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СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЕ ЗОНЫ НА СТУПЕНЯХ ЛЕСТНИЦЫ РАЗВИТИЯ  

ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН РОССИИ1 
 

Аннотация. Цель работы. Целью работы является исследование места современных 
особых экономических зон (ОЭЗ) РФ, в частности Северо-Западного региона, на сту-
пенях лестницы развития ОЭЗ в целом. Метод или методология проведения рабо-
ты. Исследование основывается на общенаучной методологии, которая предусматрива-
ет применение системного подхода к решению проблем. Основой работы являются дан-
ные по особенностям развития и функционирования ОЭЗ в мире, а также статистиче-
ские сведения, подготовленные специализированными организациями РФ в области со-
действия развития ОЭЗ, демонстрирующие уровень развития всех ОЭЗ в стране. Ре-
зультаты. Экономическая активность современных государств, к какому бы уровню 
развития они ни относились, связана с созданием и эффективным развитием ОЭЗ. В 
этой связи возникает необходимость определить, к какому этапу или ступени разви-
тия ОЭЗ следует отнести каждое государство и, соответственно, какие типы ОЭЗ 
характерны для каждой ступени развития. На основе изучения лестницы развития и 
моделей ОЭЗ проанализированы российские ОЭЗ Северо-Западного региона, входящие в 
тройку ведущих зон страны. Область применения результатов. Результаты иссле-
дования могут быть использованы отечественными и зарубежными предпринимателя-
ми, которые уже являются или рассматривают только возможность стать резиден-
том ОЭЗ, специализируясь на производстве тех видов товаров, которые являются при-
оритетными в каждом из рассмотренных ОЭЗ региона. Выводы. В экономике любого 
развитого государства есть различные отрасли и сферы бизнеса, эффективное и плано-
мерное развитие которых как самими предпринимателями, так и помощь государства, 
способны вывести их на самый высокий уровень развития. Исходя из проанализирован-
ных ступеней развития и моделей ОЭЗ было показано, на какой ступени находятся 
зоны северо-западного региона России, что было подкреплено соответствующими приме-
рами, статистическими данными, характеризующими работу российских ОЭЗ. 
Ключевые слова: особые экономические зоны, жизненный цикл ОЭЗ, лестница разви-
тия ОЭЗ, ОЭЗ Северо-Запада России.  
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NORTHWEST ZONES ON THE STEPS OF THE DEVELOPMENT LADDER 

SPECIAL ECONOMIC ZONES OF RUSSIA  
 

Abstract. The purpose of the work. The aim of the work is to study the place of modern spe-
cial economic zones (SEZ) of the Russian Federation, in particular the North-Western region, 
on the steps of the SEZ development ladder as a whole. The method or methodology of the 
work. The research is based on a general scientific methodology, which provides for the applica-
tion of a systematic approach to problem solving. The basis of the work is data on the peculiari-
ties of the development and functioning of SEZs in the world, as well as statistical data prepared 
by specialized organizations of the Russian Federation in the field of promoting the development 
of SEZs, demonstrating the level of development of all SEZs in the country. Results. The eco-
nomic activity of modern states, no matter what level of development they belong to, is associated 
with the creation and effective development of SEZs. In this regard, there is a need to determine 
to which stage or stage of SEZ development each state should be attributed and, accordingly, 
which types of SEZ are characteristic of each stage of development. Based on the study of the 
development ladder and SEZ models, the Russian SEZs of the North-Western region, which are 
among the three leading zones of the country, are analyzed. The scope of the results. The re-
sults of the study can be used by domestic and foreign entrepreneurs who are already or are con-
sidering only the possibility of becoming a resident of the SEZ, specializing in the production of 
those types of goods that are priority in each of the considered SEZS of the region. Conclusions. 
In the economy of any developed state, there are various industries and business areas, the effec-
tive and systematic development of which, both by entrepreneurs themselves and the help of the 
state, are able to bring them to the highest level of development. Based on the analyzed stages of 
development and SEZ models, it was shown at what stage the zones of the north-western region 
of Russia are located, which was supported by relevant examples, statistical data characterizing 
the work of Russian SEZs. 
Keywords: special economic zones, SEZ life cycle, SEZ development ladder, SEZ of the 
North-West of Russia. 

 
Введение. ОЭЗ (особые экономические зоны) – часть экономических отношений любой 

страны на национальном и международном уровнях, являющаяся неотъемлемым элементом 
мирового общества в настоящее время. Эта система отношений прочно закрепилась в мировой 
хозяйственной практике. Современные ОЭЗ в общей системе мирового хозяйства – это один 
из важнейших факторов экономического роста страны в целом или отдельного региона, кото-
рый достигается за счет таких условий, как: обмен информацией и технологиями, развитие 
интеграционных процессов, рост привлечения инвестиций и международной торговли [9]. 

Для того чтобы выбрать «правильный» регион для формирования ОЭЗ, необходимо учиты-
вать в первую очередь следующие критерии: уровень доходов населения и уровень безработи-
цы в потенциальном регионе. В этой связи выбор России и Северо-Западного региона в част-
ности для целей настоящей статьи обусловлен особым местом страны в современном мировом 
хозяйстве. Россию можно в настоящее время отнести сразу к нескольким ступеням на лестни-
це развития ОЭЗ за счет различных международных классификаций стран. Так, часть экспер-
тов, в т. ч. Международных [10], относят Россию к категории динамично развивающихся 
стран, о чем свидетельствуют не только макроэкономические показатели, но и членство в ряд-
ке международных организаций и признание государства зарубежными организациями и 
партнерами. Другие эксперты [11] до сих пор относят Россию к группе стран с переходной 
экономикой cо всеми соответствующими выводами о гораздо худших показателях социально-
экономического развития. Согласно ряду методик классификаций международных организа-
ций (в основном влияние политического вклада в мировой правопорядок), Россию причисля-
ют к категории развитых стран. В этой связи в настоящее время достаточно проблематично и 
однозначно отнести российские ОЭЗ к какой-то одной конкретной категории. Поэтому наша 
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задача сводится к тому, чтобы показать модели и направления развития ОЭЗ и по возможно-
сти определить, к какому этапу или ступени развития более вероятно обозначить на них рос-
сийские ОЭЗ как в историческом разрезе, так и в условиях современного социально-
экономического и политического развития. 

Выбор для анализа Северо-Западного региона обусловлен специфичностью расположен-
ных в нем ОЭЗ. Так, ключевые зоны региона – технико-внедренческая зона «Санкт-
Петербург» и промышленно-производственная зона «Моглино» – входят в топ лучших зон 
страны (рис. 1, рис. 2).  

Рис.1. Рейтинг ключевых ОЭЗ технико-внедренческого типа России [1].  

Рис. 2. Рейтинг ключевых ОЭЗ промышленно-производственного типа России [1]. 
 
В качестве основных методов исследования, используемых в настоящей статье, авторами 

выбрана общенаучная методология, предусматривающая для решения поставленной пробле-
мы использование системного подхода. Основой работы являются статистические данные по 
числу ОЭЗ в стране и анализу ключевых экономических показателей их развития, а также до-
кументы и сведения, подготовленные специализированными международными и отечествен-
ными организациями, контролирующими создание и развитие ОЭЗ. 

1. Лестница развития ОЭЗ. 
Развивающимся странам для того, чтобы достичь приемлемого, а еще лучше высокого 

уровня индустриализации, необходимо сделать акцент в первую очередь на таких критериях, 
способствующих высокому уровню индустриализации, как значительная модернизация про-
мышленности, проведение политики по активизации привлечения иностранных инвестиций, 
повышение квалификации работников, внедрение новых технологий [6]. 

Быстрый рост в конце 20 века международного производства и глобальных цепочек ценно-
стей привел к появлению новых ОЭЗ [5]. Под влиянием тех изменений, которые имеют место 
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быть в современных международных экономических отношениях, отмечается эволюция орга-
низационно-функциональных форм ОЭЗ от простых, специализирующихся на торговле, зон к 
более сложным зонам, ориентированным на разработку и производство массовой потреби-
тельской продукции и инновационных, а также на предоставление различного рода услуг и др. 

Многие развивающиеся страны во всех регионах мира стремятся подражать ранним исто-
риям успеха ОЭЗ промышленно развитых стран, начавших их создание у себя еще более 100 
лет назад. Ожидалось, что правила глобальной торговли, ограничивающие стимулы, связан-
ные с экспортом, и постепенный отказ от исключений из этих правил для стран с низким уров-
нем дохода будут сдерживать рост зон экспортной обработки (export processing zones, EPZs). 
Однако эта тенденция несколько замедлилась, поскольку условия функционирования ОЭЗ 
смогли адаптироваться к новым правилам, оставив без изменения главный завлекающий фак-
тор для инвесторов – благоприятный деловой климат, основанный на нулевых ставках тамо-
женных пошлин и освобождении от налогов. Те скромные показатели динамики развития гло-
бализации международной торговли и производства, которые характерны для настоящего вре-
мени в мире, оказывают, наоборот, противоположный эффект, поскольку реакция правитель-
ств на усиление конкуренции за мобильную промышленную деятельность выражается в росте 
числа ОЭЗ и новых типов ОЭЗ. На сегодняшний день насчитывается около 5400 ОЭЗ, более 
1000 из которых были созданы за последние пять лет (рис.3) [11]. Было объявлено [6, 11] о 
создании еще как минимум 500 зон (примерно 10 % от общего количества), и ожидается, что 
они откроются в ближайшие годы.  

Рис. 3. Динамика роста числа ОЭЗ в историческом разрезе [11]. 
 
Анализ опыта функционирования ОЭЗ показывает, что в своем развитии зоны, как правило, 

проходят четыре стадии (по аналогии с моделью жизненного цикла любого товара) (рис. 4) [8]:  
За время своего полного жизненного цикла (примерно 20–30 лет) перед ОЭЗ стоит необхо-

димость решить задачи, которые были поставлены при ее проектировании и создании. После 
истечения срока действия зоны, если не будет принято решения о досрочном прекращении ее 
функционирования, особый режим хозяйствования зоны отменяется, и по уровню своего эко-
номического развития она фактически ставится в один ряд с развитым внезональным про-
странством.  

Экономическое значение и политические цели ОЭЗ существенно различаются в разных 
странах с разным уровнем развития. В развитых странах большинство ОЭЗ являются зонами 
без таможенных пошлин. Их роль заключается в предоставлении государственной помощи от 
давления тарифов и, что более важно, от административного бремени таможенных процедур, 
чтобы поддержать сложные трансграничные цепочки поставок. В развивающихся странах, 
напротив, основная цель ОЭЗ, как правило, заключается в создании, диверсификации и модер-
низации отраслей за счет привлечения иностранных инвестиций [6].  
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Рис. 4. Этапы развития ОЭЗ.  
 
Развитие ОЭЗ происходило в серии региональных волн. В каждом регионе большинство 

стран приняли зональные программы в течение короткого периода времени. Большинство 
стран Восточной и Юго-Восточной Азии начали создавать ОЭЗ в 1970-х и начале 1980-х го-
дов. В Латинской Америке большинство программ ОЭЗ были введены в конце 1980-х и 1990-х 
годов [7]. Страны с переходной экономикой приняли режимы ОЭЗ в основном в 1990-х годах. 
В Африке большинство программ были приняты в 1990-х и 2000-х годах. 

Принятие программ развития ОЭЗ волнами было связано с сочетанием копирования и кон-
куренции. Успешные программы ОЭЗ в Восточной и Юго-Восточной Азии, которые были ча-
стью экспортных стратегий развития, послужили примером для других регионов. Внутри ре-
гионов отдельные страны следовали примеру успешных программ первых последователей и 
конкурировали с ними. Поскольку регионы конкурируют за инвестиции, ОЭЗ могут рассмат-
риваться как инструмент для привлечения ПИИ. Изменения в политическом климате также 
способствовали принятию программ ОЭЗ волнообразно, особенно в странах с ранее планируе-
мой экономикой, где они способствовали экономическим экспериментам и относительно 
быстрым реформам бизнеса. 

В результате развития ОЭЗ в разных контекстах и в разное время распределение зон по ре-
гионам и по типам различается (табл. 1). Большинство зон являются зонами с множественной 
активностью (мультиактивные зоны). Специализированные для промышленности зоны более 
распространены в странах с переходной экономикой. Инновационные зоны наиболее распро-
странены на более развитых и развивающихся рынках в Азии. Большая часть зон на развитых 
рынках – это чисто свободные зоны, ориентированные на содействие торговой логистике.  

 
Таблица 1 

Распределение типов ОЭЗ по регионам, 2019 год [11]  

  Логистические хабы 
Мультиактивные 

ОЭЗ 
Специализирован-

ные ОЭЗ 
Инновационные 

ОЭЗ 

Всего в мире 8 62 24 5 

Развитые страны 91 9 1 0 

Африка 1 89 10 0 

Азия 2 65 26 7 

Китай 1 93 1 6 

Латинская Америка и страны  
Карибского бассейна 

9 77 13 1 

Страны с переходной экономикой 3 34 59 5 



10  www.rppe.ru 

 
БЕРДИН А.Э., БЕРДИНА М.Ю.  

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЕ ЗОНЫ НА СТУПЕНЯХ ЛЕСТНИЦЫ РАЗВИТИЯ ОСОБЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН РОССИИ 

Страны, как правило, принимают конкретные типы ОЭЗ в соответствии с их уровнем эко-
номического развития, чтобы определить, на каком этапе или ступени развития будет нахо-
диться та или иная ОЭЗ (табл. 2). Относительные новички в программах ОЭЗ, такие как мно-
гочисленные страны Африки, используют ОЭЗ для стимулирования производства, индустриа-
лизации и экспорта. Многие страны с более развитой экономикой используют зоны для стиму-
лирования модернизации промышленности. В странах с переходной экономикой важны зоны, 
ориентированные на технологии.  

 
Таблица 2 

Лестница развития ОЭЗ [4]  

  Цели политики ОЭЗ Преобладающие типы ОЭЗ 

Страны с высоким  
уровнем дохода 

• обеспечить эффективную платформу для 
сложных трансграничных цепочек поставок; 
• сосредоточиться на предотвращении пере-
косов в экономике 

• только свободные зоны логистических 
центров (не промышленные зоны); 
• инновации и новые цели промышленной 
революции (реализуемые через научные 
парки без отдельной нормативно-правовой 
базы или стимулы, не связанные с зона-
ми). 

Страны с выше среднего 
уровнем дохода 

• поддержка перехода к экономике услуг; 
• привлечение новых высокотехнологичных 
отраслей; 
• сосредоточение на обновлении инноваци-
онных возможностей. 

• технологические зоны (например, 
НИОКР, высокие технологии, биотехноло-
гия); 
• специализированные зоны, ориентиро-
ванные на отраслях с высокой добавлен-
ной стоимостью или сегментах цепочки 
создания стоимости; 
• сервисные зоны (например, финансовые 
услуги). 

Страны со средним  
уровнем дохода 

• поддержка модернизации промышленно-
сти; 
• содействие интеграции и модернизации 
глобальной цепочки ценностей; 
• сосредоточение на трансфере технологий. 

• специализированные зоны, ориентиро-
ванные на отрасли с интенсивным ростом 
глобальной цепочки ценностей (например, 
автомобилестроение, электроника); 
• зоны обслуживания (например, бизнес-
процесс, аутсорсинг, колл-центры). 

Страны с низким  
уровнем дохода 

• стимулирование промышленного развития 
и диверсификации; 
• смещение слабых сторон в инвестицион-
ном климате; 
• осуществление или пилотирование бизнес-
реформы в ограниченной области; 
• концентрация инвестиций в инфраструкту-
ру на ограниченной территории; 
• сосредоточение на прямой занятости и 
экспортных выгодах. 

• мультиактивные зоны; 
• ресурсные зоны, направленные на при-
влечение обрабатывающей промышленно-
сти. 

 
Лестница развития ОЭЗ также проявляется в эволюции зон внутри стран, особенно тех, кто 

впервые внедрил программы ОЭЗ. Например, в азиатских и восточных странах с высоким 
уровнем дохода (например, в Республике Корея, Объединенных Арабских Эмиратах) зоны, 
которые первоначально предназначались для привлечения ориентированного на экспорт про-
изводства, в настоящее время диверсифицируются в направлении услуг и вертикальной инте-
грации, тогда как в Латинской Америке и Карибском бассейне ОЭЗ, которые первоначально 
были сосредоточены только на складировании и логистике, развивались в направлении произ-
водства и услуг. 

2. Российские ОЭЗ на лестнице развития. 
Первые российские особые экономические зоны (ОЭЗ), которые первоначально назывались 

зонами свободного предпринимательства и свободными экономическими зонами (СЭЗ), со-
здавались еще в начале 1990-х годов. За время своего существования российские ОЭЗ под-
верглись воздействию различных экономических процессов (включая влияние экономических 
кризисов), в результате чего не все ОЭЗ тех лет смогли выжить до сих пор. Подобные 
«качели» не позволяют поставить российские ОЭЗ на какую-то определенную ступеньку лест-
ницы развития, о которой говорилось во введении. Тем не менее за последние 30 лет ОЭЗ в 
России смогли перестроиться и реформироваться в соответствии с реалиями времени и требо-
ваниями общества, что в целом свидетельствует об очевидном подъеме по лестнице развития. 
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По состоянию на конец 2020 года в России действует 36 ОЭЗ: 17 промышленно-
производственных, 7 технико-инновационных, 10 туристско-рекреационных и 2 портовые [1] 
(рис. 5).  

Рис. 5. Типология ОЭЗ в России. 
 
Среди основных факторов и причин создания ОЭЗ в России можно выделить следующие: 

−  потребность в высококвалифицированных кадрах; 

−  создание и дальнейшее развитие высокотехнологичных производств, 

−  развитие сферы услуг; 

−  мотивация регионов страны к экономическому и социальному развитию; 

−  привлечение российских и зарубежных компаний в качестве инвесторов ОЭЗ. 
Развитие необходимой инфраструктуры ОЭЗ возможно только за счет значительных феде-

ральных инвестиций. В табл. 3 показаны объемы инвестиций в ключевые ОЭЗ Российской 
Федерации.  

 
Таблица 3 

Основные характеристики ключевых ОЭЗ РФ [3]  

Место расположения ОЭЗ Специализация ОЭЗ 
Инвестиции государства  
в инфраструктуру ОЭЗ 

Санкт-Петербург 
НИОКР, выпуск аналитических приборов, элек-
тронной бытовой аппаратуры и программного 
обеспечения 

1,5 млрд руб. (50 % из ФБ) 

Дубна, Московская область 
Разработки альтернативных источников энергии, 
проектирование и создание новых летательных 
аппаратов, электронное приборостроение. 

2,5 млрд руб., (65 % из ФБ) 

Елабуга, Татарстан  
Развитие высокотехнологического химического 
производства. Выпуск бытовой техники, автобу-
сов и автомобильных компонентов. 

Около 1,6 млрд руб. (49 % из ФБ) 

Липецк 
Выпуск бытовой техники и комплектующих това-
ров. 

1,8 млрд руб. (42 % из ФБ) 

Томск 
Выпуск новейших материалов. Разработки меди-
цинских, электронных и информационно-
коммуникационных технологий. 

1,9 млрд руб. (70 % из ФБ) 

Зеленоград 
Развитие высокоинтеллектуальных систем навига-
ции, микросхем. 

Около 5 млрд руб. (50 % из ФБ) 
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Идеальная свободная экономическая зона – это зона с четкими правилами, с максимальной 
конкурентной средой и минимальными бюрократическими издержками. Создание и успех раз-
вития ОЭЗ на территории России напрямую зависит от того, насколько они будут близки к 
этой схеме. Так, например, деятельность инновационных ОЭЗ (в первую очередь промышлен-
но-производственных и технико-инновационных) в Российской Федерации в последние годы 
значительно укрепила свои позиции и демонстрирует впечатляющие экономические показате-
ли (рис. 6).  

Рис. 6. Динамика экономической активности инновационных ОЭЗ [1]. 
 
Ассоциация развития кластеров и технопарков России совместно с Министерством эконо-

мического развития составляют рейтинг инвестиционной привлекательности особых экономи-
ческих зон (ОЭЗ). Так, в настоящее время в таких зонах зарегистрировано более 750 резиден-
тов из 38 стран. Объем частных инвестиций резидентов в 2019 году составил 375 млрд рублей, 
объем выручки резидентов – более 760 млрд рублей (рис.7) [1, 3].  

Рис. 7. Группа показателей деятельности ОЭЗ в России [1]. 
 
Одним из факторов постоянного лидерства некоторых российских ОЭЗ является их высо-

кая клиентоориентированность. Например, у каждого резидента таких ОЭЗ есть свои персо-
нальные менеджеры. Это значительно облегчает взаимодействие с органами власти, решение 
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вопросов по аренде недвижимости, строительству промышленного объекта на земельном 
участке, выделенном резиденту. 

Таким образом, судя по динамике развития, статистическим показателям деятельности рос-
сийских ОЭЗ, можно сказать, что выбранные нами методы исследования – общенаучный ана-
лиз, синтез данных – позволяют дать комплексную оценку. Итак, на основании анализа фи-
нансовых результатов хозяйственно-хозяйственной деятельности, количества иностранных 
инвесторов и вложений в российские ОЭЗ, особенно в тех, которые занимаются разработкой и 
производством высокотехнологичной продукции, можно сделать вывод о том, что российские 
ОЭЗ в основном находятся на третьем этапе развития, т. е. специализируется на выпуске спе-
цифической высокотехнологичной продукции. При этом уровень благосостояния населения, а 
также общий уровень ВВП на душу населения не позволяют российским ОЭЗ прочно закре-
питься на третьем этапе, вынуждая их «опуститься» на один уровень ниже. 

3. Место ОЭЗ Северо-Западного региона на лестнице развития. 
1 января 2015 года федеральные власти приняли решение о передаче управления особыми 

экономическими зонами регионам. Это решение связано с низкой эффективностью использо-
вания вкладываемых в ОЭЗ средств на сегодняшний день. По мнению экспертов Счетной па-
латы РФ, средства на создание ОЭЗ в России расходуются неэффективно. Если сравнивать 
цифры, то резидентами ОЭЗ было потрачено менее 40 % вложенных средств. Это очень мало. 

Северо-Западный регион в целом демонстрирует достаточно уверенные показатели в раз-
витии и функционировании своих зон (см. рис. 1, рис. 2). Так, зона свободного предпринима-
тельства «Санкт-Петербург» создана в 2006 году сроком до 2054 года с целью эффективной 
реструктуризации региона на основе его интеллектуального и производственного потенциала, 
привлечения иностранного капитала для развития производственных и освоения современных 
технологических процессов, создания современной производственной и социальной инфра-
структуры, эффективного вовлечения экономики Северо-Западного региона и России в меж-
дународное разделение труда. ОЭЗ ТВТ «Санкт-Петербург» создана в целях развития высоко-
технологичных отраслей экономики региона, разработки и внедрения новых технологий и 
перспективных образцов импортозамещающей продукции, привлечения инвестиций росси-
йских и международных компаний, повышения качества жизни населения Санкт-Петербурга и 
снижения уровня безработицы (рис. 8).  

Рис. 8. Основные показатели деятельности ОЭЗ «Санкт-Петербург» (2020 год) [2]. 
 
 Резидентов ОЭЗ ТВТ «Санкт-Петербург» можно условно отнести к кластерам на основа-

нии выявленных приоритетов направления деятельности. Сама зона создана на двух участках 
территории: в районе территории «Нойдорф» (пос. Стрельна) Петродворцового района Санкт-
Петербурга (участок «Нойдорф») и в районе лесопарка «Ново-Орловский» Приморского 
района Санкт-Петербурга (участок «Новоорловская»).  

Основные целевые показатели эффективности функционирования зоны, которые необходи-
мо достичь к концу 2025 года, определены нарастающим итогом в таблице 4.  
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Таблица 4 
Основные показатели деятельности ОЭЗ «Санкт-Петербург» [2]  

Наименование показателя  К 2025 году 

Количество резидентов ОЭЗ, ед. 69 

Количество рабочих мест, созданных резидентами ОЭЗ на территории ОЭЗ, ед. 7228 

Объем инвестиций, осуществленных резидентами ОЭЗ на территории ОЭЗ, млрд руб. 52 

Объем выручки, полученной резидентами, млрд руб. 688 

 
Приоритетные направления деятельности зоны: 

−  информационные технологии и телекоммуникации; 

−  медицинские технологии; 

−  нанотехнологии; 

−  точное приборостроение. 
Сложности эффективной работы данной зоны связаны с определенными специфическими 

факторами. Так, львиная доля промышленности Санкт-Петербурга (порядка 80 %) относится к 
военно-промышленному комплексу, включение которого в международное разделение труда 
по очевидным причинам затруднено. Кроме того, на данный момент времени в мировой прак-
тике пока нет аналогов по созданию зон в таком большом регионе. Для зоны «Санкт-
Петербург» свойственна система частной организации, то есть организации по подзоне или по 
индивидуальной специализации, из которой в целом может формироваться большая комплекс-
ная зона. По данным руководства зоны, по итогам 2020–2021 годов ОЭЗ «Санкт-Петербург» 
пополнится 7 новыми проектами, объем инвестиций по которым в ближайшие годы достигнет 
7,5 млрд рублей. Общая выручка 58 действующих резидентов ОЭЗ в 2019 году превысила 31 
млрд рублей, налоговые отчисления с их стороны составили более 5,3 млрд рублей [2]. 

Еще одним примером крайне успешных зон в Северо-Западном регионе является ОЭЗ 
«Моглино», которая была создана в 2012 году и является единственной особой экономической 
зоной промышленно-производственного типа Северо-Запада в непосредственной близости к 
основным рынкам сбыта на территории европейской части России, представляя собой пример 
эффективного управления зоной и привлечения в нее резидентов (рис. 9).  

Приоритетные направления развития зоны: 

−  железнодорожное оборудование; 

−  коммунальное оборудование; 

−  сельскохозяйственное оборудование; 

−  автокомплектующие; 

−  электротехника и бытовая электроника; 

−  строительные материалы; 

−  логистика и упаковка; 
В 2018 году было полностью завершено строительство инженерной инфраструктурной зоны 

и первой очереди готовых промышленно-производственных и офисных площадей. Среди клю-
чевых резидентов «Моглино» – ООО «Псковский завод "Титан-Полимер"», готовящий к реали-
зации проект импортозамещающего производства полимеров, востребованных отраслями тек-
стильной, пищевой, станко-, приборо- и машиностроительной промышленности.  

Помимо уже работающих ОЭЗ в регионе, есть и проекты создания зон в ближайшем буду-
щем. Например, свободная экономическая зона «Выборг» планируется к созданию с целью 
производства высокотехнологичной продукции на основе научных достижений Санкт-
Петербурга и передовых зарубежных технологий, а также на развитии туризма. Финляндия как 
ближайший сосед и один из главных туристических направлений жителей Северо-Западного 
региона принимает активное участие в формировании зоны. В «Выборге» планируется создать 
технологический центр (технологическую деревню) для ускоренного внедрения достижений 
НТП в производственную деятельность. Основными направлениями деятельности центра долж-
ны стать такие высокотехнологичные и экологически чистые отрасли, как электроника, компь-
ютерная индустрия, производство новых материалов, биотехнологиии др. Географическое по-
ложение Выборга позволило российским и финским специалистам разработать проект по со-
зданию первого технопарка в России. Также предполагается развитие туризма на основе ис-
пользования рекреационных возможностей территорий, развития банковского дела и страхова-
ния, а также строительства порта в Выборге.  
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Рис. 9. Экономические показатели деятельности ОЭЗ «Моглино» [1].  
 
В Новгородской области планируется создать СЭЗ «Садко». Она должна стать технополи-

сом, создающимся на базе высших учебных заведений, научно-исследовательских институтов, 
научных и пищевых ассоциаций региона. Предполагается, что зона будет специализироваться 
на производстве видеоаппаратуры и бытовой радиоаппаратуры, на производстве продукции 
деревообрабатывающей промышленности и международного туризма. 

Однако, помимо рассмотренных выше примеров успешных зон на Северо-Западе, есть и 
примеры неудачных зон, в частности особая экономическая зона на территории муниципаль-
ных образований Кольского региона и города Мурманска в Мурманской области, открытая в 
2010 году. 

Направления деятельности в ОЭЗ: 

−  перевалка железорудной продукции, нефтепродуктов и генеральных грузов; 

−  судоремонт; 

−  переработка морепродуктов. 
С тех пор велась работа над концепцией развития зоны и оформления земельно-

имущественных отношений, на что из областного бюджета было потрачено около 56 миллио-
нов рублей. Однако в первые годы существования зоны не было зарегистрировано ни одного 
резидента. Теперь портовую площадку в Мурманской области планируется использовать в 
другом формате, с использованием механизмов государственно-частного партнерства. Причи-
на провала Мурманской ОЭЗ – отсутствие очевидного экономического эффекта от инвестиро-
вания на этих территориях. 
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Еще одним неудачным примером стала туристско-рекреационная ОЭЗ на полуострове 
Куршская коса в Калининградской области, которая прекратила свое существование досрочно 
в 2012 году. Здесь, как и в Мурманске, договориться с инвесторами не удалось. Помимо эко-
логов, они возражали против строительства городских туристических объектов на территории 
уникального природного парка. 

Выводы. Таким образом, подводя главные выводы из проведенного исследования, можно с 
уверенностью сказать, что российские ОЭЗ прочно укрепились на лестнице развития. Учиты-
вая типологию ОЭЗ, которая в настоящее время прочно укрепились в рамках части экономи-
ческого пространства страны, и характеристику этапов лестницы развития, можно сделать вы-
вод, что они стоят на 2-й и 3-й ступенях. Четко «поставить» российские ОЭЗ на одну ступень 
нельзя, потому что по различным критериям до сих пор международные эксперты не могут 
прийти к единому мнению о специфике российской экономики – контрастный уровень дохо-
дов населения, специфическая товарная номенклатура, темпы роста. Если смотреть на типы 
российских ОЭЗ, то у нас как раз и доминируют зоны, типичные для 2-й и 3-й ступеней лест-
ницы развития. Безусловно, генеральная линия Правительства РФ направлена на четкое 
укрепление на 3-й ступени и, соответственно, развитие в значительной части технологических 
и сервисных (в случае России – это туристические) ОЭЗ. Кроме того, помимо государствен-
ных программ развития ОЭЗ, способствовать такому переходу должно и стремление компа-
ний, которые ведут предпринимательскую деятельность в особых зонах, на получение желае-
мого результата и четкое соответствие таким категориям, как «технологические зо-
ны» (НИОКР, высокие технологии, биотехнология), «специализированные зоны», ориентиро-
ванные на отраслях с высокой добавленной стоимостью или сегментах цепочки создания сто-
имости, а также «сервисные зоны» (финансовые, туристические, рекреационные услуги). 

Опыт создания особых экономических зон в России и Северо-Западном регионе в частно-
сти очень противоречив. Никогда нельзя предусмотреть, какой проект по созданию ОЭЗ ока-
жется успешным, позволит создать новые рабочие места, обеспечить приток инвестиций, уве-
личить приток налогов, а какой станет пустой тратой бюджетных денег. В настоящее время в 
существующее законодательство внесены определенные изменения, позволяющие менять пра-
вила создания особых экономических зон. В частности, снижены требования на федеральном 
уровне, а у субъектов РФ появились возможности открывать ОЭЗ по облегченным правилам. 
Внушительная инвестиционная привлекательность Северо-Западного региона априори являет-
ся залогом успешного развития особой экономической зоны любого типа.  

Литература 
 
1. Бизнес-навигатор по ОЭЗ России (2020). Ассоциация кластеров и технопарков РФ. [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: https://www.akitrf.ru, свободный. – Загл. с экрана. 
2. Особая экономическая зона «Санкт-Петербург». [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://
www.spbsez.ru/about/info/docs/, свободный. – Загл. с экрана. 
3. Отчет о результатах функционирования ОЭЗ РФ за 2019 год и за период с начала функционирова-
ния особых экономических зон (2020). Министерство экономического развития РФ. [Электронный ре-
сурс]. Режим доступа: https://www.economy.gov.ru/material/directions/regionalnoe_razvitie/
instrumenty_razvitiya_territoriy/osobye_ekonomicheskie_zony/, свободный. – Загл. с экрана. 
4. Bost F. Free Zones: a State of the Art. The World of Free Zones. Towards a NewGlobalTrade. 2016. 
5. Farole T. and G.Akinci. Special Economic Zones: Progress, Emerging Challenges, and Future Directions. 
Directions in Development Series. Washington, D. C.: World Bank. 2011. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ  

РЕГИОНА КАК НАПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  

ПРОДУКТОВЫХ ПОДКОМПЛЕКСОВ АПК СКФО    
Аннотация. Цель работы заключается в исследовании современного состоя-
ния инновационных процессов в сельском хозяйстве мезорегиона, выявлении факторов, 
сдерживающих экономическое развитие в продуктовых подкомплексах регионального 
АПК. Метод или методология проведения работы. В исследовании используются 
аспектный, аналитический и эмпирический подходы к решению проблем. В основе рабо-
ты научные и аналитические исследования отечественных ученых и результаты рабо-
ты специалистов передовых сельхозпредприятий РФ и ее регионов по вопросам иннова-
ционных подходов к эффективному использованию земельных ресурсов региона для сель-
скохозяйственного производства в продуктовых подкомплексах региона. Область при-
менения результатов. Результаты исследования могут быть использованы при подго-
товке специалистов в высших и средних специальных учебных заведениях аграрной 
направленности, органами власти в управлении АПК при формировании системы управ-
ления устойчивым развитием региональных продуктовых подкомплексов и обеспечении 
населения продуктами питания. Выводы и результаты. Сельскохозяйственные угодья 
Северо-Кавказского федерального округа (далее – СКФО) играют ключевую роль в про-
изводстве сельхозпродукции в продуктовых подкомплексах региона. Поэтому наряду с 
развитием традиционных интенсивных технологий сельского хозяйства внедрение и ис-
пользование различных составляющих системы «умного земледелия» расширит возмож-
ности повышения интенсификации развития продуктовых подкомплексов, даст новые 
направления их развитию, позволит сделать это развитие прорывным. Для достижения 
данного результата предлагается усилить направление подготовки специалистов по 
цифровым технологиям в АПК, улучшить доступ хозяйств к информации и денежным 
средствам для закупки, наладки и внедрения этих технологий, предусмотреть для них 
кредитные, налоговые и др. льготы, внести в программы развития сельского хозяйства 
и АПК субъектов СКФО подпрограммы, подразумевающие комплексную цифровизацию 
использования и мониторинга сельхозугодий в частности и сельскохозяйственной дея-
тельности в целом, и в дальнейшем способствовать поэтапно внедрению ее в практику. 
Внедрение «умного земледелия» позволит значительно снизить затраты и используе-
мые ресурсы, увеличит вероятность получения повышенных урожаев, ускорит продвиже-
ние продукции, а соответственно, и повысит рентабельность производства в продук-
товых подкомплексах региона.  
Ключевые слова: продуктовые подкомплексы, цифровое развитие АПК, Северо-
Кавказский федеральный округ, земельные ресурсы сельского хозяйства, государственное 
регулирование АПК.  
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IMPROVING THE USE OF LAND RESOURCES THE REGION AS A DIRECTION  

OF INNOVATIVE DEVELOPMENT PRODUCT SUBCOMPLEXES OF THE  

AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX OF THE NORTH CAUCASUS FEDERAL DISTRICT  
 

Abstract. The purpose of the work is to study the current state of innovative processes in agri-
culture of the mesoregion, to identify factors hindering economic development in the product sub-
complexes of the regional agro-industrial complex. The method or methodology of the work. 
The research uses aspect, analytical and empirical approaches to problem solving. The work is 
based on scientific and analytical studies of domestic scientists and the results of the work of spe-
cialists of advanced agricultural enterprises of the Russian Federation and its regions on innova-
tive approaches to the effective use of the region's land resources for agricultural production in the 
food subcomplexes of the region. The scope of the results. The results of the study can be used 
in the training of specialists in higher and secondary specialized educational institutions of agrari-
an orientation, by the authorities in the management of the agro-industrial complex in the for-
mation of a management system for the sustainable development of regional food subcomplexes 
and the provision of food to the population. Conclusions and results. Agricultural lands of the 
North Caucasus Federal District (hereinafter referred to as the North Caucasus Federal District) 
play a key role in the production of agricultural products in the food subcomplexes of the region. 
Therefore, along with the development of traditional intensive agricultural technologies, the intro-
duction and use of various components of the "smart farming" system will expand the possibili-
ties of increasing the intensification of the development of food subcomplexes, give new directions 
for their development, and make this development a breakthrough. To achieve this result, it is pro-
posed to strengthen the direction of training specialists in digital technologies in the agro-industrial 
complex, to improve access of farms to information and funds for the purchase, adjustment and 
implementation of these technologies, to provide credit, tax, etc. for them. benefits, to introduce 
subprograms into the programs for the development of agriculture and agro-industrial complex of 
the subjects of the North Caucasus Federal District, implying a comprehensive digitalization of 
the use and monitoring of farmland in particular and agricultural activities in general, and further 
contribute to its phased implementation into practice. The introduction of "smart farming" will 
significantly reduce costs and resources used, increase the likelihood of obtaining increased yields, 
accelerate the promotion of products, and, accordingly, increase the profitability of production in 
the food subcomplexes of the region. 
Keywords: product subcomplexes, digital development of the agro-industrial complex, North 
Caucasus Federal District, agricultural land resources, state regulation of the agro-industrial com-
plex. 

