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СТАТЬИ
УДК 338:378

ОЦЕНКА ВОСТРЕБОВАННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
ВУЗА НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

Аминева В.П., Марковская Э.В., Моисеева Е.Е.
Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева, 

Красноярск, e-mail: ella-zhernovaja@rambler.ru

Основной задачей любого вуза является подготовка высококвалифицированных специалистов в необ-
ходимом для данного рынка труда количестве по соответствующим специальностям, обеспечивающим воз-
можность реализации стратегии развития региона. Соответственно, перед руководством любого вуза встает 
проблема определения перечня востребованных в настоящее время образовательных программ, по которым 
необходимо вести подготовку. В данной статье представлена оценка востребованности образовательных 
программ экономической направленности, реализуемых СибГУ науки и технологий им. М.Ф. Решетнева. 
Разработана методика оценки востребованности образовательных программ с позиции трех заинтересован-
ных сторон: абитуриентов, выпускников и работодателей. Подробно описана методика оценки образова-
тельных программ с позиции работодателя: разработана программа исследования, предполагающая анализ 
регионального рынка труда, а также анкетирование потенциальных работодателей, представлена система 
показателей оценки. Исследование проводилось в соответствии с разработанной методикой на примере об-
разовательных программ экономической направленности СибГУ науки и технологий им. М.Ф. Решетнева. 
На основании обобщения полученных результатов рассчитан интегральный индекс востребованности об-
разовательной программы по направлению 38.03.01 «Экономика» направленность «Экономика предприятий 
и организаций» СибГУ науки и технологий им. М.Ф. Решетнева.

Ключевые слова: востребованность образовательных программ, работодатели, трудоустройство, рейтинг, 
критерии оценки

ASSESSMENT OF THE DEMAND FOR EDUCATIONAL PROGRAMS  
OF THE UNIVERSITY IN THE REGIONAL MARKET OF EDUCATIONAL SERVICES

Amineva V.P., Markovskaya E.V., Moiseeva E.E.
Siberian state University of science and technology named after academician M.F. Reshetneva, 

Krasnoyarsk, e-mail: ella-zhernovaja@rambler.ru

The main task of any university is to train highly qualified specialists in the number required for a given 
labor market in the relevant specialties, ensuring the possibility of implementing the regional development strategy. 
Accordingly, the leadership of any university is faced with the problem of determining the list of educational 
programs in demand at the present time, according to which it is necessary to conduct training. This article presents 
an assessment of the demand for educational programs of an economic orientation, implemented by the Siberian 
State University of Science and Technology. M.F. Reshetnev. A methodology has been developed for assessing the 
demand for educational programs from the position of three stakeholders: applicants, graduates and employers. 
The methodology for evaluating educational programs from the perspective of an employer is described in detail: a 
research program has been developed that involves an analysis of the regional labor market, as well as a questionnaire 
survey of potential employers, and a system of evaluation indicators is presented. The study was carried out in 
accordance with the developed methodology on the example of economic educational programs of the Siberian 
State University of Science and Technology. M.F. Reshetnev. Based on the generalization of the results obtained, 
the integral index of the demand for the educational program in the direction 38.03.01 «Economics» orientation 
«Economics of enterprises and organizations» of the Siberian State University of Science and Technology named 
after M.F. Reshetnev.

Keywords: demand for graduates, employers, employment, rating, evaluation criteria

На протяжении последних лет среди 
высших учебных заведений все больше на-
растает конкурентная борьба за потребите-
ля образовательных услуг, что стало при-
чиной появления разнообразных рейтингов. 
Формируются рейтинги университетов, фа-
культетов, преподавателей, студентов и т.д. 
Применительно к субъектам рынка образо-
вательных услуг рейтинги играют двоякую 
роль. С одной стороны, они фиксируют 
результаты конкуренции, с другой – высту-
пают в качестве инструмента, стимулиру-

ющего конкурентные процессы на разных 
уровнях образовательного рынка [1]. 

Если сформулировать цель системы 
высшего образования как удовлетворение 
интеллектуальных потребностей людей, 
желающих получить высшее образование 
и определенный статус в обществе в усло-
виях рыночной экономики, то одной из важ-
нейших задач вуза становятся вопросы, 
связанные с определением перечня специ-
альностей, по которым необходимо вести 
подготовку [2, 3]. В условиях регулярно 
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меняющихся требований к качествам спе-
циалистов на рынке труда целесообразно 
проводить регулярный мониторинг вос-
требованности образовательных программ 
для составления их рейтинга. 

Рейтинг образовательной программы – 
результат систематизации данных об обра-
зовательных программах, полученный пу-
тем ранжирования по показателям на основе 
информации кафедр, реализующих образо-
вательные программы. Рейтингование обра-
зовательных программ необходимо для их 
сравнительной оценки в целях повышения 
качества, финансовой состоятельности, 
конкурентоспособности и принятия реше-
ния о целесообразности дальнейшей реали-
зации образовательной программы.

