, и через мобильное приложение, и по-
средством Qiwi-терминалов.  

Значительной характеристикой этой системы является то, что электронный Qiwi-кошелек 
привязывается к номеру телефона пользователя, что достаточно удобно для управления и уве-
домлений, проще пополнить электронный кошелек с баланса мобильного телефона. Пополне-
ние также можно сделать в салонах через Qiwi-терминалы, с банковской карты пользователя. 

Производить платежи и оплаты покупок можно в любой валюте – в рублях, долларах 
США, тенге, евро, и т.д.), потому что в этой электронной платежной системе поддерживается 
автоматическая конвертация валют. 

В Qiwi есть три статуса для пользователей: 
1. Минимальный. Этот статус пользователей получает при регистрации. Он предоставляет 

простые услуги: оплату мобильной связи и интернета, штрафов и коммунальных услуг, и т.д. 
2. Основной. В этом статусе открываются дополнительные услуги – это перевод денежных 

средств на банковские карты и счета, в другие платежные электронные системы. Также, есть 
возможность производить оплату на иностранных сайтах. Но на все услуги имеется лимит. 
Получение данного статуса требует верификации личности пользователя. 

3. Профессиональный. Все то же самое, что и в «основном» статусе, только безлимит услуг 
на транзакции. И так же нужна верификация личности. 

Вывод денежных средств происходит через Почту России или посредством системы CON-
TACT12, чего нет у предыдущих ЭПС. 

Основные положительные характеристики Qiwi: 

− Достаточно хороша развитая инфраструктура. 

12 CONTACT – это первая российская система денежных переводов и платежей.  
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− Простота управление аккаунта. 

− Безопасность. 

− Всяческие акции и кэшбеки от покупок и платежей. 

− Возможность быстрых переводов и автоматическая конвертация валют, также, сохраня-
ются реквизиты платежей/переводов для удобства повторных операций. 

− При заказе карточки QiwipayWave можно сэкономить на выводе денежных средств. 
Недостатков совсем немного – сложная процедура получения «основного» и 

«профессионального» статусов через верификацию личности, удаление Qiwi-кошелька при 
неиспользовании его в течение 6 месяцев. 

Наряду с Qiwi есть еще одна нашумевшая электронная платежная система – «Яндекс День-
ги». Эта система была создана практически 20 лет назад в России, которая первая получила 
банковское свидетельство на систему онлайн-платежей. Важным моментом является то, что 
данная система тесно сотрудничает с такими банками, как Сбербанк России («Сбер»), Альфа-
Банк, ВТБ24, и др. 

Точно также, как и в предыдущей ЭПС, для использования Яндекс Деньги нужно зареги-
стрироваться и привязать личный аккаунт к действующему номеру телефона. Сейчас доступна 
возможность пройти регистрацию через личную страничку в соцсетях. 

Существует три вида кошельков, чтобы пользователи могли выбрать для себя наиболее 
подходящий: 

1. Конфиденциальный. Он получается при регистрации. В данном виде вывод денежных 
средств можно только на карточку Яндекс Деньги, нет возможности делать переводы между 
пользователями. Платежи можно осуществить только на территории Российской Федерации. 

2. Именной. Производится идентификация личности пользователя на официальном сайте 
Яндекс Деньги. Здесь уже доступен вывод средств на Visa и MasterCard, на счет Альфа-клик. 
Снимаются ограничения на переводы между пользователями. 

3. Идентифицированный. В таком виде электронного кошелька недостаточно идентифика-
ции личности на официальном сайте системы. Необходимо личное присутствие в офисе Ян-
декс Деньги для подтверждения. Снимаются все ограничения. 

Можно назвать один из минусов этой ЭПС – очень сложное получение последних двух ви-
дов кошелька по сравнению с предыдущими рассмотренными системами. Чтобы понимать 
всю сложность процессии, рассмотрим получение «Именного» кошелька: 

− Гражданину Российской Федерации нужно отправить цветную отсканированную копию 
паспорта в офис Яндекс Деньги. 

− В предыдущем пункте все просто, но для иностранных граждан, чтобы получить этот ста-
тус в Яндекс Деньги, нужно много усилий. Им необходимо лично прийти в офис Яндекс День-
ги или отправить по почте заявление с нотариально заверенными копиями документов из 
списка необходимых. И все рассмотрение занимает 30 дней, и стоит 10 долларов США. 