 
Введение. Использование сельскохозяйственных земельных ресурсов региона является 

основой производственных отношений в сельском хозяйстве и определяет направление не 
только его развития, но и других видов деятельности на данной территории, влияет на разме-
щение трудовых ресурсов, формирует вокруг себя различные вспомогательные и обслужива-
ющие производства. Поэтому вопрос рационального землепользования продолжает оставаться 
одним из главных вопросов в сфере регионального агропромышленного комплекса (далее – 
АПК). Немаловажным представляется такой аспект рассматриваемого вопроса, как степень 
интенсификации использования земель сельхозназначения, применение инновационных тех-
нологий, в том числе цифровизации. Таким образом, инновационные технологии в этой сфере 
АПК в конечном итоге не только позволят улучшить социально-экономическое положение 
региона в целом, но и поднять уровень и качество жизни его населения. 

Методы исследования. Инновационные подходы сегодня как никогда актуальны в сель-
ском хозяйстве и АПК, потому что именно использование возможностей научно-технического 
прогресса должно способствовать выходу из кризиса этой важной отрасли экономики. Внед-
рение инноваций в сельском хозяйстве идет небыстрыми темпами, так как имеется отраслевая 
специфика жизненных циклов растений и животных, довольно сложные климатические усло-
вия практически на всей территории РФ. Полный климатический цикл имеют на своей терри-
тории и субъекты Северо-Кавказского федерального округа, несмотря на то, что они находят-
ся в самой южной части страны. 

Совокупный уровень инновационной активности предприятий в РФ занимает довольно 
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невысокое место в Европе и находился в 2017 году на 32-м месте, опережая только Румынию. 
В 2018 году показатели предприятий РФ снизились еще на один пункт [3, с. 300]. Северо-
Кавказский федеральный округ занимает последнее – 8-е место – среди всех округов РФ по 
совокупному уровню инновационной активности организаций, удельному весу затрат на тех-
нологические инновации в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг 
[3, с. 295]. 

 
Таблица 1 

Распределение затрат на технологические инновации  
по видам инновационной деятельности в 2018, % [3]  

  
Исследова-
ния и раз-
работки 

Дизайн 
Приобрете-

ние машин и 
оборудования 

Приобрете-
ние новых 
технологий 

Приобрете-
ние про-

граммных 
средств 

Инжи-
ниринг 

Подго-
товка 

персонала 
Прочие 

Северо-Кавказский ф. о. 11,7 0,1 48,8 7,0 0,2 18,7 0,02 13,48 

Республика Дагестан 12,2 - 87,7 - - - - 0,1 

Республика Ингушетия - - - - - - - - 

Кабардино-Балкарская 
Республика 

0,4 - 94,7 - - 4,8 - 0,1 

Карачаево-Черкесская 
Республика 

- - 90,9 - - 9,1 - - 

Республика Северная 
Осетия – Алания 

16,9 - 41,86 - - 41,2 0,04 - 

Чеченская Республика - 45,2 - - 54,8 - - - 

Ставропольский край 12,3 0,02 41,8 8,2 0,1 21,4 0,03 16,15 

 
Из таблицы 1 видно, что подавляющее количество средств предприятия СКФО вкладывают 

в обновление оборудования. Это обусловлено тем, что оборудование много лет не обновля-
лось, сельскохозяйственная отрасль всех регионов испытывает дефицит самой обычной повсе-
дневной сельхозтехники. Показательны также цифры по приобретению новых технологий, но 
эти технологии в основном приобретаются в Ставропольском крае – крупнейшем сельхозпро-
изводителе СКФО. Крайне малая доля затрат относится на подготовку персонала. В то же вре-
мя этой важной затрате уделяется немного места в затратах предприятий. Этот факт можно 
считать косвенным сдерживающим фактором внедрения новых технологий, так как, чтобы 
пользоваться новыми производственными средствами, необходимы специально обученные 
люди либо переподготовленные работники. 

 
Таблица 2 

Инновационная активность организаций по видам  
экономической деятельности в РФ 2019 году, % [3]  

Виды экономической  
деятельности 

Удельный вес организаций, осуществлявших 
технологические, маркетинговые, организа-
ционные инновации, в общем числе органи-

заций)*, 
проценты 

Удельный вес организаций, осу-
ществлявших технологические ин-
новации, в общем числе организа-

ций, проценты 

2015 2016 2017 2018 2015 2016 2017 2018 

Промышленное производство 10,8 10,5 17,8 15,6 9,5 9,2 19,6 1,5 

Сфера информационных  
технологий 

10,8 9,3 12,4 9,5 9,4 7,7 15,7 14,3 

Сельское хозяйство - 4,0 4,6 4,2 - 3,4 5,2 5,4 

Строительство 2 1,5 9,6 7,6 2 1,1 10,5 9,5 

 
Из таблицы 2 видно, что уровень инновационной активности рос во всех сферах до 2017 

года. С наступлением экономического кризиса показатели практически всех сфер снизились, 
однако заметно увеличение удельного веса организаций в сельском хозяйстве, осуществляю-
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щих технологические инновации, а также незначительно снизился показатель инновационной 
активности в сферах, связанных с информационными технологиями. Заметим также, что мар-
кетинговые и организационные инновации имеют большую распространенность, нежели тех-
нологические во всех укрупненных сферах экономии, кроме сельского хозяйства. 

Это подтверждается также данными о том, что в сельском хозяйстве в 2019 году более все-
го организации (78,1 %) приобретали машины и оборудование, в промышленности этот пока-
затель составил 59,8 %, в сфере различных услуг – 38 %, в строительстве – 50 %. Таким обра-
зом, применяемые инновации в сельском хозяйстве включают технологические, маркетинго-
вые и организационные. Наибольшую долю из них составляют технологические, затем орга-
низационные и затем маркетинговые инновации (соответственно 2,7 %, 0,8 % и 0,5 %) [11].  

Успех инновационной деятельности в сельском хозяйстве во многом зависит от имеющих-
ся ресурсных возможностей хозяйствующих субъектов. В целом по РФ основным тормозящим 
фактором остается недостаток собственных средств (20,5 %), высокая стоимость инновации 
(15,3 %), высокие риски (7,5 %), недостаток квалифицированного персонала (5,4 %) [11]. 

Один из важнейших ресурсов, который лежит в основе всей производственно-
хозяйственной деятельности в агросфере, – это сельскохозяйственные угодья. 

В таблице 3 представлена сравнительная величина площадей по видам угодий. 
 

Таблица 3 
Распределение земель Российской Федерации по угодьям  

в разрезе субъектов СКФО (на 1 января 2019 года, тыс. га) [9]  

Федеральные округа, субъекты 
Российской Федерации 

Общая  
площадь 

Сельскохозяйственные угодья 

всего 

в том числе 

  

пашня залежь 
многолетние 
насаждения 

сенокосы пастбища 

2 3 4 5 6 7 8 9 

Россия 1712519,1 221977,1 122753,5 4877,5 1914,0 24017,5 68414,6 

Северо-кавказский ф. о. 17043,9 12092,9 5624,5 23,2 174,0 555,1 5716,1 

Республика Дагестан 5027,0 3348,2 520,1 4,8 72,4 162,3 2588,6 

Республика Ингушетия 362,8 222,0 111,0 0,0 4,7 9,7 96,6 

Кабардино-Балкарская Республика 1247,0 695,8 299,3 0,0 31,5 57,3 307,7 

Карачаево-Черкесская Республика 1427,7 663,8 161,0 3,8 4,9 140,9 353,2 

Республика Северная Осетия – 
Алания 

798,7 400,8 202,1 0,4 5,4 23,2 169,7 

Чеченская Республика 1564,7 974,7 332,4 0,2 10,8 56,8 574,5 

Ставропольский край 6616,0 5787,6 3998,6 14,0 44,3 104,9 1625,8 

 
Из данных таблицы 3 можно сделать вывод, что СКФО включает чуть более 1 % сельхо-

зугодий РФ, наиболее крупными массивами данной категории земель располагает Ставро-
польский край и Республика Дагестан. Они же являются крупнейшими производителями сель-
хозпродукции в регионе (соответственно 40 % и 27 %). При этом 8,5 % сельхозугодий состав-
ляют мелиорированные земли (8,3 % из них орошаемые, 0,2 % – осушаемые). Большая часть 
мелиорируемых земель приходится на Республику Дагестан (39, %), Ставропольский край 
(22,2 %) и Чеченскую Республику (13,5 %). В этих субъектах большое значение уделяется ме-
лиорируемым землям, но находятся они в большинстве своем в неудовлетворительном состоя-
нии (таб. 4). 
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Таблица 4 
Состояние мелиорированных земель в субъектах Северо-кавказского  

федерального округа (на 1 января 2018 года, тыс. га) [7]  

  

Орошаемые земли 

Общая 
площадь 

из них: 

хорошее удовлетворительное неудовлетворительное 

Северо-Кавказский федеральный округ 1024,5 335,3 278,7 410,5 

Республика Дагестан 395,6 83 101,1 211,5 

Республика Ингушетия 23,1 2,6 1,9 18,6 

Кабардино-Балкарская Республика 130,8 55,3 62,1 13,4 

Карачаево-Черкесская Республика 19,9 19,8 0,1 0 

Республика Северная Осетия – Алания 77,2 0 41,3 35,9 

Чеченская Республика 136,7 3,5 29,2 104 

Ставропольский край 241,2 171,1 43 27,1 

 
Серьезным препятствием к инновационному развитию АПК является также высокий про-

цент износа основных фондов. В СКФО данный показатель по основным фондам сельского, 
лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства составил на начало 2020 года – 40,6 % 
(почти половина). Особенностью Северо-кавказского регионального сельского хозяйства яв-
ляется его малоземельность, сложный рельеф, наличие засушливых, засоленных почв, круп-
ных непрерывных массивов только на равнинных участках, значительность площадей, заня-
тых горным и предгорным рельефом. Обеспеченность сельхозугодьями представлена в табл. 
5. 

 
Таблица 5 

Обеспеченность федеральных округов в Российской Федерации  
сельскохозяйственными угодьями по годам, тыс. га [7], [2]  

Федеральные округа 
РФ 

2005 2015 2019 
Место округа по размерам 
сельхозугодий в 2019 году 

Место округа по валовой продукции 
сельского хозяйства в 2019 году 

Центральный 33441,9 33285,2 33263,3 4 1 

Северо-Западный 6838,7 6830,7 6825,9 8 7 

Южный 31782,7 33732,6 33728,4 3 3 

Северо-Кавказский 12111,5 12094,3 12092,6 7 5 

Приволжский 55203,8 55067,8 55031,5 1 2 

Уральский 16440,7 16371 16356,5 6 6 

Сибирский 56836,4 56670,7 45852 2 4 

Дальневосточный 8023,3 8014 18804,8 5 8 

 
Таким образом, СКФО занимает седьмое (предпоследнее) место по обеспеченности сельхо-

зугодий. Около 10 % из них нуждаются в специальных мероприятиях – орошении или осуше-
нии. Из таблицы рейтинговых значений при сравнении площадей сельхозугодий по федераль-
ным округам в сравнении с местом по валовой произведенной продукции сельского хозяйства 
можно сделать вывод о том, что прямой зависимости в этих показателях нет. Таким образом, 
можно предположить, что федеральные округа с меньшими земельными площадями показы-
вают большую эффективность их использования. 

По данным Минсельхоза РФ, субъекты СКФО вошли в число регионов с самым высоким 
уровнем самообеспеченности плодово-ягодной продукцией (Кабардино-Балкарская Республи-
ка), лидерами в закладке новых садов (Кабардино-Балкарская Республика, Чеченская Респуб-
лика, Республика Дагестан), лидерами по ореховым насаждениям (Республика Ингушетия), 
лидерами по площади виноградных насаждений (Республика Дагестан, Ставропольский край, 
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Чеченская Республика). 
Привычно связывать инновации только с технологиями, однако понятие инноваций в АПК 

значительно шире. Продовольственная и сельскохозяйственная организации при ООН счита-
ют, что инновации в сельском хозяйстве – это процесс, позволяющий частным лицам или ор-
ганизациям впервые в конкретном контексте внедрять в использование новые или существую-
щие продукты, процессы или способы организации для повышения результативности, конку-
рентоспособности и устойчивости к внешним потрясениям с целью решения той или иной 
проблемы и затрагивают все аспекты производственного цикла и всю производственно-
сбытовую цепочку – от выращивания сельскохозяйственных культур, лесного и рыбного хо-
зяйства, животноводства до управления финальными продуктами и доступа к рынкам [4]. 

Однако значительные перспективы имеют инновации, связанные непосредственно с рабо-
той на земле – как основного производственного звена сельского хозяйства и АПК в целом. 
Важное значение продолжают сохранять совершенствование уже известных технологий, поз-
воляющих повысить интенсивность производства продукции: использование капельного оро-
шения, более устойчивых к рискованным факторам (болезням, вредителям и погодным усло-
виям) сортам растений, порционное и точечное внесение удобрений. На этой основе были за-
ложены и введены в промышленное производство плодовые сады в Кабардино-Балкарской 
Республике (ок. 20 тыс. га в 2018 году), которую сейчас называют яблоневой столицей России. 
Интенсификация была достигнута за счет использования карликовых сортов яблонь, высажен-
ных специальным (плотным) способом и укрепленных на шпалеры. В высокоинтенсивных 
садах появилась возможность иметь высокую урожайность с 1 га сада, уборку урожая не толь-
ко ручным, но и комбайновым методом, точечный полив и внесение удобрений, защиту от 
града (путем натяжения сеток). Использование стойких к хранению сортов позволяет собирать 
их в период уборочной зрелости и с учетом обработки восковым покрытием перемещать уро-
жай на большие расстояния для реализации в северных районах России. Сохранить урожай 
помогают построенные в республике плодохранилища (31 хранилище мощностью более 100 
тыс. тонн) [5]. 

В Чеченской Республике реализован крупный проект по строительству теплиц с выращива-
нием овощей (помидоров и огурцов) закрытого грунта. Производство ведется по голландской 
технологии, позволяющей минимализировать использование химикатов и воды, что позволит 
максимально экономить энергоресурсы. Данная технология предполагает также подавать уг-
лекислый газ к корням растений, что улучшает их питание и ускоряет рост. Используется так-
же специальная система досветки. Особенности технологии способствуют быстрой окупаемо-
сти вложенных средств. В республике закладываются также плодовые и ягодные насаждения 
(суперинтенсивные, интенсивные и традиционные сады). Кроме самих плантаций, в республи-
ке самостоятельно выращиваются саженцы деревьев и рассада для овощей. Предусматривает-
ся строительство хранилища плодоовощной продукции на 5000 тонн [10]. 

В Республике Дагестан в промышленных масштабах идет закладка новых плодовых садов 
(как суперинтенсивных так и традиционных) предусмотренной площадью 300 га, половина из 
которых уже освоена, а также виноградников. Запланировано строительство плодохранилищ. 

В Республике Ингушетия общая площадь промышленных интенсивных яблочных садов 
составляет более 700 га. Планируется закладка фруктовых садов для выращивания граната, 
фейхоа, кизила, каштана, миндаля и фундука. 

В Республике Карачаево-Черкесия заложены интенсивные сады не только яблок, но и 
груш, а также косточковых культур более 400 га. Планируется строительство плодохранилищ 
[7]. Данные примеры показывают, что инновационные технологии уже получили широкое раз-
витие в регионе, и имеются результаты данных нововведений. Однако в регионе практически 
не получили применения технологии, связанные с масштабной цифровизацией сельского хо-
зяйства, а именно использование «Умных технологий», которые позволяют перевести в циф-
ровое управление земельные ресурсы, крупный рогатый скот, технику и взаимодействие сель-
хозпроизводителей, т. е. онлайн-платформ для продвижения продукции АПК. Так, всего два 
субъекта округа – Кабардино-Балкарская Республика и Карачаево-Черкесская Республика 
(КЧР) – соответственно в 1 и в 3 хозяйствах (используют дифференцированное внесение удоб-
рений) применяют элементы точного земледелия. Точное животноводство применяется лишь 
в трех хозяйствах, тоже в КЧР. Для сравнения: в Краснодарском крае (ЮФО) 189 хозяйств 
используют элементы точного земледелия и 41 хозяйство – элементы точного животноводства 
[12]. 

Умное сельское хозяйство – это высокотехнологичный комплекс решений, который позво-
ляет максимально автоматизировать сельскохозяйственные отрасли, в результате чего улуч-
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шается качество и количество продукции, и производство становится экономически выгод-
ным. Интеллектуальное сельское хозяйство позволит сократить затраты и отходы, повысить 
производительность труда, урожайность, минимизировать использование удобрений и герби-
цидов, оптимизировать использование сельхозтехники и ГСМ, что особенно важно в условиях 
ее нехватки и высоких цен на ГСМ. Надо отметить, что к цифровым технологиям в АПК сле-
дует отнести и внедрение точного земледелия, которое позволяет максимально контролиро-
вать все риски при выращивании сельхозкультур и животных. Ключевыми компонентами яв-
ляются использование датчиков, системы управления, автономные транспортные средства, 
автоматизированное оборудование, заключенные в систему информационных технологий, 
которая и позволяет более планомерно и продуктивно добиваться поставленных целей.  

Наиболее перспективными направлениями использования «Умных технологий» для интен-
сивного использования земельных ресурсов в сельском хозяйстве и АПК СКФО можно выде-
лить следующие направления точного земледелия: 

−  различные датчики на полях (влажности, состава почвы) – увеличивают урожайность и, 
соответственно, прибыльность орошаемых полей, эффективность использования воды, снижа-
ют вымываемость удобрений из состава почв, позволяют экономно восполнять необходимые 
ресурсы на полях, информационная система дает рекомендации по оптимизации использова-
ния различных ресурсов и сроков агротехники;  

−  сельскохозяйственные беспилотные летательные аппараты (СХБЛО) – позволяют соби-
рать и обрабатывать данные в режиме реального времени о показателях здоровья растений, их 
высоте, количестве, измерении хлорофилла, содержания азота в пшенице, давления сорняков 
и т. д. Обработка этих данных позволит оперативно принимать управленческие решения спе-
циалистам и руководителям хозяйств;  

−  умные теплицы – датчики контролируют параметры окружающей среды и могут управ-
ляться как в ручном режиме (что повышает трудозатраты), так и в автоматизированном, т. е. 
датчики через «Интернет вещей» могут автоматически управлять различными структурами 
теплицы – окнами, освещением, обогревателями, вентиляторами и т. д. с помощью сигналов 
Wi-Fi;  

−  формирование информационной системы о сельхозугодьях для мониторинга земель. 
Внедрение таких платформ позволяет получить ранние прогнозы величины будущего уро-

жая, определить возможные проблемы при росте культур, вынос питательных веществ и необ-
ходимость внесения удобрений, а также сформулировать рекомендации по технологическим 
вопросам – время для сбора урожая, оповещения о неблагоприятных погодных условиях в пе-
риод запланированных мероприятий.  

В агросфере СКФО цифровые новшества вводятся крайне медленно и на сегодняшний день 
практически отсутствуют. Не только сложные финансовые условия хозяйствования, но и ми-
ровой кризис, связанный с пандемией новой коронавирусной инфекции, замедлили темпы 
цифровизации агросферы региона, так как основные усилия в тот период были направлены на 
сохранение уже засеянного и выращенного урожая и доведения его до потребителя в условиях 
жестких ограничений.  

Остро в агросфере СКФО стоит вопрос подготовки и переподготовки специалистов по во-
просам цифровизации в АПК – официально через Минсельхоз только один человек в СКФО 
заявлен организациями по данному виду обучения. Для сравнения: в ЮФО – их 295 в 27 хо-
зяйствах, а в Дальневосточном округе – 508 человек в 35 хозяйствах. 

Из всех аграрных ВУЗов СКФО только ДагГАУ имеет магистерский курс по соответствую-
щему направлению, который включает 36 часов. Для сравнения – Кубанский ГАУ имеет три 
направления, где изучаются современные направления цифровизации агросферы в курсах как 
магистратуры, так и бакалавриата и специалитета, и включает 684 часа учебного времени [12]. 

Очевидно, что в субъектах СКФО пока не налажена работа прежде всего по подготовке 
специалистов по ведению цифровых технологий в АПК, и как следствие – очень слабое при-
менение и внедрение их в хозяйствах. При этом в регионе высокая доля сельхозпроизводства, 
обусловленная благоприятными природными условиями [1]. 

Выводы и результаты. Сельскохозяйственные угодья Северо-Кавказского федерального 
округа, являясь составной частью его земельных ресурсов, играют ключевую роль в производ-
стве сельскохозяйственных товаров в продуктовых подкомплексах региона. Поэтому наряду с 
развитием традиционных интенсивных технологий сельского хозяйства внедрение и использо-
вание различных составляющих системы «умного земледелия» расширит возможности повы-
шения интенсификации развития продуктовых подкомплексов, даст новые направления его 
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развитию. Безусловно, элементы цифровых технологий уже во многом используются в произ-
водстве продовольствия в субъектах СКФО. Однако комплексный подход позволит сделать 
это развитие прорывным. В государственных программах развития АПК региональных субъ-
ектов отсутствуют подпрограммы, предусматривающие затраты непосредственно на ком-
плексную и последовательную цифровизацию землепользования, а имеющиеся подпрограммы 
в основном включают обновление машинно-тракторного парка, мелиорацию земель либо за-
траты на основные фонды (например, системы капельного орошения). Прямого финансирова-
ния на переход агроотрасли на цифровые рельсы пока не запланировано. Своих и привлечен-
ных средств на эти цели хозяйствам не хватает, так как крупных хозяйств в регионе немного, в 
основном имеют место личные подсобные хозяйства с определенной товарностью, крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные предприятия средних размеров. В произ-
водственной деятельности таких хозяйств речь идет прежде всего о достижении невысокого 
уровня рентабельности, которая без учета субсидий не превышает 5 %. 

Закупка и внедрение же таких технологий требуют значительных вложений, которых даже 
у средних хозяйств не хватает, не говоря уже о малых хозяйствах и хозяйствах населения. И 
хотя во всех регионах СКФО все больше продукции АПК производится в крупных хозяйствах, 
личные подсобные и крестьянские (фермерские) хозяйства небольших размеров продолжают 
производить значительную долю в объеме продукции агросферы. Свободные либо заемные 
средства в первую очередь расходуются на обновление парка техники и текущие затраты, на 
освоение цифровых технологий просто не хватает денежных средств. Учитывая отсутствие 
специалистов в сфере цифровых технологий для АПК, можно сделать вывод, что в настоящее 
время использование цифровых технологий в АПК СКФО находится на крайне низком 
уровне.  

Для того, чтобы изменить ситуацию, предлагается усилить направление подготовки специ-
алистов по цифровым технологиям в АПК, систему повышения квалификации уже работаю-
щих кадров в данной сфере. Только тогда создадутся условия, когда руководители хозяйств 
начнут интересоваться данными инновациями и будут иметь возможность делать попытки 
использовать их в работе. Также требуется улучшить доступ данных хозяйств к информации и 
денежным средствам для закупки, наладки и внедрения этих технологий, предусмотреть кре-
дитные, налоговые и др. льготы для тех производителей, которые осваивают и используют 
новые системы цифровых технологий при ведении агродела. Органам власти рекомендуется 
внести в программы развития сельского хозяйства и АПК субъектов СКФО подпрограммы, 
подразумевающие комплексную цифровизацию использования и мониторинга сельхозугодий 
в частности и сельскохозяйственной деятельности в целом, и в дальнейшем способствовать 
поэтапно ее внедрению в практику. Несмотря на определенную затратность данного направле-
ния, внедрение «умного земледелия» позволит значительно снизить затраты на используемые 
ресурсы, увеличит вероятность получения повышенных урожаев, ускорит продвижение про-
дукции, а соответственно, и повысит рентабельность производства в продуктовых подком-
плексах региона.  
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОГО 

РАЗВИТИЯ АПК СКФО   
 
Аннотация. Цель работы заключается в разработке стратегических основ, а также 
основных направлений инновационного развития АПК региона. Первоочередными задача-
ми стратегического планирования инновационного развития в АПК являются модерни-
зация аграрного сектора экономики, формирование агропромышленных интегрированных 
структур и реализация импортозамещения. Организация конкурентных преимуществ 
отраслей АПК возможна на основе разработки и внедрения инноваций, цифровизации 
производственно-экономических процессов, развития инфраструктуры. Ограниченность 
в проблемном регионе рыночных механизмов в области создания и освоения научно-
технических разработок обуславливает необходимость активной поддержки инновацион-
ных процессов со стороны государства. Методологией проведения исследования послу-
жили труды отечественных и зарубежных ученых в области исследования теоретиче-
ских и практических вопросов по стратегическому планированию инновационного разви-
тия в АПК проблемного региона, разработки методических подходов по повышению эф-
фективности государственного регулирования инновационного развития АПК региона. В 
работе использованы системный анализ, общенаучные логические приемы и методы ис-
следования. Анализ предыдущих исследований и публикаций. Существенный вклад в 
исследование концептуальных основ инновационной развития, стимулирования и повы-
шения инновационной активности хозяйствующих субъектов внесли зарубежные уче-
ные: И. Ансофф, П. Друкер, Ф. Никсон, Б. Санто, Б. Твисс, М. Хучек, Й. Шумпетер и 
др. [1,2,3,4,5,6,7]. Целостное представление о современных проблемах развития иннова-
ционной деятельности, в т. ч. в сфере АПК, формируют исследования таких российских 
ученых, как Н.И. Лапин, В.Г. Медынский, И.С. Санду, И.Г. Ушачев, P.A. Фатхутди-
нов, Ю.В. Яковец и др. [8,9,10,11,12] и др. Несмотря на особое внимание, которое уде-
ляется рассматриваемой проблеме, ряд вопросов, касающихся создания стратегических 
основ инновационной деятельности в АПК проблемных регионов, формирования регио-
нальных механизмов ее стимулирования и повышения инновационной активности, оста-
ются пока недостаточно изученными. Результаты работы. Стратегическое планиро-
вание инновационного развития в АПК региона обозначает целенаправленное усовершен-
ствование экономической системы или ее элементов на основании эффективного управ-
ления производственной деятельностью, с учетом динамично развивающиеся внешней 
среды. Данные аспекты развития – это неотделимая характеристика производствен-
ной деятельности агропромышленных организаций, которые размещаются в основе раз-
работки инноваций. Область применения результатов. Результаты проведенного 
исследования могут быть использованы органами региональной власти при разработке 
комплексных программ стратегического планирования инновационного развития в АПК 
регионов СКФО. Разработка основных концептуальных направлений инновационной дея-
тельности в агропромышленном производстве является основой подготовки нормативно
-правовых документов, выработки инновационной политики в проблемном регионе. Вы-
воды. Стратегическое планирование инновационного развития АПК регионов СКФО 
определяется как комплекс не только стратегических управленческих решений, но и кон-
кретных действий, обеспечивающих быстрое реагирование региональных органов власти 
на изменение во внешней и внутренней среде, которое может повлечь за собой необходи-
мость стратегического маневра, пересмотр целей и корректировку политики. Мировая 
практика свидетельствует, что важным условием устойчивого развития АПК и сель-
ского хозяйства является эффективная инновационная политика, конечная цель кото-
рой – внедрение основанных на достижениях научно-технического прогресса передовых 
технологий, изобретений, форм организации труда и управления производством. Макси-
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мальное использование инновационного потенциала в АПК и сельском хозяйстве для 
стратегического развития экономики регионов, придания ей инновационного характера 
должно стать одним из приоритетных направлений аграрной политики как страны в 
целом, так и всех субъектов Федерации. 
Ключевые слова: инновационное развитие, АПК, стратегическое планирование, иннова-
ционные стратегии, инновационные разработки, Северо-Кавказский федеральный округ, 
цифровизация.   
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STRATEGIC PLANNING OF INNOVATION DEVELOPMENT OF THE  

AGROINDUSTRIAL COMPLEX OF THE NORTH CAUCASUS FEDERAL DISTRICT  
 
Abstract. The purpose of the work is to develop strategic foundations, as well as the main di-
rections of innovative development of the agro-industrial complex of the region. The priority tasks 
of strategic planning of innovative development in the agro-industrial complex are the moderniza-
tion of the agricultural sector of the economy, the formation of agro-industrial integrated structures 
and the implementation of import substitution. The organization of competitive advantages of agri-
cultural industries is possible on the basis of the development and implementation of innovations, 
digitalization of production and economic processes, infrastructure development. The limited mar-
ket mechanisms in the problem region in the field of creation and development of scientific and 
technical developments necessitates the active support of innovative processes by the state. The 
methodology of the research was the works of domestic and foreign scientists in the field of re-
search of theoretical and practical issues on strategic planning of innovative development in the 
agro-industrial complex of the problem region, the development of methodological approaches to 
improve the effectiveness of state regulation of innovative development of the agro-industrial com-
plex of the region. The work uses system analysis, general scientific logical techniques and re-
search methods. Analysis of previous studies and publications. Foreign scientists: I. Ansoff, 
P. Drucker, F. Nixon, B. Santo, B. Twiss, M. Hucek, J. Schumpeter and others made a signifi-
cant contribution to the study of the conceptual foundations of innovative development, stimula-
tion and increase of innovative activity of economic entities [1,2,3,4,5,6,7]. A holistic view of 
the modern problems of the development of innovative activity, including in the field of agricul-
ture, is formed by the research of such Russian scientists as N.I. Lapin, V.G. Medynsky, I.S. 
Sandu, I.G. Ushachev, P.A. Fatkhutdinov, Yu.V. Yakovets et al. [8,9,10,11,12] et al. Despite 
the special attention paid to the problem under consideration, a number of issues related to the 
creation of strategic foundations for innovation in the agro-industrial complex of problem regions, 
the formation of regional mechanisms to stimulate it and increase innovation activity, remain in-
sufficiently studied. The results of the work. Strategic planning of innovative development in 
the agro-industrial complex of the region means purposeful improvement of the economic system 
or its elements on the basis of effective management of production activities, taking into account 
the dynamically developing external environment. These aspects of development are an inseparable 
characteristic of the production activities of agro-industrial organizations, which are placed at the 
heart of the development of innovations. The scope of the results. The results of the study can 
be used by regional authorities in the development of comprehensive strategic planning programs 
for innovative development in the agro-industrial complex of the regions of the North Caucasus 
Federal District. The development of the main conceptual directions of innovation activity in agro
-industrial production is the basis for the preparation of regulatory documents, the development of 
innovation policy in the problem region. Conclusions. Strategic planning of the innovative devel-
opment of the agro-industrial complex of the NCFD regions is defined as a set of not only stra-
tegic management decisions, but also specific actions that ensure the rapid response of regional 
authorities to changes in the external and internal environment, which may entail the need for 
strategic maneuver, revision of goals and policy adjustments. World practice shows that an im-
portant condition for the sustainable development of agriculture and agriculture is an effective in-
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novation policy, the ultimate goal of which is the introduction of advanced technologies, inven-
tions, forms of labor organization and production management based on the achievements of sci-
entific and technological progress. The maximum use of the innovative potential in the agro-
industrial complex and agriculture for the strategic development of the economy of the regions, 
giving it an innovative character should become one of the priority directions of the agrarian poli-
cy of both the country as a whole and all subjects of the Federation. 
Keywords: innovative development, agro-industrial complex, strategic planning, innovative strate-
gies, innovative developments, North Caucasus Federal District, digitalization. 

 
Введение. Успех в реформировании экономики Российской Федерации зависит, в первую 

очередь, от стратегического планирования, которое должно быть изначально ориентировано 
на предвидение и предотвращение нежелательных последствий общественного развития. 
Именно внедрение инновационных разработок, нововведений в АПК СКФО позволит иметь 
конкурентное преимущество перед другими регионами и стать перспективным направлением 
развития комплекса. Исследуемый Северо-Кавказский федеральный округ имеет благоприят-
ное географическое положение и различные природные ресурсы, которые позволяют этому 
региону иметь конкурентные преимущества и занимать важное место среди регионов Россий-
ской Федерации. В РФ основная часть ВВП в экономике приходится на промышленность, 
сельскому хозяйству отведена второстепенная роль (28,8% против 6,0 в 2018 г.). Совершенно 
иное значение имеет эта пропорция для СКФО (19,0 % против 15,1) [13,14]. 

Методы исследования. АПК – основной и системообразующий элемент экономики окру-
га. Регионы СКФО имеют большие потенциальные возможности для развития сельского хо-
зяйства. Для того чтобы реализовать эти возможности, необходимо четко представлять, в ка-
ком направлении развиваться. Среди таких направлений, в первую очередь, садоводство и ви-
ноградарство, мясное скотоводство, включая овцеводство. Сегодня Ставропольский край про-
изводит порядка 45% сельскохозяйственной продукции среди субъектов СКФО, тем самым 
занимая первое место. На втором месте Республика Дагестан, которая производит 25,4%. 
Меньше всего сельскохозяйственной продукции производит Республика Ингушетия – около 
1,5%. Такая структура лишь с небольшими отклонениями сохраняется уже последние шесть-
восемь лет. В субъектах РФ, входящих в СКФО, перерабатывающая промышленность нахо-
дится в интервале, где нижняя граница составляет 2,7% (Чеченская Республика), а верхняя – 
14,2% (Кабардино-Балкарская Республика). В 2018 г. в СКФО было произведено продукции 
сельского хозяйства на сумму 449,5 млрд руб. [13,14].  

Доля аграрного сектора в валовом региональном продукте СКФО достигает 22%, а по от-
дельным республикам доходит до 40%. За последние годы практически во всех субъектах 
СКФО началась реализация новых проектов в АПК. За последние годы более 7 тыс. га плодо-
во-ягодных насаждений было посажено в Кабардино-Балкарии, из них 3 тыс. га – это сады 
интенсивного типа. Общий объем инвестиций в кластер интенсивного садоводства составил в 
КБР более 3 млрд руб.  

Для успешного развития сельских территорий необходимо стимулировать приток инвести-
ций в субъекты СКФО путем создания агропромышленных парков. Это позволит модернизи-
ровать существующие производства, сделать доступным залоговое обеспечение, банковские 
гарантии и поручительства по кредиту, развивать организации микрофинансирования, предо-
ставлять субсидии для закупки нового оборудования и лизинга, модернизацию существующе-
го производства, поддержку машинно-тракторного парка [15,16]. 

Инновационная деятельность в АПК является моделью, в которой должны взаимодейство-
вать такие сферы, как наука, образование и агропромышленное производство, это прежде все-
го: 

– максимальное использование природного и биологического потенциала сельскохозяй-
ственных животных и растений;  

– специализация сельскохозяйственных предприятий; 
– обновление производственно-технической инфраструктуры;  
– внедрение новых технологий на всех уровнях хозяйствования и управления [17,18]. 
Развитие любой отрасли экономики невозможно без соответствующих технологий, новых 

технических средств, материальной базы, на основе которых можно построить прибыльное, 
рентабельное производство. В частности, необходимо рассмотреть особенности инновацион-
ных технологий в условиях цифровой экономики для АПК, которые необходимо учесть при 
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процессе планирования деятельности предприятия.  
Недостаточное исследование возможностей инфраструктуры агропромышленного произ-

водства подталкивает к принятию неэффективных управленческих решений и отрицательно 
сказывается на эффективности всей производственной деятельности. Приоритетные направле-
ния развития АПК определяются, как правило, основываясь на потребностях, удовлетворение 
которых должно соответствовать целям всего комплекса.  

Так, приоритетность проектирования инновационной инфраструктуры агропромышленно-
го производства в условиях создания эффективной экономики, взаимосвязана, прежде всего, с 
ответственностью государства за продовольственную безопасность. Следовательно, стратеги-
ческое планирование инновационного развития в АПК региона агропромышленного произ-
водства, рассматривая всю совокупность социально-экономических факторов развития отрас-
лей АПК, приобретает наибольшую актуальность. 

В условиях долгосрочного развития становятся актуальными следующие задачи стратеги-
ческого планирования инновационного развития в АПК региона: 

1. Совершенствование нормативно-правовой базы, нацеленное на формирование постоянно 
действующих правил ведения экономической деятельности, дающих толчок для аграрного 
предпринимательства, стабилизации условий конкуренции регулирование государственных 
функций, увеличения потенциальной эффективности управления государственной собствен-
ностью земель сельскохозяйственного назначения. 

2. Снабжение рынка на уровне региона сельскохозяйственной продукцией, системное во-
влечение природно-экономического потенциала в деятельность агропромышленных предпри-
ятий. Совершенствование дорожно-транспортной логистики и коммуникаций для реализации 
каналов товародвижения на внутреннем и внешних рынках, формирование конкурентоспособ-
ности региональной экономики, информационное обеспечение агропромышленных предприя-
тий и органов государственного (муниципального) управления. 

3. Развитие производственно-экономических отношений в аграрном секторе экономики, 
увеличение эффективности применения земельных ресурсов, создание условий для роста про-
изводительности труда. 

4. Формирование благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата. Ре-
шение этой задачи нацелено на формирование финансовой, рыночной инфраструктуры и 
условий для развития аграрного предпринимательства. 

5. Формирование стратегических направлений создания благоприятных условий повыше-
ния уровня жизни и обеспечения занятости населения на селе. 

Таким образом, стратегическое развитие агропромышленного предприятия – это основная 
и необходимая модификация во временном аспекте свойств, качеств и взаимосвязей предпри-
ятия и всех его элементов при реализации производственной деятельности в долгосрочной 
перспективе. 