Цель исследования – оценка востребо-
ванности образовательных программ эко-
номической направленности, реализуемых 
СибГУ науки и технологий им. М.Ф. Решет-
нева, с позиции работодателя. Под востре-
бованностью образовательной программы 
следует понимать необходимость ее реа-
лизации в современных условиях, то, на-
сколько она пользуется спросом у различ-
ных заинтересованных сторон. С учетом 
положений, описанных в постановлении 
Правительства РФ от 21.01.2005 г. № 36 [4], 
а также в Приказе Минобрнауки России 
от 30.12.2004 г. № 152 [5], у работодателя 
появилась своего рода обязанность актив-
но участвовать в образовательном процессе 
для того, чтобы по его завершении полу-
чить те профессиональные кадры, в кото-

рых есть потребность. Следовательно, ра-
ботодатели не только формируют рынок 
вакансий, но и формируют круг компетен-
ций, необходимых для выполнения опреде-
ленных работ.

Материал и методология исследования 
объединены в целостную исследователь-
скую технологию, предполагающую полу-
чение полного перечня качественных и ко-
личественных показателей, выявление их 
дублирования, взаимное дополнение, инте-
грирование по компонентам востребован-
ности и качества и обобщенное рейтинговое 
значение. Источниками исходных данных 
для проведения исследования рынка труда 
являются следующие сервисы по поиску 
работы: SuperJob [6]; HH.ru [7]; Зарплата.ру 
[8]; Росработа [9].

Оценка качества и востребованности 
образовательных программ СибГУ науки 
и технологий им. М.Ф. Решетнева с уче-
том мнения потребителей осуществляется 
на основании алгоритмизированной модели 
организационно-технологического харак-
тера, включающей общие этапы научного 
исследования и специфические процедуры 
выявления конкурентоспособности образо-
вательной программы.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

На наш взгляд, в данном исследовании 
целесообразно применять следующие по-
казатели для оценки востребованности об-
разовательных программ.

1. Востребованность выпускников СибГУ им. М.Ф. Решетнева работодателями (Вв):

2. Удовлетворенность работодателя образовательной программой (Ур):

3. Востребованность образовательной программы (Воп):

4. Популярность СибГУ им. М.Ф. Решетнева среди вузов, обучающих по аналогичным 
направлениям (П):

5. Востребованность образовательной программы на рынке труда (Врт):
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Приведенные показатели рассчитыва-
ются в процентах. Значения показателей 
1–4 в числителе и знаменателе определяют-
ся на основе результатов обработки анкет 
работодателей, а пятый показатель рассчи-
тывается на основе данных анализа рын-
ка труда.

Исходя из вышеизложенного можно 
выделить два направления исследования: 
анализ рынка труда Красноярского края 
на предмет выявления потребности в вы-
пускниках определенных образовательных 
программ и анкетирование работодателей 
с целью выявления их заинтересованности 
в выпускниках СибГУ им. М.Ф. Решетнева.

Методика оценки востребованности ос-
новной профессиональной образовательной 
программы с позиции работодателя вклю-
чает в себя выполнение следующих работ.

1. Сбор данных о количестве вакансий 
на рынке труда Красноярского края. Со-
ставление перечня профессий, которые со-
ответствуют образовательной программе, 
сопоставление требований к соискателю 
с компетенциями, получаемыми в резуль-
тате освоения образовательной программы. 
Составление итоговой таблицы вакансий.

2. Проведение анкетирования работода-
телей. Были проведены телефонный опрос 
или письменное анкетирование посредством 
электронной почты работодателей. 

3. Обработка полученных анкет. Пер-
вичная обработка полученных результатов 
предполагает отбор анкет с положитель-
ным ответом на вопрос о трудоустройстве 
выпускников СибГУ им. М.Ф. Решетнева, 
группировку ответов работодателей по виду 
образовательной программы (бакалавриат, 
магистратура), а затем – по направленности 
образовательных программ. 

4. Обработка результатов. Под обра-
боткой результатов понимается дальней-
ший расчет показателей, представленных 
выше. Исходной информацией для расчета 
показателей являются данные заполненных 
анкет. Далее показателям, рассчитанным 
в процентах, присваиваются баллы, которые 
в дальнейшем умножаются на коэффициен-
ты значимости. Более подробно процесс об-
работки результатов представлен ниже.

5. Ранжирование результатов. По-
лученные результаты по анализируемым 
ОПОП ранжируются в порядке убывания 
результатов рейтинга.

6. Разработка рекомендаций по совер-
шенствованию образовательной програм-
мы. На основании проведенного анализа 
разрабатываются рекомендации по совер-
шенствованию ОПОП. Данный вид рабо-
ты предполагает проведение дополнитель-
ных исследований.