Стоит отметить высокий процент комиссии на конвертацию валюты, на вывод финансовых 
средств, на внутренние операции с денежными средствами. Также, оплаты и переводы произ-
водятся только в российских рублях. 

Из положительных моментов можно отметить удобный интерфейс, быстрота транзакций, 
отличная защита электронного кошелька, сотрудничество с банками, которые пользуются ав-
торитетом среди населения России, возможность заказать пластиковую карточку Яндекс 
Деньги. 

Упомянув Сбербанк, нельзя не отметить тот факт, что он стал одним из первых, кто открыл 
возможность оплаты по QR-кодам. Таким способом можно производить оплату и в мобильном 
приложении банка, и при помощи него осуществлять платежи на терминалах, имеющих функ-
цию сканирования. 

Несмотря на то, что QR-код выглядит как маленький штрих-код, он несет в себе всю необ-
ходимую информацию о реквизитах, платежах, сумме, и прочих деталях. Его можно увидеть 
везде: на квитанциях, чеке, где содержится информация о покупках или где есть возможность 
получение кэшбека, на терминалах для оплаты покупки, при оплате на кассе, сканировании 
акций в терминале заказов, и т.д. 

Многие современные смартфоны на базеiOSи Android уже выпускают со встроенной QR-
камерой для удобства. 

Такая технология сегодня начала активно использоваться во всех сферах. На базе этого 
Сбербанк открыл сервис «Плати QR», который помогает оплачивать товары и услуги картой, 
которую невозможно привязать к ApplePay, SamsungPay, GooglePay[16]. 
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РАЗВИТИЕ ПЛАТЕЖНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Оплата проходит по двум схемам: 
1. Продавец сканирует ваш QR-код, который генерируется в приложении – нажимаете на 

значок «QR», открываете радел «Оплатить» и показываете сгенерированный QR-код продав-
цу. 

2. Можете самостоятельно отсканировать QR-код продавца – так же нажимаете на значок 
«QR», сканируете код и выбираете кнопку «Оплатить». 

После каждой проделанной операции Сбербанк высылает квитанцию или чек о пройденной 
услуге: он может отправить уведомление в мобильном приложении, выслать квитанцию на 
адрес электронной почты клиента или отправить СМС. 

При помощи такой технологии очень удобно производить быстрые платежи и переводы. 
С апреля этого года появилась еще одна интересная электронная платежная технология – 

оплата при помощи биометрии. Возможности бесконтактной платы в России продолжают 
набирать масштабы. Ни для кого не секрет, что биометрические данные – это уникальные био-
логические и физические характеристики каждого человека: строение лица, отпечаток пальца, 
тембр голоса, и др. 

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал закон об ис-
пользовании «Единой биометрической системы» (ЕБС) в банковских услугах для удаленной 
идентификации клиентов при получении финансовых и государственных услуг. 

Документ вступил в силу с 1 января 2021 года, согласно которому биометрику могут соби-
рать кредитные организации с базовой и универсальной лицензией. Банки могут вносить све-
дения в ЕБС только по согласию клиента и на безвозмездной основе [12]. 

Помимо банков, дали разрешение собирать биометрические данные и МФЦ, и коммерче-
ские сервисы, но только по согласованию с Центральным Банком Российской Федерации. 
Идентифицировать могут всех граждан, а не только граждан России. 

Например, в Москве и Московской области сеть магазинов «Магнит» принялась за внедре-
ние бесконтактной оплаты покупок. Для этого на кассах будет установлена система распозна-
ния биометрических данных покупателя обеспечивающая буквально за пару секунд оплату 
товара.  

Благодаря такой системе можно будет не только оплачивать товары и услуги при помощи 
сканирования, но и проходить на стадионы или в транспорт, подписывать контракты и сделки, 
сдавать экзамены дистанционно, и др.  

К июню 2021 году «Магнит» дал обещание, что подключит еще 100 торговых точек на тер-
ритории Москвы, Краснодара и Ростова-на-Дону. 

И все, что требуется для того, чтобы воспользоваться такой услугой, – это быть клиентом 
«Сбера», актировать возможность оплаты через биометрические данные и указать для расче-
тов нужную банковскую карточку. 