Таким образом, вводится следующая последовательность стратегического планирования 
инновационного развития в АПК СКФО-региона стратегического развития инфраструктурно-
го обеспечения агропромышленных предприятий: 

1. Трансформация первоначального состояния предприятий АПК, которое включает влия-
ние внешних источников развития, которые активизируют производственно-экономический 
потенциал путем образования новых условий реализации стратегии. 

2. Комплексный анализ состояния предприятия АПК региона в усовершенствованных усло-
виях, который основывается на осуществлении количественных и качественных изменений. 

3. Модернизация стратегии, целей, задач, требующая мониторинга и запуска механизма 
развития. 

4. Реализация стратегического планирования инновационного развития в АПК региона на 
основе установления потребностей. 

В процессе стратегического планирования инновационного развития в АПК региона необ-
ходимо учитывать совокупность основных принципов, которые гарантируют реальное испол-
нение намеченных мероприятий. К таким принципам можно отнести: 

−  целенаправленность, что проявляется в ориентации плана на решение стратегических це-
лей развития регионального АПК; 

−  приоритетность удовлетворения потребностей и учет интересов сельского населения;  

−  опора на местные ресурсы и на собственный природно-ресурсный потенциал; 

−  инновационное партнерство при выработке и реализации стратегического плана. 
Обеспечение населения региона продовольствием соответствующего качества и в необхо-
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димом количестве зависит от уровня развития сельского хозяйства и в значительной мере 
определяется обеспеченностью субъекта природными ресурсами, плодородными земельными 
угодьями, традициями аграрного производства и уровнем использования прогрессивных, ин-
новационных технологий. 

Формирование модели стратегического плана развития регионального АПК может быть 
разработано путем следующего алгоритма реализации: 

– разработка концепции инновационного развития регионального АПК; 
– ситуационный анализ и определение отраслевой специализации предприятий АПК;  
– определение основных составляющих стратегического плана инновационного развития 

АПК региона; 
– разработка механизма реализации стратегического плана [17,18]. 
Необходима активная роль государства, направленная на проведение единой научно-

технической и инновационной политики, финансовой поддержки стратегически важных инно-
вационных проектов и программ. Основными функциями государства в этой сфере должны 
быть: 

−  разработка инновационной стратегии и прогнозов инновационного развития продуктовых 
подкомплексов АПК региона; 

−  определение приоритетных направлений инновационного развития в аграрном секторе 
экономики; 

−  формирование эффективных агропромышленных интегрированных структур и механиз-
мов реализации приоритетных инновационных проектов и программ во всех сферах АПК 
субъектов СКФО; 

−  ресурсное обеспечение инновационных проектов и программ путем создания государ-
ственно-частного партнерства; 

−  стимулирование инновационной деятельности, государственная поддержка благоприят-
ного инвестиционного климата за счет формирования общей научно-технической и инноваци-
онной инфраструктуры. 

Таким образом, приоритетным и главным стратегическим фактором инновационного раз-
вития и повышения эффективности агропромышленного производства в регионах СКФО яв-
ляется формирование инновационной стратегии, направленной на внедрение в АПК достиже-
ний науки и техники.  

Результаты. Определение концептуальных подходов и приоритетных направлений страте-
гического планирования инновационного развития в АПК СКФО позволяет обеспечить техни-
ческое и технологическое обновление отраслей и сфер АПК проблемного региона и повыше-
ние его социально-экономической эффективности. Прибыльность отраслей аграрного сектора 
экономики региона зависит от того, насколько своевременно внедряются в отрасль новые, ин-
новационные технологии, внедрение цифровизации и специальных технических средств, вло-
жения материальных ресурсов. Инновационная стратегия требует решения следующих задач: 

– формирование инновационной инфраструктуры путем создания организаций, которые 
продвигают научно-техническую продукцию;  

– предоставление информационно-консультационных услуг и обеспечение инновационной 
деятельности предприятий АПК путем предоставления доступа к информационным базам;  

– экспертная оценка научно-инновационных проектов и программ;  
– формирование структур, занимающихся обеспечением финансирования научно-

технической и инновационной деятельности. 
Выводы. Стратегическое планирование инновационного развития в АПК СКФО на основе 

повышения эффективности использования инновационного потенциала региона является клю-
чевой задачей социально-экономического развития в целом экономики региона. Необходимо 
комплексное решение ситуационных проблем АПК. Без системного разрешения проблем не-
возможно запустить инновационный процесс, формировать инновационные проекты и про-
граммы. Осуществлять активную инновационную деятельность могут те производственно-
экономические системы агропромышленного комплекса региона, которые обладают наличием 
целостной совокупности исходных факторов производства, включая ресурсы агробизнеса, 
предпринимательства, цифровизации, новой техники иинновационных технологий, квалифи-
кационно-интеллектуальные и финансовые ресурсы.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АЭРОПОРТОВ ОСТРОВА КОРСИКА (ФРАНЦИЯ)  

В УСЛОВИИ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ    
Аннотация. Цель работы. Целью проводимого исследования является анализ деятель-
ности аэропортов острова Корсика. Авиасообщение для островных территорий являет-
ся одним из ключевых элементов транспортной логистики. В условиях преодоления кри-
зиса 2020 г. падение пассажиропотока на французском рынке пассажирских авиаперево-
зок превысило 60%, что стало наихудшим показателем за всю историю развития 
гражданской авиации. Методология и методы проведения работы. На основании ана-
лиза статистических данных пассажиропотока аэропортов Франции докризисного уров-
ня, на основании анализа маршрутной сети аэропортов Корсики в условиях преодоления 
кризиса, а также на основании данных авиакомпании «Air Corsica» (региональной авиа-
компании Франции, базирующейся на территории островных аэропортов) было пред-
ставлено заключение о перспективах посткризисного развития. Результаты. Резуль-
татом проведенного исследования стало заключение о необходимости развития марш-
рутной сети аэропортов Корсики при условии расширения сотрудничества с ведущими 
европейскими бюджетными авиакомпаниями. В качестве позитивного опыта развития 
островных аэропортов представлен анализ международной маршрутной сети аэропорта 
Кальяри (остров Сардиния, Италия). Область применения результатов. Результа-
ты проведенного исследования могут быть применимы при разработке стратегии разви-
тия аэропорта Симферополь в условиях преодоления кризиса 2020 г. Выводы. Резуль-
татом преодоления кризиса 2020 г., вызванного негативным влиянием пандемии COVID
-19, может стать банкротство региональной французской авиакомпании «Air Corsica» 
на фоне падения пассажиропотока и неразвитости маршрутной сети авиакомпании. 
Возможным эффективным сценарием развития аэропортов Корсики может стать рас-
ширение внутренней и международной маршрутной сети.  
Ключевые слова: рынок авиаперевозок Франции, региональные аэропорты, региональные 
авиаперевозки, бюджетные авиакомпании, региональные авиакомпании, антикризисное 
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF CORSICA ISLAND AIRPORTS (FRANCE) 

IN CONDITIONS OF MACROECONOMIC INSTABILITY  
 

Abstract. The purpose of the work. The purpose of the study is to analyze the activities of 
Corsica Island airports. Air traffic for island territories is one of the key elements of transport lo-
gistics. In the conditions of overcoming the crisis of 2020, the drop in passenger traffic in the 
French passenger air transportation market exceeded 60%, which was the worst indicator in the 
history of the development of civil aviation. Methodology and methods of work. Based on the 
analysis of statistical data on the passenger traffic of French airports at the pre-crisis level, based 
on the analysis of the route network of Corsica airports in the conditions of overcoming the crisis, 
as well as on the basis of data from Air Corsica (a regional airline of France based on the terri-
tory of island airports), a conclusion was presented on the prospects for post-crisis development. 
Results. The result of the study was the conclusion that it is necessary to develop the route net-
work of Corsica airports, provided that cooperation with leading European budget airlines is ex-
panded. The analysis of the international route network of Cagliari Airport (Sardinia Island, Ita-
ly) is presented as a positive experience of the development of island airports. The scope of the 
results. The results of the study can be applied in the development of a strategy for the develop-
ment of Simferopol Airport in the conditions of overcoming the crisis of 2020. Conclusions. 
The result of overcoming the crisis of 2020 caused by the negative impact of the COVID-19 
pandemic may be the bankruptcy of the regional French airline "Air Corsica" against the back-
ground of falling passenger traffic and the underdevelopment of the airline's route network. A 
possible effective scenario for the development of Corsica airports may be the expansion of the 
domestic and international route network. 
Keywords: French air transportation market, regional airports, regional air transportation, budget 
airlines, regional airlines, crisis management. 

 
Введение. Остров Корсика является территорией Республики Франция и входит в число 

ключевых туристических достопримечательностей Европы. На территории Корсики функцио-
нируют четыре региональных аэропорта, обслуживающих внутренние и международные 
(европейские) регулярные и чартерные рейсы. Совокупный пассажиропоток аэропортов ост-
рова по итогам докризисного 2019 г. составил 4 263 381 пасс. Представим данные пассажиро-
потока аэропортов Франции по итогам деятельности за 2019 г. (табл. 1) в сравнении с 2018 г. 

Мы видим, что аэропорты Корсики не входят в число ведущих аэропортов Франции, одна-
ко на территории острова, как указано выше, действуют 4 аэропорта. К примеру, на террито-
рии острова Сардиния (Италия) действуют три региональных аэропорта: Кальяри, Ольбия, 
Альгеро. При этом Сардиния значительно превосходит остров Корсика по территории. Пасса-
жиропоток аэропортов о. Корсика в 2019 г. был на уровне показателей 2018 г., что свидетель-
ствует об отсутствии тенденции развития маршрутной сети.  

Покажем аэропорты острова Корсика на карте (рис. 1).  
Основной туристический поток Корсики составляют граждане Франции, Бельгии, Швейца-

рии и Италии. Стоимость пребывания на острове «Иль де боте» значительно выше, чем на ост-
ровах Сицилия и Сардиния. Этим и обусловлен низкий показатель пассажиропотока, а также 
незначительная доля иностранных туристов в структуре туристического потока. Для подтвер-
ждения этого рассмотрим количество ночей пребывания туристов на территории о. Корсика в 
2019 г.: ночи пребывания французских туристов (рис. 2), ночи пребывания зарубежных тури-
стов (рис. 3).  

Туризм является важной составляющей экономики острова. Более 30% населения работает 
на предприятиях в сфере услуг. Население острова, по данным на 2019 г., составляло 330 тыс. 
жителей [4]. Помимо туризма на территории острова действуют аграрные предприятия по вы-
ращиванию фруктов: яблок, персиков, нектарин, мандарин и овощей, а также осуществляется 
добыча рыбы для предприятий сервиса острова.  
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Таблица 1 
Пассажиропоток аэропортов Франции за 2019 г., чел.*  

Аэропорт Пассажиропоток, чел. %, 2019 / 2018 гг. 

г. Париж (Шарль де Голль) 76 150 007 + 5,4 

г. Париж (Орли) 31 853 049 - 3,8 

г. Ницца 14 485 423 + 4,6 

г. Лион 11 739 600 + 6,4 

г. Марсель 10 151 743 + 8,1 

г. Тулуза 9 620 224 - 0,1 

г. Базель - Мюлуз 9 094 821 + 6,0 

г. Бордо 7 703 135 + 13,3 

г. Нант 7 227 411 + 16,6 

г. Париж (Бове) 3 983 250 + 5,2 

г. Лилль 2 189 221 + 5,3 

г. Монпелье 1 935 631 + 3,0 

г. Аяччо (о. Корсика) 1 618 723 - 3,3 

г. Бастия (о. Корсика) 1 559 492 + 2,3 

г. Страсбург 1 301 886 + 0,4 

г. Брест 1 236 121 + 11,9 

г. Биариц 1 066 204 - 9,9 

г. Ренн 851 976 - 0,6 

г. Фигари (о. Корсика) 748 652 - 1,0 

г. По 606 003 - 1,1 

г. Тулон 507 199 - 11,1 

г. Тарб 466 235 + 0,9 

г. Периньян 447 938 -3,3 

г. Клермон-Ферран 431 180 +0,1 

г. Каркассон 351 982 - 6,2 

г. Кальви (о. Корсика) 336 514 + 0,4 

г. Гренобль 307 979 - 13,5 

г. Кан 304 769 + 11,2 

г. Лимож 300 840 - 0,2 

г. Бержерак 285 182 - 0,4 

г. Бези 267 712 + 14,5 

г. Мец 263 619 - 5,4 

г. Ля Рошель 233 001 - 3,0 

г. Ним 231 031 - 3,0 

г. Шамбери 204 573 - 0,1 

г. Тур 197 109 + 8,6 

г. Довиль 134 612 - 8,7 

г. Потьё 114 134 - 4,4 

г. Доль 111 161 + 3,4 

г. Лорен 102 586 - 17,2 

*Источник: Результаты деятельности аэропортов Франции в 2019 г. Статистика и трафик [1].  
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Рис. 1. Аэропорты острова Корсика на карте 
Источник: Carte touristique de la Corse (фр. Туристическая карта Корсики) [2].  

Рис. 2. Количество ночей пребывания французских туристов  
на территории острова Корсика в 2019 г., млн ночей 

Источник: Bilan économique 2019 – Corse (фр. Экономический доклад 2019 – Корсика) [3].  

Рис. 3. Количество ночей пребывания зарубежных туристов  
на территории острова Корсика в 2019 г., млн ночей 

Источник: Bilan économique 2019 – Corse (фр. Экономический доклад 2019 – Корсика) [3].  
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Для российских туристов остров Корсика не имеет статуса популярного туристического 
маршрута. Приобретение авиабилетов из Москвы и Санкт-Петербурга возможно с промежу-
точной стыковкой в Париже, стоимость авиабилетов на 100‒200% выше стоимости авиабиле-
тов по направлениям Москва ‒ Ницца, Москва ‒ Марсель, Москва ‒ Бордо. В докризисный 
2019 г. стоимость авиабилета на рейс Москва ‒ Ницца ‒ Москва составляла от 13500 руб. 
(авиакомпания «S7»), стоимость авиаперелета по направлению Москва ‒ Аяччо ‒ Москва 
авиакомпании «Air France» с промежуточной стыковкой в аэропорту Шарль де Голль (Париж) 
превышала 35000 рублей. Ценовая разница является ключевым фактором невостребованности 
о. Корсика в качестве туристического направления для россиян. 

Методы исследования. Вопросам развития региональных аэропортов посвящены труды 
российских и зарубежных ученых. В статье Пахорукова К.И. «Децентрализация во Франции: 
особая роль Корсики» [5] автор заключает, что власти Французской Республики уделяют не-
значительное внимание развитию туристического потенциала острова. В условиях развития 
туриндустрии как важной составляющей экономики стран Европейского Союза развитие ту-
ризма на острове Корсика могло бы оказать положительное влияние на снижение уровня без-
работицы и повышение благосостояния населения региона. В дополнение к результатам ис-
следования автора необходимо отметить, что развитие туризма на итальянских островах Си-
цилия и Сардиния осуществляется более высокими темпами. Важную роль в этом играют 
аэропорты Сицилии и Сардинии, имеющие разветвленную внутреннюю и международную 
сеть. Ведущие бюджетные авиакомпании Европы имеют развитую маршрутную сеть на терри-
тории аэропортов итальянских островов [6]. Так, испанская бюджетная авиакомпания 
«Volotea» осуществляет регулярные рейсы по 18 направлениям из аэропорта Кальяри (остров 
Сардиния) (рис. 4).  

Рис. 4. Маршрутная сеть испанской бюджетной авиакомпании «Volotea» на базе  
аэропорта Кальяри (о. Сардиния, Италия) по состоянию на 2021 г. 

Источник: «Volotea». География полетов. Официальный сайт [7].  
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В статье Маленцевой П.С. и Тишкиной А.Г. «Условия и организация гастрономического 
туризма во Франции» [8] авторы исследования подчеркивают, что остров Корсика славится 
своим культурным и историческим наследием, но продолжает оставаться невостребованным 
для значительной части туристов, прибывающих во Францию. Между Корсикой действует 
авиасообщение с крупными городами Франции, а также городами Италии и Испании (рейсы 
выполняются бюджетными авиакомпаниями), вторым возможным способом добраться до ост-
рова является паромная переправа между островом и городами Ницца и Тулон.  

С 1989 г. на территории острова осуществляет деятельность французская региональная 
авиакомпания «Air Corsica» [9], собственниками которой являются: Территориальное управле-
ние острова Корсика (60,37%), франко-голландский авиационный холдинг «Air France – 
KLM» (11,94%), французская финансовая группа «Credit Agricole» (7,55%), частная инвести-
ционная компания «SNCM» (6,68%). Согласно данным, размещенным на официальном сайте 
авиаперевозчика (по состоянию на 27.01.2021 г.), стоимость авиабилетов из аэропортов Аяччо, 
Кальяри, Фигари, Бастия до Парижа (Орли) составляет 69 евро. Следует отметить для сравне-
ния, что стоимость авиабилетов европейских бюджетных авиакомпаний на маршрутах малой 
протяженности (до 100 км) на аналогичный период составляет от 9 евро до 50 евро.  

Анализ аэропортов острова Корсика. Сопоставим данные анализа маршрутной сети клас-
сических и бюджетных авиакомпаний по состоянию на январь 2020 г. (докризисный уровень) 
аэропортов острова Корсика (рис. 5).  

Рис. 5. Доля рейсов классических и бюджетных авиакомпаний в структуре маршрутной  
сети аэропортов о. Корсика. Докризисный уровень, % (январь 2020 г.) 

Источник: Результаты деятельности аэропортов Франции в 2019 г. Статистика и трафик [1]. 

 
До кризиса 2020 г. аэропорты Корсики обслуживали регулярные рейсы европейских бюд-

жетных авиакомпаний: «Ryanair» (Ирландия), «EasyJet» (Великобритания), 
«Volotea» (Испания), «Vueling» (Испания), «Transavia» (Франция ‒ Нидерланды). Однако их 
доля в структуре маршрутной сети аэропортов была незначительной и составляла от 1 до 3 
направлений с периодичностью от 1 до 4 рейсов в неделю.  

В статье итальянского исследователя Ventisette E. (ит. Ветисетте Э.) «Means of transport of 
foreign tourists in Italy and the tourism balance of payments» (англ. Транспортные средства ино-
странных туристов в Италии и баланс платежей по статье «туризм») [10] сделан вывод о том, 
что аэропорты Корсики проигрывают итальянским аэропортам Сардинии и Сицилии в разви-
тости маршрутной сети, и это является препятствующим фактором в развитии туризма. Автор 
подчеркивает, что Правительство Италии, совместно с органами исполнительной власти Си-
цилии и Сардинии в период с 2008 по 2015 гг., инициировало реализацию комплекса мер по 
совершенствованию региональных аэропортов, а также расширило доступ иностранных авиа-
компаний в островные регионы. Бюрократизация французских властей и непонимание струк-
турных особенностей развития островных территорий оказывают негативное влияние и пре-
пятствуют развитию корсиканских аэропортов. 

Роль консолидации республиканских и региональных органов исполнительной власти ока-
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зала положительное влияние на развитие туризма в Испании [11]. На территории Испании бы-
ли образованы две бюджетные авиакомпании «Vueling» и «Volotea», оказавшие положитель-
ное влияние на развитие национальной сферы туризма. Италия не имеет бюджетной авиаком-
пании, однако для ведущих европейских бюджетных авиакомпаний из Ирландии, Великобри-
тании, Венгрии, Италии и Германии итальянский рынок является одним из приоритетных в 
структуре европейского рынка пассажирских авиаперевозок в бюджетном сегменте. Франко- 
голландский авиационный холдинг «Air France ‒ KLM» владеет бюджетной авиакомпанией 
«Transavia», однако компания не имеет высоких темпов роста и развития; флот компании со-
ставляют 42 ед. Boeing 737-700 и Boeing 737-800 [12]. Для сравнения укажем, что флот ир-
ландской бюджетной авиакомпании «Ryanair» составляют 442 ед. Boeing 737-800; британской 
«easyJet» – 332 ед. Airbus модификаций A-319, A-320, A-321. Увеличение доли рынка Фран-
ции в структуре бюджетных авиаперевозок возможно только благодаря многократному увели-
чению парка воздушных судов «Transavia» или благодаря созданию национальной бюджетной 
авиакомпании. Парк воздушных судов островной региональной авиакомпании «Air Corsica» 
составляют 9 ед. Airbus A-320-200 (вместимостью 180 пасс.), обслуживающие направления 
Корсика ‒ Париж, в количестве 5 ед. и 4 ед. лайнера ATR-72-500 (вместимостью 70 пасс.), об-
служивающих направления, связывающие Корсику с регионами Франции. Ребрендинг «Air 
Corsica» и переход авиакомпании в бюджетный сегмент является маловероятным сценарием 
развития. Испания и Италия не имеют региональных авиакомпаний, базирующихся на терри-
тории островной части государств. Пассажиропоток между Испанией и островами Майорка, 
Минорка, Канарскими обслуживается испанскими бюджетными авиакомпаниями «Vueling», 
«Volotea» и классической испанской авиакомпанией «Iberia». Пассажиропоток островов Сици-
лия, Сардиния, Лампедуза обслуживается итальянскими классическими авиакомпаниями 
«Alitalia» и «Air Italy», а также европейскими бюджетными и классическими авиаперевозчика-
ми. 

Необходимо вспомнить, что в результате последствий мирового финансового кризиса 2008 
г. падение пассажиропотока не превышало 10%. Кризис же 2020 г. оказал глобальное негатив-
ное влияние на мировой и европейский рынок пассажирских авиаперевозок. Падение пассажи-
ропотока в 2020 г. составило 60% к показателю 2019 года. Начиная с марта и до конца 2020 
года были введены временные запретительные и ограничительные меры на выполнение меж-
дународных авиарейсов. Регулярное авиасообщение между о. Корсика и материковой Фран-
цией осуществляется только авиакомпаниями «Air Corsica» и «Air France». На момент прове-
дения исследования (январь 2021 г.) корсиканские аэропорты не осуществляли обслуживание 
регулярных рейсов, связывающих Корсику с зарубежными странами. Ограничения, действую-
щие на протяжении 10 месяцев, окажут ещё более негативное влияние на падение пассажиро-
потока по итогам прошлого и текущего годов. Представим данные маршрутной сети аэропор-
тов Бастия (табл. 2), Кальви (табл. 3), Аяччо (табл. 4), Фигари (табл. 5). 

 
Таблица 2 

Маршрутная сеть аэропорта Бастия – остров Корсика (январь, 2021 г.)*  

Направление Авиакомпания Тип авиакомпании 

г. Париж ‒ Орли 
«Air Corsica» 
«Air France» 

Классическая 
Классическая 

г. Лион «Air Corsica» Классическая 

г. Марсель «Air Corsica» Классическая 

г. Ницца «Air Corsica» Классическая 

*Источник: Официальный сайт аэропорта Бастия (о. Корсика) [13]. 
 

Таблица 3 
Маршрутная сеть аэропорта Кальви – остров Корсика (январь, 2021 г.)*  

Направление Авиакомпания Тип авиакомпании 

г. Париж ‒ Орли 
«Air Corsica» 
«Air France» 

Классическая 
Классическая 

г. Марсель «Air Corsica» Классическая 

г. Ницца «Air Corsica» Классическая 

*Источник: Официальный сайт аэропорта Кальви (о. Корсика) [14].  
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Таблица 4 
Маршрутная сеть аэропорта Аяччо – остров Корсика (январь, 2021 г.)*  

Направление Авиакомпания Тип авиакомпании 

г. Париж ‒ Орли 
«Air Corsica» 
«Air France» 

Классическая 
Классическая 

г. Марсель «Air Corsica» Классическая 

г. Ницца «Air Corsica» Классическая 

*Источник: Официальный сайт аэропорта Аяччо (о. Корсика) [15]. 

 
Таблица 5 

Маршрутная сеть аэропорта Фигари – остров Корсика (январь, 2021 г.)*  

Направление Авиакомпания Тип авиакомпании 

г. Париж ‒ Орли 
«Air Corsica» 
«Air France» 

Классическая 
Классическая 

г. Марсель «Air Corsica» Классическая 

г. Тулон «Air Corsica» Классическая 

г. Ницца «Air Corsica» Классическая 

*Источник: Официальный сайт аэропорта Фигари (о. Корсика) [16]. 

 
Сокращение маршрутной сети аэропортов Корсики носит временный характер и обуслов-

лено введением ограничительных мер на осуществление регулярного пассажирского авиасо-
общения в период пандемии COVID-19. В случае улучшения эпидемиологической ситуации 
введенные ограничительные меры будут поэтапно сниматься. Важно отметить, что меры, вве-
денные французскими властями, являются одними из самых жестких в рамках Европейского 
Союза [17]. В период с марта по май 2020 г. падение пассажиропотока достигало 90–95% к 
аналогичному показателю 2019 г.  

Выводы. Возможным вероятным сценарием развития является банкротство региональной 
французской авиакомпании «Air Corsica». Этот прогноз был сделан французским экспертом 
Антуаном Альбертани (фр. Antoin Albertani) в статье «Effondrement du transport et tourisme à 
l’arrêt : avec le Covid-19, la Corse redécouvre qu’elle est une île» (фр. Транспортный коллапс и 
туризм на останове: с Covid-19 Корсика вновь заявляет, что она является островом) [18]. 
Необходимо учитывать потери предприятий сферы туризма острова Корсика от введения вре-
менных ограничительных и запретительных мер на осуществление регулярного международ-
ного авиасообщения.  

Эффективным сценарием посткризисного развития аэропортов о. Корсика является расши-
рение действующей маршрутной сети международного авиасообщения. При разработке про-
екта посткризисного развития полезно учесть опыт Италии (на примере аэропорта Кальяри) в 
построении международной маршрутной сети. Рассмотрим подробнее данный пример и пред-
ставим данные международной маршрутной сети аэропорта Кальяри по состоянию на 2021 г. 
(табл. 6). 

Мы видим, что доминирующее положение в структуре маршрутной сети аэропорта Калья-
ри – Элмас (остров Сардиния, Республика Италия) занимают направления бюджетных авиа-
компаний. Пассажиропоток аэропорта Кальяри – Элмас по итогам работы за 2019 г. составил 
4,747 млн пасс. [20], что превышает совокупный пассажиропоток 4 аэропортов острова Корси-
ка – 4,263 млн пасс. за аналогичный период.  
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Таблица 6 
Внутренняя маршрутная сеть аэропорта Кальяри – Элмас (о. Сардиния, Италия), 2021 г.*  

Направление Авиакомпания Тип авиакомпании 

Аликанте «Ryanair» Бюджетная 

Гамбург «Eurowings» Бюджетная 

Амстердам «KLM» Классическая 

Афины «Volotea» Бюджетная 

Барселона 
«Vueling» 
«Ryanair» 

Бюджетная 
Бюджетная 

Базилия «easyJet» Бюджетная 

Берлин «easyJet» Бюджетная 

Бильбао «Volotea» Бюджетная 

Бордо «Volotea» Бюджетная 

Бреславия «Ryanair» Бюджетная 

Брюссель «Ryanair» Бюджетная 

Будапешт «Ryanair» Бюджетная 

Колонья «Eurowings» Бюджетная 

Краковица «Ryanair» Бюджетная 

Дёвиль «Volotea» Бюджетная 

Дублин «Ryanair» Бюджетная 

Дюссельдорф 
«Ryanair» 

«Eurowings» 
Бюджетная 
Бюджетная 

Франкфурт-на-Майне 
«Lufthansa» 
«Condor» 
«Ryanair» 

Классическая 
Чартерная 
Бюджетная 

Женева «easyJet» Бюджетная 

Ганновер «Volotea» Бюджетная 

Карлсруэ ‒ Баден «Ryanair» Бюджетная 

Лиль «Tui Fly» Чартерная 

Лион «Volotea» Бюджетная 

Лондон 
«British Airways» 

«Ryanair» 
«easyJet» 

Классическая 
Бюджетная 
Бюджетная 

Люксембург «Luxair» Классическая 

Мадрид 
«Ryanair» 
«Iberia» 

Бюджетная 
Классическая 

Мальта «Air Malta» Классическая 

Манчестер «Ryanair» Бюджетная 

Марсель «Volotea» Бюджетная 

Москва «S7» Классическая 

Нант «Volotea» Бюджетная 

Ницца «easyJet» Бюджетная 

Прага 
«Volotea» 

«Smartwings» 
Бюджетная 
Бюджетная 

Париж 

«Ryanair» 
«Air France» 

«Tui Fly» 
«easyJet» 

Бюджетная 
Классическая 

Чартерная 
Бюджетная 

Порту «Ryanair» Бюджетная 

Севилья «Ryanair» Бюджетная 

Стоккарда «Eurowings» Бюджетная 

Страсбург «Volotea» Бюджетная 

Тулуза 
«Volotea» 
«easyJet» 

Бюджетная 
Бюджетная 

Валенсия «Ryanair» Бюджетная 

Варсавия «Ryanair» Бюджетная 

Вена 
«Ryanair» 
«Austrian» 

Бюджетная 
Классическая 

Цюрих «Edelweiss» Чартерная 

*Источник: Cagliari Airport. Destinazioni (ит. Аэропорт Кальяри. Направления) [19].  
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АНАЛИЗ ИНДИКАТОРОВ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ПРОБЛЕМНОСТИ РЕГИОНА    
Аннотация. Обеспечение сбалансированного социально-экономического развития терри-
торий и регионов является актуальной, сложной и многогранной проблемой, для эффек-
тивного решения которой нужно использовать действенные средства экономической 
оценки целесообразности, результативности и рисков социально-экономических преобра-
зований, а также соответствующие средства планирования, регулирования, к которым 
также следует отнести оценку уровня проблемности региона. Цель работы. Целью 
работы стал анализ и систематизация существующих показателей оценки уровня раз-
вития региона, позволяющих оценить степень его проблемности для усовершенствова-
ния региональной политики. Метод или методология проведения работы. Методо-
логия исследования основывается на системном подходе к оценке уровня проблемности 
региона и комплексном анализе существующих индикаторов для разработки эффектив-
ной социально-экономической политики. Результаты. Результаты исследования со-
стоят выявлении и анализе ряда показателей инвестиционной привлекательности, по-
казателей оценки социально-экономического развития региона, индикаторов оценки по-
тенциала развития региона и уровня конкурентоспособности, показателей оценки уров-
ня проблемности региона, которые способны адекватно отразить динамику уровня соци-
ально-экономического развития региона, в условиях недостатка ресурсов для полноцен-
ного развития региональной экономики. В ходе исследования существующих подходов к 
оценке уровня развития региона определено, что подходы, касающиеся оценки инвести-
ционной привлекательности региона, уровня его социально-экономического развития, по-
тенциала и конкурентоспособности, зачастую включают одни и те же показатели. 
Обосновано, что одним из важных показателей является уровень развития малого и 
среднего предпринимательства в регионе, а также степень деиндустриализации региона. 
Область применения результатов. Полученные результаты обладают большой прак-
тической ценностью, так как позволяют получить более точную оценку уровня про-
блемности региона и могут быть использованы региональными государственными орга-
нами власти для усовершенствования социальной и экономической политики. Выводы. 
Делается вывод о том, что разработка эффективной социально-экономической полити-
ки не возможна без точной оценки уровня его проблемности, а усовершенствование реги-
ональной политики, которая направлена на оздоровление проблемных территорий необ-
ходимо выполнять с помощью индикаторов, которые позволяют оценить уровня про-
блемности региона.  
Ключевые слова: проблемность региона, инвестиционная привлекательность, уровень 
проблемности, социально-экономическое развитие, индикаторы, оценка.  
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Abstract. Ensuring balanced socio-economic development of territories and regions is an urgent, 
complex and multifaceted problem, for an effective solution of which it is necessary to use effec-
tive means of economic assessment of the feasibility, effectiveness and risks of socio-economic 
transformations, as well as appropriate planning and regulation tools, which should also include 
assessment of the level of problem of the region. The purpose of the scientific article. The 
purpose of the work is to analyze and systematize the existing indicators for assessing the level of 
development of the region, which allow assessing the degree of its problems for improving region-
al policy. Method or methodology of the work. The research methodology is based on a sys-
tematic approach to assessing the level of problem of the region and a comprehensive analysis of 
existing indicators for the development of an effective socio-economic policy. Results. The results 
of the study consist in the identification and analysis of a number of indicators of investment 
attractiveness, indicators for assessing the socio-economic development of the region, indicators for 
assessing the development potential of the region and the level of competitiveness, indicators for 
assessing the level of problem of the region, which are able to adequately reflect the dynamics of 
the level of socio-economic development of the region, resources for the full development of the 
regional economy. During the study of existing approaches to assessing the level of development 
of a region, it was determined that approaches related to assessing the investment attractiveness of 
a region, the level of its socio-economic development, potential and competitiveness, often include 
the same indicators. It has been substantiated that one of the important indicators is the level of 
development of small and medium-sized businesses in the region, as well as the degree of de-
industrialization of the region. Scope of practical application of the results. The results ob-
tained have a great practical value, since they allow obtaining a more accurate assessment of the 
level of problem of the region and can be used by regional state authorities to improve social and 
economic policy. Conclusions. It is concluded that the development of an effective socio-
economic policy is not possible without an accurate assessment of the level of its problematic na-
ture, and the improvement of regional policy, which is aimed at improving problem areas, must 
be carried out using indicators that allow assessing the level of problem of the region. 
Keywords: problematic nature of the region, investment attractiveness, level of problem, socio-
economic development, indicators, assessment.  

 
1. Введение. Устранение диспропорций в развитии регионов и территорий, направленных 

на повышение благосостояния населения, усиление экономической независимости, решение 
ряда социальных, экологических и других проблем, является ключевой задачей для государ-
ственных органов власти Российской Федерации. При этом, для местных органов власти, им-
плементирующим политику регионализации в России, актуализируется необходимость разра-
ботки качественно нового инструментария, позволяющего оценить уровень проблем в регионе 
и его роль в развитии страны. В связи с этим, особый интерес представляет выявление индика-
торов, характеризующих уровень развития и степень проблемности региона. 

В настоящее время существует большое количество отечественных и иностранных науч-
ных работ предметом изучения которых, является анализ развития регионов. В частности сре-
ди исследователей можно обозначить Панасейкину В.С., Бланка И.А., Тухватуллина Р.Ф., 
Петрову Е.А., Гайнанова Д. А., Губарева Р. В., Нурланову Н. К., Сатыбалдина А. А., Бримбе-
тову Н. Ж. и др., занимающихся проблематикой оценки уровня развития региона. Это свиде-
тельствует об актуальности данного вопроса и необходимости проведения дополнительного 
исследования, которое позволит не только проанализировать существующие методы и мето-
дики, но и позволит выявить оптимальные индикаторы оценки с учетом имеющейся пробле-
матики региона.  

Целью исследования является анализ и систематизация существующих индикаторов оцен-
ки уровня развития региона, которые позволят оценить степень проблемности в развитии тер-
риторий для дальнейшего усовершенствования региональной политики. 

2. Основная часть. 
2.1 Индикаторы оценки инвестиционной привлекательности региона 
В настоящее время всовременной экономической литературе представлено четыре наибо-

лее употребляемых подхода для определения особенностей развития региона, в числе которых 
обозначим следующие:  

1) оценка инвестиционной привлекательности региона; 
2) оценка степени социального и экономического развития региона; 
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3) оценка конкурентоспособности региона;  
4) оценка потенциала развития региона (рис. 1).  
В тоже время, оценке уровня проблемности региона практически не уделяется внимания, 

что обуславливает необходимость дальнейшего исследования данного вопроса и включения 
данного подхода в методологический инструментарий анализа степени развития региона. 

Так, анализ развития региона с позиции инвестиционной привлекательности проводили 
такие ученые как: Бланк И.А., Ястремская А. Н., Давыдова Л.В., Ильминская С.А. и другие. 
Общими моментами является то, что большая часть исследователей предлагает оценивать ин-
вестиционную привлекательность на основе анализа факторов, отражающих влияние как 
внутренней, так и внешней среды. К внутренней среде подавляющее большинство авторов 
относит финансовую составляющую, а к внешней – воздействие макро- и мезоэкономических 
факторов. При этом, научная дискуссия, преимущественно разворачивается по поводу состав-
ляющих и показателей оценки инвестиционной привлекательности региона. В качестве коли-
чественных показателей чаще всего используются коэффициенты, отражающие тенденции 
развития социально-экономических процессов. Помимо количественных, многие авторы пред-
лагают анализировать качественные характеристики среды, определяющие инвестиционный 
климат, а именно обосновывают необходимость включения показателей, отражающих полити-
ческое и социально-экономическое положения страны: политику государства в отношении 
иностранных инвестиций (защита прав инвесторов, частной собственности), соблюдение меж-
дународных соглашений, практические аспекты, касающиеся участия в системе международ-
ных договоров, стабильность государственных институтов и политической власти, эффектив-
ность экономической политики страны, эффективность работы государственных органов, уро-
вень рисков при осуществлении инвестиционной деятельности, устойчивые темпы роста эко-
номики страны и т.д. [1; 2].  