Рассмотрим подробнее результаты 
проведенной работы. Компетенции, полу-
чаемые в результате освоения образова-
тельной программы, были сопоставлены 
с требованиями, предъявляемыми к соис-
кателям, т.е. в выборку включались лишь 
те объявления, в которых требования 
к кандидату совпадали с компетенция-
ми, заявленными в образовательной про-
грамме. Например, при анализе вакансий 
экономистов было выявлено, что базовые 
требования, предъявляемые к соискателям 
на сайтах, следующие: высшее профиль-
ное образование; стаж работы по профи-
лю не менее 1 года, отличное знание про-
граммы Excel (формулы, сводные таблицы, 
массив данных и иное, программы Power 
Point), знание 1С; расчет основных финан-
совых показателей; нормативное, мето-
дическое обеспечение организации труда 
и заработной платы; регулярное совершен-
ствование форм и систем оплаты труда, 
разработка эффективных форм дополни-
тельного материального стимулирования 
работников, направленных на повышение 
производительности труда, рост конеч-
ных финансовых результатов деятельно-
сти общества и управляемых предприятий 
(организаций), входящих в его структуру; 
ведение учета финансово-хозяйственной 
деятельности производства; выполнение 
работ, направленных на повышение эф-
фективности производства, его рентабель-
ности, качества выпускаемой продукции; 
участие в процессе планирования (бюд-
жетирования), формирование различных 
управленческих отчетов. 

Перечисленные требования практи-
чески полностью совпадают с компетен-
циями, приобретаемыми в результате 
освоения образовательной программы 
38.03.01 «Экономика» направленность 
«Экономика предприятий и организа-
ций». Всего было проанализировано более 
1600 вакансий. Из их числа было отобрано 
110 для образовательной программы «Эко-
номика». Технология работы с банком ва-
кансий предполагала составление перечня 
вакансий по каждому сайту, затем форми-
рование сводной таблицы, исключающей 
повторяющиеся вакансии.

На рис. 1 представлена потребность 
в экономистах и менеджерах на рынке тру-
да Красноярского края. Следует отметить, 
что количество вакансий экономистов и ме-
неджеров примерно одинаково на различ-
ных сайтах независимо от того, какое общее 
количество вакансий размещено на них. 
При этом наблюдается большая потреб-
ность в менеджерах, нежели в экономистах. 
Это также можно наблюдать на рис. 2.
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Рис. 1. Количество вакансий экономистов и менеджеров Красноярского края на различных сайтах

Рис. 2. Удельный вес вакансий экономистов и менеджеров в общем числе вакансий  
по Красноярскому краю

Как видно из диаграммы (рис. 1), доля 
вакансий экономистов составляет 0,27 %, 
или 110 штук, а менеджеров – 1,67 % 
(693 штуки). Такое небольшое количество 
вакансий экономистов можно объяснить 
тем, что с развитием малого и среднего 
предпринимательства наличие должно-
сти экономиста с фиксированным окладом 
в штате из 20 человек становится невы-
годным, все чаще функции экономиста бе-
рет на себя либо директор, либо менеджер 
организации. Анализ работодателей, раз-
местивших объявление, подтверждает это 
предположение, поскольку большая их 
часть – крупные компании, такие как ПАО 

«Норникель», ПАО «Сбербанк», торговый 
дом «Командор» и т.д.

Данные, представленные на рис. 2, ис-
пользовались в дальнейшем для расчета 
показателя востребованности образова-
тельных программ на рынке труда. Также 
для целей нашего исследования было ре-
шено сопоставить спрос и предложение 
на экономистов и менеджеров. Известно, 
что в 2020 г. кафедрой ЭОЛК было выпуще-
но 68 экономистов и 39 менеджеров. 

Исходя из данных, представленных 
на рис. 3, можно отметить, что упомянутые 
выпускники кафедры ЭОЛК 2020 г. имеют 
теоретическую возможность трудоустро-
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иться, однако не следует забывать о том, 
что на рынке труда существуют также вы-
пускники других образовательных органи-
заций, которые составляют им конкурен-
цию. Учесть всех выпускников-экономистов 
в рамках данного исследования не пред-
ставляется возможным, поэтому для целей 
нашей работы будем применять показа-
тель востребованности образовательных 
программ на рынке труда, представлен-
ный выше.

Следующим этапом была разработана 
анкета для работодателей. Затем проведено 
анкетирование работодателей, в результате 
чего были собраны 42 анкеты. На основа-
нии полученных ответов работодателей 
рассчитаны показатели востребованности 
образовательных программ. 

Далее рассчитанным показателям при-
сваиваются баллы. Рекомендуемые баллы 
по каждому показателю определяются на ос-
нове экспертной оценки. В качестве экспер-
тов был привлечен профессорско-препода-
вательский состав кафедры ЭОЛК СибГУ 
науки и технологий им. М.Ф. Решетнева. 

В табл. 1 представлена предлагаемая 
«Шкала оценок критериев востребован-
ности образовательных программ СибГУ 
по результатам анкетирования выпускни-
ков». В зависимости от значения рассчитан-
ного показателя уровня устанавливаются 
баллы от 1 до 5. Например, по показателю 
востребованности образовательной про-
граммы на рынке труда доля вакансий эко-
номистов составила 0,27 %, что соответ-
ствует 1 баллу. 