Можно выделить огромный плюс данной ЭПС – оперативность. Исчезает лишнее время на 
подсчет денег, сдачи, на поиски своей карты в сумочке, введение ПИН-кода, и т.д., что умень-
шает очереди и упрощает обслуживание как для продавца, так и для покупателя. 

Было подсчитано, что оплата при помощи биометрических данных занимает в среднем 3 
секунды времени, что в 5 раз быстрее, чем оплата банковской картой, и где-то в 10 раз быст-
рее, чем оплата наличными[4]. 

Стоит подчеркнуть высокий уровень защиты счетов клиентской базы от взлома мошенни-
ков. Ведь перед тем, как одобрить выбранную операцию, система проверяет того, кто перед 
ней – реальный человек или его фотография.  

Такой метод называется «liveness detection» (проверка идентификатора на принадлежность 
«живому» пользователю). Он бывает аппаратный и программный: 

1. Аппаратный метод. Такой способ подразумевает использование дополнительного обору-
дования: инфракрасных и термальных датчиков, 3D-камер, и другой дополнительной аппара-
туры. Их внедряют в мобильные телефоны производители, от чего повышается цена сотовых 
устройств и они становятся не всем доступны. В этом и есть отрицательная сторона такого 
метода. 

2. Программный метод. Он в отличие от первого не требует дополнительного оборудова-
ния и спокойно функционирует на всех устройствах, которые поддерживают FaceID. Чтобы 
защитить счет клиента от мошенников, система просит моргнуть, повернуть голову или ис-
пользовать мимику лица, чтобы отличить реального человека от его изображения. Человече-
ское лицо анализируется как 3D-объект. Программный метод называется «активным», потому 
что необходимо участие пользователя. В этом состоит минус такого метода, потому что его 
можно обойти видеозаписью или 3D-имитацией лица или мимики. 
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Если сравнивать оплату при помощи биометрических данных и QR-кодов, то здесь можно 
сказать, что: 

− С одной стороны, для пользователей платежей при помощи биометрии гораздо проще 
посмотреть в камеру для распознания своих данных, чем достать телефон, открыть камеру в 
приложении, отсканировать QR-код и оплатить. Экономия времени, сил и простота действий. 

− С другой стороны, система оплаты через QR-код «умнее», чем биометрические данные, 
потому что можно добавить дополнительную информацию о выборочном начислении бонусов 
по программе лояльности, что является приятной опцией. 

− Также, с точки зрения расходов на модернизацию касс в магазинах, а конкретно установ-
ка камер для считывания биометрических данных покупателей, обойдется гораздо дороже. 

И все же, после практического применения Сбербанк проведет оценку эффективности но-
вого сервиса, его влияние на доходы торговых точек и проанализирует отношение своих кли-
ентов к этой технологии. Если эта система оправдает ожидания эко-системы, то в дальнейшем 
во всех магазинах «Магнита» можно будет расплатиться биометрией. А в будущем и во всех 
торговых сетях на территории России. 

Результаты. Можно заметить, как с течением небольшого количества времени электрон-
ная коммерция сделала большой скачок в развитии: набрала популярность в использовании, 
расширила возможности осуществления операций при помощи Интернета, создала кучу 
удобств в обслуживании клиентов, и т.д. Например, так называемая «оплата взглядом» еще в 
начале XXI века звучала бы как небылица.  

Ведущей тенденцией в электронном мире платежей является то, что все больше и больше 
приходит осознание могущества потенциала электронной коммерции. И не только осознание, 
но и вера в будущее этой сферы. 

На примере можно увидеть, как крупные города России пронизывают новые технологии в 
сфере ЭПС. Темпы их внедрения по большей части зависит от того, насколько быстро рынок 
поймет выгоду использования таких платежей. Развитие электронных платежных систем еще 
зависит от активной поддержки со стороны разных представителей рынка.  

Выводы. Предоставление новых сервисов может дать серьезный шаг для развития цифро-
вой экономики в Российской Федерации, что может стать «катализатором» для темпов роста 
ВВП, созданию новых рабочих мест и повышению уровня жизни населения страны. И важ-
ным положительным моментом является комфорт и минимальные затраты времени пользова-
телей.  
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