Рис. 1. Методические подходы к анализу уровня развития региона 
Источник: составлено автором по данным [2- 14] 

 
Отметим, что одним из наиболее популярных подходов для оценки привлекательности реги-

она для инвесторов является методика, предложенная Бланком И. А., согласно которой автор 
предлагает проводить исследования по группам показателей [3]:  

−  уровень общего развития региона (потенциальная потребность в средствах инвесторов, 
объемы собственных средств, социальная емкость рынка в регионе); 

−  уровень развития инвестиционной инфраструктуры (скорость внедрения и реализации ин-
вестиционных проектов); 

−  демографическое состояние (возможный размер спроса со стороны населения на товары и 
услуги, возможности вовлечения квалифицированных трудовых ресурсов в производственную 
деятельность); 

−  индикаторы, отражающие степень развития отношений на региональном рынке и инфра-
структуры (политика местных властей по развитию рыночных реформ и формированию благо-
приятной предпринимательской среды); 
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−  степень криминогенной и экологической обстановки (уровень безопасности в регионе).  
Рассмотренный методический подход является базовым и используется многими исследова-

телями, занимающимися вопросами его усовершенствования путем модификации перечня по-
казателей по выделенным направлениям. Несмотря базовую значимость, указанный подход 
имеет определенные недостатки, заключающиеся в невозможности расчёта некоторых показа-
телей (например, касающиеся рыночных отношений), в недостаточной объективности весовых 
коэффициентов, которые предложено определять экспертным методом; трудностью в сопостав-
лении ряда показателей, поскольку они имеют, как относительные, так и абсолютные значения. 

В свою очередь, Давыдова Л.В. и Ильминская С.А. предлагают для определения инвестици-
онной привлекательности регионов использовать совокупность показателей, отражающих про-
изводственный потенциал, финансовую составляющую, трудовые ресурсы, инновационный 
потенциал, инфраструктурный аспект, социальную и потребительскую составляющие [4]. 

Следует добавить, что использование показателей инвестиционной привлекательности для 
сравнения положения регионов является недостаточным, поскольку в таких рейтингах учиты-
вается только насколько в регионе инвестиционный климат привлекателен для инвесторов, од-
нако, не учитывается ряд других аспектов, отражающих уровень развитости региона 
(например, информационные, технологические и пр.). В связи с этим, многие авторы концен-
трируют свое внимание на анализе показателей, которые способны адекватно отразить динами-
ку степени социального и экономического развития региона, в условиях дефицита финансовых 
и других ресурсов для полноценного развития региональной экономики. 

2.2 Показатели оценки социально-экономического развития региона 
Отметим, что множество исследователей из разных стран, регулярно делают попытки найти 

комплексное решение для оценки уровня социально-экономического развития регионов. Как 
следствие, в современной литературе представлено существенное количество научных нарабо-
ток, раскрывающие показатели экономического и социального развития региона. Тем не менее, 
несмотря на наличие множества индикаторов и разнообразных методик оценки социально-
экономического развития региона, они не в состоянии полноценно отразить уровень его разви-
тия, поскольку внимание акцентируется на определенных показателях и многие индикаторы 
необходимо объединять в единый комплексный показатель, что приводит к утрате информа-
ции.  

Например, по мнению авторов Я.Ю. Бондаревой, Л.В. Верещагиной, Т.М. Ворожейкиной 
решение социальных и экономических проблем региона лежит в увеличении объемов произ-
водства, качественных трансформациях экономики, повышении производительности труда, а 
также положительных тенденциях в развитии образования, науки и культурной среды [5]. При 
этом для выявления итогового показателя, отражающего социально-экономическое развитие 
региона, используют разные подходы к вычислению и разные индикаторы. Наиболее употреби-
тельными являются такие коэффициенты, как: валовыйрегиональный продукт на одного жите-
ля; основные фонды разных сфер экономики на одного жителя региона;удельный вес населения 
с доходами ниже величины прожиточного минимума; соотношение средних на одного жителя 
денежных доходов и минимальной прожиточной суммы; уровень безработицы; сумма инвести-
ций в основной капитал на единицу населения; объем внешнего торгового оборота на одного 
жителя; финансовая обеспеченность региона [6].  

В свою очередь, Тухватуллин Р.Ф. в своей работе предлагает подход для оценки уровня раз-
вития региона в основе которого лежит интегральный показатель, сравниваемый с соответству-
ющим показателем, полученным в других регионах. Автор предлагает следующие показатели: 
1) индекс экономического развития региона (ВРП на одного жителя региона, инвестиции в ос-
новной капитал, торговый оборот на одного жителя, средний доход); 2) индекс качества жизни 
(занятость, уровень смертности младенцев и продолжительности жизни, доля населения с дохо-
дами выше прожиточной минимальной суммы) [7]. 

В своем исследовании Е.А. Петрова сравнивает методические подходы зарубежных и отече-
ственных исследователей к анализу и оценке уровня социально-экономического развития реги-
она, уделяя при этом особое внимание наличию возможности получить необходимые данные из 
имеющейся базы статистических данных для расчета и описания полученных индикаторов. По 
ее мнению, в методики оценки социального и экономического развития целесообразно вклю-
чать не только количественные, но и качественные показатели. Ключевым показателем уровня 
развития экономики региона выступает валовой региональный продукт (ВРП) [8]. 

Припотень В. Ю., Алферова И. Е. уровень социально-экономического развития региона оце-
нивают в разрезе таких составляющих: 1) макроэкономическая эффективность (ВРП на одного 
жителя); 2) инвестиционная привлекательность (инвестиции в основной капитал, объемы при-
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влеченных инвестиций); 3) финансы предприятий (рентабельность компаний, финансовые ре-
зультаты); 4) развитие науки (число лиц с докторской степенью и пр.) [9]. 

2.3 Индикаторы оценки потенциала развития региона и уровня конкурентоспособно-
сти 

Ковальская Л. С. анализирует уровень развития региона через призму разных потенциалов: 
1) природно-ресурсный (структура минеральных ресурсов, лесных ресурсов, водных ресур-

сов, земельных ресурсов, фаунистических ресурсов, природно-рекреационных ресурсов); 
2) инвестиционный (доля капитальных инвестиций; удельный вес инвестиций в основной 

капитал на одного жителя; объемы иностранных инвестиций), 
3) трудовой (показатель работоспособности населения; уровень занятости работоспособного 

населения; уровень безработицы; коэффициент демографической нагрузки; количество трудо-
способного населения); 

4) социально-экономический (удельный вес объемов реализации продукции и услуг регио-
нальными компаниями; число предприятий в регионе; удельный вес оптового и розничного то-
варооборота региона; доля прибыли от реализации услуг в регионе; рентабельность предприя-
тий; число компаний, работающих с прибылью; средняя за месяц зарплата в регионе; уровень 
обеспеченности населения жильем, образовательными учреждениями разных уровней и др.); 

5) инновационный (удельный вес числа сотрудников, выполняющих научные и научно-
технические работы в регионе; доля новых технологических процессов, внедренных в регионе; 
расходы на инновации); 

6) экспортный потенциал (показатель покрытия экспортом импорта; удельный вес региона в 
общей сумме экспорта и импорта; удельный вес импорта и экспорта в валовом регионально 
продукте региона) [10]. 

Уровень региональной конкурентоспособности оценивается с помощью следующих групп 
показателей: 1) человеческие ресурсы (доля трудоспособного населения, наличие высококвали-
фицированных специалистов; уровень заработной платы; обеспеченность жильем; доступность 
к образовательным услугам; уровень криминогенности; уровень коррупции и др.); 2) организа-
ционный потенциал (степень политической стабильности в регионе; эффективность региональ-
ных и муниципальных властей; наличие стратегической программы развития региона); 3) ин-
фраструктурный потенциал (инфраструктурные показатели); 4) финансовые ресурсы 
(бюджетный профицит; уровень бюджетного дефицита на 1 жителя региона; степень развития 
инфраструктуры банковских и страховых учреждений; инвестиционный климат; объемы при-
влеченных инвестиций); 5) природные ресурсы (географическое расположение; наличие при-
родных ресурсов; уровень экологической обстановки в регионе); 6) инновационный потенциал 
(доля внедренных новых технологий на предприятиях; структура регионального рынка труда); 
7) информационные ресурсы (число серверов; количество пользователей сети Интернет; сред-
нее время работы в сети и пр.); 8) культурная среда (количество исторических, архитектурных 
и культурных объектов в регионе; потенциал развития туристского спроса на посещение регио-
на; уровень доступности транспорта к туристким объектам в регионе; эффективность регио-
нального маркетинга) [11]. 

2.4 Показатели оценки уровня проблемности региона 
Проведенный анализ показал, что с позиции уровня проблемности региона исследования 

практически не проводятся. 
Так, Нурланова Н.К., Сатыбалдин А.А., Бримбетова Н.Ж. и др. предлагают оценить в своей 

работе уровень экономического неравенства на примере регионов Казахстана. В качестве клю-
чевых показателей предложены: ожидаемая продолжительность жизни при рождении; показа-
тель смерти детей до 1 года на 1000 детей рожденных живыми; темп прироста миграции на 
1000 чел.; число зарегистрированных преступлений на 10 000 населения; уровень безработицы; 
уровень обеспеченности жильем на 1 человека; уровень душевых доходов населения за месяц; 
сумма, инвестированная в основной капитал, на одного жителя региона; производительность 
труда; доля населения с доходами ниже прожиточного минимума [12].Особенностью данного 
подхода является учет таких проблемных аспектов демографической политики, как детская 
смертность и продолжительность жизни населения. 

Для оценки слаборазвитых регионов Кузнецов Р.А. предлагает следующие показатели: 1) 
валовый региональный продукт на одного жителя региона; 2) сумма инвестиций в основной 
капитал на жителя региона; 3) обеспеченность региона финансовыми ресурсами, учитывающая 
покупательную способность одного жителя; 4) внешнеторговый оборот на одного жителя реги-
она; 5) удельный вес работающих на малых предприятиях в общем количестве работников; 6) 
уровень безработицы; 7) удельный вес населения с денежными доходами ниже суммы прожи-
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точного минимума в общем количестве жителей региона; 8) оборот розничной торговли, обще-
ственного питания и платных услуг в расчете на душу населения; 9) соотношение средних де-
нежных доходов и величины прожиточного минимума на одну душу; 10) величина основных 
фондов экономики на одного жителя; 10) коэффициент плотности дорог для автомобилей [13]. 
Следует отметить, что показатель, показывающий покупательную способность населения явля-
ется взаимозаменяемым с индикатором отражающим уровень доходов населения ниже прожи-
точного минимума, а показатель плотности дорог не достаточно раскрывает уровень развития 
инфраструктуры в регионе. 

А, к примеру, Магомадов Ю.Д. с целью идентификации проблемных регионов предлагает 
использовать следующие показатели: ВРП на одного жителя региона; инвестиции в основной 
капитал на душу населения региона; удельный вес безвозмездных поступлений в структуре 
бюджета региона; средние доходы на душу населения; уровень безработицы [14]. Однозначным 
преимуществом данного подхода является то, что автор учитывает зависимость региона от до-
таций из федерального бюджета, что не встречалось в рассмотренных ранее подходах. 

Результаты проведенного анализа существующих подходов к оценке уровня развития регио-
на сведены в табл. 1 
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валовой региональный продукт на 
1 жителя 

    + + + + +   + + + 

емкость регионального рынка +                     

доля объемов реализации продук-
ции предприятиями региона 

  +                   

доля предприятий в регионе   +                   

уровень работоспособности насе-
ления 

  +           + +     

уровень занятости населения/ 
безработицы 

  + + +     + + + + + 

обеспеченность региона финансо-
выми ресурсами с учетом покупа-
тельной способности на одного 
жителя 

            +     +   

демографические показатели 
(продолжительность жизни, уро-
вень детской смертности) 

      + +     + +     

миграция населения на 1000 жи-
телей 

                +     

плотность населения         +             

инвестиции в основной капитал 
на 1 человека 

    + +   + +     + + 

объемы привлеченных инвести-
ций 

          +           

рентабельность предприятий   +       +           

число прибыльных /убыточных 
предприятий в регионе 

  + +     +           

число докторов на 100 тыс. насе-
ления 

          +           

средние денежные доходы населе-
нияна одного жителя региона 

  +   +     + +     + 

доля населения с доходами ниже 
величины прожиточного миниму-
ма 

  + + +     +   + +   
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Продолжение таблицы 1 
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объём внешнеторгового оборота 
на душу населения 

            +     +   

степень обеспечения населения 
жильем, учебными учреждениями 
разных уровней 

  + +         + +     

затраты на инновации   +                   

инновационная активность     +                 

уровень криминогенной обстанов-
ки в регионе 

+             +       

инфраструктурные показатели         +     +       

эффективность региональных и 
муниципальных властей 

              +       

оборот розничной торговли на 
одного жителя 

    + +           +   

коэффициент плотности дорог для 
автомобилей 

                  +   

структурные показатели         +             

уровень бюджетной задолженно-
сти на 1 жителя 

              +       

удельный вес безвозмездных по-
ступлений в структуре бюджета 
региона 

                    + 

Источник: составлено автором по данным [2-14] 
 
Проведенный анализ свидетельствует о том, что подходы, касающиеся оценки инвестицион-

ной привлекательности региона, уровня его социально-экономического развития, потенциала и 
конкурентоспособности, зачастую включают одни и те же показатели. Так, наиболее употреб-
ляемыми индикаторами являются: валовой региональный продукт на одного жителя, уровень 
занятости, инвестиции в основной капитал на 1 человека, средние денежные доходы на душу 
населения, удельный вес населения, имеющего доходы менее величины прожиточного миниму-
ма, уровень обеспеченности населения жильем и демографические показатели.  

В процессе исследования проблемных аспектов региона чаще всего используются показате-
ли безработицы, ВРП на одного жителя региона, объемы инвестиций в основной капитал на 
душу населения региона, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, показа-
тель среднедушевых доходов. В тоже время, для отражения степени проблемности региона це-
лесообразно учитывать уровень безработицы как женской, так и мужской (особенно в тех реги-
онах где обострено гендерное неравенство, например, на Северном Кавказе), миграцию населе-
ния, уровень зависимости региона от дотаций из федерального бюджета, уровень профицита/
дефицита регионального бюджета. Важным показателем является уровень развития малого и 
среднего предпринимательства в регионе, а также степень деиндустриализации региона 
(объемы сельскохозяйственной продукции в валовом региональном продукте). Уровень образо-
вания рабочей силы также имеет решающее значение для дальнейшего развития региона, по-
скольку наличие значительного числа низкоквалифицированной рабочей силы существенно 
тормозит экономический рост региона. 

3. Выводы. Определение степени проблемности региона имеет важное значение для разра-
ботки эффективной социально-экономической политики, как на региональном уровне, так и на 
уровне страны в целом. Это требует более взвешенного подхода со стороны региональных вла-
стей в выборе показателей, отражающих реальный уровень проблем региона. При этом необхо-
димо учитывать особенности каждого региона, что позволит получить более точную оценку 
уровня его проблемности. Проведенный анализ позволил выделить индикаторы для оценки 
уровня проблемности региона, что позволит усовершенствовать региональную политику, 
направленную на оздоровление проблемных территорий.  
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РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ КАЗАХСТАНА: ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ   
 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы реализации Государственной програм-
мы развития регионов Республики Казахстан на 2020–2025 гг., в которой сформулиро-
вана главная цель – повышение экономической конкурентоспособности регионов и улуч-
шение качества жизни населения через управляемую урбанизацию. Рассмотрены причины 
невыполнения отдельных, поставленных в программе, индикаторов и задач.  
Проведенный анализ полученных результатов по итогам 2020 г. способствует опреде-
лению проблемных зон и выявлению негативных тенденций в комплексе решаемых задач.  
Рассмотрены вопросы по созданию оптимальной городской среды с доведением до соот-
ветствующих параметров системы региональных стандартов, представлены направле-
ния цифровизации в сфере жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, образования, 
здравоохранения, безопасности и другие направления в рамках Государственной програм-
мы «Цифровой Казахстан». В связи с ограниченностью бюджетных средств в отчет-
ном периоде предложены меры по выполнению отдельных мероприятий на последующие 
годы для обеспечения полноты и качества их реализации. 
Ключевые слова: программа развития, регионы, индикаторы, результаты, конкуренто-
способность, качество жизни   
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DEVELOPMENT OF KAZAKHSTAN'S REGIONS: ACHIEVEMENTS AND PROSPECTS   
 
Abstract. The article deals with the implementation of the State Program for the development of 
the regions of the Republic of Kazakhstan for 2020-2025, in which the main goal is formulat-
ed - to increase the economic competitiveness of the regions and improve the quality of life of the 
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population through managed urbanization. The reasons for non-fulfillment of individual indica-
tors and tasks set in the program are considered. The analysis of the results obtained by the end 
of 2020 contributes to the identification of problem areas and the identification of negative trends 
in the complex of tasks to be solved. The issues of creating an optimal urban environment with 
bringing up to the appropriate parameters of the system of regional standards are considered, the 
directions of digitalization in the field of housing and communal services, transport, education, 
health, security and other directions within the framework of the State program "Digital Kazakh-
stan" are presented. Due to the limited budget resources in the reporting period, measures were 
proposed to implement certain measures for subsequent years to ensure the completeness and qual-
ity of their implementation. 
Keywords: development program, regions, indicators, results, competitiveness, quality of life 

 
Введение. В рамках поручений президента Республики Казахстан, озвученных в Послании 

народу Казахстана от 1 сентября 2020 г. «Казахстан в новой реальности: время действий», в 
настоящее время выработаны и закреплены в Плане территориального развития страны до 
2025 г. новые подходы к территориально-пространственному развитию [1]. В целом План тер-
риториального развития страны станет системой рационального размещения производитель-
ных сил, производственной, социальной и другой инфраструктуры, расселения населения 
страны в разрезе регионов для обеспечения устойчивого развития страны. Согласно новой Си-
стемы государственного планирования, в реализацию Плана территориального развития стра-
ны будет принят Национальный проект по развитию регионов, который предусматривает ком-
плексное развитие городов и сельских населенных пунктов.  

Государственная программа развития регионов на 2020–2025 гг. (далее –– Госпрограмма) 
утверждена Постановлением Правительства Республики Казахстан от 27.12.2019 г. № 990. 
Начальный этап реализации Государственной программы развития регионов на 2020–2025 
годы уже пройден. В ходе реализации программы достигнуты определенные результаты, ана-
лиз которых позволит выявить проблемы и определить пути их устранения. В этом состоит 
актуальность исследования, проведенного авторами. 

Целью Госпрограммы является повышение экономической конкурентоспособности регио-
нов и улучшение качества жизни населения через управляемую урбанизацию [2]. 

Основная часть. Теоретической базой научного исследования послужили теоретические 
концепции и методологические разработки отечественных и зарубежных ученых по пробле-
мам регионального развития, и, кроме того, были использованы общенаучные методы, в т. ч. 
системный подход, теория сетей, метод экспертных оценок, классификация видов, метод срав-
нения, методы количественного анализа и некоторые другие. 

В качестве информационных ресурсов была использована периодическая, статистическая, 
аналитическая и переводная литература по направлению исследования 

Реализация этой цели предусматривает решение ряда задач, каждая из которых предполага-
ет осуществление комплекса мероприятий. Госпрограммой предусмотрено достижение 3 целе-
вых индикаторов.  

1. Уровень урбанизации в разрезе областей, %.  
На 1 января 2021 г. уровень урбанизации составил 59,1% при плане 59,5%. В сравнении с 

2019 г. уровень урбанизации увеличился на 0,9%, или прирост городского населения составил 
451,5 тыс.человек. Целевой индикатор на сегодняшний день не достигнут. Причины недости-
жения целевого индикатора по урбанизации заключаются в негативном влиянии пандемии на 
процессы внешней и внутренней миграции населения. Если провести анализ по регионам, то 
значение индикатора выше республиканского уровня в Карагандинской (79,9%), Павлодар-
ской (70,6%), Актюбинской (71,7%), Восточно-Казахстанской (62,4%), низкий уровень отме-
чается в Жамбылской (39,9%) и Мангистауской (40,0%) областях [3]. 

2. Разрыв развития по ВРП на душу населения между регионами, разы.  
Разрыв развития по ВРП на душу населения между регионами по итогам 9 месяцев 2020 г. 

составил 2,5 раза при плане 3,1 раза, что на 0,4 раза меньше чем в 2019 г. (3,1 раза). Целевой 
индикатор находится на исполнении. 

3. Темпы роста реальных денежных доходов населения (к уровню 2016 г.), %  
По итогам января-сентября 2020 г. темп роста реальных денежных доходов населения к 

уровню 2016 г. составил 16,6% при плане 12,0%, что является положительной тенденцией [4]. 
Всего на реализацию мероприятий Госпрограммы в 2020 г. выделены средства в сумме 
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157,2 млрд тенге, в т. ч.: 
– за счет республиканского бюджета 142,3 млрд тенге; 
– за счет местных бюджетов 14,9 млрд тенге; 
– за счет внебюджетных средств (средства предприятий) – 15 млн тенге.  
Освоение составило 154,5 млрд тенге, или 98,3%. Основными причинами неосвоения 

средств являются: 
– экономия средств по итогам государственных закупок; 
– невыполнение договорных обязательств; 
– другие причины (несвоевременное представление актов выполненных работ, корректи-

ровка проектов и плана производства работ, судебные процессы из-за невыполнения договор-
ных обязательств подрядными организациями) и другие.  

В рамках Госпрограммы определено решение 5 задач. 
По одной из задач «Развитие функциональных городских районов – агломераций с центра-

ми в городах Нур-Султане, Алматы, Шымкенте и Актобе», определенной в рамках Госпро-
граммы, можно констатировать, что по итогам 2020 г. численность агломераций составила 7,1 
млн человек, или 100,8% к плану (табл. 1). 

 
Таблица 1 

 Численность населения в агломерациях, тыс. чел.  

Наименование Базовое значение План Факт Выполнение, % 

Всего по агломерациям 7069,3 7069,3 7122,8 100,7 

Столичная 1 379,7 1379,7 1341,7 97,2 

Алматинская 3 020,3 3 020,3 3016,5 99,9 

Шымкентская 2 001,2 2 001,2 2082,2 104,0 

Актюбинская 668,1 668,1 682,4 102,1 

 
Однако выполнение плана по численности не способствовало активному привлечению ин-

вестиций в эти регионы. Объем привлечения инвестиций в основной капитал (за исключением 
бюджетных средств) в г. Нур-Султан, Алматы, Шымкент составил 2,0 трлн тенге, или 96,5% к 
плану (табл. 2). Но в сравнении с 2019 г. отмечается прирост объема инвестиций в центрах 
агломераций на 150,9 млрд тенге, или 108,4%. При этом причиной неисполнения плановых 
показателей стало сокращение инвестиций по г. Шымкент вследствие учета при планировании 
показателя 2018 г.: в 2018 г. в город Шымкент было привлечено 588 млрд тенге инвестиций в 
результате проведения модернизации на нефтеперерабатывающем заводе ТОО «ПКОП», доля 
инвестиций которой составила более 65% от общего объема инвестиций за 2018 г. [5]. 

 
Таблица 2 

 Увеличение объемов привлечения инвестиций в основной капитал  
(за исключением бюджетных средств) в центрах агломерации, млн тенге  

Наименование Базовое значение План Факт Выполнение, % 

Итого 2 070 439 2 070 439 1 998 015 96,5 

г. Нур-Султан 700 000 700 000 870 832 124,4 

г. Алматы 655 674 655 674 767 868 117,1 

г. Шымкент 584 312 584 312 170 070 29,1 

г. Актобе 130 453 130 453 189 245 145,0 

 
Создание оптимальной городской среды с доведением до соответствующих параметров 

системы региональных стандартов заслуживает особого внимания. И здесь следует отметить, 
что Система региональных стандартов предусматривает обеспечение минимально обязатель-
ного уровня доступности объектов и услуг (благ) населению, причем только в пределах 
средств, предусмотренных в местных бюджетах [6]. 

В рамках Системы региональных стандартов местные исполнительные органы решают во-
просы по обеспеченности городов объектами и услугами (благами) по принципу «20-
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минутной шаговой доступности» населения к ним. В разрезе городов средняя обеспеченность 
объектами и услугами составляет 85,8%. Наименее обеспечен объектами и услугами (благами) 
г. Нур-Султан 65,4%. По г. Шымкент данный показатель составил 80,8% [7]. 

Рассматривая внедрение технологий «SmartCity» в соответствии с Эталонным стандартом 
«умных» городов, исходя из информации представленной в МНЭ, реализация осуществляется 
в пределах средств, предусмотренных в местных бюджетах. В рамках Государственной про-
граммы «Цифровой Казахстан» реализуются направления цифровизации (жилищно-
коммунальное хозяйство, транспорт, образование, здравоохранение, безопасность) и другие 
направления. Так, в Актюбинской области внедряются системы контроля управления 
«Безопасная школа», цифровизации сферы образования (установка Wi-Fi, турникетов с фикса-
цией в базе данных и SMS оповещения родителей и др.), внедрение информационно-
образовательной системы для введения учета успеваемости учеников и перевода всей базы 
данных в электронный формат. В сфере здравоохранения планируется создать единую меди-
цинскую карту жителя города и внедрена система электронной очереди к врачу.  

В целях снижения преступности и обеспечения общественной безопасности в городе Акто-
бе установлены камеры видеонаблюдения в жилых дворах и на автодорогах. Также заменена и 
установлена система умного уличного освещения, электронного билетирования пассажиров в 
общественном транспорте города Актобе в целях обеспечения прозрачности и повышения 
комфорта, установка умных остановок для отслеживания передвижения общественного транс-
порта г. Актобе. В г. Шымкент в сфере ЖКХ реализовано 3 проекта по цифровизации сферы 
жилищно-коммунального хозяйства. 

В транспортной отрасли в 2020 г. за счет средств частного инвестора реализован проект 
«электронное билетирование», на общественном транспорте установлены валидаторы, обору-
дованные системой «Tolem». 

Широко внедряются автоматизированные услуги в сфере образования и в сфере здраво-
охранения: 

1. Постановка детей в очередь в детские сады – «indigo24.kz». 
2. Прием документов и детей в детский сад – «indigo24.kz».  
3. Зачисление детей школьного возраста в 1 класс –«school.shymkent.edu.kz»; 
4. 8 государственных услуг в сфере технического и профессионального образования – 

«college.snation.kz». 
5. Прием документов и зачисление в учреждения дополнительного образования – «Mindal». 
6. 8 государственных услуг, оказываемых детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-

ния родителей, через портал Egov (Е-акимат). 
7. Прием на работу педагогов – «HR-Process». 
В настоящее время в здравоохранении в 32 медицинских организациях (13 поликлиник, 19 

больниц) внедрена и функционирует информационная система «ДамуМед». К проектам заслу-
живающим особого вниманияя можно отнести: 

 1. Проект «Модернизация службы скорой медицинской помощи-103». Проект предусмат-
ривает своевременное и качественное оказание скорой помощи жителям города, создан Call-
центр для обеспечения бесперебойного вызова, а также модернизацию системы информатиза-
ции и автоматизации станции скорой помощи. На сегодняшний день по проекту в службу ско-
рой помощи доставлено и работает 100 единиц специального автотранспорта. 

2. Проект «Внедрение комплексной медицинской информационной системы». Проект 
предусматривает оснащение медицинских учреждений комплексной медицинской информа-
ционной системой, компьютерной техникой и обеспечение доступа в Интернет. На сегодняш-
ний день в качестве пилотного проекта два учреждения (Городская поликлиника № 5 и № 3) с 
2021 г. перейдут на систему «Умная поликлиника». 

По сфере безопасности внедрение автоматизированных услуг включало установку камер 
наружного видеонаблюдения: по состоянию на 2020 г. количество таких камер составляет 479 
(в т. ч. неподвижных – 81, передвижных – 398), на перекрестках – 179, в общественных местах 
– 151, во дворах – 149 и на 21 перекрестке города функционируют 212 интеллектуальных ка-
мер автоматической фиксации «Интегра-С». Все 479 камер видеонаблюдения и 212 интеллек-
туальных камер интегрированы в ЦОУ ДП г. Шымкент и ситуационный центр МВД РК. 

Также акиматом города Шымкент в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) 
установлен на 14 объектах АБК «Сергек», что составляет 56 камер в комплексе. Кроме того, 
на сегодняшний день со стороны АО «Казахтелеком» установлено 2 472 камеры в подъездах, 
1 152 – в жилых домах. 

Реализуется проект интерактивных панелей в сфере туризма. На сегодняшний день Управ-
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лением туризма приобретено 5 интерактивных колонн и 2 табло. С помощью интерактивной 
колонки и табло каждый житель или турист получает для себя всю информацию о туризме 
города Шымкент с навигационной панели. 

По итогам 2020 г. 2 города вошли в рейтинг European Smart Cities (Нур-Султан – 460-е ме-
сто из 500 городов, Алматы – 400-е место из 500 городов).  

Помимо перечисленных выше двух мероприятий, для повышения экономической КСП ре-
гионов необходимо обеспечение разработки, внедрения и мониторинга национального рей-
тинга качества жизни городов-центров, функциональных городских районов (ФГР). Работа 
проводилась в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете. Периодиче-
ский национальный рейтинг качества жизни городов, проведенный в 2020 г., позволил оце-
нить сильные и слабые стороны в развитии 18 городов-центров функциональных городских 
районов (ФГР) по 6 субфакторам. Показатели, включенные в рейтинг, затрагивают различные 
сферы городского развития: экономическую базу города, бизнес-среду, развитие социальной 
сферы и социальную активность, состояние городской инфраструктуры и городской среды.  

По результатам рейтинга наивысшим баллом по 10-балльной шкале является отметка в 6,3 
балла, набранная г. Нур-Султан. Из 18 городов отметку в 6 баллов смогли преодолеть только 3 
города. Таким образом, можно сделать вывод, что у городов Казахстана имеется большой по-
тенциал для повышения качества жизни.  

Городами с самым высоким качеством жизни стали занявшие верхние строчки рейтинга 2 
города республиканского значения – столица республики г. Нур-Султан и г. Алматы. Третье 
место занял город Актау, набравший высокие баллы по субфакторам «Экономика», «Бизнес-
среда» и «Городская инфраструктура». Еще один город республиканского значения – г. Шым-
кент занял 10-е место. Результаты рейтинга показали, что слабыми сторонами развития горо-
дов являются низкие позиции по субфакторам «Экономика», «Городская инфраструктура» и 
«Качество городской среды».  

Нижние строчки рейтинга занимают города Уральск, Семей, Тараз. Так, слабыми сторона-
ми развития города Тараз по результатам рейтинга являются «Социальная сфера» (низкий 
уровень среднедушевых доходов, миграция и др.) и «Городская инфраструктура» (город от-
стает от других областных центров по состоянию транспортной инфраструктуры). По субфак-
тору «Экономика» лидируют города Нур-Султан, Алматы и Актау. Нижние позиции по данно-
му субфактору у г. Шымкент, Туркестан и Талдыкорган. По развитости бизнес-среды лидиру-
ют также г. Нур-Султан, Алматы и Актау, наихудшие результаты показывают г. Актобе, Се-
мей и Талдыкорган. По состоянию городской инфраструктуры лидируют г. Нур-Султан, Ак-
тау и Атырау. Наихудшие показатели городской инфраструктуры в г. Шымкенте, Таразе и 
Туркестане. Высокие показатели качества городской среды демонстрируют Талдыкорган, Пет-
ропавловск и Павлодар, низкие – Уральск, Нур-Султан и Актобе [9].  

По результатам анализа итогов рейтинга выработаны рекомендации по каждому городу-
центру функционального городского района, для решения системных проблем по каждому 
субфактору. Мониторинг хода реализации стратегий развития крупных городов до 2050 г. по-
казал, что Стратегии утверждены по всем 18 крупным городам соответствующими решениями 
маслихатов. При этом дополнительные источники финансирования не требуются.  

В настоящее время местными исполнительными органами ведется работа по утверждению 
новых ПРТ на 2021‒2025 гг., в которую синхронизированы основные положения Стратегий. 
Вместе с тем необходимо отметить, что в рамках новой системы государственного планирова-
ния ведется работа по пересмотру программ развития территорий.  

Инновационной составляющей Госпрограммы развития регионов является разработка и 
принятие мастер-планов центров ФГР. В пределах средств, предусмотренных в местных бюд-
жетах, разработаны мастер-планы государственными и местными исполнительными органа-
ми: МИИР, МИО Актюбинской области, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента. По го-
роду Нур-Султан в рамках мастер-плана поставлены 3 конкретные цели:  

1. Комфортный город для людей.  
2. Устойчивый город с чистой экологией. 
3. Здоровый город с активным образом жизни.  
Для достижения поставленных целей необходимо придерживаться следующих принципов:  
1. Городская структура. Создание уличного урбанизма соразмерно человеческому масшта-

бу, проектирование улиц для обеспечения комфорта перемещения людей в любое время года.  
2. Мобильность. Создание смешанных типов улиц, где можно свободно и безопасно пере-

двигаться на любом виде транспорта, будь то автобус или велосипед. 
3. Инфраструктура экологии. Уменьшение потребления энергии (модернизация старых зда-
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ний) и инвестирование в возобновляемые источники, увеличение доли переработки мусора и 
отходов [12].  

В рамках реализации мастер-плана «Нур-Султан – комфортный город» Центром урбани-
стики ведется работа по проектированию общественных пространств, дворов и реконструкции 
улиц столицы. Важная позиция развития города – это придерживаться границ некомпактной 
застройки. В рамках этой концепции определены 3 центра города, в которых будет сосредото-
чена экономическая активность – исторический центр города, район Евразия и бульвар Нур-
Жол. Стратегия развития центров заключается в укреплении и уплотнении существующих 
застроенных территорий, а также создании дополнительных связей между ними [10].  

Учитывая высокий темп роста численности населения г. Нур-Султан и соблюдения границ 
компактной застройки, на примере успешных мировых аналогов предлагается провести реге-
нерацию старых районов города, например, Технопарк и Шубар, где можно создать новые ра-
бочие места и доступное жилье. Согласно мастер-плану «Нур-Султан – комфортный город», 
разрабатываются проекты по реконструкции городских улиц на правом берегу: Богенбая, Бей-
битшилик; (7,1км) – Косшыгулова, Сейфуллина; (2,5 км) – Абая (старая площадь перед Аки-
матом); (3 км) – квадрат улиц района ТД «Евразия» (Кажымукана, Тауельсиздик, Момышулы, 
Жумабаева, Сатпаева, Петрова, Куйшидина, Майлина, Жирентаева). (14,3 км). Во время разра-
ботки проектов учитывается концепция «Безбарьерного города» для удобства передвижения 
пешеходов, велосипедистов и маломобильных групп. При проектировании каждого проекта 
проводятся общественные обсуждения, куда приглашаются, городские активисты и жители 
прилегающих районов, где каждый из них может предложить новые идеи для улучшения 
нашего города. Общая протяженность первого этапа составила 27 км.  

В программу входят:  
– благоустройство новых общественных пространств; 
– реорганизация активных фасадов, учитывая дизайн код;  
– организация правильной улично-дорожной сети, включая устройство новых велодоро-

жек, автобусных полос, расширение пешеходной зоны и т. д.; 
– посадка многолетних деревьев кустарников; 
– установка урн, скамеек, автомобильных ограничителей (биллиардов), наружного освеще-

ния и арт-объектов. Основные принципы проектирования – это возможность передвигаться 
пешком или на велосипеде в своей повседневной жизни, чистый воздух и пространства, где 
люди могут отдохнуть и расслабиться. Комплексный подход к проектированию образуют фи-
зические условия, которые необходимы для создания комфортного для людей города. Основ-
ная сложность реализации мастер-плана – это нормативно-правовые акты, устаревшие СНи-
Пы, которые являются барьером в осуществлении задач. 

По городам Алматы, Шымкенте и Актобе акиматами на сегодняшний день продолжаются 
работы по разработке мастер-планов.  

Второй задачей Госпрограммы является развитие функциональных городских районов 
(ФГР), сосредоточенных в областных центрах. По итогам 2020 г. численность населения об-
ластных центров и г. Семей составила 3,9 млн человек, или 104,7% к плану. В сравнении с 
уровнем 2019 г. отмечено сокращение количества проживающих в областных центрах и г. Се-
мей на 98,4 тыс. человек (97,6%), что объясняется влиянием карантинных мероприятий. Еще 
один показатель результатов не достигнут. Речь идет об объеме привлеченных инвестиций. По 
итогам 2020 г. объем привлеченных инвестиций в основной капитал (за исключением бюджет-
ных средств) составил 1,6 трлн тенге, или 88,4%. Недостижение плановых показателей связа-
но с сокращением инвестиций в период пандемии. Не достигнут показатель результатов 3 
«Степень износа инженерной и транспортной инфраструктуры моно- и малых городов, входя-
щих в состав функциональных городских районов». Из 4 показателей обеспечено исполнение 
плана по 3: доля автомобильных дорог в удовлетлетворительном состоянии (59,3%), износ 
канализационных сетей (66,2%), износ водопроводных сетей (55,7%). Неисполнение плана по 
износу тепловых сетей (47,6% при плане 46,8%) связано с высокой капиталоемкостью строи-
тельства и ремонта теплосетей при высоком уровне ежегодного износа [11]. 

Одной из реализуемых задач бюджетной подпрограммы является повышение качества жиз-
ни населения путем развития социально инженерно-коммуникационной инфраструктуры 
(развитие инфраструктуры жизнеобеспечения – энерго- и теплоисточники, системы газо-, теп-
ло-, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения) и в целом развитие экономического 
потенциала функциональных городских районов (ФГР). 

Источником финансирования явился республиканский бюджет в размере 5769,0 млн тенге 
при запланированном объеме финансирования 5821,3 млн тенге. В 2020 г. на реализацию 13 
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бюджетных инвестиционных проектов в г. Кокшетау, Актобе, Уральск, Кызылорда, Павлодар, 
Петропавловск, и Восточно-Казахстанской области по развитию инженерной инфраструктуры 
было выделено 5 821,3 млн тенге.  