Рис. 3. Спрос на экономистов и менеджеров на рынке труда Красноярского края и предложение 
выпускников этих направлений СибГУ им. М.Ф. Решетнева

Таблица 1
Шкала оценок показателей востребованности образовательных  
программ СибГУ им. М.Ф. Решетнева с позиции работодателя

Критерий Показатель Значение Балл
1. Востребованность выпуск-
ников работодателями 

Удельный вес работодателей, трудоустроивших вы-
пускников СибГУ им. М.Ф. Решетнева, из числа всех 
респондентов

0–20 1
21–40 2
41–60 3
61–80 4

более 80 % 5
2. Удовлетворенность рабо-
тодателя образовательной 
программой 

Доля работодателей, готовых трудоустроить выпуск-
ников по специальности без опыта работы

0–20 1
21–40 2
41–60 3
61–80 4

более 80 % 5
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Окончание табл. 1
Критерий Показатель Значение Балл

3. Востребованность образо-
вательной программы 

Удельный вес работодателей, трудоустроивших вы-
пускников СибГУ им. М.Ф. Решетнева по специаль-
ности, из общего числа работодателей, трудоустроив-
ших выпускников СибГУ им. М.Ф. Решетнева

0–20 1
21–40 2
41–60 3
61–80 4

более 80 % 5
4. Популярность СибГУ им. 
М.Ф. Решетнева среди ву-
зов, обучающих по анало-
гичным направлениям

Удельный вес работодателей, отдающих предпочте-
ние выпускникам СибГУ им. М.Ф. Решетнева

0–20 1
21–40 2
41–60 3
61–80 4

более 80 % 5
5. Востребованность образо-
вательных программ на рын-
ке труда

Доля вакансий на соответствующую должность 
на рынке труда

менее 0,5 % 1
0,5–1 2
1–2 3
2–5 4

более 5 % 5

Таблица 2
Удельные веса значимости показателей востребованности образовательных  

программ СибГУ им. М.Ф. Решетнева с позиции работодателя

Критерий Показатель Вес,  %
1. Востребованность выпускников 
работодателями

Удельный вес работодателей, трудоустроивших выпускни-
ков СибГУ им. М.Ф. Решетнева, из числа всех респондентов

15

2. Удовлетворенность работодателя 
образовательной программой 

Доля работодателей, готовых трудоустроить выпускников 
по специальности без опыта работы

20

3. Востребованность образователь-
ной программы

Удельный вес работодателей, трудоустроивших выпускни-
ков СибГУ им. М.Ф. Решетнева по специальности, из об-
щего числа работодателей, трудоустроивших выпускников 
СибГУ им. М.Ф. Решетнева

35

4. Популярность СибГУ им. М.Ф. Ре-
шетнева среди вузов, обучающих 
по аналогичным направлениям

Удельный вес работодателей, отдающих предпочтение вы-
пускникам СибГУ им. М.Ф. Решетнева

5

5. Востребованность образователь-
ных программ на рынке труда

Доля вакансий на соответствующую должность на рынке 
труда

25

После определения баллов по каждо-
му показателю необходимо учесть его вес. 
Шкала весомости критериев востребован-
ности образовательных программ СибГУ 
науки и технологий им. М.Ф. Решетнева 
по результатам анкетирования работодате-
лей (удельные веса), разработанная на осно-
ве экспертной оценки, приведена в табл. 2.

Например, показатель «востребован-
ность образовательных программ на рынке 
труда» оценен в 1 балл, согласно таблице 
2 удельный вес данного показателя состав-
ляет 25 %, тогда 1х25 %=0,25 баллов. Ана-
логичным образом рассчитываются осталь-
ные показатели.

Итоговый показатель востребованности 
образовательных программ с позиции рабо-
тодателя можно рассчитать как сумму про-

изведений показателей и соответствующих 
значимости и удельного веса.

где Ирi – индекс востребованности образова-
тельной программы с позиции работодателя;

Урi – удельный вес критерия, %;
Бi – балл по анализируемому критерию 

по анализируемому году.
Разработанная методика позволяет оце-

нить востребованность образовательных 
программ с позиции работодателя, а предла-
гаемый индекс востребованности ОП с по-
зиции работодателя сопоставим с аналогич-
ными индексами с позиции абитуриента 
и выпускника и может быть использован 
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для расчета интегрального индекса вос-
требованности образовательной програм-
мы. Данная методика была апробирована 
при оценке востребованности образователь-
ной программы 38.03.02 «Экономика». Ре-
зультаты апробации представлены в ниже.

Для комплексной оценки востребован-
ности образовательных программ были 
выделены следующие заинтересован-
ные стороны: абитуриенты, выпускники 
и работодатели. По каждой из заинтересо-
ванных сторон разрабатывалась система 
показателей оценки востребованности об-
разовательных программ, отвечающих тре-
бованиям объективности, проверяемости 
и единообразия. 

Интегральный индекс востребованности 
образовательной программы по направле-
нию 38.03.01 «Экономика» направленность 
«Экономика предприятий и организаций» 
рассчитывается как сумма индексов востре-
бованности образовательной программы, 
рассчитанных по результатам анализа от-
ветов абитуриентов, выпускников и работо-
дателей, умноженных на их удельные веса, 
по формуле:

ИВ экономика = 3,18х0,5 + 4,16х0,3 + 
+ 3,1х0,25 = 3,613.