Таким образом, создано порядка 460 новых рабочих мест, модернизировано более 45 км 
автомобильных дорог и инженерных сетей городов и увеличены доходы местного бюджета за 
счет налоговых поступлений около 1,0 млрд тенге.  

При реализации Госпрограммы развития регионов предусмотрены ряд мероприятий инте-
грационного характера. Речь идет о мероприятиях в рамках межрегиональной конкуренции и 
кооперации, которые в 2020 г. включали в себя заключение меморандумов на поставку про-
дукции, проведение ярмарок, торговое сотрудничество.  

В целях закрепления межрегионального сотрудничества акиматами Карагандинской, Ко-
станайской, Павлодарской областей проведена работа по заключению меморандумов о со-
трудничестве и обмену информацией. В целях устойчивого развития Алматинской агломера-
ции как многофункционального региона с конкурентоспособной экономикой, высоким каче-
ством жизни и окружающей среды постановлением Правительства РК от 28 февраля 2020 г. 
№ 88 утвержден Межрегиональный план мероприятий по развитию Алматинской агломера-
ции.  

Результатом реализации Межрегионального плана будет создание условий для привлече-
ния прямых инвестиций и индустриально-инновационного развития, создание единого ком-
плекса транспортно-коммуникационной, торгово-логистической, инженерно-коммунальной и 
социальной инфраструктуры, опорного каркаса (градостроительный, транспортный и эколого-
природный с соблюдением подходов по переходу к «зеленой экономике» по секторам) агло-
мерации, сформированы системы обеспечения безопасности и в целом управления развитием 
Алматинской агломерации.  

Анализ межведомственного взаимодействия показал причины недостижения плановых по-
казателей и необходимости принятия дополнительных мер для их выполнения. Для выполне-
ния показателя «Увеличение объемов привлечения инвестиций в основной капитал (за исклю-
чением бюджетных средств) в центрах агломерации» а также в разрезе областных центров и г. 
Семей местным исполнительным органам необходимо комплексно принимать меры по улуч-
шению инвестиционного климата и развитию конкурентной среды для привлечения прямых 
инвестиций.  

Заключение. В целом в отчетном периоде в рамках Госпрограммы проведена работа по 
развитию центров экономического роста и улучшению качества жизни населения.  

В 2020 г. продолжена работа по реализации мероприятий в рамках проекта «Ауыл – Ел 
бесігі», направленных на повышение качества жизни на селе, а также проведен комплекс ме-
роприятий по развитию окраин г. Нур-Султана, Алматы и Шымкента, инженерной инфра-
структуры городов.  

В целях дальнейшей качественной реализации Госпрограммы (до принятия Национальных 
проектов) предлагается заинтересованным государственным органам и акиматам областей, г. 
Нур-Султана, Алматы и Шымкента, а также иным организациям: 

– продолжить обеспечение комплекса мер для эффективного планирования и достижения 
целевых индикаторов и показателей результатов, а также своевременного исполнения меро-
приятий Государственной программы; 

– при планировании бюджетных расходов в рамках Государственной программы исходить 
из реальной необходимости финансируемых мероприятий и их соответствия общереспубли-
канским задачам социально-экономического развития страны; 

– усилить контроль за финансовой дисциплиной при расходовании бюджетных средств, 
выделенных на развитие регионов, за эффективным распределением и использованием 
средств из республиканского бюджета, обеспечить полноту и качество освоения выделяемых 
средств на реализацию мероприятий Государственной программы, а также рассмотреть воз-
можность увеличения объемов финансирования проектов за счет местных бюджетов и вне-
бюджетных средств;  

– на постоянной основе проводить работу по выявлению и устранению коррупционных 
рисков при реализации мероприятий Государственной программы.  
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ВЛИЯНИЕ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И ВНЕШНЕЙ  

ТОРГОВЛИ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО-

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА   
 
Аннотация. Целью исследования является компаративная оценка влияния динамики 
внешней торговли и притока иностранных инвестиций на экономический рост Северо-
Кавказского и Южного федеральных округов. Предмет исследования составляют про-
цессы взаимодействия внешней торговли и притока иностранных инвестиций с динами-
кой валового регионального продукта регионов Северо-Кавказского федерального округа. 
Методология исследования. Применяются методы компаративного и эконометриче-
ского анализа, позволяющие количественно оценить уровень взаимосвязи экзогенно за-
данных факторов экономического роста. Результат и область применения. Резуль-
таты исследования имеют потенциал практической востребованности со стороны 
представителей органов власти, занимающихся вопросами обеспечения устойчивой дина-
мики экономического роста в Южном и СевероКавказском федеральных округах. Выво-
ды/значимость. Согласно полученной спецификации одним из наиболее важных факто-
ров, определяющих динамику валового регионального продукта, является объем внешне-
торговых сделок. 
Ключевые слова: экономический рост, иностранные инвестиции, внешняя торговля, 
регион, эконометрическая модель.   
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INFLUENCE OF FOREIGN INVESTMENT AND FOREIGN  

TRADE ON ECONOMIC GROWTH NORTH  

CAUCASUS-FEDERAL DISTRICT  
 
Abstract. The aim of the study is a comparative assessment of the impact of the dynamics of 
foreign trade and the inflow of foreign investment on the economic growth of the North Caucasus 
and Southern Federal Districts. The subject of the research is the processes of interaction of for-
eign trade and the inflow of foreign investment with the dynamics of the gross regional product 
of the regions of the North Caucasus Federal District. Methodology. Methods of comparative 
and econometric analysis are used, which allow to quantify the level of interconnection of exoge-
nously specified factors of economic growth. Result and scope. The results of the study have 
the potential of practical relevance on the part of representatives of the authorities involved in en-
suring sustainable dynamics of economic growth in the South and North Caucasian Federal Dis-
tricts. Conclusions / Relevance. According to the obtained specification, one of the most im-
portant factors determining the dynamics of the gross regional product is the volume of foreign 
trade transactions. 
Keywords: economic growth, foreign investment, foreign trade, region, econometric model.  
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1. Введение. В экономической литературе взаимосвязь между экономическим ростом и 
внешней торговлей воспринимается двояко. Некоторые исследования приходят к выводу, что 
торговля является двигателем роста экономики, другие, напротив, рассматривают ее как инги-
битор социально-экономического развития. 

В книге А. Смита и Д. Рикардо «An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Na-
tions» [14, 956 с.] сформулирована первая экономическая теория о взаимосвязи экономическо-
го роста с внешней торговлей. Согласно данной теории абсолютных преимуществ А. Смита, в 
любой стране есть заинтересованность в участии в обмене, если она производит товар или 
услугу по более низкой цене чем его конкуренты. В более поздних теориях связи торговли с 
ростом рассматриваются разные эффекты, генерируемые международной торговлей: от поло-
жительного до отрицательного. 

Поэтому в данной статье предпринята попытка количественного оценивания уровня и 
направления взаимосвязи двух факторов (внешней торговли и иностранных инвестиций) с 
траекторией экономического роста, выраженного в количественной оценке валового регио-
нального продукта. В качестве объекта оценивания выступают два приграничных макрорегио-
на Юга России – Северо-Кавказский и Южный федеральные округа. 

1. Теория и методология исследования. В исследованиях, касающихся детерминант эко-
номического роста, довольно часто уровень открытости экономики, определяемый как отно-
шение внешней торговли к валовому внутреннему продукту, считается негативным фактором, 
отрицательно влияющим на динамику и траекторию роста экономики, а внешняя торговля 
рассматривается в качестве инструмента экономической дискриминации развивающихся 
стран, т.к. международная торговля позволяет развитым странам эксплуатировать трудящихся 
третьего мира путем сохранения их заработной платы на необоснованно низком уровне. 

В мировой экономике с доминированием крупных отраслей, использующих эффект мас-
штаба, классическое объяснение положительного влияния торговли на благосостояние и эко-
номический рост не выдерживает критики. Достижение транснациональными корпорациями 
(ТНК) ценового преимущества за счет экономии на масштабе может препятствовать выходу 
других компаний на внешний рынок, даже если у них будет сравнительное преимущество. В 
этом случае небольшая страна, развивающая внешнюю торговлю, не обладая необходимыми 
масштабными эффектами, не способна составить конкуренцию ТНК. 

Другая линия аргументации негативного влияния торговли на экономический рост связана 
с недостатками уровня специализации развивающихся стран с преимущественно сырьевой 
ориентацией ее экспорта. Если развивающиеся страны специализируются на секторах эконо-
мики с небольшим уровнем производительности или более низкой эластичностью спроса по 
доходу, то их доходы всегда будут отставать от роста доходов развитых стран. С. Реддинг [12, 
с.15-39] называет это «ловушкой специализации». 

Следует отметить, что международная торговля влияет на экономический рост посред-
ством содействия накоплению капитала, модернизации промышленной структуры, ускорению 
технического и институционального прогресса. В частности, увеличение импорта капиталь-
ных и промежуточных продуктов, которых нет на внутреннем рынке, может повысить произ-
водительность труда в экономике [10, с. 91-110.]. Более активное продвижение экспорта, ведет 
к усилению конкуренции и повышению производительности [15, с.60-82]. Г. Гроссман и Э. 
Хелпман [9] утверждают, что повышение уровня открытости может привести к росту внутрен-
него импорта товаров и услуг, включая новые технологии. 

Обобщая результаты теоретических работ Г. Гроссмана и Э. Хелпмана [9], П. Ромера [12, с. 
531-555], Р. Лукаса [11] и эмпирических исследований Р. Барро [8, с. 407-443], С. Реддинга 
[12, 15-39] и др. можно сделать вывод о том, что теоретические исследования не дают одно-
значного ответа на вопрос о положительном или отрицательном влиянии внешней торговли на 
экономический рост, в то время как эмпирические результаты указывают на важную роль 
международной торговли в механизме роста и сокращении разрыва в доходах между страна-
ми. 

Теоретические основы и компаративный анализ стратегических приоритетов устойчивого 
развития Северо-Кавказского федерального округа и входящих в него субъектов Российской 
Федерации рассматриваются в работе Ахмедуева А.Ш. [1, с. 14-29].  

Методологические подходы и важные эмпирические результаты формирования и реализа-
ции стратегии регионального развития проблемных регионов Северо-Кавказского федераль-
ного округа отражены в монографии коллектива авторов [5, 302 с.].  

Анализ индустриального комплекса Северо-Кавказского макрорегиона и определение пу-
тей решения существующих проблем представлены в статье Кутаева Ш.К. и Сагидова Ю.Н. 
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[4, с. 62-66]. 
Новый этап экономического роста Северо-Кавказского макрорегиона в условиях глобали-

зации мировой экономики, усиления воздействия экзогенных факторов на экономический 
рост и сценарии экономического развития макрорегиона с теоретических и эмпирических по-
зиций рассмотрены в ряде научных публикаций [2, с. 177-188; 3, с. 259-272]. 

2. Основная часть. Статистические данные, представленные в сборнике «Регионы России. 
Социально-экономические показатели». послужили основой для последующего компаратив-
ного и эконометрического анализа динамики валового регионального продукта (таблица 1), 
внешней торговли (таблица 2) и притока иностранных инвестиций (таблица 3) в Северо-
Кавказском федеральном округе. 

Сравнительная оценка данных ВРП СКФО за период с 1995-2018 гг. показывает экономи-
ческий рост на 529,5 %. Основной вклад в положительную динамику роста ВРП СКФО обес-
печили два субъекта – Республика Дагестан и Ингушетия, у которых темп роста экономики 
был выше медианного значения данного показателя по СКФО (см. таблицу 1). 

Рост внешней торговли по СКФО за 1998-2020 гг. находился на уровне 174,8 %. В качестве 
драйверов роста внешней торговли округа выступили Ставропольский край и Карачаево-
Черкесская Республика (см. таблицу 2). 

В части притока иностранного капитала в СКФО за период с 1996 по 2019 гг. следует отме-
тить резкое сокращение поступления иностранных инвестиций: с 25 396 тыс. $ практически до 
нуля. С нашей точки зрения такое положение может объясняться введением международных 
санкций и дальнейшим ухудшением инвестиционного климата. 

Для обеспечения сопоставимости результатов исследования, снижения уровня волатильно-
сти и элиминирования влияния инфляции статистические данные о валовом региональном 
продукте оценены по средневзвешенному курсу доллара. 

Исследование охватывает период с 1995-2019 гг. В качестве дополнительных объясняющих 
переменных мы выбрали независимые переменные, рассматриваемые как детерминанты эко-
номического роста – внешняя торговля и иностранные инвестиции. 

Показатели. используемые в оценках, преобразуются в логарифм следующим образом: Y - 
зависимая переменная, которые представляют собой ВРП в долларах США; X1 и X2 соответ-
ственно, являются независимыми переменными: внешняя торговля и иностранные инвести-
ции. 

Предыдущие работы исследователей по экономическому росту и внешней торговле остави-
ли ощущение недостаточной верифицируемости результатов, связанной с показателями, ис-
пользуемыми для эконометрического анализа. Поэтому в нашем исследовании регрессионный 
анализ проводится с использование нормированных значений зависимых переменных.  

 
Таблица 1 

Валовый региональный продукт СКФО (млн. $), по средневзвешенному курсу  

 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018/1995, % 

СКФО 6 366,5 4 117,2 12 224,7 29 375,3 36 243,8 38 888,3 43 896,8 41 071,1 28 040,2 23 317,7 30154,4 529,5 

РД 894,0 750,6 3 140,4 9 036,7 11 131,1 12 052,4 14 223,7 13 746,3 9 340,4 7 638,6 9 758,4 1 213,8 

РИ 121,3 206,8 257,6 656,4 888,8 1 203,4 1 437,4 1 351,1 821,8 684,1 869,1 793,9 

КБР 566,2 558,1 1 278,9 2 539,1 3 084,9 3 432,3 3 485,3 3 042,3 1 977,5 1 774,6 2 281,0 446,6 

КЧР 366,7 203,4 580,7 1 437,8 1 688,4 1 888,5 2 076,2 1 700,3 1 107,2 935,4 1 247,3 364,7 

РСО 501,9 357,3 1 082,7 2 481,1 2 899,7 3 134,4 3 726,1 3 278,5 2 068,1 1 640,6 2 113,1 449,8 

ЧР 0,0 0,0 795,1 2 328,6 2 938,0 3 290,1 3 844,3 3 876,7 2 533,2 2 219,6 2 950,4 0,0 

СК 3 916,3 2 041,0 5 089,2 10 895,6 13 612,9 13 887,2 15 103,8 14 075,9 10 191,9 8 424,8 10 935,1 317,2 

Расчеты автора по: Регионы России. Социально-экономические показатели – 2020 г. https://gks.ru/bgd/regl/
b20_14p/Main.htm  
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Таблица 2 
Внешняя торговля СКФО (млн. $)  

 1998 2000 2005 2010 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2020/1998, % 

СКФО 1 251,3 856,8 1 806,0 2 283,9 3 467,7 3 364,2 2 181,2 1 995,0 2 303,1 2 346,2 2 350,1 2 187,7 174,8 

РД 119,2 156,4 264,8 443,2 766,9 618,6 361,1 255,0 210,6 173,7 171,2 164,3 137,8 

РИ 512,0 164,2 518,5 10,7 17,6 15,3 11,6 19,2 12,8 16,5 10,4 13,2 2,6 

КБР 120,4 23,2 59,5 79,7 85,4 107,9 61,4 74,9 95,3 104,1 88,5 112,2 93,2 

КЧР 24,4 9,6 30,0 158,6 539,5 479,2 159,9 139,5 184,6 133,0 68,9 62,7 257,0 

РСО 141,8 134,5 114,9 142,5 111,3 96,8 88,3 104,3 97,9 145,0 132,5 167,8 118,3 

ЧР 0,0 0,0 0,0 2,1 30,7 35,1 16,7 38,1 46,1 57,3 66,3 45,8 0,0 

СК 333,5 368,9 818,3 1 447,1 1 916,3 2 011,3 1 482,2 1 364,0 1 655,8 1 716,2 1 812,0 1 621,7 486,3 

Источник: Бюллетень «Таможенная статистика внешней торговли» – 2020 г  

 
Таблица 3 

Иностранные инвестиции, поступившие в СКФО (тыс. $)  

 1996 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

СКФО 25 396 34 525 61038 73561 221 493207 68 184 580 388 486 142 53 

РД 62 0 0 1 154 18 28 895 34 12 12 1 6 0 1 

РИ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

КБР 285 244 0 0 0 0 4 29 0 0 0 0 0 

КЧР 30 65 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 1 

РСО 0 0 0 0 2 0 0 4 3 2 0 0 0 

ЧР 0 0 0 0 1 0 0 0 127 0 10 0 10 

CК 25 019 34 216 61 038 72 407 196 464312 29 139 438 385 469 142 41 

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели – 2020 г. https://gks.ru/bgd/regl/b20_14p/
Main.htm  

 
Регрессионная модель оценки влияния иностранных инвестиций и внешней торговли на 

валовый региональный продукт российских субъектов в СКФО имеет следующий вид: 
 

Y=3,74+0,82X1 - 0,12X2 + ε……………………(1), 
где 
Y - валовый региональный продукт СКФО, млн.$; 
X1`- внешняя торговля СКФО, млн.$; 
X2 - иностранные инвестиции СКФО, млн. $. 

 
Y=-0,53 + 1,18 X1 - 0,002X2 + ε…………….(2), 

где 
Y - валовый региональный продукт ЮФО, млн.$; 
X1 - внешняя торговля ЮФО, млн.$; 
X2 - иностранные инвестиции ЮФО, млн. $. 
Интегрированный результат регрессионной оценки и дисперсионного анализа влияния при-

тока иностранных инвестиций и внешней торговли на валовый региональный продукт россий-
ских субъектов двух макрорегионов (СКФО и ЮФО) представлен в таблице 4. 
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Таблица 4 
Результаты регрессионного и дисперсионного анализа для СКФО и ЮФО  

Регрессионная статистика 

  СКФО ЮФО 

Множественный R 0,793 0,965 

R-квадрат 0,628 0,931 

Нормированный R-квадрат 0,589 0,924 

Стандартная ошибка 0,59 0,254 

Наблюдения 22 22 

Дисперсионный анализ 

  
df SS MS F Значимость F 

СКФО ЮФО СКФО ЮФО СКФО ЮФО СКФО ЮФО СКФО ЮФО 

Регрессия 2 2 11,19 16,52 5,59 8,26 16,1 128,47 8,23E-05 9,128E-12 

Остаток 19 19 6,61 1,22 0,35 0,064         

Итого 21 21 17,79 17,74             

 
3. Выводы. Представленный анализ зависимостей показывает положительную корреляцию 

внешней торговли с экономическим ростом в двух макрорегионах Юга России. Однако влия-
ние притока иностранного капитала неожиданно оказалось отрицательным, что может объяс-
няться нестабильностью и незначительным объемом поступления иностранных инвестиций в 
регион, связанным с политическими причинами. Такая дифференциация результатов модели-
рования требует дополнительного учета влияния международных санкций и динамики рей-
тинга инвестиционного климата на траекторию экономического роста. Результаты регресси-
онного и дисперсионного анализа для СКФО и ЮФО свидетельствует о наличии более тесной 
взаимосвязи исследуемых независимых переменных с экономическим ростом в более крупном 
и сравнительно стабильном Южном федеральном округе (см. таблицу 4). Параметры адекват-
ности эконометрической модели находятся в допустимых пределах погрешности. 

В качестве возможного инструмента государственного регулирования пространственного 
развития регионов Юга России можно рассматривать реинтеграцию Южного федерального 
округа с Северо-Кавказским, что вызовет ряд позитивных изменений, связанных с эффектом 
масштабирования экономической деятельности.  
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ  

РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА    
Аннотация. Целью работы является проявление возможностей дистанционного обу-
чения в развитии человеческого капитала, качественно отвечающего потребностям ме-
няющейся экономики. Достижение поставленной цели потребовало исследования эволю-
ционирования дистанционного обучения, анализа современных подходов к определению 
дистанционного обучения и его организации. В ходе исследования использовались следую-
щие методы: группировка фактических данных, сравнительный, сравнительно- истори-
ческий, анализа, синтеза, обобщения. Полученные результаты позволили сделать вывод 
о том, что дистанционное обучение нельзя рассматривать как замену обучению в тра-
диционном формате. Обучение на расстоянии –инструмент, позволяющий обучить то-
гда и там, когда и где нет возможности обеспечить взаимодействие обучаемого и обу-
чающего в одном и том же месте в одно и то же время. Повышение отдачи от исполь-
зования дистанционного обучения в целях формирования человеческого капитала воз-
можно не только за счет совершенствования каналов связи между участниками процес-
са обучения, но и развития методического инструментария, законодательной базы, ре-
гулирующей его организацию и реализацию. 
Ключевые слова: человеческий капитал, обучение, дистанционное обучение, развитие.  
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DISTANCE LEARNING AS A TOOL HUMAN CAPITAL DEVELOPMENT  

 
Abstract. The aim of the work is to demonstrate the possibilities of distance learning in the de-
velopment of human capital that qualitatively meets the needs of a changing economy. Achieving 
this goal required research on the evolution of distance learning, analysis of modern approaches to 
the definition of distance learning and its organization. The following methods were used in the 
course of the study: grouping of factual data, comparative, comparative-historical, analysis, syn-
thesis, generalization. The obtained results allowed us to conclude that distance learning cannot be 
considered as a substitute for learning in the traditional format. Distance learning is a tool that 
allows you to teach when and where it is not possible to ensure the interaction of the student and 
the teacher in the same place at the same time. Increasing the impact of using distance learning in 
order to form human capital is possible not only by improving communication channels between 
participants in the learning process, but also by developing methodological tools, the legislative 
framework governing its organization and implementation. 
Keywords: human capital, training, distance learning, development. 

 
1. Введение. Сегодня уровень и темпы развития социально-экономических систем во мно-

гом определяются имеющимся у них человеческим капиталом. Немногим более чем за столе-
тие удельный вес человеческого капитала в структуре совокупного капитала увеличился с 
20 % до 80 % (рисунок 1).  

Рис. 1. Средние значения изменения структуры совокупного капитала  
в Японии и странах Запада. 

Источник: составлено на основе [6]. 

 
По мнению ряда исследователей, современная экономика требует не только наращивания, 

но и «быстрого изменения качества человеческого капитала» [4]. Качество здесь будет рас-
сматриваться как соответствие знаний, умений и навыков носителя человеческого капитала 
текущим потребностям и стратегии развития социально-экономической системы, элементом 
которой он является [7]. Существующая к настоящему моменту рассогласованность имеюще-
гося и требуемого качества человеческого капитала в социально- экономических системах раз-
личных уровней актуализирует поиск оптимальных инструментов развития человеческого ка-
питала.  

Без сомнения, основную роль в формировании и развитии человеческого капитала играет 
обучение как основополагающий элемент системы образования. Стоит вспомнить выдающее-
ся высказывание И. И. Янжула «Будет Россия образована, будет и богата» [14], которое и се-
годня весьма актуально. 

В последнее время одна из широко обсуждаемых тем в образовании – дистанционное обу-
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чение, иногда называемое индустриальным. 
По мнению Д. Кигана, признанного специалиста в области дистанционного обучения, сле-

дует признать наряду с традиционным обучением, в основе которого межличностное общение 
участников процесса обучения, обучение и индустриальное или дистанционное обучение. Оно 
основано на «объективном, рационализированном, технологически продуманном взаимодей-
ствии» [15]. 

Проявление возможностей, позволяющих формировать человеческий капитал, отвечающий 
потребностям меняющейся экономики, посредством дистанционного обучения становится 
насущной проблемой теории и практики и является целью настоящей работы. 

2. Основная часть. 
2.1. Современные подходы к определению дистанционного обучения. 
Рассмотрение дистанционного обучения в роли инструмента, формирующего и развиваю-

щего человеческий капитал, требует раскрытия особенностей такого обучения и, как след-
ствие, уточнения базовых понятий, с ним связанных, объяснение которых сегодня, несмотря 
на широкое распространение дистанционного обучения, а в условиях пандемии – практически 
вхождения его в мейнстрим, не является единообразным.  

Как известно, обучение представляет собой процесс, направленный на качественное изме-
нение обучающегося в результате приобретения знаний, умений, опыта той или иной деятель-
ности [13].  

С определением дистанционного обучения ситуация более сложная. Являясь признанным 
элементом современной отечественной системы образования, а в текущих условиях, как уже 
отмечено, ее базовым элементом, дистанционное обучение недостаточно урегулировано в Рос-
сийском законодательстве. Принятый 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» понятие «дистанционное обучение» не рассматривает вообще. Имеющие 
прямое отношение к дистанционному обучению и объясняемые законом «электронное обуче-
ние» и «дистанционные образовательные технологии», безусловно, важны, но не достаточны 
для понимания сущности дистанционного обучения. Кроме того, определение дистанционных 
образовательных технологий как реализуемых «в основном с применением информационно-
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучаю-
щихся и педагогических работников» [13] не в полной мере передает суть самих дистанцион-
ных образовательных технологий. Оно, например, не отражает возможности взаимодействия в 
процессе обучения обучающихся лиц между собой.  

Некоторые специалисты дистанционное обучение рассматривают как условный термин, 
указывающий не на удаленность друг от друга источника и получателя знаний, а на наличие 
между источником знаний и их получателем некого вещественного или виртуального носите-
ля информации [8]. Другой подход основан на разделении временем и расстоянием источника 
и получателя знаний [10, 15].  

По нашему мнению, наиболее полно сущность дистанционного обучения определили А. А. 
Андреев и В. И. Солдаткин: «дистанционное обучение – это целенаправленный процесс ин-
терактивного взаимодействия обучающих и обучающихся между собой и со средствами обу-
чения, инвариантный (индифферентный) к их расположению в пространстве и времени, кото-
рый реализуется в специфической дидактической системе» [15]. 

Наиболее существенными особенностями рассматриваемой формы обучения Д. Киган в 
своей многократно переиздававшейся и часто цитируемой книге «Основы дистанционного 
обучения» определил следующие: 

−  почти всегдашнее разделение обучаемого и обучающего на протяжении всего процесса 
обучения; 

−  заметная роль организации, осуществляющей обучение, в осуществлении планирования 
процесса обучения, разработке учебных материалов, оказании поддержки и помощи обучаю-
щимся лицам в процессе обучения; 

−  обязательное использование для обеспечения взаимодействия между обучаемым и обуча-
ющим технических средств связи (это могут быть печатные машинки, аудио- и видеоаппара-
тура, компьютеры и др.); 

−  обеспечение обучаемого лица необходимыми учебными материалами; 

−  развитие диалога между обучаемым и обучающим посредством обратной связи; 

−  индивидуализация обучения, практическое отсутствие учебной группы на протяжении 
всего процесса обучения [15]. 
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2.2. Трансформация дистанционного обучения. 
Возникновение и эволюционирование дистанционного обучения является следствием по-

вышающейся потребности в обучении как таковом, а также развития транспорта и средств 
связи, позволяющих соединять обучающегося и обучаемого через время и расстояние.  

Достаточно вспомнить, что первые школы «по переписке», использовавшие опосредован-
ное взаимодействие обучаемого и обучающего, возникли в 1840 году в Великобритании для 
обучения популярной тогда стенографии. Основным средством коммуникации между учени-
ком и учителем служила почтовая переписка.  

Новый формат обучения стал получать быстрое распространение, и уже в 1856 году в Гер-
мании подобные школы предлагали обучение иностранным языкам. В 1881 году дистанцион-
ные программы обучения были реализованы в США ректором Теологической семинарии в 
Чикаго У. Харпером [1] (следует отметить, что позднее именно он стал первым президентом 
Чикагского университета, учрежденного в 1890 году при финансовой поддержке Д. Рокфелле-
ра).  

Появление радио (1895 год) и телевидения (1929 год), бурное развитие транспортных си-
стем связи создали условия для широкого распространения дистанционного обучения во всем 
мире. Так, в начале XX века государственные органы Канады, Австралии, Новой Зеландии 
стали использовать почтовую связь для обучения детей в труднодоступных районах. Рост 
населения в Китае и дороговизна традиционного образования явились основополагающими 
факторами разработки национальной программы высшего дистанционного образования. Реа-
лизация этой программы началась в 70-х годах XX в.  

Созданный в 1981 году университет Анадолу в Турции с его 500 000 дистанционными сту-
дентами Всемирный банк признал крупнейшим университетом на земле. 

В конце 90-х годов XX века почти треть высших учебных заведений США предлагали кур-
сы дистанционного обучения [5]. Более того, в США созданы виртуальные университеты, 
пройдя обучение в которых можно получить степень бакалавра или магистра [5].  

Развитие информационно-коммуникационных технологий вывело дистанционное обучение 
на новый уровень [17]. В более ранние периоды большинство взаимодействий обучающего и 
обучаемых были асинхронными. С появлением интернета возможности для синхронной рабо-
ты расширились в диапазоне от чатов до систем видеоконференцсвязи. 

 Расширение возможностей для использования дистанционного обучения стало приоритет-
ной задачей многих государств. Так, реализация приоритетного национального проекта 
«Образование» обеспечила в 2006–2008 годах подключение к сети интернет всех общеобразо-
вательных учреждений России.  

В начале XXI века более половины студентов в мире получали образование с помощью 
дистанционного обучения [18]. Электронное обучение превратилось в достаточно развитую 
индустрию с оборотом в 7 триллионов долларов, что в 570 раз больше индустрии рекламы, в 7 
раз больше индустрии мобильной связи и, в конечном итоге, больше, чем ВВП таких стран, 
как Италия, Франция и Великобритания вместе взятых [10]. 

Несмотря на недостаточную нормативно-законодательную и методическую базу, многие 
российские образовательные организации все более и более активно внедряют дистанционное 
обучение в свою деятельность. Работа с обучающимися на расстоянии стала нормой в системе 
общего и профессионального образования на всех уровнях. Дистанционное обучение широко 
используется в системе дополнительного образования и в полной мере способствует соблюде-
нию таких принципов государственной политики в сфере образования, как «обеспечение пра-
ва каждого на образование, …обеспечение права на образование на протяжении всей жизни…, 
непрерывность образовании» [13]. Сегодня многие организации и предприятия различных 
сфер деятельности имеют в своей структуре подразделения, осуществляющие дистанционное 
обучение персонала [3].  

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 в конце 2019 стала причиной массового 
экстренного перехода образовательных организаций по всему миру на дистанционный формат 
обучения.  

Никогда раньше не случалось, чтобы целые образовательные системы были перенесены в 
онлайн-режим, независимо от того, были ли учащиеся, преподаватели и вспомогательный пер-
сонал педагогически и материально подготовлены к этому переходу. 

О масштабах использования дистанционного обучения в России в условиях неблагоприят-
ной эпидемиологической ситуацией из-за распространения коронавирусной инфекции COVID
-19 свидетельствуют данные таблицы 1. 
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Таблица 1 
Удельный вес обучающихся по образовательным программам с применением  

дистанционных образовательных технологий в России, %  

Образовательные программы 
Год 

2019 2020 

Программы начального общего образования 4,5 14,7 

Программы основного общего образования 5,0 15,9 

Программы среднего общего образования 6,0 19,0 

Программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 4,4 39,8 

Программы подготовки специалистов среднего звена 7,4 43,5 

Программы бакалавриата, специалитета и магистратуры 13,0 47,4 

Источник: составлено автором на основе данных Росстата [2]. 

 
Если до текущей пандемии коронавирусной инфекции распространение дистанционного 

обучения происходило постепенно, то новый этап в развитии обучения на расстоянии насту-
пил вынужденно и в одночасье, сопровождаясь признанием того, что даже после коронавиру-
са образование уже никогда не будет прежним.  

2.3 Современные подходы к организации дистанционного обучения. 
Основополагающим в определении дистанционного обучения является разделение участ-

ников процесса обучения во времени и на расстоянии. 
Комбинации времени обучения и места обучения позволяют выделить четыре подхода к 

организации обучения [12] (рисунок 2).  
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Рис. 2. Подходы к рассмотрению обучения с учетом переменных времени и места. 
Источник: составлено автором с использованием [12]. 

 
Первый подход характеризует традиционное обучение, предполагающее взаимодействие 

участников процесса в одном и том же месте в одно и то же время. Очное межличностное об-
щение является базовой характеристикой этого подхода. 

Второй подход индивидуализирует подход к обучению, которое осуществляется в специа-
лизированном помещении (класс, лаборатория и т. п.). Принципиальным здесь являются от-
сутствие возможности осуществлять процесс обучения в другом месте и допустимость выбора 
обучающимся времени обучения.  

Третий подход синхронизирует обучение во времени, предоставляя участникам процесса 
возможность находиться в удобном для них месте, что является, безусловно, его существен-
ным преимуществом. Связь осуществляется в реальном времени, а это позволяет активно вза-
имодействовать обучающимся и обучающему. В то же время данный подход ограничивает 
обучающихся в планировании собственного времени и требует участия в процессе обучения с 
определенной установленной скоростью.  
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Четвертый подход представляет собой асинхронное обучение, позволяющее обучаемому 
самостоятельно определять темп обучения, наиболее оптимально планировать свое время. 
При этом обратная связь с обучающим и другими обучающимися крайне ограничена, а иногда 
полностью исключена. 

Три из четырех рассмотренных подходов подразумевают расстояние между участниками 
процесса обучения, что свойственно дистанционному обучению. 

2.4 Дистанционное обучение в формировании и развитии человеческого капитала. 
Рассматривая дистанционное обучение как инструмент формирования и развития человече-

ского капитала, прежде всего будем основываться на подходах, предполагающих комбинацию 
переменных времени и места.  

Возможности и ограничения, возникающие у обучающихся и обучаемых при сочетании 
переменных «то же место» и «другое время», представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Возможности и ограничения, возникающие у участников процесса обучения  
при реализации подхода «то же место и другое время»  

Участники  
процесса обучения 

Возможности, возникающие у участника 
процесса обучения 

Ограничения, возникающие у участника  
процесса обучения 

Обучающийся 

− обучение в свободное от работы время; 

− наиболее рациональное планирование и 
использование собственного времени; 

− обучение тому, что требует присутствия в 
определенном месте, обычно это связано с 
условиями обучения, продиктованными по-
требностью использовать специальное обору-
дование, материалы и т. п. 

− надобность присутствия в определенном 
месте в определенное время; 

− необходимость затрат времени и денег на 
перемещение к месту обучения. 

Обучающее лицо 
или организация 

− осуществление обучения в заданных усло-
виях с использованием необходимых предме-
тов и средств обучения; 

− привлечение большего числа обучаемых 
лиц за счет переменной «другое время». 

− зависимость охвата обучаемых лиц от разме-
ров площадки, на которой проводится обуче-
ние. А также от количества и качества обяза-
тельных предметов и средств обучения. 

Источник: разработано автором. 
 
Подход к организации обучения, комбинирующий переменные «другое место» и «то же 

время» определяет для обучаемого и обучающего иные преимущества и недостатки (таблица 
3). 

 
Таблица 3 

Возможности и ограничения, возникающие у участников процесса обучения  
при реализации подхода «другое место и то же время»  

Участники  
процесса обучения 

Возможности, возникающие у участника 
процесса обучения 

Ограничения, возникающие у участника  
процесса обучения 

Обучающийся 

− нахождение в удобном месте; 

− общение с обучающим лицом (часто и с 
другими обучаемыми) в режиме реального 
времени; 

− исключение затрат времени и денег на пе-
ремещение к месту обучения. 

− планирование и использование собственного 
времени по своему усмотрению; 

− обучение с заданным темпом, не всегда со-
ответствующим особенностям мышления обу-
чающегося. 

Обучающее лицо 
или организация 

− увеличение числа обучаемых лиц за счет 
переменной «другое место»; 

−синхронизация процесса обучения; 

− повышение экономической эффективности 
процесса обучения. 

− ограничение числа обучаемых лиц за счет 
переменной «то же время». 

Источник: разработано автором. 
 
Самые широкие возможности и в то же время существенные ограничения участникам про-

цесса обучения обеспечивает соединение переменных «другое место» и «другое вре-
мя» (таблица 4). 
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Таблица 4 
Возможности и ограничения, возникающие у участников процесса обучения  

при реализации подхода «другое место и другое время»  

Участники  
процесса обучения 

Возможности, возникающие у участника 
процесса обучения 

Ограничения, возникающие у участника  
процесса обучения 

Обучающийся 

обучение лиц, находящихся в разных часовых 
поясах с обучающим лицом (группой лиц); 
нахождение в удобном месте; 
наиболее рациональное планирование и ис-
пользование собственного времени; 
самостоятельное определение удобного тем-
па обучения, соответствующего особенно-
стям своего мышления; 
исключение затрат времени и денег на пере-
мещение к месту обучения. 

полное или частичное ограничение обратной 
связи с обучающим лицом (или группой лиц), 
учебной группой; 
отсутствие возможности обучаться тому, что 
требует присутствия в определенном месте, 
например, когда условия обучения предполага-
ют использование специального оборудования, 
материалов и т. п. 

Обучающее лицо 
или организация 

увеличение числа обучаемых лиц за счет 
переменных «другое место» и «другое вре-
мя». 

отсутствие возможности обучать тому, что 
требует присутствия обучаемых лиц в опреде-
ленном месте. 

Источник: разработано автором. 