Оценка востребованности образова-
тельных программ по всем выбранным на-
правлениям осуществляется аналогично. 
Результаты проведенных расчетов позво-
ляют сделать выводы о привлекательности 
и востребованности образовательных про-
грамм экономической направленности, реа-
лизуемых кафедрой ЭОЛК. 

По результатам исследования наибо-
лее привлекательной образовательной про-
граммой при использовании комплексного 
подхода к оценке с учетом мнений абиту-
риентов, выпускников и работодателей яв-
ляется программа 38.03.01 «Экономика» 
направленность «Экономика предприятий 

и организаций» (по программам подготовки 
бакалавров). Рейтинговая оценка программ 
магистратуры практически равнозначна. 

Полученная информация может слу-
жить основой для принятия управленче-
ских решений относительно формирования 
и актуализации перечня направлений подго-
товки, осуществляемых вузом.
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Чебоксары, e-mail: buyanova-e@bk.ru

В качестве предмета исследования выступает процесс управления государственной собственностью 
в Чувашской Республике. Целью данного исследования является определение направлений повышения эф-
фективности управления применительно к объектам, составляющим государственную собственность субъекта 
Российской Федерации. Специфическим аспектом достижения цели является рассмотрение конкретного ре-
гиона – Чувашской Республики: проводился анализ социально-экономической и бюджетной эффективности 
предмета исследования, в результате которого были выявлены основные проблемы в обеспечении эффектив-
ного государственного управления имуществом на региональном уровне. Научная новизна данного исследо-
вания заключается в применении авторами ранее использовавшихся аналитических методов исследования 
применительно к новому объекту исследования, а также в постановке уже изученных проблем обеспечения 
эффективного управления региональной собственностью в новых условиях. Полученные результаты, а именно 
предложенные авторами направления развития, способствуют повышению эффективности управления госсоб-
ственностью субъекта Российской Федерации и одновременно с тем базируются на региональной специфике 
государственного управления объектами государственной собственности Чувашской Республики, а также мо-
гут быть применимы к использованию при разработке программных мероприятий, направленных на повыше-
ние эффективности управления госсобственностью в других субъектах Российской Федерации.

Ключевые слова: эффективность, управление, государственная собственность, региональная собственность, 
субъект РФ

ON THE QUESTION OF THE EFFICIENCY OF STATE PROPERTY  
MANAGEMENT OF A SUBJECT OF THE RUSSIAN FEDERATION

Antonovskaya E.A., Egorova N.N., Petrova S.V.
Chuvash State University named after I.N. Ulyanov, Cheboksary, e-mail: buyanova-e@bk.ru

The subject of the research is the process of state property management in the Chuvash Republic. The purpose of this 
study is to determine the directions for improving the efficiency of management in relation to objects that are state property 
of a subject of the Russian Federation. A specific aspect of achieving the goal is the consideration of a specific region – the 
Chuvash Republic: an analysis of the socio-economic and budgetary effectiveness of the subject of the study was carried 
out, as a result of which the main problems in ensuring effective state property management at the regional level were 
identified. The scientific novelty of this study lies in the application by the authors of previously used analytical research 
methods in relation to a new object of research, as well as in the formulation of the already studied problems of ensuring 
effective management of regional property in new conditions. The results obtained, namely the directions of development 
proposed by the authors, contribute to improving the efficiency of state property management of a subject of the Russian 
Federation and at the same time are based on the regional specifics of state management of state property objects of 
the Chuvash Republic, and can also be applied to use in the development of program measures aimed at improving the 
efficiency of state property management in other subjects of the Russian Federation.

Keywords: effectiveness, management, state property, regional property, subject of the Russian Federation

В настоящее время проблема эффек-
тивного управления имуществом на уровне 
субъектов Российской Федерации, в веде-
нии которых находится широкий комплекс 
объектов государственной собственности, 
является особенно актуальной вследствие 
негативной тенденции сокращения доли 
имущественных доходов в структуре реги-
ональных бюджетов. 

Многие отечественные ученые рас-
сматривают данную проблему с различ-
ных сторон в поисках возможных путей ее 
решения. Вопросы управления собствен-
ностью, ее распоряжения на уровне госу-
дарства и его субъектов рассматриваются 
в научных трудах Л.А. Кузьминой, Н.В. Ло-
скутова, М.А. Любарской, В.С. Меркуше-
вой, А.Ю. Козлова, Н.А. Роя, А.С. Шпака, 

Е.С. Мишиной, Е.М. Якимовой, А.А. Ми-
халевой [1–3] и многих других. При этом 
предлагаемые рекомендации по решению 
данных проблем отличаются в зависимости 
от региональной специфики.

Целью данного исследования является 
определение направлений, способствующих 
повышению эффективности управления 
госсобственностью Чувашской Республики.

Материалы и методы исследования
Исследование было проведено с исполь-

зованием аналитических методов: проблема-
тического, сравнительного и описательного 
анализа. Преимущественно использованы 
и применены в работе официальные дан-
ные Территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Чу-
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вашской Республике, а также данные бюд-
жетного учета и отчетности Министерства 
финансов Чувашской Республики и Страте-
гии социально-экономического развития Чу-
вашской Республики до 2035 г. [4–6].

Результаты исследования  
и их обсуждение 

В Чувашской Республике приняты еди-
ные правила учета имущества, находя-
щегося в государственной собственности 
субъекта РФ, в соответствии с которыми 
Министерство экономического развития 
и имущественных отношений региона ве-
дет реестр государственного имущества 
Чувашской Республики (далее – Реестр) [7].

Структура объектов госсобственности 
Чувашской Республики по данным Реестра 
государственного имущества [8] представ-
лена на рис. 1.

Анализ Реестра показал, что около по-
ловины, а именно 47 %, государственной 
собственности субъекта составляет движи-
мое имущество. Около трети (34 %) занима-

ют здания, сооружения и объекты незавер-
шенного строительства, за ними следуют 
земельные участки – 13 %, а также жилые 
и нежилые помещения – 6 %. Акции и доли 
немногочисленны, каждый их вид составля-
ет не более 1 %.

Государственным Советом Чувашской 
Республики от 26.11.2020 г. принят Закон 
Чувашской Республики № 102 «О Стратегии 
социально-экономического развития Чуваш-
ской Республики до 2035 года» (далее – Стра-
тегия), в котором стратегической задачей 
развития субъекта выделяется «повышение 
эффективности управления государственным 
имуществом Чувашской Республики» [4].

Ожидаемые результаты, предусмотрен-
ные Стратегией, уже достигнуты, хотя I этап 
реализации стратегии (2020–2021 гг.) еще 
не завершен. Данные отображены в таблице.

Таким образом, в 2020 г. запланированные 
показатели были достигнуты в полном объе-
ме, а значит, задача повышения эффективно-
сти управления госимуществом Чувашской 
Республики эффективно реализуется.

Рис. 1. Структура объектов государственной собственности Чувашской Республики, ед. 
Примечание: составлено авторами на основании данных [8]

Результаты достижения задачи «Повышение эффективности управления  
государственным имуществом Чувашской Республики» [9]

Показатели 2019 год 2020 год
План Факт План Факт

1. Доля государственного имущества Чувашской Республики, 
вовлеченного в хозяйственный оборот, %

99,5 99,7 100,0 100,0

2. Уровень актуализации реестра государственного имущества 
Чувашской Республики, %

98,0 99,0 100,0 100,0

П р и м е ч а н и е : составлено авторами на основании данных [9]. 
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Результатом управления региональной 
собственностью выступает достижение 
определенных экономических, социальных 
и бюджетных показателей.

I. Важным индикатором эффективности 
управления государственной собственно-
стью является социально-экономическая 
эффективность. Основные результаты со-
циально-экономической региональной по-
литики по данным Территориального орга-
на Федеральной службы государственной 
статистики по Чувашской Республике [5] 
представлены далее.

Наблюдается положительная тенденция 
роста валового регионального продукта: 
за период 2015–2019 гг. ВРП увеличился 
на 88 459,5 млн руб., или на 35,2 %. Валовый 
региональный продукт в сопоставимых це-
нах также растет из года в год. За последний 
год он увеличился на 2,4 %, как и динамика 
валового регионального продукта на душу 
населения: за анализируемый период ВРП 
увеличился на 75 258 руб. на человека, или  
на 37 %. Произошел рост среднедушевых 
денежных доходов населения на 2020,2 руб. 
в месяц, или на 11,1 %, при этом реальные 
денежные доходы населения также растут: 
в 2019 г. по сравнению с 2018 г. – на 4,1 %. 
Величина прожиточного минимума увели-
чивается: за 2015–2019 гг. на 1023 руб/ме-
сяц, или на 12,3 %. Вместе с тем происходит 
количественное сокращение числа граждан, 
обладающих доходами, размер которых на-
ходится за гранью установленной величины 
прожиточного минимума: за 5 лет числен-
ность населения сократилась на 9,4 тыс. 
человек, или на 4,4 %. В процентном отно-
шении к общему числу граждан их доля со-
кратилась на 0,5 процентного пункта.

Данные социально-экономические пока-
затели свидетельствуют об увеличении эф-
фективности управления государственной 
собственностью в Чувашской Республике.

II. Движимое имущество занимает наи-
большую долю структуры объектов госсоб-
ственности региона, поэтому очень важно 
оценить бюджетную эффективность управ-
ления государственной собственностью Чу-
вашской Республики.

С этой целью проанализированы «От-
четы об исполнении консолидированного 
бюджета Чувашской Республики и бюджета 
территориального государственного внебюд-
жетного фонда» [6] на 1 января 2017–2021 гг.:

1. Неналоговые доходы составляют наи-
меньшую часть бюджета. Однако можно 
отметить их количественное увеличение: 
за 2020 г. было получено на 293 170 546,97 руб., 
или почти на 1/3 (на 29,3 %), больше, чем 
за 2016 г. При этом их удельный вес в дохо-
дах бюджета региона сократился на 0,58 п. п. 
За 2020 г. удельный вес неналоговых доходов 
составил 1,84 %, за 2016 г. – 2,42 %. Это сви-
детельствует о необходимости повышения 
эффективности управления госсобственно-
стью Чувашской Республики.