 
Важным условием формирования человеческого капитала посредством дистанционного 

обучения при реализации каждого из рассмотренных подходов является наличие подходящего 
нормативно-методического сопровождения всего процесса обучения. К сожалению, на сего-
дняшний день отсутствуют законодательно установленные нормативные требования к разра-
ботке и реализации дистанционных программ и курсов. Практически каждый желающий, а не 
только официально зарегистрированная организация, может создать свой обучающий курс и 
привлекать к его освоению неограниченное число обучаемых лиц. При этом нет никаких кри-
териев оценки таких курсов.  

Качество формируемого человеческого капитала во многом определяется восприятием 
процесса обучения, которое, в свою очередь, зависит от врожденных способностей человека, 
имеющегося у него социального опыта. Важно владение навыками самостоятельной работы. 
Обучаемому необходимо уметь оценивать свои способности к пониманию и усвоению нового, 
свойства своей памяти, внимания, мышления. Это помогает выбору программ с наиболее оп-
тимальными для человека формами преподнесения материала: визуальной, аудиальной, ком-
бинированной. Навыки самоконтроля, имеющие большое значение в дистанционном обуче-
нии, особенно важны при асинхронном процессе, когда обучающий не имеет возможность в 
реальном времени поддерживать связь с обучаемым. Самоорганизация обеспечивает опти-
мальное планирование времени, рациональное распределение учебных нагрузок. 

Говоря о готовности обучаемого к процессу обучения в условиях цифровизации, следует 
учитывать не только наличие у него необходимых технических средств или возможности до-
ступа к ним, но и уровень владения этими средствами.  

Анализ исследований, направленных на изучение отношения обучающихся к дистанцион-
ному обучению, позволяет выделить две диаметрально противоположные позиции [11, 20]. 
Первая – позиция негативного отношения к обучению на расстоянии. Ее сторонники ценным 
определяют процесс обучения, обеспечивающий возможность встречаться с учебной группой 
и обучающим в очном формате. Кроме того, для них важно неформальное общение до и по-
сле, а иногда и во время урока, усиливающее положительный эффект обучения. 

Вторая позиция – позитивная. Придерживающиеся этой позиции стремятся дополнить или 
вовсе заменить традиционное обучение обучением дистанционным, видя в этом расширение 
своих возможностей приобретения знаний и расширения навыков. Дистанционное обучение 
положительно оценивается и теми, кто в противном случае не мог бы иметь доступ к обуче-
нию в принципе. 

Стоит отметить, что отношение обучающихся к дистанционному обучению статистически 
значимо и не влияет на удовлетворенность дистанционным обучением; удовлетворенность же 
обучающихся дистанционным обучением статистически значимо влияет на их предпочтения в 
отношении продолжения обучения расстоянии [21]. 

3. Заключение. Изменения в политике, экономике, технологиях влияют на степень востре-
бованности дистанционного обучения.  

Роль дистанционного обучения в формирования человеческого капитала в первую очередь 
определяется: 
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1. Возможностью участия в процессе обучения лиц, находящихся на удалении от обучаю-
щей организации или конкретного обучающего. Расстояние как преграда к обучению исчезает 
для лиц с ограниченными возможностями. Здесь мы имеем ввиду не только инвалидов, но и 
тех, для которых расстояние может служить преградой к обучению в силу семейных или иных 
обстоятельств. 

2. Расширением возможностей для самообразования путем выстраивания индивидуальной 
траектории обучения, развития способностей и личных качеств, освоения компетенций в раз-
личных сферах деятельности. Дистанционный обучающийся может быть любого возраста, 
образовательного уровня. Каждый желающий может достаточно легко подобрать программу 
или урок по интересующему его вопросу. 

3. Появлением возможности у обучающегося лица оптимальным образом использовать 
собственное время – наиболее ценный и невосполнимый ресурс. 

4. Возможностью совмещать обучаемыми лицами производственную деятельность с обу-
чением. 

5. Участием в процессе обучения большого количества обучаемых лиц. 
6. Снижением денежных затрат обучаемого лица. Дистанционные обучающие программы 

существенно дешевле очных программ.  
7. Снижением затрат обучающей организации. 
8. Возможностью создания систем массового, непрерывного обучения. 
Несмотря на явные преимущества дистанционного обучения как инструмента развития че-

ловеческого капитала следует отметить и его недостатки в этом: 
1. Неоднозначное отношение обучающихся лиц к дистанционному обучению. 
2. Невозможность или затруднительность применения к выработке некоторых умений и 

навыков. 
3. Небольшая мотивация к обучению и отсутствие навыков самостоятельной работы у 

большинства обучающихся лиц. Почти 90 % тех, кто обучается дистанционно, не завершают 
свое обучение. 

4. Сложность оценки степени усвоения знаний и выработки навыков обучающимися лица-
ми. Отсутствие надежных методик, позволяющих проводить достоверную оценку результатов 
обучения. 

Подводя итог, следует отметить, что дистанционное обучение нельзя рассматривать как 
замену обучению в традиционном формате. Обучение на расстоянии – инструмент, позволяю-
щий обучить тогда и там, когда и где нет возможности обеспечить взаимодействие обучаемо-
го и обучающего в одном и том же месте в одно и то же время. Повысить отдачу от использо-
вания дистанционного обучения в целях формирования человеческого капитала, на наш 
взгляд, позволит не только совершенствование каналов связи между участниками процесса 
обучения, но и развитие методических инструментариев, законодательной базы, регулирую-
щей его организацию и реализацию.  
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ОСОБЕННОСТИ РЕПРОДУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН   
 
Аннотация. В целях выявления особенностей репродуктивного поведения населения 
демографически благополучного и в то же время экономически отсталого региона было 
проведено социологическое обследование женщин репродуктивного возраста Республики 
Дагестан с помощью анкетного метода. Исследование относится к аналитическому 
типу теоретико-прикладного характера и одномоментного вида. Результаты. Выявле-
но, что Дагестан отличается от большинства регионов России более высокой долей 
лиц, ориентированных на семью многодетную – с четырьмя, пятью и большим числом 
детей. Наиболее значимые из препятствий для реализации репродуктивных планов – 
это неуверенность в завтрашнем дне и материальные трудности. Так, причина неуве-
ренности в завтрашнем дне в той или иной степени мешает 56% опрошенных женщин 
иметь желаемое числа детей. Также в ходе исследования определено, что наиболее вос-
требованными дополнительными мерами помощи семьям, способные оказывать наиболь-
шее влияние на принятие решения о рождении ребенка, являются монетарные меры. Вы-
воды. В Республике Дагестан главными направлениями по повышению рождаемости 
должны оставаться меры в области общего улучшения социально-экономического поло-
жения семей с детьми, предоставления работы, достижения баланса работы и роди-
тельства, повышения доходов, улучшения жилищных условий жизни, повышения до-
ступности жилья, сохранения здоровья и оптимизации деятельности системы здраво-
охранения. Все это будет создавать ощущение экономической и социальной защищенно-
сти семей – залог их уверенности в завтрашнем дне, способствовать устранению барь-
еров в реализации репродуктивных планов. 
Ключевые слова: демографическое поведение, репродуктивное поведение, рождаемость, 
демографическая политика.   
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FEATURES OF REPRODUCTIVE BEHAVIOR OF THE POPULATION  

OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN    
 
Abstract. In order to identify the characteristics of the reproductive behavior of the population of 
a demographically prosperous and at the same time economically backward region, a sociological 
survey of women of reproductive age of the Republic of Dagestan was carried out using the 
questionnaire method. The study refers to the analytical type of theoretical and applied nature and 
one-time form. Results. It was revealed that Dagestan differs from most regions of Russia in a 
higher proportion of people focused on a large family - with four, five and a larger number of 
children. The most significant of the obstacles to the implementation of reproductive plans are 
uncertainty about the future and material difficulties. So, the reason for uncertainty in the future 
to one degree or another prevents 56% of women surveyed from having the desired number of 
children. The study also determined that the most sought-after additional family assistance 
measures that can have the greatest impact on the decision on the birth of a child are monetary 
measures. Conclusions. In the Republic of Dagestan, measures to improve the overall socio-
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economic situation of families with children, to provide work, to achieve work and parenthood 
balance, to increase income, to improve living conditions, to improve the accessibility of housing, 
to preserve health and to optimize the health-care system should remain the main directions for 
raising the birth rate. All this will create a sense of economic and social protection of families - a 
guarantee of their confidence in the future, to help eliminate barriers to the implementation of re-
productive plans. 
Keywords: demographic behavior, reproductive behavior, fertility, demographic policy.  

 
Введение. Демографические установки населения влияют на демографическое поведение, 

определяют детность и рождаемость, общественное здоровье. Научная проблема состоит в 
определении механизма формирования данных установок, выделении факторов и условий, 
которые оказывают непосредственное и опосредованное влияние на процесс их формирова-
ния. Одним из определяющих факторов является социально-демографическая политика, под 
влиянием которой формируются условия реализации демографического поведения. 

В 2020 г. в Республике Дагестан продолжалось снижение рождаемости, которое началось 
после 2014 г. Сократились число рожденных детей, общий и суммарный коэффициенты рож-
даемости. В 2015 г. родилось 54867 детей, в расчете на 1000 человек населения – 18,3 детей. В 
2020 году данные показатели составили – 47051 детей, и, соответственно – 15,1 детей [8]. 

Рождаемость снижается как в городских, так и в сельских поселениях, хотя в сельской 
местности ее относительные показатели продолжают оставаться выше. Еще одна особенность 
– на селе снижение рождаемости идет медленнее, чем в городах. Основной фактор снижения 
рождаемости – уменьшение числа женщин активного репродуктивного возраста, которое, в 
свою очередь, связано с низким уровнем рождаемости в начале 90-х годов.  

Наибольший вклад в рождаемость продолжают вносить женщины в возрасте 20-29 лет, в 
2020 г. на них приходилось более 60% рожденных детей. Изменение возрастной модели рож-
даемости включает и снижение вклада женщин в возрасте до 20 лет и повышение вклада жен-
щин в возрасте 40 лет и старше. Возраст матерей при рождении детей продолжает повышать-
ся, то же можно сказать и об отцах. Процесс, получивший название старение материнства 
(родительства), не завершился. Он может и далее продолжаться, поскольку возраст рождения 
детей и возраст рождения первого ребенка во многих других российских регионах и в разви-
тых странах – выше, чем в республике. 

Россия относится к числу стран с относительно низким средним возрастом матери при 
рождении ребенка – 28,6 года в 2015-2020 годы (70 место в ряду стран, ранжированном в по-
рядке возрастания значения показателя), что на 1,4 года ниже среднего значения по Европе, 
включая Россию (30,0 года). Однако, по сравнению с 1965-1970 годами, средний возраст мате-
ри при рождении ребенка повысился в России на 1,3 года [11]. 

С 2015 г. в регионе внебрачная рождаемость держится на одном уровне – примерно 10 тыс. 
детей в год. Причем, две трети из них приходится на сельскую местность. В процентах от об-
щего числа родившихся уровень внебрачной рождаемости в Дагестане увеличивается, что свя-
зано с целым рядом факторов, в том числе мерами государственной поддержки семей с деть-
ми и одиноких матерей. Уровень внебрачной рождаемости продолжает устойчиво оставаться 
более высоким на селе (2019 г. всего 17,0%, в сельских поселениях – 23,0%, в городских – 
21,4%).  

В Республике Дагестан существует сильная внутрирегиональная дифференциация рождае-
мости. В 7 из 41 муниципальных образований (без городских округов) коэффициент рождае-
мости превышает значения 20 промилле при среднереспубликанском значении 15. В тоже вре-
мя, в регионе имеются территории, где данный показатель значительно ниже, например – Ка-
якентский и Гумбетовский районы, где уровень рождаемости ниже 10 промилле.  

Таким образом, основными тенденциями в области рождаемости в Республике Дагестан 
продолжают оставаться: снижение уровня рождаемости, изменение ее возрастной модели, ста-
рение родительства рост внебрачной рождаемости. Именно поэтому так важно проработать 
итоги реализации социально-демографической политики. Однако методология и методика мо-
ниторинга результативности социально-демографической политики разработана без учета со-
циально-культурных условий реализации, так как оптимальные модели могут различаться с 
учётом региональной специфики. В итоге необходимо решение целого ряда задач, направлен-
ных на исследование факторов формирования демографического поведения, что позволит 
обосновать выбор модели социально-демографической политики с учетом региональных осо-



80  www.rppe.ru 

 
АБДУЛМАНАПОВ П.Г.  

ОСОБЕННОСТИ РЕПРОДУКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

бенностей. 
Целью исследования явилось изучение особенностей демографического поведения женщин 

репродуктивного возраста демографически благополучного и, в то же время, экономически 
отсталого региона в современных условиях. 

Выборочное социологическое обследование проведено путем анкетного опроса. Для этого 
был разработан инструментарий, позволяющий провести комплексную оценку видов демогра-
фического поведения, в том числе с позиции формирования и факторов реализации демогра-
фических установок.  

Исследование относится к аналитическому типу теоретико-прикладного характера и одно-
моментного вида. Социологический опрос проводился во второй половине 2020 г. в Республи-
ке Дагестан, в котором приняли участие 332 женщин репродуктивного возраста. Из них рабо-
тают по найму 70,9%, занимаются предпринимательством – 3,6%, ведут домашнее хозяйство – 
13,3%, остальные либо проходят учебу, либо находятся на пенсии, либо временно безработ-
ные. По уровню образования респонденты распределяются следующим образом: среднее – 
24,2%; среднеспециальное – 20%; высшее или неоконченное высшее – 46,1%. В сельской 
местности проживают 60% опрошенных женщин, из оставшихся 40% лишь половина женщин 
родились, выросли и проживают в городской местности. Средний возраст опрошенных соста-
вил 34,1 года. 

Обработка анкетного материала проводилась с применением программы SPSS.  
Результаты. Картину репродуктивного поведения населения существенно дополняют со-

циологические данные. Измерение репродуктивных установок показало, что больше всего 
население в возрасте 18-49 лет ориентируется на семью из трех и более детей. Желают иметь 
троих детей 26,1% и планируют иметь в своей семье троих детей 21,2%. Еще 19,4% дагестан-
ских женщин желают иметь четырех детей в семье, а планируют иметь 12,1%. Почти одна 
треть (32,1%) женского населения региона желают иметь пять и более детей в семье, а 22,4% 
из них реально планируют иметь в своей семье пяти и более детей. Относительно низка доля 
лиц, которые ориентируются на однодетную и двухдетную семью, а тех, кто вообще не жела-
ют и не планируют рождение детей не встречаются. Дагестан отличается от большинства ре-
гионов России более высокой долей тех, кто ориентирован на семью многодетную – с четырь-
мя, пятью и большим числом детей. Например, в Республике Башкортостан на пять и более 
детей в семье ориентировано 6,1% населения, а в целом по стране – 3,8% [7]. Такая ориента-
ция коррелирует с числом родившихся детей, так как около 20% опрошенных имеют четверо 
детей, а еще 13,8 – пятеро и больше (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Репродуктивные установки на число детей, %  

Число детей Желаемое число детей Планируемое число детей Сколько всего детей родилось 

0 0 0 0 

1 3,6 3 13,2 

2 6,7 13,9 28,3 

3 26,1 21,2 25,8 

4 19,4 12,1 18,9 

5 и более 32,1 22,4 13,8 

трудно сказать 12,1 27,4 0 

Всего 100 100 100 

 
Желаемое число детей выше, чем планируемое, что свидетельствует о существующих пре-

пятствиях для реализации репродуктивных планов. Наиболее значимые из них, согласно отве-
там: неуверенность в завтрашнем дне, материальные трудности, неудовлетворительное состо-
яние собственного здоровья, жилищные трудности. Причина неуверенности в завтрашнем дне 
в той или иной степени мешает 56% опрошенных женщин республики иметь желаемое числа 
детей. Почти половина опрошенных считает, что материальные трудности являются весомым 
препятствием в рождении детей. Часть опрошенных не могут стать родителями из-за состоя-
ния здоровья и оценили свое здоровье как не позволяющее иметь еще детей 46%. Работа и 
связанные с ней трудности ухода за детьми так же являются важным препятствием: большая 



Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е  П РО Б Л Е М Ы  П Р Е О Б РА З О В А Н ИЯ  Э К О Н О М ИК И ,  №9, 2021  

www.rppe.ru        81 

занятость на работе, трудности совмещения работы вне дома и по дому, двойной рабочий 
день, не с кем оставить ребенка при выходе на работу, неудобный режим работы и некоторые 
другие (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Препятствия для того, чтобы иметь желаемое число детей  

    Очень мешает Мешает Не мешает 

1 Трудности в уходе за имеющимися детьми 4,3 18,9 76,8 

2 Сложности во взаимоотношениях в семье 3 6,1 90,9 

3 Отсутствие работы 8,5 21,3 70,1 

4 Большая занятость по работе 6,1 25,6 68,3 

5 Стремление достичь успехов в работе 2,4 25 72,6 

6 Материальные трудности 19,5 29,9 50,6 

7 Неуверенность в завтрашнем дне 18,3 37,8 43,9 

8 Стремление интереснее проводить досуг 3 9,1 87,8 

9 
Стремление должным образом вырастить и воспитать уже 
имеющегося ребенка (детей) 

6,1 23,8 70,1 

10 Неудовлетворительное состояние собственного здоровья 9,1 36,6 54,3 

11 Неудовлетворительное состояние здоровья мужа 4,9 13,4 81,7 

12 Жилищные трудности 12,2 21,3 66,5 

13 Имеющиеся дети против 3,7 4,9 91,5 

14 Боязнь ущемить интересы имеющихся детей 1,8 14,6 83,5 

15 Нежелание мужа 3,7 11 85,4 

16 Отсутствие мужа 8,5 8,5 83 

 
Появление еще одного ребенка в семье, по мнению 27,6% опрошенных, помогло бы дости-

жению материального благополучия, а еще 50,3% считает, что никак не повлияло бы, и лишь 
6,1% считает, что это может отрицательно сказаться на материальном положении семьи. Мож-
но предположить, что для той категории семей, для которых рождение ребенка выступает 
фактором улучшения материально благополучия, денежные выплаты на детей могут стать су-
щественным вкладом в доходы семьи, а такие семьи можно относить у малообеспеченным. 
Рождение еще одного ребенка может помешать сохранению здоровья, интересному проведе-
нию свободного времени, профессиональному росту. Общению с друзьями не повлияет – счи-
тают три четверти женщин республики (табл. 3).  

 
Таблица 3 

Ответы на вопрос о том, как повлияло бы появление еще одного ребенка в семье  

 Помогло 
Не  

повлияло 
Помешало 

Трудно  
сказать 

Достижение материального благополучия 27,6 50,3 6,1 16 

Сохранение хороших жилищных условий или их улучшение 21 54,3 4,9 19,8 

Ваш профессиональный рост 9,3 63,6 11,7 15,4 

Общение с друзьями 11,7 75,9 7,4 4,9 

Сохранение хорошего здоровья 10,5 47,5 17,9 24,1 

Укрепление брака 38 47,2 1,8 12,9 

Интересный полноценный досуг 21 51,2 14,8 13 

Уважение со стороны окружающих 21 62,3 0,6 16 

Реализацию себя как личности 21,6 56,2 4,3 17,9 
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Среди экспертов до сих пор остается спорным вопрос о влиянии мер государственной под-
держки семьи на репродуктивное поведение населения. В опросе было предложено оценить 
влияние государственных мер демографической политики на рождение ребенка. Большинство 
дагестанских женщин (60,1%) считает, что реализация мер демографической политики не по-
влияло на принятие решения о рождении ребенка (детей). Государственная поддержка способ-
ствовала появлению детей, которых ранее откладывали, у 5,5% опрошенных. Еще около 10% 
считают, что реализуемые меры помогли принять решение о рождении ребенка, которого без 
этого не могли себе позволить. Таким образом, лишь 15% женщин в регионе в совокупности 
считает, что меры демографической политики в стране повлияли на реализацию репродуктив-
ных установок.  

 
Таблица 4 

Ответы на вопрос о том, повлияли ли реализуемые в стране государственные меры  
поддержки семей с детьми на принятие решения о рождении ребенка  

Варианты ответов Процент 

не повлияло 60,1 

повлияло, появился ребенок, рождение которого откладывали 5,5 

меры помогли принять решение о рождении ребенка, которого без этого не могли себе позволить 9,8 

трудно сказать 24,5 

Итого 100 

 
Чуть больше половины опрошенных видят повторное предоставление материнского капи-

тала при рождении третьего ребенка эффективным способом стимулирования рождаемости. 
На втором месте по значимости оказалось предложение о продлении выплат пособия на пери-
од отпуска по уходу за вторым ребенком до 2 лет и за третьим ребенком - до 3 лет. Также вы-
сокой поддержкой пользуется мера по увеличение единовременного пособия при рождении 
первого ребенка до 20 тысяч рублей, второго - до 25 тысяч рублей, третьего и каждого после-
дующего - до 30 тысяч рублей. Повышение оплата труда, как условие для полноценного функ-
ционирования семьи, находит поддержку у 39% женщин региона. Наименьшей популярно-
стью пользуется такая социальная мера, как возможность для женщин бесплатно пройти про-
фессиональную переподготовку или повышение квалификации после выхода из отпуска по 
уходу за ребенком (табл. 5) 

 
Таблица 5 

Значимость предложений по улучшению уже реализуемых мер помощи семьям с детьми  

 Процент поддержавших 

Повышение пособия по беременности и родам в 2 раза 31,1 

Увеличение единовременного пособия при рождении первого ребенка до 20 тыс. руб., 
второго - до 25 тысяч рублей, третьего и каждого последующего - до 30 тысяч рублей 

42,2 

Повторное предоставление сертификата "материнского" капитала также и после рожде-
ния третьего и последующих детей 

50,9 

Продление выплаты пособия на период отпуска по уходу за вторым ребенком до 2 лет, за 
третьим ребенком - до 3 лет 

45,3 

Повышение реальной доступности и улучшение качества работы дошкольных учрежде-
ний 

19,3 

Сокращение для женщин возраста возможного выхода на пенсию при рождении двух и 
более детей 

23,6 

Достойная оплата труда, соответствующая Вашим усилиям, способностям и возможно-
стям 

39,1 

Повышение доступности для семьи качественного здравоохранения и образования 27,3 

Обеспечение возможности для женщин бесплатно пройти профессиональную переподго-
товку, повысить квалификацию после выхода из отпуска по уходу за ребенком 

8,7 

Моральная поддержка семей с детьми, формирование позитивного общественного мне-
ния в отношении рождения детей 

15,5 
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Заключение. Полученный результат не укладывается в основную модель жизненной стра-
тегии современных российских молодых людей, для которых наиболее предпочтительной яв-
ляется следующая последовательность жизненных событий – сначала получение профессио-
нального образования, устройство на работу, затем вступление в брак и рождение ребенка. 
Если для средней россиянки возрастной период от 26 лет как раз является таким периодом, 
когда получение образования завершено, работа уже есть и на повестку дня встают вопросы 
брака и рождения детей, то для дагестанской девушки вопрос вступления брак возникает 
намного раньше – ближе к концу учебы в вузе, к 21 году. Примерно через 1,5 года как в даге-
станской, так и в среднероссийской семье появляется первый ребенок. Средний возраст жен-
щины при рождении первого ребенка в республике составляет 22,4 года (табл. 6). По данным 
Минтруда РФ в настоящее время средний возраст рождения первого ребенка в России соста-
вил 28 лет. [5]  

 
Таблица 6 

Возрастные показатели репродуктивного поведения  

 Дагестан Россия 

Средний возраст вступления в первый брак 20,85 26,4 

Средний возраст женщины при рождении первого ребенка 22,38 28 

Средний возраст женщины при рождении второго ребенка 24,6  

 
Из дополнительных мер помощи семьям будут наиболее востребованы и могут оказать 

наибольшее влияние на принятие решения о рождении ребенка монетарные меры, в первую 
очередь, направленные на рост денежных доходов (повышение уровня заработной платы, по-
вторная выдача материнского капитала), а также повышение всех пособий по уходу за ребен-
ком (пособие при рождении ребенка, пособия до достижения ребенком полутора лет, трех 
лет). 

Немонетарными мерами, которые могут повысить вероятность рождения ребенка, являют-
ся «улучшение качества работы медицинских учреждений» и «более существенное сокраще-
ние пенсионного возраста женщинам с несколькими детьми».  

Выводы. Данные исследования показывают, что главными препятствиями к рождению 
желаемого числа детей являются доходы, работа и жилье. Основной резерв повышения рожда-
емости – реализация имеющихся репродуктивных установок на троих и большее число детей. 
Поэтому в Республике Дагестан главными направлениями по повышению рождаемости долж-
ны оставаться меры в области общего улучшения социально-экономического положения се-
мей с детьми, предоставления работы, достижения баланса работы и родительства, повыше-
ния доходов, улучшения жилищных условий жизни, повышения доступности жилья, сохране-
ния здоровья и оптимизации деятельности системы здравоохранения. Все это будет создавать 
ощущение экономической и социальной защищенности семей – залог их уверенности в зав-
трашнем дне, способствовать устранению барьеров в реализации репродуктивных планов. 

Актуальным направлением, которое может развиваться или может быть введен для устра-
нения препятствий к рождению желаемого числа детей, является социальное партнерство 
между государством и работодателями в области достижения баланса родительства и трудо-
вой деятельности. Возможна разработка мер поощрения работодателей, которые предоставля-
ют своим работникам, прежде всего, женщинам, возможности гибких форм занятости, дистан-
ционной занятости, удобных для совмещения работы и ухода за детьми. 

В рамках указанного направления требует обратить на себя внимание проблема женщин, 
работающих в неформальном секторе, широко распространенного в городах Республики Даге-
стан. Необходимо усиление социальной защищенности этой категории женщин в периоды 
ожидания, рождения и воспитания ребенка. Для них может быть введено новое пособие – по-
собие по беременности и родам – аналог оплачиваемого дородового и послеродового отпуска, 
которым пользуются женщины с официальным трудоустройством.  

В настоящее время получателями мер репродуктивной политики и социальной помощи яв-
ляются разные типы семей. Среди них – студенческие семьи. В силу раннего вступления в 
брак, распространения жизненной стратегии, в которой обзаведение семьей и детьми происхо-
дит во время получения профессионального образования, студенческая семья – явление доста-
точно распространенное в Дагестане. Однако, она не рассматривается как объект специальных 
мер, адаптированных к нуждам данной группы. Целесообразно в условиях региона в настоя-
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щее время разработать комплекс специальных мер для студенческих семей, в которых один 
или оба супруга учатся на очном отделении государственных учреждений среднего и высшего 
профессионального образования. Меры должны охватывать получение специальных пособий, 
предоставления места в детском саду для ребенка.  
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ТРУДОВЫХ МИГРАЦИЙ НА СОЦИАЛЬНУЮ  

СИТУАЦИЮ И РЫНОК ТРУДА РЕГИОНОВ СКФО  
 
Аннотация. В статье приводится системный и статистический анализ воздействия 
трудовой миграций на социально-экономическую ситуацию в регионах Северо-Кавказского 
федерального округа в межрегиональных миграционных процессах. Проведен анализ теоре-
тических предпосылок исследований воздействия трудовых миграций и миграций в целом 
на социально-экономическую ситуацию принимающих и отдающих регионов. Определены 
основные категории мигрантов, уровень трудового потенциала, структура мигрантов и 
преобладающие направления выезда за пределы СКФО. Обозначены основные характери-
стики воздействия миграции на региональном рынке труда и изменяя структуру спроса 
и региональной занятости. Сделан вывод о ключевых изменениях в структуре занято-
сти, а также формировании концентрации молодежи в зоне высокой безработицы как 
одной из причин активной миграции, определяющей качественные характеристики 
структуры трудовых миграций всего региона. 
Ключевые слова: трудовые миграции, Северный Кавказ, структура занятости.   
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THE IMPACT OF LABOR MIGRATION ON SOCIAL THE SITUATION  

AND LABOR MARKET OF THE NCFD REGIONS   
 
Abstract. The article provides a systematic and statistical analysis of the impact of labor migra-
tion on the socio-economic situation in the regions of the North Caucasus Federal District in in-
terregional migration processes. The analysis of theoretical prerequisites for studies of the impact 
of labor migration and migration in general on the socio-economic situation of receiving and giv-
ing regions is carried out. The main categories of migrants, the level of labor potential, the struc-
ture of migrants and the prevailing directions of departure outside the North Caucasus Federal 
District are determined. The main characteristics of the impact of migration on the regional labor 
market and changing the structure of demand and regional employment are outlined. The conclu-
sion is made about the key changes in the structure of employment, as well as the formation of 
the concentration of youth in the zone of high unemployment as one of the reasons for active 
migration, which determines the qualitative characteristics of the structure of labor migration of the 
entire region. 
Keywords: labor migration, North Caucasus, employment structure. 

 
Введение. Изучением миграций населения с позиций их воздействия на рынок труда 

наиболее активно стали заниматься с конца XIX века, когда происходили глобальные изме-
нения в направлениях миграционных потоков. 

В своей работе «Законы миграции» Э.Г. Равенштейн [1] оспаривая существующую на тот 
период концепцию хаотичного развития миграционных процессов, высказывает мнение о 
том, что наблюдаются, главным образом, экономические закономерности формирования ми-
граций населения. Описанные им «законы миграции» стали основой концептуальной систе-
мы миграциологии, которую затем стали развивать современные исследователи  [2–4]. 
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В рамках неоклассической теории, в самом общем виде, причиной миграции становятся 
различия в спросе и предложении рабочей силы, уровне доходов на территориях выезда и 
въезда, в том числе с учетом издержек, связанных с переездами [5]. Нетривиальное понима-
ние природы и причины миграции сформировано в рамках концепции человеческого капита-
ла, где миграция становится одним из способов инвестировать в собственное обучение и здо-
ровье. При этом ожидание кратного уровня возврата произведенных в ходе переезда матери-
альных и нематериальных издержек (экономических, временных и психологических) - основ-
ная движущая сила миграций человека [6].  

Воздействие, которое оказывают мигранты на рынок труда и занятость принимающей тер-
ритории, по мнению исследователей, зависит в том числе и от территориального вида пере-
мещений. Считается, что если речь идет о миграции между различными странами с разным 
уровнем занятости, то существенных изменений на рынке труда в целом по стране не про-
изойдет [7]. Связано это прежде всего с эффектом замещения тех сфер деятельности челове-
ка, которые наименее востребованы в страновом масштабе.  

При этом надо учитывать и тот факт, что среди трудовых мигрантов чаще наблюдается 
большая доля людей относительно молодого возраста [8]. Это оказывает влияние как на ха-
рактер миграционных процессов, так и на степень воздействия миграций на экономику при-
нимающих и отдающих регионов, которая способствует трансформации структуры занято-
сти. Структурные различия мигрантов, характеризующие их трудовой потенциал (уровень 
образования, профессиональные компетенции, возраст и пол) формируют качественные ха-
рактеристики спроса на региональном рынке труда и степень воздействия миграционных 
процессов на социально-экономическую ситуацию принимающих и отдающих регионов.  

Основная часть. 
Особенности воздействия трудовых миграций на региональный рынок труда 
Воздействие трудовых миграций на рынок труда можно охарактеризовать несколькими 

направлениями хотя надо отметить, что по своей структуре трудовые миграции достаточно 
разнородны. 

При этом при анализе межрегиональных миграций можно наблюдать негативное воздей-
ствие на сферу занятости. Усиливается конкуренция за те же рабочие места, на которое пре-
тендует и местное население, а на внутрирегиональном уровне конкуренция обычно проявля-
ется более явно. Несмотря на то, что усиление трудовой миграции вызвано более высоким 
уровнем предложения на принимающей территории, т.е. сопровождается ростом числа пред-
лагаемых работодателями вакансий. Со временем формируется зависимость отраслей эконо-
мики от вовлеченности мигрантов в эти сферы деятельности. В некоторых отраслях удель-
ный вес мигрантов может достигать более 50%, что, в свою очередь, сказывается на эффек-
тивности функционирования предприятий, зависимых от труда мигрантов.  

В случае, если на рынке труда есть сферы, работать в которых соглашаются по большей 
части только мигранты, то эффекты от активного участия мигрантов на региональном рынке 
будут отличными от тех эффектов, которые могут возникнуть в условиях, когда мигрант пре-
тендует на вакантное место, которое могло бы быть замещено местными безработными и с 
теми же квалификационными характеристиками, что у приезжих. В последнем случае ми-
грант косвенно вытесняет местных безработных меняя баланс предложения рабочей силы, 
тем самым формируя условия для изменения стоимости рабочей силы в регионе [3, 11].  

Необходимо, конечно, учитывать особенности тех или иных отраслей и видов деятельно-
сти и возрастную структуру мигрантов и местной рабочей силы [12; 13]. Ситуация, когда ми-
гранты и местные безработные претендуют на одни и те же вакансии, препятствует сокраще-
нию безработицы на внутрирегинальном рынке труда. Возрастные различия между работаю-
щими мигрантами и местными безработными могут существенно влиять на конкурентоспо-
собность этих категорий рабочей силы по отношению друг к другу.  

Анализ процессов трудовой миграции в регионах СКФО 
Миграционные процессы на Северном Кавказе, в настоящее время, в значительной степе-

ни обусловлены факторами, имеющими прежде всего экономические причины, и непосред-
ственно связанны с ситуацией на региональном рынке труда. Из-за безработицы и общей со-
циальной нестабильности, которая сохраняется уже на протяжении нескольких десятилетий, 
отток жителей республик Северного Кавказа продолжает оставаться достаточно значитель-
ным [12]. В регионе сформировался высокий уровень трудоизбыточности, который, в свою 
очередь, способствует усилению выезда населения за пределы региона. Северный Кавказ в 
этих процессах является по большей части донором во внутрироссийских миграцией. Глав-
ными объектами отходничества и миграции по-прежнему остаются территории с титульным 
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русским населением: Ставропольский и Краснодарский края, Астраханская, Волгоградская и 
Ростовская области, а таже г. Москва, Московскя область и г. Санкт-Петербург.  

 
Таблица 1 

Межрегиональная трудовая миграция занятого населения  
в возрасте 15 лет и старше по субъектам Российской Федерации в 2019 г.  

(по данным выборочного обследования рабочей силы)  

  

Численность занятого населения, 
тыс. человек: 

В процентах к численности  
занятого населения  

соответствующего региона 

въезжающего на 
работу в субъект 

выезжающих на 
работу в другие 

субъекты 

въезжающего на 
работу в субъект 

выезжающих на 
работу в другие 

субъекты 

Российская Федерация 2928,0 2928,0 4,1 4,1 

Центральный федеральный округ 1800,7 1380,7 8,7 6,7 

Северо-Западный федеральный округ 298,0 233,2 4,1 3,2 

Южный федеральный округ 107,4 191,7 1,4 2,5 

Северо-Кавказский федеральный округ 25,2 121,1 0,6 2,9 

Республика Дагестан 1,2 53,3 0,1 4,4 

Республика Ингушетия 3,8 0,3 2,0 0,2 

Кабардино-Балкарская Республика 1,0 26,2 0,2 6,6 

Карачаево-Черкесская Республика 0,2 4,9 0,1 2,7 

Республика Северная Осетия-Алания 1,0 8,0 0,4 2,9 

Чеченская Республика 7,1 2,6 1,3 0,5 

Ставропольский край 10,9 25,8 0,8 2,0 

Приволжский федеральный округ 106,4 662,7 0,8 4,7 

Уральский федеральный округ 393,6 101,8 6,5 1,7 

Сибирский федеральный округ 86,3 183,3 1,1 2,3 

Дальневосточный федеральный округ 110,4 53,4 2,8 1,3 

 
В представленной таблице 1 приведены статистические данные по результатам межрегио-

нальной трудовой миграции занятого населения в трудоспособном возрасте1. 

Почти во всех федеральных округах России количество лиц, которые приезжают на зара-
ботки на территорию этих округов обычно превышают количество выезжающих из них, либо 
их соотношение равное. Разительно отличаются от других федеральных округов Приволж-
ский и Северо-Кавказский. Они имеет примерно одинаковое же соотношение въезжающего и 
выезжающего населения и количество выезжающих на работу в них выше в 5-6 раз по сравне-
нию с въездными в округа мигрантами. При этом выезжающие на работу жители СКФО со-
ставляют примерно 3% от общего количества работающих граждан.  

Так в более развитом в экономическом плане, среди территорий СКФО, Ставропольском 
крае количество выезжающих из региона местных жителей в поисках заработка превышает 
количество въезжающих в 2,5 раза. 

Наибольшая численность выезжающих на работу наблюдается в Республике Дагестан и 
Кабардино-Балкарской Республике (в 50 и 20 раз по сравнению с въезжающими). В доле заня-
того населения их количество составляет примерно 7% в Кабардино-Балкарии и 4% в Респуб-
лике Дагестан. Активные выездные трудовые миграции часто характерны для населения сель-
ских районов. Наибольшее число сельских граждан выезжает для осуществления работ в сфе-
рах строительства, ремонта и сельского хозяйства. В свое время масштабный мониторинг тру-
довой миграции Республики Дагестан, показал, что потоки трудовых мигрантов, их интенсив-

1 Здесь и далее статистический материал подготовлен Росстатом по итогам обследования рабочей силы по пробле-
мам занятости, которое проводится ежемесячно выборочным методом посредством опроса населения по месту 
проживания и охватывает все субъекты России. По данным опроса формируется информация о численности лиц, 
работающих в регионе и не по месту постоянного проживания.  
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ность, объем и территориальная направленность сильно разняться по конкретным районам, 
природным и экономическим зонам. Также существенно варьировались предпочтения различ-
ных этнокультурных, территориальных и профессиональных групп населения при выборе 
направлений и видов деятельности во время трудовой миграции [15].  