2. Анализ структуры неналоговых до-
ходов показал, что за 2020 г. почти полови-
ну объема неналоговых доходов составляют 
штрафы, санкции, возмещение ущерба (43 %), 
затем следуют доходы от продажи материаль-
ных и нематериальных активов – 23 % и от ис-
пользования имущества, находящегося в гос-
собственности региона – 17 % (рис. 2). Доля 
последних в общем объеме доходов бюджета 
Чувашской Республики за 2020 г. составляет 
лишь 0,33 %, что является показателем недо-
статочной эффективности использования.

Рис. 2. Структура неналоговых доходов бюджета Чувашской Республики за 2020 г., руб. 
Примечание: составлено авторами на основании данных [6]
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3. И в целом изучение динамики доходов, 
полученных от использования госимуще-
ства, находящегося в собственности субъек-
та РФ, показывает их сокращение за 2020 г. 
по сравнению с 2016 г. на 47 764 636,49 руб., 
или на 20,3 %. Их удельный вес в структуре 
неналоговых доходов также уменьшился 
на 11 п. п. и составил в 2020 г. лишь 17 %. 
Из анализа следует, что это обусловлено 
в большей степени следующими факторами:

- Сохраняющимся небольшим удель-
ным весом поступлений части прибыли 
государственных унитарных предприятий 
Чувашской Республики (далее – ГУПов). 
В 2020 г. данный вид доходов составляет 
лишь 3 % в структуре доходов от исполь-
зования всего имущества, относящегося 
к госсобственности региона.

- Снижением процентов от предостав-
ления внутри страны бюджетных кредитов 
из регионального бюджета, в 2020 г. по сравне-
нию с 2016 г. на 2,33 млн руб., или в 8,93 раза.

- Снижением доходов от возмездной пе-
редачи госимущества Чувашской Республи-
ки в пользование (в основном от аренды) 
на 62,78 млн руб., или в 1,5 раза. А удельный 
вес этих доходов также сократился – на 12 п. 
п. по сравнению с 2016 г. (2016 – 68 %, 2017 – 
63 %, 2018 – 70 %, 2019 – 61 %, 2020 – 56 %). 
Рассматривая структуру доходов, получае-
мых за передачу в возмездное пользование 
государственного имущества, становится 
очевидным, что общее снижение данно-
го вида неналогового дохода произошло 
в основном в результате снижения аренд-
ной платы, а также средств, получаемых 
за продажу права на заключение договоров 
в отношении аренды земель, находящихся 
в госсобственности Чувашской Республи-
ки, – на 43,66 млн руб., или на 70,2 %. По-
этому органы власти региона должны быть 
заинтересованы в первую очередь в уве-
личении данной доходной статьи бюджета 
для обеспечения усовершенствования про-
цесса управления госсобственностью.

Следовательно, из проведенного ана-
лиза состава и структуры объектов госу-
дарственной собственности Чувашской 
Республики, оценки социально-экономиче-
ской и бюджетной эффективности управ-
ления госимуществом субъекта можно 
предложить основные направления преоб-
разований, вектором которых выступает по-
вышение качества управления госсобствен-
ностью региона:

1. Оценка результативности деятельно-
сти органов государственной власти в отно-
шении госсобственности должна происхо-
дить при обязательном обосновании наряду 
с критериями экономических показателей 
социальной эффективности.

2. Целевые индикаторы программ 
и проектов развития должны отражать по-
ставленные задачи в обоснованном объеме 
и не выбираться лишь по принципу просто-
ты их достижения. 

В Стратегии содержатся только два це-
левых показателя, которые в полном объеме 
уже достигнуты в 2020 г. Существует необ-
ходимость добавить и другие индикаторы, 
например: учета (численности) бесхозяй-
ного имущества, а также имущества, ко-
торое находится в частной собственности, 
но по факту не используется и не приносит 
экономический и (или) социальный эффект; 
уровня ликвидности госимущества, которое 
планируется вовлечь в хозяйственный обо-
рот, потому что в Чувашской Республике 
актуальным является решение следующей 
проблемы в управлении государственным 
имуществом: объекты собственности, кото-
рые интересны коммерческим структурам, 
приватизированы или переданы в аренду 
уже в предыдущие годы, и остались лишь 
неликвидные объекты собственности.

3. Повышение бюджетной эффектив-
ности управления госимуществом, принад-
лежащим на правах собственности Чуваш-
ской Республике. 

Данное направление повышения эффек-
тивности управления госсобственностью 
является наиважнейшим, так как доходы, 
полученные от использования госимуще-
ства, сократились за 2020 г. по сравнению 
с 2016 г. на почти 48 млн руб., или на 20,3 %. 
Их удельный вес в структуре неналого-
вых доходов также уменьшился на 11 п. 
п. и составил в 2020 г. лишь 17 %. Прове-
денный сравнительный анализ структуры 
этого вида доходов за 2016–2020 гг. пока-
зал, что для повышения бюджетной эффек-
тивности управления госсобственностью 
должно быть обеспечено увеличение по-
ступлений неналоговых доходов в бюджет, 
а именно:

1) доходов от аренды государственной 
собственности, так как размер доходов, по-
лучаемых за передачу в возмездное поль-
зование госимущества Чувашской Респу-
блики, снизился за 2016–2020 гг. на 48,3 %, 
а их удельный вес в структуре неналоговых 
доходов – на 12 п.п., что может быть вызва-
но неэффективным, неправомерным, ненад-
лежащим или нецелевым использованием 
объектов госсобственности, переданных 
в аренду.