Положительно выделяется на этом фоне Чеченская республика и Ингушетия. В данных ре-
гионах превышение в пользу въезжающего населения в 3-4 раза, а в доле занятого населения 
они составляют не более 2%. Объяснением миграционной ситуации в Республике Ингушетия, 
которая существенно отличается от других территорий Северного Кавказа высоким уровнем 
миграционного прироста уже на протяжении нескольких лет по мнению местных жителей, с 
которыми удалось общаться автору исследования, является активная миграционная политика 
по приему беженцев и соотечественников, которая проводилась правительством региона в по-
следние годы [13]. Хотя масштабы фиксируемые Росстатом в данном регионе не могут быть 
объяснены только данной причиной и до сих пор считаются не до конца понятными экспертам 
[14], так как непосредственного участия, например, в государственной программе по возвра-
щению соотечественников из зарубежных стран республика не принимает. 

Если вернуться к общероссийской ситуации, то в целом по стране доля трудоспособного 
населения, участвующего в миграции составляет чуть более 4%. Наиболее высокая доля в со-
ставе занятых в Центральном и Уральском федеральном округе. В Сибирском и Южном феде-
ральном округе количество в доле занятых мигрантов наименьшее. 

Воздействие трудовых миграций на структуру занятости отдающих регионов СКФО 
Потоки трудовых мигрантов из национальных регионов Северного Кавказа с каждым го-

дом увеличиваются, и все больше граждан трудоспособного возраста рассматривают выезд за 
пределы региона в поисках работы в качестве альтернативного вида трудовой деятельности. 
Основная причина – состояние регионального рынка труда, в котором предложение рабочей 
силы значительно превышает спрос на нее. Большое количество лиц трудоспособного возрас-
та занято в теневой экономике или просто нигде не работают [18]. 

Из-за безработицы и общей социальной нестабильности миграция коренных этносов Даге-
стана за пределы республики не ослабевает и сейчас. Главными ее объектами по-прежнему 
остаются регионы Юга России: Ставропольский и Краснодарский края, Астраханская, Волго-
градская и Ростовская области. Национальные регионы характеризуются менее динамичным 
социально-экономическим ростом. Наиболее активно процесс выезда на постоянное место 
жительство в другие регионы происходит в Республике Дагестан и Северная Осетия-Алания.  

При анализе социально-демографической ситуации на рынке труда немаловажным являет-
ся фактор сменяемости поколений работающего населения. Высокие темпы естественного 
прироста населения, характерные для субъектов Северо-Кавказского федерального округа 
(СКФО), при низком спросе на рабочую силу, формируют в регионе проблемы функциониро-
вания и развития рынка труда, усиление безработицы и миграционной активности населения. 

Доля лиц моложе трудоспособного возраста в некоторых республиках Северного Кавказа 
достигает 30% (при том, что, общероссийский уровень всего 18%. В целом в Северо-
Кавказском федеральном округе около 24% населения являются лицами моложе трудоспособ-
ного («дорабочего») возраста. Такое соотношение стабильно сохраняется на протяжении по-
следних двадцати лет. Также значительно отличаются от российских показатели, характеризу-
ющие количество лиц старше трудоспособного возраста – примерно 18% в субъектах Северо-
кавказского федерального округа и почти 25% по Российской Федерации, в целом. Наимень-
шая доля среди лиц старше трудоспособного возраста в Чеченской республике, Республике 
Дагестан и Ингушетии. При этом доля населения в трудоспособном («рабочем») возрасте не-
значительно отличается от общероссийского уровня данного показателя (57,4% по России в 
целом и 58,7% в регионе) [16]. 

В среднем, по итогам обследования, численность трудоспособного населения, работающе-
го за пределами места постоянного проживания, составила в 2018 году 3 млн человек. 

Уровень образования данных лиц разнообразен, но прослеживается определенная законо-
мерность. Среди них выше доля лиц со средним профессиональным образованием, по про-
грамме подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и средним общим образованием, 
по сравнению с теми, кто работает по месту постоянного проживания. При этом значительно 
меньше доля лиц с высшим и средним образованием.  

Среди трудовых мигрантов выше доля молодежи, чем среди занятого населения, работаю-
щего на своей территории, а средний возраст составил 38,7 лет. Средний возраст лиц, работа-
ющих на своей территории – 41,2. 

В основном трудовые мигранты заняты наемным трудом, индивидуальных предпринимате-
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лей среди них всего 2%. 
Необходимо учесть, что регион является наиболее сложным относительно ситуации на 

рынке труда. Следовательно, корреляция между структурой трудовых мигрантов и рабочей 
силы довольно тесная. В частности, очень схожие параметры зависимости структуры трудо-
вой миграции прослеживаются со структурой занятости и безработицы населения. 

Так наиболее «молодые безработные» проживают в Республике Дагестан и Ингушетии 
(около 32 лет). Но такая ситуация характерна не для всех субъектов СКФО. В Северной Осе-
тии и Карачаево-Черкеской Республике средний возраст безработного выше среднероссийско-
го. Ставропольский край в этом плане более близок именно к первой группе регионов, где 
средний возраст ниже общероссийского показателя. Для регионов первой группы характерна 
также очень высокая доля безработных в возрасте 20-29 лет, которая приближается почти к 
50% от всего числа безработных. 

При этом более половины из всех безработных имеют только среднее и общее образование.  
Сложная социальная ситуация является причиной выезда наиболее активной части населе-

ния за пределы региона, в качестве трудовых мигрантов и на постоянное место жительство. 
Миграционная убыль населения за последние 10 лет составила по -13 000 человек в среднем 
ежегодно.  

Другой немаловажный процесс - сокращение доли населения молодого поколения стано-
вится дополнительным фактором усиления напряженности на региональном рынке труда.  

Все описанные социальные явления провоцируют концентрацию доли молодого поколе-
ния, не имеющих среднего профессионального и высшего образования, в зоне высокой безра-
ботицы (рис. 1). Молодежь становится основной когортой в структуре трудовой миграции. 
Преобладают среди них, как и среди безработного населения лица, имеющие только среднее 
общее образование, то есть только «школьное» образование.  

Рис. 1. Характеристика структуры рабочей силы и трудовой миграции в СКФО 
 
Надо учесть, что трудовые мигранты по большей части являются лицами, временно выез-

жающими на заработки, и семья мигранта остается в родном регионе. Когда же речь идет о 
гражданах, выезжающих за пределы региона и одновременно меняющих место официальной 
регистрации, то, в этом случае, мы имеем дело уже не столько с трудовыми мигрантами как 
временным видом миграции, сколько о выезде на постоянное место жительство на продолжи-
тельный срок, а иногда навсегда, и часто всей семьей.  

Преобладают среди данной группы населения в основном лица с высшим образованием, в 
среднем трудоспособном возрасте и имеющие высокий уровень опыта и компетенций в своей 
профессиональной области. Этот процесс вполне можно обозначить как «утечка умов» или 
утрата человеческого и трудового потенциала в отдающих регионах2.  

Выводы. Высокая миграционная активность меняет не только структуру спроса на рынке 

2 В ходе проведенного автором в 2019 г. опроса среди 30 экспертов из регионов СКФО, изучающих проблемы соци-
ально-экономического развития, такое явление как «утечка умов» признали наиболее негативным последствие су-
ществующих проблем на рынке труда [17].  
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ГИМБАТОВ Ш.М.  

ВОЗДЕЙСТВИЕ ТРУДОВЫХ МИГРАЦИЙ НА СОЦИАЛЬНУЮ СИТУАЦИЮ И РЫНОК ТРУДА РЕГИОНОВ СКФО 

труда, но и качественный состав рабочей силы, и в том числе возрастные, гендерные и квали-
фикационные характеристики населения. 

На Северном Кавказе усугубляется сложная ситуация с обеспечением молодого поколения 
эффективной занятостью, продолжающейся несколько десятилетий миграцией горского насе-
ления на равнинные территории.  

При этом высокий уровень безработицы, характерный для территорий СКФО, в сочетании 
с хаотичным оттоком населения становится фактором, сдерживающим экономическое разви-
тие региона, происходит вымывание качественного трудового потенциала населения в ходе 
безвозвратных выездов. 

Именно поэтому важное значение принимает необходимость формирования эффективной 
стратегии регулирования миграций, учитывающей структурные и качественные особенности 
этого сложного социального процесса. Это действенный инструмент регулирования и смягче-
ния дисбаланса и напряженности на региональных рынках труда как принимающих и отдаю-
щих регионов. При этом при дополнительных государственных вложениях и обязательств пе-
ред включившимися в процесс миграции населением государство практически никогда не 
несет.  
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БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ    
Аннотация. Цифровизация становится все более важной движущей силой экономиче-
ского роста, поэтому возрастает ее роль в повышении производительности различных 
отраслей и обеспечении устойчивого развития всех секторов экономики. Поскольку бан-
ковская система является неотъемлемой частью экономики государства, то ее цифро-
вая трансформация становится неизбежным процессом. Целью данного исследования 
является разработка рекомендаций по совершенствованию банковского обслуживания 
физических лиц в условиях цифровой трансформации. Методология проведения рабо-
ты. В ходе подготовки статьи были использованы следующие методы исследования: 
метод научной абстракции, обобщение, дедукция, анализ и синтез. За 2018–2020 гг. 
был проведен анализ деятельности банковского обслуживания физических лиц, а также 
определено влияние COVID–19 на банковскую цифровую трансформацию. Результаты. 
Проанализирована доступность банковских операций для физических лиц до и после 
цифровизации. Выделены основные банки, принимающие активное участие в цифровой 
трансформации. Определены основные направления развития банковского обслуживания 
физических лиц в условиях цифровой трансформации, а также выделены основные пре-
имущества данного процесса. Область применения результатов. Результаты иссле-
дования могут быть использованы при определении основных направлений в области 
банковского обслуживания физических лиц. Выводы. Предложенные рекомендации будут 
способствовать росту качества банковского обслуживания физических лиц и, как след-
ствие, обеспечат расширение клиентской базы, что позитивно скажется на финансовых 
результатах банков.  
Ключевые слова: цифровая трансформация, банковская услуга, цифровизация, банков-
ская сфера, обслуживание, физические лица, цифровые технологии.  
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BANKING SERVICES FOR INDIVIDUALS IN THE CONTEXT  

OF DIGITAL TRANSFORMATION  
 

Abstract. Digitalization is becoming an increasingly important driving force of economic growth, 
therefore its role in increasing the productivity of various industries and ensuring the sustainable 
development of all sectors of the economy is increasing. Since the banking system is an integral 
part of the state's economy, its digital transformation becomes an inevitable process. The purpose 
of this study is to develop recommendations for improving banking services for individuals in the 
context of digital transformation. Methodology of the work. During the preparation of the arti-
cle, the following research methods were used: the method of scientific abstraction, generalization, 
deduction, analysis and synthesis. In 2018-2020, an analysis of the banking services of individ-
uals was carried out, and the impact of COVID–19 on the digital transformation of banking was 
determined. Results. The availability of banking operations for individuals before and after digi-
talization is analyzed. The main banks that are actively involved in digital transformation are 
highlighted. The main directions of development of banking services for individuals in the context 
of digital transformation are identified, and the main advantages of this process are highlighted. 
The scope of the results. The results of the study can be used to determine the main directions 
in the field of banking services for individuals. Conclusions. The proposed recommendations will 
contribute to the growth of the quality of banking services for individuals and, as a result, will 
ensure the expansion of the customer base, which will have a positive impact on the financial 
results of banks. 
Keywords: digital transformation, banking service, digitalization, banking sector, service, individ-
uals, digital technologies. 

 
Введение. За период 2018–2020 гг. цифровая трансформация банковских услуг значитель-

но увеличила свои масштабы, и особенно это стало заметно в период распространения корона-
вирусной инфекции COVID–19. В современных экономических условиях обостряется конку-
ренция, которая вынуждает банки более осознанно подходить к выбору форм и методов рабо-
ты с клиентами, что предполагает внедрение новых подходов к организации работы и поиск 
каналов сбыта, а также разработку продуктов и услуг. В связи с этим цифровая трансформа-
ция нацелена на то, чтобы банки выстраивали долгосрочные отношения с физическими лица-
ми за счет роста качества обслуживания, основанного как на расширении спектра банковских 
услуг, так и на повышении прозрачности получения информации. 

Наряду с другими отраслями банковский сектор стремится внедрять современные методы 
и интегрировать цифровые технологии в свою операционную деятельность. Этот сложный 
процесс требует тщательного как экономического, так и социального подхода. Цифровая 
трансформация банковских услуг предполагает изменения в банковской отрасли, осуществля-
емые с целью интеграции различных финансово-технических решений с целью автоматиза-
ции, оптимизации обслуживания физических лиц. Этот процесс подразумевает множество из-
менений, которые меняют методы и технологии, используемые в сфере банковского обслужи-
вания. На современном этапе развития все большую популярность приобретают онлайн–
сервисы, которые предоставляют банковские услуги физическим лицам в режиме реального 
времени и «без отрыва от места». 

Методы исследования. Цифровизация открывает перед банками новые возможности, поз-
воляющие поставить клиента в центр процесса информационного развития. Большинство бан-
ков в период распространения коронавирусной инфекции COVID–19 резко «шагнули» вперед 
в данной области. Как отмечается многими специалистами, такого прорыва банки могли до-
стичь за 10 и более лет, когда буквально за 1–1,5 года многие банки достигли больших успе-
хов в переходе на дистанционное предоставление своих услуг. 

Цифровая трансформация в банковском деле в значительной степени влечет за собой пере-
ход к предоставлению онлайн-услуг, а также огромное количество внутренних изменений, 
необходимых для поддержки этой трансформации. Она также позволяет создать более спло-
ченное и персональное цифровое путешествие клиента, что означает принятие мер по интегра-
ции всего в единую онлайн-платформу. Это необходимо для того, чтобы запросы клиента об-
рабатывались с помощью одного и того же инструментария, иногда одними и теми же людьми 
и с одной и той же информацией на протяжении всего процесса. Это особенно стало наблю-
даться в период COVID–19, когда практически все услуги были перенесены в онлайн-среду. 
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Банком России в 2020 г. было проведено исследование финансовой доступности банков-
ских услуг для физических лиц с учётом цифровой трансформации за 2018–2019 гг. (рис. 1). 

По результатам приведённого исследования можно заметить то, что цифровая трансформа-
ция банковских услуг в значительной мере облегчила доступность для физических лиц к необ-
ходимым банковским сервисам [2]. Отмечается факт роста доли онлайн–переводов и безна-
личной оплаты. 

С научной точки зрения процесс цифровой трансформации представляет собой внедрение 
инновационных технологий в различные процессы любой сферы жизни общества [3].  

Перенося данное значение на банковскую сферу, отметим то, что цифровая трансформация 
банковских услуг для физических лиц представляет собой замену традиционных методов об-
служивания на более современные, а именно, интернет–банкинг и мобильный банкинг.  

Рис. 1. Доступность банковских операций для физических лиц за 2018–2019 гг. [1]  
 
Благодаря цифровой трансформации большинство банков может увеличить спектр предо-

ставляемых услуг для физических лиц, тем самым предоставить возможность большему коли-
честву клиентов пользоваться необходимыми банковскими услугами, увеличивая собствен-
ную прибыль.  

Именно поэтому цифровая трансформация банковского сектора является не только факто-
ром привлечения новых клиентов, но и, на сегодняшний день, необходимым условием для су-
ществования на конкурентном рынке.  

Стоит отметить то, что сегодня наблюдается медленная, но достаточно уверенная тенден-
ция перехода физического лица на digital (цифровизация), которая, по мнению многих экспер-
тов, может занять большое количество времени. Именно поэтому уже сейчас определяются 
основные направления в области трансформации банковского обслуживания и создание дове-
рительной среды, которая обеспечит адекватный контроль на различных онлайн-платформах с 
услугами того или иного банка и оптимальный, приемлемый риск, который может возникнуть 
при внедрении новейших технологий [4]. 

Основными причинами цифровой трансформации сферы банковского обслуживания физи-
ческих лиц является увеличение спроса на дистанционное банковское обслуживание. Исходя 
из этого, большинство банков, как в России, так и за рубежом, инвестируют большой объем 
средств на развитие цифровых технологий в сфере обслуживания и предоставления банков-
ских услуг, увеличения скорости работы банковского сервиса, а также укрепления его без-
опасности в режиме реального времени.  

Сегодня на российском рынке банковских услуг сформирована группа лидеров в области 
применения цифровых технологий (рис. 2). 

Данный рейтинг составлялся по пяти параметрам:  

−  финансовые показатели, косвенно отражающие объем расходов на IT; 

−  количество контрактов со стартапами «Сколково»;  

−  наличие актуальных цифровых сервисов; 
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−  проникновение мобильных приложений банка; 

−  качество и скорость обработки обращений в соцсетях.  

Рис.2. Топ–10 банков России по уровню цифровизации на 2021 г. [5]  
 
Банки в условиях цифровой трансформации стараются привлечь клиентов новыми возмож-

ностями получения банковских услуг и способами дистанционного обслуживания [7].  
Цифровая трансформация не только привела банковский сервис на перевод большинства 

операций в онлайн–формат, но и сами банки, предоставляющие услуги для физических лиц, 
также стали цифровыми, такие банки по–другому называют digital banks. Новые цифровые 
банки имеют онлайн-формат, т. е. работают без фрон-офисов. Для получения услуг подобных 
банков нужно лишь мобильное приложение или официальный сайт. Популярные цифровые 
банки (рис. 3).  

Рис. 3. Популярные цифровые банки [8]  
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Продолжая рассматривать российский опыт цифровой трансформации банковских услуг 
для физических лиц, рассмотрим результаты деятельности Тинькофф Банка. До активной дея-
тельности интернет–банкинга клиентская база физических лиц могла увеличиваться примерно 
на 500 тыс. человек, но после 2016 г. данный показатель мог достигать до 1,8 млн человек [9]. 

Увеличение клиентской базы Тинькофф Банка обусловлено применяемыми на сегодняш-
ний день цифровыми технологиями, которые обусловлены повсеместной доступностью и 
круглосуточным обслуживанием.  

В целом, при работе с физическими лицами цифровая трансформация банковского сектора 
обуславливается наличием таких элементов, как: 

– анализ работы с физическими лицами; 
– цифровизация наиболее популярных банковских услуг; 
– трансформация внутренних банковских процессов для совершенствования банковских 

услуг для физических лиц [10].  
Так, банковское обслуживание физических лиц в условиях цифровой трансформации про-

исходит посредством изучения опыта работы с клиентами и анализа их потребностей. Это свя-
зано с тем, что банковское обслуживание физических лиц посредством цифровых технологий 
сегодня стоит в ряде потребительских предпочтений и востребованности услуг в данной сфере 
(рис. 4).  

Рис. 4. Востребованность цифровых услуг среди физических  
потребителей банковского обслуживания, в % [10]  

 
Необходимо отметить то, что именно сам потребитель является наиболее действенной дви-

жущей силой цифровой трансформации банковских услуг. Физические лица, через выражение 
собственных потребностей формируют определенные требования к инновационным банков-
ским продуктам и услугам. При этом технологии интернет–банка уже изменили банковскую 
реальность и стали мощным фактором не только привлечения, но и удержания клиентов. 

Несмотря на активное развитие IT–технологий, глубина внедрения дистанционных банков-
ских услуг еще недостаточна среди населения в России. Банковские организации в цифровом 
формате чаще всего предлагают традиционный набор услуг для физических лиц, и пользуются 
ими далеко не все: в России до сих пор наблюдается огромный «пласт» клиентов банков, кото-
рые снимают наличными все деньги с карты в день зарплаты или предпочитают посещать от-
деления банков для открытия сберегательных продуктов. 

Результаты. Немаловажной задачей банков в настоящее время является изменение мыш-
ления людей и обеспечение гарантии безопасности совершаемых сделок. Цифровой банк – это 
смена традиционной бизнес-модели с вертикальной интеграцией на построение омниканаль-
ной модели продаж [11].  

Дистанционные каналы банковского обслуживания физических лиц вошли в повседневную 
жизнь так же легко, как социальные сети и мессенджеры, сервисы по заказу такси и еды, он-
лайн–кинотеатры и другие развлечения. 
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Для клиентов этот формат привычнее, удобнее и быстрее классического. Для кредитных 
организаций это возможность омниканальной работы с клиентом, накапливание большого 
объема информации о его предпочтениях и снижение издержек. 

2020 год доказал важность диджитализации во всех сферах банковского обслуживания 
[12]. Цифровой канал позволяет банкам, к примеру, выстраивать другую экономику продукта, 
расширять границы общения с клиентом. Продукты и услуги сейчас разрабатываются таким 
образом, чтобы стимулировать клиентов переходить в Интернет и использовать максимально 
возможное количество дополнительных сервисов и услуг. 

Основные направления цифровой трансформации банковской системы обслуживания фи-
зических лиц представлены на рис. 5.  

Рис. 5. Основные направления цифровой трансформации банковских услуг  
в России в области обслуживания физических лиц [13]  

 
Значимую роль цифровой трансформации банковских услуг для россиян сыграли и шаги 

государства в данном направлении, т. е. активное развитие инфраструктуры NFC–платежей, 
система быстрых платежей, запуск финансового маркетплейса Мосбиржи, перспективы внед-
рения цифрового рубля и проч. Происходит цифровизация всей финансовой системы [14]. 
Цифровая трансформация неразрывно связана с растущей популярностью возможностей ди-
станционного обслуживания в финансовом секторе, которая способствует подъему IT–
сегмента. 

Цифровые технологии развиваются стремительными темпами, и сейчас мы наблюдаем ши-
рокое распространение дистанционного банковского обслуживания физических лиц, что в це-
лом становится основной формой предоставления банковских услуг. Все большее количество 
клиентов признают положительные стороны дистанционного обслуживания: это экономит 
время, энергию, силы и т.д. А банки, стремясь сократить расходы, активно работают над рас-
ширением функционала своих систем.  

Как отмечается многими исследователями и непосредственно экономистами и экспертами, 
будущее стоит за развитием интернет-банкинга [15]. В данном случае качественный рост бу-
дет транслировать результат данной деятельности в области количества банков, которые бу-
дут внедрять и использовать новые сервисы, а также оптимизировать уже имеющиеся систе-
мы. Это необходимо для того, чтобы банк мог разрабатывать наиболее выгодные предложе-
ния для своих клиентов.  

Так, затрагивая тему электронного банкинга, стоит обратить внимание на разработку и 
предложение тарифов. Важность данного аспекта заключается в том, что некоторые банки 
полностью перешли на бесплатное обслуживание. Бесплатное подключение, бесплатные де-
нежные переводы – все это существенно повышает лояльность клиента и стимулирует его 
пользоваться определёнными банковскими сервисами [16]. 

Так, интернет-банк будущего – это некий единый сайт для управления, планирования и 
сохранения всех семейных финансов, включая оплату всевозможных услуг. Цифровая транс-
формация банковских услуг должна не просто давать возможность проводить операции, а 
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стать помощником в управлении финансами клиента – физического лица. 
Большинство экспертов придерживаются единого мнения о том, что цифровая трансформа-

ция – это перспективное направление, которое в будущем будет определять облик банка [17]. 
Стоит отметить тот факт, что практически все возможные технологии частично переведены в 
сферу дистанционных услуг, другими словами, все предприниматели движутся в сторону 
online. И поэтому перемещение банковских услуг все в большей степени переходит в дистан-
ционный формат. Банки стараются свести к минимуму личное посещение офисов. Происходит 
это благодаря очевидным преимуществам дистанционного банковского обслуживания. Во-
первых, благодаря дистанционному обслуживанию клиентов, банки смогут существенно со-
кратить расходы на обслуживание отделений и офисов. Во-вторых, появляется возможность 
охватить клиентов не только в точках размещения финансово-кредитной организации, но и по 
всей стране. В-третьих, возникает такое преимущество, как недорогая и качественная кругло-
суточная поддержка клиентов семь дней в неделю и 24/7 в сутки для любой точки мира. Нако-
нец, удаленное обслуживание гораздо эффективнее по сравнению с традиционным в офисе 
банка, так как ни один банк не в состоянии вместить в своих офисах десятки тысяч клиентов. 

Цифровая трансформация дает финансовым учреждениям следующие преимущества [18]: 
– улучшена безопасность на всех уровнях обработки данных, что подразумевает то, что 

шифрование данных спасает банки от внешних и внутренних утечек информации мошенни-
кам и конкурентам [19]; 

– более быстрая деятельность и короткий период ожидания, поскольку системы обработки 
больших данных с архитектурой на основе микросервисов обеспечивают быструю и безопас-
ную обработку транзакций; 

– улучшен анализ и управление рисками банковских операций. Многоуровневая валидация 
транзакций позволит исключить возможные ошибки клиентов и персонала в области обслужи-
вания физических лиц и других клиентов; 

– кастомизация. Программное обеспечение с правильными аналитическими и интеллекту-
альными соединениями для обработки данных позволит настроить банковские предложения и 
сделать этот процесс автоматизированным и безопасным; 

– автоматизация повторяющихся задач.  
Несмотря на положительные моменты, необходимо выделить и недостатки в банковском 

обслуживании:  
– Высокие потери в случае неудачной реализации проекта. Так как банковское дело, в це-

лом, является той сферой бизнеса, которая непосредственно ежедневно соприкасается с риска-
ми финансовых потерь. Выделенный недостаток оказывает сильное влияние на наличие и раз-
работку планов по разработке и внедрению, моделированию и предварительному тестирова-
нию определенных цифровых трансформаций в области обслуживания физических лиц.  

Основной целью предотвращения возможных рисков является обеспечение эффективной 
интеграции бизнес-планов и инноваций, которые, в свою очередь, будут лишь дополнять друг 
друга в процессе реализации и функционирования как первого, так и второго. В противном 
случае могут появиться уязвимости, которые приведут к утечке или потере конфиденциальной 
информации, а также к несанкционированному доступу к банковским счетам физических лиц 
[20]. 

– Высокие требования к оборудованию и персоналу. Цифровая трансформация нуждается в 
высококвалифицированных специалистах для их наиболее эффективной реализации. Более 
того, оборудование и программное обеспечение со временем устаревают, и предприятиям 
приходится заменять устаревшие системы на более современные. Для банков ставки и требо-
вания гораздо выше, чем во многих других отраслях. 

– Высокие затраты. При таких высоких требованиях банковское дело требует передовых 
технологий и лучших специалистов, доступных на рынке. В результате возникают значитель-
ные затраты. Однако высокие затраты на высококачественное программное обеспечение при-
водят к большему доходу и безопасности [21]. 

Но, несмотря на все это, на российском рынке банковских услуг, а также, непосредственно 
в области банковского обслуживания физических лиц наблюдается популяризация цифровой 
трансформации как со стороны самих банковских организаций, так и со стороны клиентов. 

Выводы. Таким образом, непременным условием цифровизации банковского сектора вы-
ступает трансформация как внешних, так и внутренних процессов, в результате которых фор-
мируется новая модель ведения бизнеса. Внешние преобразования направлены на усиление 
синергии с партнерами и контрагентами для построения эффективных взаимоотношений с 
клиентами. Цифровизация поспособствовала банкам сместить центр своего бизнеса с продук-
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тов и услуг на клиентов за счет внедрения новых каналов коммуникаций. 
Основные направления цифровой трансформации банковских услуг для физических лиц 

позволяют круглосуточно обслуживать клиентов банка и без особых потерь времени удовле-
творять запросы клиентов, насколько это возможно в условиях нормативно–правовой системы 
Российской Федерации.  
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ В СИСТЕМЕ ФИНАНСОВОЙ  

ДИАГНОСТИКИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА  
 
Аннотация. Цель работы. В статье обосновывается необходимость оценки платеже-
способности предприятия не в прошлом, а в будущем. Автор обосновывает ограничен-
ную применимость коэффициентов платежеспособности, предложенных другими учены-
ми и специалистами, а также применимость этих показателей для будущих периодов.  
Метод или методология проведения работы. Выводы автора основаны на результа-
тах изучения им возможностей коэффициентного анализа для оценки маржи платеже-
способности хозяйствующего субъекта. Результаты. В статье раскрывается подход к 
построению модели для оценки платежеспособности предприятия в будущем периоде; 
этот подход основан на сравнении прогнозируемых денежных потоков. Автор придержи-
вается подхода, основанного только на денежных потоках (монетарный подход), для 
оценки платежеспособности предприятия в будущем. Для построения денежных пото-
ков предлагается применять схемы трансформации дебиторской и кредиторской задол-
женности в денежные средства с учетом сроков отсрочки, предусмотренных договорами, 
и рисков неисполнения обязательств дебиторами. Автор составил список факторов, 
влияющих на формирование денежных потоков. Область применения результатов. 
Результаты проведенного исследования могут быть использованы коммерческими орга-
низациями при оценке платежеспособности в будущих периодах. Выводы. В статье 
представлена процедура построения модели оценки платежеспособности с учетом фак-
торов, влияющих на нее. Автор также предложил модель конвертации дебиторской и 
кредиторской задолженности в наличные через индикатор отсрочки. В статье показана 
возможность использования модели прогнозируемой платежеспособности как внутрен-
ними, так и внешними заинтересованными сторонами. 
Ключевые слова: платежеспособность, финансовая диагностика, коэффициентный ана-
лиз.   
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ В СИСТЕМЕ ФИНАНСОВОЙ ДИАГНОСТИКИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА 

   
METHODS OF ASSESSING SOLVENCY IN THE SYSTEM OF FINANCIAL 

DIAGNOSTICS OF AN ECONOMIC ENTITY 
 
Abstract. The purpose of the work. The article substantiates the need to assess the solvency of 
the enterprise not in the past, but in the future. The author substantiates the limited applicability 
of solvency coefficients proposed by other scientists and specialists, as well as the applicability of 
these indicators for future periods. The method or methodology of the work. The author's 
conclusions are based on the results of his study of the possibilities of coefficient analysis for as-
sessing the margin of solvency of an economic entity. Results. The article reveals an approach to 
building a model for assessing the solvency of an enterprise in the future period; this approach is 
based on a comparison of projected cash flows. The author adheres to an approach based only on 
cash flows (monetary approach) to assess the solvency of the enterprise in the future. To build 
cash flows, it is proposed to apply schemes for the transformation of receivables and payables 
into cash, taking into account the deferral periods provided for by contracts and the risks of de-
fault by debtors. The author has compiled a list of factors influencing the formation of cash 
flows. The scope of the results. The results of the conducted research can be used by commer-
cial organizations in assessing solvency in future periods. Conclusions. The article presents a 
procedure for constructing a solvency assessment model taking into account the factors affecting it. 
The author also proposed a model for converting accounts receivable and accounts payable into 
cash through a deferral indicator. The article shows the possibility of using the predicted solvency 
model by both internal and external stakeholders. 
Keywords: solvency, financial diagnostics, coefficient analysis. 

 
Введение. Прогнозирование платежеспособности важно как для руководства хозяйствую-

щего субъекта, так и для внешних партнеров, а также кредитных учреждений и даже сотруд-
ников. Актуальность исследования также во многом определяется потребностью специали-
стов по бухгалтерскому учету в оценке реализации принципа непрерывности финансово-
хозяйственной деятельности. Хозяйствующему субъекту необходимо обосновать свою плате-
жеспособность на следующий год, поэтому важно знать, какие методы и модели использовать. 

Для оценки платежеспособности хозяйствующих субъектов используются различные моде-
ли, которые можно сгруппировать в параметрические и непараметрические модели или моде-
ли интеллектуального анализа данных. Непараметрические модели в основном используют 
кредитные организации. Параметрические модели в зависимости от используемой технологии 
делятся на три основных класса моделей: простая, дискриминантная, логит и пробит. 

Первым представителем простых моделей является модель, разработанная Меиром Тамари 
в 1966 г. М. Тамари, анализируя деятельность несостоятельных компаний в сравнении с 
успешными промышленными предприятиями Израиля, пришел к выводу, что есть различия в 
показателях. М. Тамари предостерег от возможности сделать неправильные выводы, исполь-
зуя только индивидуальные показатели. М. Тамари был одним из первых экономистов, реали-
зовавших идею использования финансовых показателей с учетом весовых коэффициентов на 
оценку рисков компании. После М. Тамари присвоив веса, пришел к выводу, что его индекс 
позволил различать компании, которые впоследствии потерпели неудачу, и те, которые этого 
не сделали [19, с. 6]. 

Всего два десятилетия спустя Моисей и Ляо провели аналогичное исследование. Тем не 
менее эта модель не разрабатывалась, и с момента ее создания проверка ее точности не была 
выполнена [19, с. 7]. 

Значительная активность в разработке простых моделей наблюдалась в период с 1993 по 
2010 г. Простая модель расчета на основе финансовых показателей, целью которого является 
быстрая проверка платежеспособности своих деловых партнеров – «Быстрый тест Краличе-
ка», – был разработан с использованием данных из Австрии, Германии и Швейцарии. Данная 
модель неоднократно проверялась на предприятиях разных стран [13, с. 541]. 

Активные исследования в области создания простых моделей наблюдаются среди россий-
ских и белорусских исследователей. Например, Г.В. Савицкая предложила кредитно-
скоринговую модель для оценки финансового положения предприятия [10, с. 578]. В отличие 
от модели Доновой-Никифоровой (FIB), в модели, предложенной Г.В. Савицкой, классифика-
ция компании проходит по пяти классам, и для этого используются три финансовых показате-
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ля. Интересный подход к созданию трех моделей был использован А.В. Колышкиным [6, с. 
343], который выбрал наиболее часто используемые индикаторы прогнозирования риска банк-
ротства и присвоил им веса в зависимости от частоты их возникновения, а затем были опреде-
лены критические значения моделей. В модели Масенко [5, с. 310], используются семь пара-
метров, оценка которых проводится на основании рейтинговой шкалы от +2 до -2 для получе-
ния рейтинга. Несмотря на разнообразие предлагаемых российских моделей этого класса, они 
характеризуется отсутствием верификации моделей, что приводит к отсутствию объективных 
данных для обоснования практического использования при оценке платежеспособности пред-
приятий.  

Другой интересный подход к прогнозированию платежеспособности предложен Скилтере 
Зука. Исследование основано на статистическом рейтинге предприятий и включает 8 финан-
совых индикаторов. Для каждого показателя устанавливается стандарт, а также весовое соот-
ношение, и после стандартизации каждый результат направляется в одну из пяти групп, кото-
рая присваивает оценку. Наконец, сумма баллов определяет, к какой из четырех групп принад-
лежит компания [1, с. 249]. 

Авторы обобщили используемые индикаторы в классе простых моделей, которые разделе-
ны на пять групп финансовых показателей. Индикаторы, которые включены более чем в поло-
вину изученных моделей «Оборотные активы / Краткосрочные обязательства», были исполь-
зованы в 6 моделях, «Капитал / Совокупные активы», «Совокупные обязательства / Совокуп-
ные активы», «ЕАТ / Общие активы» использовались в 3 моделях. Эти же показатели лидиру-
ют в частоте использования в моделях оценки банкротства, проведенных Л.Г. Джоди и др. [22, 
с. 42]. 

Основная цель исследования – построение модели оценки платежеспособности хозяйству-
ющего субъекта в будущем периоде на основе принципа сопоставимости сравниваемых пока-
зателей. Модель оценки уровня платежеспособности на основе сопоставимых денежных пото-
ков, с одной стороны, ожидаемых денежных поступлений в исследуемый будущий период и, с 
другой стороны, запланированных выплат в тот же период более точно определит платеже-
способность предприятия с учетом операционной, финансовой и инвестиционной деятельно-
сти. 

Исходя из цели исследования, в качестве основных были определены следующие задачи: 
– выявление факторов, влияющих на формирование денежных потоков в будущих перио-

дах; 
– разработка модели оценки маржи платежеспособности на основе сопоставимых денеж-

ных потоков за анализируемый период. 
Методы исследования. Методологической основой исследования явились фундаменталь-

ные принципы финансов и теории финансового анализа. При построении модели оценки пла-
тежеспособности использовался метод удлинения классической модели. Исследование осно-
вано на анализе научных работ в области финансового анализа, в частности, на разработке 
коэффициентов платежеспособности предприятий. 

Результаты. Лица, принимающие управленческие решения, заинтересованы не столько в 
информации о достигнутом уровне платежеспособности, сколько в способности хозяйствую-
щего субъекта выполнять свои обязательства в будущем. Следовательно, им необходимо оце-
нить долгосрочную платежеспособность, т. е. поддержание способности предприятия пога-
шать свой долг в будущем. Кредиторскую задолженность следует сравнивать с имеющимися 
денежными средствами и будущими денежными потоками для правильной оценки платеже-
способности. 

Предложенные российскими учеными и специалистами методы оценки платежеспособно-
сти на основе денежных потоков основаны на исторических данных, что ограничивает область 
применения результатов, поскольку положительные результаты денежных потоков в прошлом 
не гарантируют продолжения такой тенденции в будущем. Такой подход обусловлен желани-
ем авторов разработок дать универсальный инструмент как для внутреннего по отношению к 
исследуемому предприятию, так и для внешних пользователей этого инструмента. Представ-
ляется, что о платежеспособности предприятия в будущем можно будет судить, только исходя 
из запланированных показателей деятельности предприятия (выручка, расходы и, как след-
ствие, денежные потоки). Поскольку плановые показатели являются внутренней и, как прави-
ло, конфиденциальной информацией, содержащейся в бюджетах, сметах и других подобных 
документах, только сотрудники этого предприятия могут оценить платежеспособность в буду-
щих периодах. Таким образом, данный показатель предназначен для внутреннего использова-
ния руководителями хозяйствующего субъекта, но это не исключает возможности его предо-
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ставления внешним пользователям в рамках интегрированной отчетности. Показатели плани-
руемых денежных потоков повышают точность оценки платежеспособности и повышают ее 
надежность. 

Для определения прогнозируемой платежеспособности необходимо применять сопостави-
мые данные о планируемых денежных поступлениях и выплатах, т. е. относящихся к одному и 
тому же будущему периоду: году, кварталу и месяцу. Также необходимым условием правиль-
ности оценки платежеспособности является учет только денежных потоков, образованных в 
результате выполнения запланированных хозяйственных операций. Коэффициент платеже-
способности определяется как соотношение планируемых денежных поступлений и их запла-
нированных оттоков, включая все виды деятельности: операционную, инвестиционную, фи-
нансовую. Срочная продажа активов или внеплановый сбор средств для погашения обяза-
тельств являются неблагоприятными факторами для предприятия, свидетельствующими о 
кризисной ситуации предприятия, которая угрожает непрерывности его деятельности. Учиты-
вая превышение денежных средств над обязательствами до погашения, можно говорить о пла-
тежеспособности предприятия в конкретном будущем периоде. 

Коэффициент платежеспособности на основе денежных потоков был предложен О.В. Ефи-
мовой: 

 
где КSt – коэффициент платежеспособности за период t; т – период, за который проверяется 

платежеспособность. Если платежеспособность проверяется за 12 месяцев планируемого года, 
то t примет значения от 1 до 12; CBt – сумма денежных средств на начало исследуемого перио-
да; CIt – денежный поток за исследуемый период; COt – отток денежных средств за исследуе-
мый период. 

Однако О.В. Ефимова использовала этот коэффициент для оценки платежеспособности в 
прошлые периоды. Предлагается положить эту модель в основу построения модели для оцен-
ки платежеспособности предприятия в будущем. 

При расчете коэффициента платежеспособности следует учитывать всю выручку, включая 
операционную, инвестиционную и финансовую деятельность предприятия в исследуемом пе-
риоде: 

 
где КSt – коэффициент платежеспособности за период t; t – период, за который проверяется 

платежеспособность; COIt – поступление денежных средств от операционной деятельности за 
исследуемый период; COOt – отток денежных средств от операционной деятельности за иссле-
дуемый период; CIIt – поступление денежных средств от инвестиционной деятельности за ис-
следуемый период; CIOt – отток денежных средств от инвестиционной деятельности за иссле-
дуемый период; CFit – поступление денежных средств от финансовой деятельности за исследу-
емый период; CFOt – отток денежных средств от финансовой деятельности за исследуемый пе-
риод. 

Данные о движении денежных средств от инвестиционной и финансовой деятельности на 
плановый год практически всегда известны и фиксируются договорами. Кроме того, они не 
так многочисленны и регулярны, как поступления от операционной деятельности, поэтому 
информацию о них следует брать из соответствующих бюджетов.  

Наиболее сложными составляющими формулы оценки показателя платежеспособности яв-
ляются приток и отток денежных средств по операционной деятельности. Это связано с тем, 
что выручка, признанная за исследуемый период, не совпадает с притоком денежных средств. 
Отклонения случаются, когда обязательств много. Во-первых, условиями договоров могут 
быть предусмотрены предоплата и авансы. Во-вторых, условиями договоров может быть 
предусмотрена и отсрочка платежа. В этом случае период отсрочки может быть другим. Это 
определяется финансовой политикой после заключения контрактов. Следовательно, дебитор-
ская задолженность может быть погашена до периода признания выручки и может быть вы-
плачена в следующие периоды. Также нередко дебиторы нарушают платежную дисциплину. 
Эти обстоятельства следует учитывать при планировании денежных потоков. 

Отток денежных средств от операционной деятельности за исследуемый год (COOt) можно 
рассчитать по формуле: 
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или  

 
где CIpi – взносы на оплату i-го товара; Cut – закупки в исследуемом году, т; Pt – кредитор-

ская задолженность поставщикам и подрядчикам за оказанные услуги, израсходованные в 
производственном процессе за исследуемый год, т; PCi – затраты на производственные услуги 
за исследуемый год, т; АI0 –сумма авансов, выданных на начало исследуемого года, т; АI1 – 
сумма авансов, планируемых к выплате в конце отчетного года, т; CI0 – кредиторская задол-
женность на начало исследуемого года, т; CL – заработная плата работников за исследуемый 
год, т; CIF – взносы в страховые фонды за исследуемый год, т; Т – налоговые платежи в иссле-
дуемом году t. 

Общая формула прогнозируемой платежеспособности с учетом всех влияющих на нее фак-
торов примет вид: 

 
где CBt – сумма денежных средств на начало исследуемого периода; CL – поступления де-

нежных средств от операционной деятельности за исследуемый период; Si – выручка i-го ис-
следуемого продукта; AR0 – сумма авансов, полученных на начало исследуемого года, т; AR1 – 
сумма авансов, планируемых к получению в конце отчетного года, т; R0 – размер дебиторской 
задолженности на начало исследуемого года, т; kR – уровень дефолта дебитора по обязатель-
ствам за год, предшествующий исследуемому, t; di – количество дней в i-м месяце; kd – доля 
покупок, для которых предоставляется отсрочка в определенное количество дней; CI0 – приток 
денежных средств от инвестиционной деятельности на начальную деятельность. 

Выводы. Настоящее исследование дает существенные результаты. Предлагалось оценивать 
платежеспособность предприятия не на дату составления бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности, а в будущем (в следующем году) с учетом как планируемых денежных поступлений, так 
и обязательств, возникающих в исследуемом периоде. В связи с существующими ограничения-
ми на использование существующих методов оценки платежеспособности обосновывается 
подход к построению модели прогнозируемой платежеспособности на основе денежных пото-
ков (монетарный подход). За счет удлинения периода классической модели была построена 
новая модель для оценки прогнозируемой платежеспособности на основе денежных потоков 
путем сравнения будущих доходов и предстоящих платежей предприятия в исследуемом буду-
щем периоде. Модель преобразования дебиторской и кредиторской задолженности в денежные 
средства с помощью индикатора отсрочки была разработана для того, чтобы максимально по-
высить точность прогнозируемых значений и надежность методологии в целом. Показана воз-
можность использования модели прогнозной платежеспособности не только специалистами 
предприятия, но и внешними заинтересованными сторонами. 

На основе модели прогнозируемой годовой платежеспособности предприятия можно по-
строить модели оценки платежеспособности на более короткие периоды: шесть месяцев, квар-
тал и месяц. Это важно для планирования финансовой деятельности предприятия и позволит 
его руководителям своевременно разрабатывать инструменты для предотвращения угроз не-
платежеспособности.  
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Аннотация. Вопрос развития организации и ее успешности в сфере осуществляемой ею 
деятельности во многом обусловлен эффективностью управления ее денежными сред-
ствами, которая во многом зависит от использования различных моделей управления 
денежными средствами. Целью данной статьи является анализ наиболее применяемой 
модели определения остатка денежных средств – Модели Баумоля. Проанализирована 
ее специфика, представлен график изменения остатка средств на расчетном счете в со-
ответствии с моделью, определены предпосылки ее использования и недостатки.  
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CASH MANAGEMENT MODEL: THE BAUMOL MODEL   
 
Abstract. The issue of the organization's development and its success in the field of its activities 
is largely due to the effectiveness of its cash management, which largely depends on the use of 
various cash management models. The purpose of this article is to analyze the most widely used 
model for determining the balance of funds – the Baumol Model. Its specifics are analyzed, a 
schedule of changes in the balance of funds on the settlement account is presented in accordance 
with the model, the prerequisites for its use and disadvantages are determined. 
Keywords: money management, management models, Baumol model. 

 
1. Введение. Существующие экономические реалии приводят к жесточайшему конкурент-

ному противостоянию между различными экономическими субъектами, что становится осно-
вой их стремления к обеспечению своей экономической устойчивости за счет реализации ана-
литической финансовой деятельности и прогнозирования, а также при использовании россий-
ского и иностранного опыта. Денежные потоки в таких условиях выступают в качестве основ-
ного объекта, так как их характеристика позволяет сформировать наиболее полное представле-
ние о финансовом положении компании и ее долгосрочных планах, о ее платежеспособности, 
рациональности применения активов и иных финансовых источников, о качестве управления 
финансовыми затратами в процессе хозяйственной деятельности. Для каждого предприятия 
важно правильно соотнести данные характеристики и обеспечить максимизацию их на выгод-
ных аспектах, так как это позволяет повысить баланс времени и объемов денежных потоков, 
увеличению чистого денежного потока. 

2. Основная часть. 
2.1. Анализ оптимизации денежных средств. 
В процессе современного экономического развития любое предприятие в первую очередь 

стремится к тому, чтобы достигнуть максимальных экономических результатов при вложении 
и затратах определенного количества ресурсов, т. е. получить оптимальный результат. Для по-
лучения такого результата крайне важно осуществлять оптимизацию денежных потоков, кото-
рая является одним из важнейших покупателей наряду с выручкой и прибылью. Данный про-
цесс выражается в определении и выборе наиболее рациональных форм организации денежных 
потоков в рамках конкретного предприятия и при учете особенностей и специфики условий 
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осуществления его хозяйственной деятельности. 
Цель оптимизации таких потоков заключается в том, чтобы обеспечить сохранение баланса 

объемов денежных потоков при условии их синхронного формирования и учете чистых денеж-
ных потоков предприятия. Данная оптимизация денежных потоков выступает в качестве одной 
из наиболее важных управленческих функций, которая в первую очередь связана с повышени-
ем эффективности данных потоков в предстоящий период. Управление этими денежными пото-
ками представляет собой инвестирование денежных избытков для того, чтобы получить опре-
деленную прибыль, определить необходимость запаса ресурсов для того, чтобы выполнить обя-
зательства предприятия, а также на случай возникновения разнообразных непредвиденных си-
туаций. В связи с этим перед организацией возникает цель и необходимость обеспечить все 
условия, которые бы позволили ей «удержаться на плаву» в кризисных и иных неблагоприят-
ных условиях. 

Процесс обеспечения эффективного использования денежных ресурсов предприятия способ-
ствует тому, чтобы не допустить неплатежеспособного состояния предприятия, а также он 
направлен на реализацию управления временными избытками денежных средств. Данное поло-
жение основано на том, что денежные объемы, которые не вовлекаются в процесс производ-
ственного оборота организации, не могут приносить прибыли, однако в том случае, если они 
задействованы, например, на депозитных счетах или на них могут быть приобретены опреде-
ленные ценные бумаги, то это дает возможность для получения доходов в форме процентов. 
При синхронизации потоков для получения дополнительной прибыли организации испытыва-
ют необходимость в обосновании оптимального остатка денежных ресурсов. В связи с этим 
используются разнообразные модели, которые были разработаны в теории управления запаса-
ми для оптимизации денежных потоков и осуществления качественного прогноза получения 
дохода от вложенных денежных средств [2, с. 15]. 

Движение денежных средств организации является непрерывным процессом, в рамках кото-
рого происходит их расходование, и для дальнейшей реализации деятельности необходимо 
правильное определение остатка. Так, для размещения средств прежде всего необходимо четко 
представлять, с какой суммы денежные средства предприятия становятся избыточными. С по-
зиции теории инвестирования денежные средства представляют собой один из частных случаев 
инвестирования в товарно-материальные ценности. Поэтому модели, разработанные в теории 
управления, применимы и к денежным средствам, а, следовательно, и к денежным потокам. 
Надо отметить, что указанные модели могут быть использованы организациями, акции которых 
обращаются на рынке ценных бумаг [6, с. 599]. 

2.2. Анализ и применение модели Баумоля. 
В настоящее время в практике применяются различные модели управления остатками де-

нежных средств, которые позволяют обеспечить максимальный уровень надежности обеспече-
ния денежными средствами и повышения прибыли при применении иных доходных источников. 

Одной из таких наиболее популярных моделей выступает Модель Баумоля, разработанная 
В. Баумолем в 1952 году и представляющая собой модель изменения остатка денежных средств 
на расчетном счете. В соответствии с данной моделью все денежные средства, которые посту-
пают в организацию при осуществлении ее деятельности, вкладываются в определенные цен-
ные бумаги [1, с. 172]. 

 Впоследствии в случае того, если денежные средства организации будут истощены, органи-
зация может осуществить продажу данных ценных бумаг или их определенной части, что поз-
волит пополнить остаток средств до его изначального объема. В соответствии с данной моде-
лью организация при начале ее функционирования обладает определенным максимальным 
уровнем денежных средств, которые расходуются в определенные периоды времени, при этом 
все денежные средства, которые поступают в организацию, вкладываются в ценные бумаги. 

Основными предпосылками применения данной модели являются [4, с.70]: 

−  денежные средства равномерно расходуются; 

−  расходование денежных средств реализуется до нулевого остатка; 

−  наличие неопределенности относительно поступления денежных средств; 

−  отсутствует возможность применения овердрафта или кредитной линии; 

−  отсутствие изменений альтернативных издержек обеспечения остатка средств; 

−  вложение излишних средств в ценные бумаги; 

−  в процессе осуществления перевода данных бумаг в денежные средства возникает ряд 
транзакционных издержек [7, с. 40]. 

График изменения остатка денежных средств представлен на рисунке 1.  
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Рис. 1. График изменения остатка средств на расчетном счете. 
 
В соответствии с данной моделью остаток денежных средств организации на предстоящий 

период устанавливается следующим образом [16, с. 20]: 
1. Минимальный остаток средств равен нулю. 
2. Расчет оптимального остатка средств осуществляется по следующей формуле: 

, 
где ДА представляет собой оптимальный остаток средств организации в предстоящем пе-

риоде: 
 Рк является средней суммой расходов, направленных на осуществление одной операции по 

финансовому вложению; 
Ода обозначает общие объемы расходов средств за предстоящий период. 
СПк обозначает ставку процента в отношении краткосрочных финансовых вложений в 

предстоящий период. 
3. Средний остаток средств, согласно данной модели, рассматривается как половина опти-

мального остатка. 
Теперь интерпретируем данную модель под отечественные реалии и попробуем определить 

соответствующий объем денежных ресурсов, которые необходимы для того, чтобы поддержи-
вать достаточный остаток. Фактически необходимо дать ответ на вопрос о том, какие объемы 
средств необходимо изымать для того, чтобы переместить их на депозитные счета, и какие 
объемы заемных средств могут потребоваться предприятию. Для ответа на данный вопрос 
приведем следующий расчет по примеру. Так, зададим параметры: еженедельные объемы рас-
ходов предприятия составляют 10 853 тыс. руб., при этом средняя ставка по депозитам на срок 
до 1 года по состоянию на 31. 05. 2021 г. составляет 3,27 %. 

В данном расчете не определяются издержки, которые связаны с ценными бумагами, при 
этом вложение средств в соответствующие депозиты и перевод данных средств обратно на 
расчетные счета не приводят к необходимости уплаты комиссии банку. Так, расчет ежегодных 
расходов предприятия за год (52 недели) выглядит следующим образом: 

Оda =10 853 × 52 = 564 355 тыс. руб. 
В таком случае оптимальный остаток денежных ресурсов предприятия представлен: 

 
В том случае, если денежные запасы будут истощаться, то необходимо осуществлять по-

полнение остатка до указанного показателя, с целью чего 92 раза в год необходимо осуществ-
лять возврат депозитных средств или получать кредит: 

Ода /ДА = 564355/6133,81 ≠ 92 
Возврат или пополнение будет осуществляться раз в 4 дня: 
365/92 = 3,97 ≠ 4 дня 



110  www.rppe.ru 

 
ДАЙНЕКО А.А.  

МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ: МОДЕЛЬ БАУМОЛЯ 

В таком случае средний остаток денежных средств на счете составит: 
6133,81/2 = 3066,84 тыс. руб. 
Основные недостатки модели: 
1. Определенность расходования и поступления денежных ресурсов, т. е. равномерное дви-

жение денежных потоков. 
2. Отсутствие возможности поддержания определенного страхового остатка денежных 

средств. 
3. Выводы. Исходя из вышеизложенного в условиях неопределенности, являющейся осо-

бенностью российской экономики, Модель Баумоля является достаточно простой и приемле-
мой для компаний, которые имеют стабильные и прогнозируемые денежные расходы, что на 
практике достаточно редко. Остаток средств на практике может изменяться по воле случая, в 
том числе и иметь существенные колебания, что является недостатком данной модели.  
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ВЫДАЮЩИЙСЯ УЧЕНЫЙ С МИРОВЫМ ИМЕНЕМ – ОСНОВОПОЛОЖНИК КИ-

БЕРНЕТИКИ И ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: 

К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АКАДЕМИКА  

АН УЗБЕКСКОЙ ССР В. К. КАБУЛОВА    
5 сентября 2021 года исполняется 100 лет  
со дня рождения академика В. К. Кабулова 

 
26 сентября 2021 года в Москве, в конференц-зале исторического отеля «Марриотт 

Аврора», в честь 100-летия со дня рождения академика АН Узбекистана В. К. Кабуло-
ва, основателя кибернетической науки в Центральной Азии, состоялась памятная встре-
ча, организованная его учеником и воспитанником член-корреспондентом АН Узбекиста-
на, заслуженным деятелем науки РФ Наби Зиядуллаевым и руководителем известной 
российской компании «TeGusto», к. э. н. Саидакмалем Зиядуллаевым.  

В. К. Кабулов в 1956 году создал Отдел вычислительной техники при Институте 
математики имени В. И. Романовского АН Узбекской ССР, преобразованный в 1966 году 
в Институт кибернетики с ВЦ АН Узбекистана, ставший основой организации в 1978 
году Узбекского научно-производственного объединения «Кибернетика» АН Узбекистана, 
являлся мощным интеллектуальным центром, признанным во всем мире, самым крупным 
научно-исследовательским учреждением в области математики и алгоритмизации, тех-
нической, экономической, медицинской и биологической кибернетики в Центральной Азии. 
Многие сегодняшние государственные и общественные деятели, известные узбекские уче-
ные-математики, механики, кибернетики и экономисты-программисты, руководители 
информационно-вычислительных служб во всех регионах Узбекистана вышли из недр это-
го объединения, прошли школу Васил Кабуловича.  

Во встрече приняли участие и выступили б. Президент АН Киргизской ССР, первый 
президент Кыргызстана, академик А. А. Акаев; член Президиума РАН, академик Р. И. 
Нигматулин; научный руководитель Института экономики РАН, чл.-корр. РАН Р. С. 
Гринберг; директор Центрального экономико-математического института РАН, чл.-
корр. РАН А. Р. Бахтизин; директор Института региональных экономических исследо-
ваний, академик РАЕН П. И. Бурак и др.  

С огромной теплотой вспоминали В. К. Кабулова соотечественники: б. чрезвычайный 
и полномочный посол Республики Узбекистан в Индии, США и РФ, ныне заместитель 
председателя Исполнительного комитета СНГ, к. э. н. И. Т. Негматов; б. второй секре-
тарь ОК Каракалпакской АССР, б. зав. отделом ЦК КП Узбекистана, экс-министр Рос-
сийской Федерации, председатель Комиссии Общественной палаты РФ, проф. В. Ю. Зо-
рин; б. вице-премьер Узбекистана, ученик В. К. Кабулова, докторант Института кибер-
нетики АН Украины, проф. Л. А. Ахметов, а также ответственные работники посоль-
ства Республики Узбекистан в Москве.  

 
 

ZIYADULLAEV NABI SAIDKARIMOVICH 
Honored Scientist of the Russian Federation, Corresponding Member of the Academy  

of Sciences of Uzbekistan, Dr.Sc. of Economics, Professor, Chief Researcher 
Institute of Market Problems of the Russian Academy of Sciences, Moscow, Russia,  

e-mail: nabi926@mail.ru 
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AN OUTSTANDING SCIENTIST WITH A WORLDWIDE REPUTATION - THE FOUNDER 

OF CYBERNETICS AND DIGITAL TECHNOLOGIES IN CENTRAL ASIA: 

TO THE 100TH ANNIVERSARY OF THE ACADEMICIAN'S BIRTH 

ACADEMY OF SCIENCES OF THE UZBEK SSR V. K. KABULOVA  
 

September 5, 2021 marks the 100th  
anniversary of the birth of Academician V. K. Kabulov 

 
On September 26, 2021, in Moscow, in the conference hall of the historic Marriott Aurora 

Hotel, in honor of the 100th anniversary of the birth of Academician of the Academy of Scienc-
es of Uzbekistan V. K. Kabulov, the founder of cybernetic science in Central Asia, a memorable 
meeting was held, organized by his student and pupil corresponding member of the Academy of 
Sciences of Uzbekistan, Honored Scientist of the Russian Federation Nabi Ziyadullayev and the 
head of the famous Russian company "Tegusto", PhD Saidakmal Ziyadullayev. 

V. K. Kabulov in 1956 created the Department of Computer Technology at the V. I. Roma-
novsky Institute of Mathematics of the Academy of Sciences of the Uzbek SSR, transformed in 
1966 into the Institute of Cybernetics with the EC of the Academy of Sciences of Uzbekistan, 
which became the basis for the organization in 1978 of the Uzbek Scientific and Production As-
sociation "Cybernetics" of the Academy of Sciences of Uzbekistan, was a powerful intellectual 
center recognized worldwide, the largest research institution in the field of mathematics and algo-
rithmization, technical, economic, medical and biological cybernetics in Central Asia. Many of 
today's state and public figures, well-known Uzbek scientists-mathematicians, mechanics, cyber-
netics and economists-programmers, heads of information and computing services in all regions of 
Uzbekistan came out of the depths of this association, passed the Vasil Kabulovich school. 

The meeting was attended and addressed by the President of the Academy of Sciences of the 
Kyrgyz SSR, the first President of Kyrgyzstan, Academician A. A. Akaev; member of the Pre-
sidium of the Russian Academy of Sciences, Academician R. I. Nigmatulin; Scientific Director 
of the Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences, corresponding member. RAS 
R. S. Grinberg; Director of the Central Economic and Mathematical Institute of the Russian 
Academy of Sciences, Corresponding Member. RAS A. R. Bakhtizin; Director of the Institute of 
Regional Economic Studies, Academician of the Russian Academy of Sciences P. I. Burak, etc. 

Compatriots remembered V. K. Kabulov with great warmth: b. Ambassador Extraordinary and 
Plenipotentiary of the Republic of Uzbekistan to India, the USA and the Russian Federation, 
now Deputy Chairman of the CIS Executive Committee, Candidate of Economics I. T. Negma-
tov; b. Second Secretary of the OK of the Karakalpak ASSR, b. head. department of the Central 
Committee of the CP of Uzbekistan, ex-Minister of the Russian Federation, Chairman of the 
Commission of the Public Chamber of the Russian Federation, prof. V. Y. Zorin; b. Deputy 
Prime Minister of Uzbekistan, student V. K. Kabulova, doctoral student of the Institute of Cyber-
netics of the Academy of Sciences of Ukraine, prof. L. A. Akhmetov, as well as responsible em-
ployees of the Embassy of the Republic of Uzbekistan in Moscow. 

 
Выдающийся ученый с мировым именем – основоположник кибернетики  

и цифровых технологий в Центральной Азии 
 
Предстоящая знаменательная дата талантливого ученого, организатора и архитектора ки-

бернетической науки в Узбекистане и Центральной Азии – юбилей Васил Кабуловича Кабуло-
ва – прекрасная возможность воздать должное уникальному сыну узбекского народа. Сегодня, 
обращаясь к многогранной жизнедеятельности ученого-новатора, перед нами предстает целая 
эпоха рождения кибернетики, которая еще недавно, в середине ХХ века, считалась лженаукой 
и отвергалась многими учеными того времени. 

В. К. Кабулов первым в ЦА в 1956 году создал Отдел вычислительной техники при Инсти-
туте математики имени В. И. Романовского АН Узбекской ССР. Благодаря ему в 1959 году 
состоялся пуск первой в нашем регионе ЭВМ «Урал-1». Под его руководством началась целе-
устремленная подготовка специалистов по вычислительной математике, технической киберне-
тике и алгоритмизации. В 1962 году отдел преобразован в Вычислительный центр уже при 
Институте механики, а в 1966 году на его базе был создан Институт кибернетики с ВЦ АН 
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Узбекистана во главе с академиком В. К. Кабуловым, который наряду с углублением ранее 
начатых исследований берется за подготовку кадров в совершенно новой области знаний – 
экономической кибернетики, информатизации и автоматизированных систем управления 
предприятиями и отраслями народного хозяйства, ставших фундаментом нынешней цифровой 
экономики и цифровых технологий. Мне посчастливилось оказаться у истоков становления 
этого важнейшего направления экономико-математической науки в Узбекистане и Централь-
ной Азии. 

В 1978 году академик Кабулов возглавляет Узбекское научно-производственное объедине-
ние «Кибернетика» АН Узбекистана, в которое наряду с базовым Институтом кибернетики с 
ВЦ вошли созданные им два специализированных проектно-конструкторских бюро АСУ и 
РАСУ, НПК «Алгоритм» и Опытно-экспериментальный завод. Это было единственное в си-
стеме Академии наук учреждение, где взаимодействовали научно-исследовательские лабора-
тории, проектно-конструкторские и производственные подразделения. По инициативе Кабу-
лова были созданы ВЦ во всей республике, самым крупным из которых был ИВЦ Госплана 
Узбекистана. Так закладывались основы внедрения вычислительных технологий во всех сфе-
рах национального хозяйства. 

УзНПО «Кибернетика» на протяжении 25 лет являлся мощным интеллектуальным цен-
тром, признанным во всем мире, самым крупным научно-исследовательским учреждением 
Центральной Азии с более чем двухтысячным коллективом, превратившись в настоящую куз-
ницу молодых талантов. Многие сегодняшние государственные и общественные деятели, из-
вестные узбекские ученые: математики, механики, кибернетики и экономисты-программисты, 
все руководители информационно- вычислительных служб во всех регионах Узбекистана – 
вышли из недр этого объединения, прошли школу Васил Кабуловича. Это как бы своеобраз-
ный прижизненный памятник, который воздвиг себе он сам и к которому не зарастает благо-
дарная народная тропа. 

Все, кто прошел школу Института кибернетики, говорили и говорят, что они воспитанники 
Васил-Ота. Его любили искренне и всегда говорили о нем «жуда март одам», что означало 
присущую ему исключительную порядочность, научную и жизненную смелость, способность 
на решительные действия и брать ответственность на себя. Он всегда говорил правду, не тер-
пел фальши. Он был честным человеком и за всю долгую жизнь ничем не запятнал своего 
имени. Даже своим внешним видом он олицетворял редкий ныне тип людей, великих в скром-
ности и скромных в величии. Он всегда был как бы вне политики (хотя избирался депутатом 
Верховного Совета СССР), но прекрасно разбирался во всех ее хитросплетениях и тонкостях и 
всегда содействовал своими неполитическими, но искусными методами поиску устраивавших 
всех компромиссных развязок в сложное время перемен. Мудрость этого талантища позволяла 
снимать напряжение при решении крупных научных проблем, и при этом его стабилизирую-
щая роль была как бы внешне незаметной, но все равно зримой. Ему была присуща терпели-
вая и всепрощающая любовь к людям. Но особый дар заключался в умении находить талант-
ливых людей из узбекской глубинки, выращивать из них ученых и объединять усилия боль-
ших коллективов. 

К сожалению, недальновидность и в какой-то мере зависть к творческому новаторству Ка-
булова привели в середине 90-х годов к ликвидации УзНПО «Кибернетика» и развалу многих 
академических научных учреждений. Лишь 25 лет спустя в соответствии с Указом Президента 
Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию и стимулированию 
деятельности академиков Академии наук Узбекистана» началось возрождение академических 
институтов и установление тесного взаимодействия с ведущими зарубежными и прежде всего 
российскими НИИ и учебными заведениями. Примечательно, что 30 декабря 2016 года первая 
встреча нового главы государства состоялась именно с научным сообществом: академиками, 
ректорами вузов. Затем был принят ряд кардинальных решений по развитию фундаменталь-
ных и прикладных исследований, укреплению интеграции науки и производства. Пожалуй, 
такое беспрецедентное на постсоветском пространстве внимание высшего руководства страны 
к науке и ученым стало фундаментом Третьего Ренессанса. 

Сегодня, отмечая 100-летний юбилей В. К. Кабулова, опираясь на свой почти 40-летний 
опыт совместной работы и тесного общения с этим удивительным Человеком, хочется выска-
зать некоторые соображения. 

Во-первых, В. К. Кабулов был настоящим сподвижником науки, впервые обратившим вни-
мание на преемственность современной науки с наследием наших великих предков: Аль Хо-
резми, Фараби, Беруни, Абу Ибн Сины, Улугбека, Навои, Бабура, бессмертные творения кото-
рых вошли в сокровищницу общечеловеческой цивилизации. Васил Кабулович всегда с трепе-
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том говорил об этом и с глубочайшим почтением относился к своим учителям и соратникам. 
Это прежде всего выдающиеся ученые – академики Узбекистана Х. М. Абдуллаев, Х. А. Рах-
матулин, Т. А. Сарымсаков, М. Т. Уразбаев, С. К. Зиядуллаев, академики Союза ССР А. П. 
Александров, В. М. Глушков, А. А. Дородницын, Л. В. Канторович, Н. П. Федоренко и др. 
Они оказали огромное влияние на становление В. К. Кабулова как крупного ученого в области 
механики и сейсмостойкости сооружений, вычислительной математики, а затем основателя 
математической, технической, экономической, медицинской и биологической кибернетики в 
Центральной Азии. 

Именно в тесном общении с великими деятелями мировой науки оттачивался его интерес к 
аналитическому восприятию мира, их теоретическому осмыслению и практическому примене-
нию. Он постоянно генерировал новые идеи, находил нестандартные решения, отстаивал все 
прогрессивное, внутренне интуитивно это чувствуя. Он был максимально сосредоточен на 
научном творчестве и достиг поразительных результатов на одном из наиболее актуальных 
направлений современной науки: на стыке математики, вычислительной техники, макро- и 
региональной экономики, обогатив теорию управления на базе моделирования и компьютер-
ных технологий, обосновав все цепочки алгоритмизации: опыт – методология – законы – зада-
чи – математические модели – алгоритмы – программное обеспечение – вычислительный экс-
перимент – практическое внедрение. 

В. К. Кабулов был организатором очень крупных международных научных конференций. 
Не могу не припомнить одну из самых ярких из них – первую Всесоюзную научно-
практическую конференцию по проблеме «Оптимизация народнохозяйственного хлопкового 
комплекса» в 1973 году в Ташкенте, которая была им организована совместно с академиком 
Н. П. Федоренко и тогда молодыми учеными Центрального экономико-математического ин-
ститута (ЦЭМИ) АН СССР С. С. Шаталиным, Н. Я. Петраковым (будущими академиками 
РАН). Меня поразили тогда блестящие их выступления, и особенно благосклонное отношение 
главы Узбекистана Ш. Р. Рашидова к детищу В. К. Кабулова – внедрению кибернетических 
методов в управление экономикой и обоснованию целесообразности более глубокой перера-
ботки хлопка на месте. Об этом я подробно говорил в интервью Национальному информаци-
онному агентству Узбекистана1 и на научной конференции, посвященной памяти Ш. Р. Раши-
дова2. 

В. К. Кабулов всегда стремился к широкому распространению идей и методов кибернети-
ки, внедрению ее достижений в социально-экономическую жизнь общества. При нем во всей 
республике регулярно проводились «Дни кибернетики». Его перу принадлежат такие научно-
популярные работы, как «Человек – ЭВМ» (1988) «Кибернетика и биосфера» (1991), 
«Кибернетика академическая: история становления, достижения, проблемы» (1993), 
«Классическая наука в Средней Азии и современная мировая цивилизация» (2000), «Ал-
Хоразми, алгоритм, алгоритмизация» (2001) и др.  

Во-вторых, неоценим вклад В. К. Кабулова в подготовку национальных кадров для всех 
республик Центральной Азии. Даже в тяжелые времена, не боясь быть обвиненным в нацио-
нализме, он отстаивал идеи национального возрождения. Как заботливый педагог лично осу-
ществлял научное руководство большим числом аспирантов и докторантов, помогал всем, 
направлял молодых людей в центральные академические институты, высшие учебные заведе-
ния, в поисках талантов осуществлял шефство над средними школами. По его инициативе и 
при его непосредственном руководстве организуются факультеты прикладной математики и 
механики в Ташкентском и Самаркандском государственных университетах, факультет АСУ в 
Ташкентском политехническом институте, факультет экономической кибернетики в Ташкент-
ском институте народного хозяйства и др.  

В-третьих, сугубо личное. В моей жизни Васил Кабулович представляет особую ценность 
прежде всего потому, что для меня он наставник и учитель, а Институт кибернетики – это 
Альма-матер, стоявшая у истоков того направления научных исследований, в котором я тру-
жусь по сей день. С высоты моих 77 лет я все с большей ясностью понимаю величие этого че-
ловека – выдающегося деятеля науки, гражданина и патриота. Его письмо от 28 июня 1971 
года о моем прикомандировании в ЦЭМИ АН СССР для подготовки докторской диссертации 
я храню до сих пор как одну из самых дорогих реликвий. С тех пор началось мое активное 
«внедрение» в большую науку, и я горд тем, что прошел эту замечательную школу. Помимо 

1 Знаменитые в мире ученые Узбекистана. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://uza.uz/ru/society/izvestnye-v-
mire-uchenye-iz-uzbekistana-06-10-2020, свободный. – Загл. с экрана. 
2 Пленарные доклады междунар. междисциплинарной научно-практич. конф. «Шараф Рашидов – Человек эпохи». – 
Джизак, 25.06.2021, с. 311–331.  
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меня при поддержке В. К. Кабулова в ЦЭМИ молодыми докторами наук стали Абдулла Сафа-
ев и Аскар Пирмухамедов из Узбекистана, Сайлау Байзаков из Казахстана, Джамшид Каримов 
из Таджикистана (будущий премьер-министр этой страны), а в глушковском Институте кибер-
нетики АН Украины – Мадамин Ирматов и Лерик Ахметов (впоследствии вице-премьер Узбе-
кистана) и многие другие молодые ученые из всех республик бывшего Союза. Не могу не 
назвать талантливого сына киргизского народа Аскара Акаева (будущий академик, первый 
президент независимого Кыргызстана), прошедшего знаменитую ленинградскую научную 
школу. Все мы незримо ощущали, что за нами стоит титан науки, образно говоря, пустивший 
глубокие корни в своих учеников Чинар-Великан, приютивший под своими густыми листьями 
стаи птиц, щебечущих на разных языках братских народов, животворной влагой утолявший 
жажду ищущих и сплошной тенью оберегая их от жгучих солнечных ударов судьбы.  

Меня всегда восхищала атмосфера, заложенная Кабуловым в кибернетическом мире. Во-
круг него была талантливая молодежь. Обладая неподдельным личным обаянием и особым 
чутьем на способных молодых людей, он разговаривал негромко, не навязывал своего мнения, 
не подавлял их своим авторитетом, умел оценивать их достоинства, пробуждать в них стрем-
ление к служению науке. Он создавал им тепличные условия для творчества, поддерживал 
новые идеи, выдвигал руководителями ВЦ, защищал их от нападок бюрократов, всегда от ду-
ши радовался успехам своих воспитанников. У него был свой подход, необыкновенная спо-
собность угадывать людей, своя только ему присущая манера общения и свой стиль изложе-
ния научных доказательств. Меня всегда поражала его природная способность мгновенно вни-
кать в суть самых сложных проблем и улавливать глубоко скрытые закономерности. Помню, 
многократно он собирал небольшие группы своих учеников и удалялся в горы арчовых лесов 
Чимгана или ангренского Лашкарека узбекской Швейцарии и до глубокой ночи проводил с 
нами время в бесконечных поисках истины. Я всегда благоговел перед его диалектикой мыш-
ления. Таким Васил Кабулов был, таким он остался в нашей памяти. 

Словом, мы можем гордиться, что в истории славного узбекского народа жил и работал 
такой уникальный человек, который сеял доброе, светлое и благородное, увековечил память о 
себе как редкий самородок, истинный и замечательный сын своего Отечества. Он перешагнул 
свое время и своим вкладом в науку и конкретных людей как бы продолжает жить и работать 
вместе с нами. За появившимися сейчас перспективами узбекской науки стоит творческий и 
организаторский гений Васил Кабулова – вдохновитель инновационных научных исследова-
ний, мудрый аксакала-мыслитель, вырастивший многотысячную плеяду сподвижников и уче-
ников новой формации. 

Наби Зиядуллаев, ученик акад. В. К. Кабулова, доктор экономических наук (1975), про-
фессор (1978), Лауреат премии Ленинского комсомола в области науки и техники (СССР, 
1978), член-корреспондент АН Узбекистана (1991), заслуженный деятель науки РФ (2018). 

Работал старшим научным сотрудником, заведующим лабораторией экономико-
математических методов, заместителем директора Института кибернетики с ВЦ АН Узбеки-
стана (1969–1993 годы). 

Главный научный сотрудник Института проблем рынка РАН и Института перспективных 
научных исследований РАН, советник Ташкентского государственного экономического уни-
верситета.  
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