При этом обеспечение увеличения по-
ступлений данного вида дохода возмож-
но благодаря увеличению поступлений: 
арендных платежей за земельные участки, 
относящиеся к собственности ЧР и рас-
положенные в границах полосы отвода ав-
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томобильных дорог общего пользования 
регионального или межмуниципального 
значения; арендных платежей за объек-
ты имущества, которые составляют казну 
субъекта, за исключением земельных участ-
ков. Потому что данные статьи доходов 
не превышают 1 % в структуре доходов, по-
лучаемых за передачу в возмездное пользо-
вание государственного имущества региона 
как за 2020 г., так и за предыдущие годы: 
2016–2019 гг. К тому же, как отмечалось 
ранее, произошло их снижение в 2020 г. 
по сравнению с 2016 г.: по первому виду до-
ходов на 70,2 %, по второму – на 27,3 %;

2) доходов в виде процентов от предо-
ставления внутри страны бюджетных кре-
дитов из бюджета Чувашской Республики 
(так как за 2020 г. их было получено мень-
ше, чем за 2016 г., на 2,33 млн руб.).

4. Органами исполнительной власти Чу-
вашской Республики при утверждении стра-
тегий развития ГУПов, разрабатываемых 
собственниками имущества соответству-
ющих предприятий, должен проводиться 
более строгий и тщательный анализ страте-
гий. Потому что одной из проблем в управ-
лении государственным имуществом субъ-
екта остается получение недостаточного 
объема средств в форме части прибыли ГУ-
Пов: за 2020 г. было зачислено всего около 
3 % от общего объема доходов, полученных 
от управленческой деятельности по исполь-
зованию имущества, составляющего гос-
собственность Чувашской Республики. 

Заключение 
Таким образом, разрешение проблем 

в области обеспечения эффективного про-
цесса управления госсобственностью 
на уровне субъекта РФ должно сопрово-
ждаться разработкой и реализацией проек-
тов, программ, мероприятий, составлением 
методических положений и указаний по по-
вышению эффективности управления госи-
муществом на данной территории.

Проведенный анализ позволил опре-
делить основные проблемы в обеспечении 
эффективного управления государствен-

ной собственностью в Чувашской Респу-
блике, на основании которых предложены 
конкретные направления совершенствова-
ния процесса управления госимуществом 
в регионе. Полученные результаты ис-
следования применимы к использованию 
при разработке программных мероприятий, 
направленных на повышение эффективно-
сти управления госсобственностью в дру-
гих субъектах РФ.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ КОМАНД  
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Для реализации стратегий трансформации университеты реализуют различные проекты и программы. Их 
успешность определяется качественными параметрами проектных команд. К этим параметрам относятся про-
фессиональные компетенции. На данный момент актуальной проблемой, которая исследуется в статье, являет-
ся отсутствие научно обоснованных рекомендаций по развитию определенных наиболее значимых компетен-
ций команд проектов университетов и по достижению с помощью этого показателей успешности проектной 
деятельности. Цель описываемого исследования заключается в определении состава профессиональных ком-
петенций членов команд проектов, значимых для реализации проекта, обеспечивающих показатели успешно-
сти проектов и соответствующих актуальным задачам и специфике российских университетов. Для достиже-
ния цели проведено исследование методом онлайн-анкетирования экспертов. В исследовании приняли участие 
73 эксперта – представителя 14 крупных вузов России. Результатами исследования стали описание совокуп-
ности значимых для проектов университетов компетенций, выявление востребованных групп компетенций 
и установление влияния определенных компетенций на показатели успешности проектов университетов. Но-
визной является то, что в отличие от преобладающих публикаций, посвященных профессиональным компетен-
циям команд проектов в иных отраслях, в данном исследовании учтена специфика университетов и предложен 
набор компетенций именно для проектов в системе высшего образования. Также новым результатом является 
установление влияния компетенций на показатели успешности проектов университетов. Практическая значи-
мость статьи заключается в обосновании ответов на вопросы о том, какие компетенции необходимо развивать 
у участников проектных команд университетов и как они повлияют на успешность проектов.

Ключевые слова: университеты, команды проектов, компетенции команд, успешность проекта

PROFESSIONAL COMPETENCIES OF PROJECT TEAMS  
OF RUSSIAN UNIVERSITIES
Apenko S.N., Romanenko M.A.

Dostoevsky Omsk State University, Omsk, е-mail: аpenkosn@yandex.ru, mihail.romanenko@gmail.com

To implement transformation strategies, universities are implementing various projects and programs. Their 
success is determined by the qualitative parameters of the project teams. These parameters include professional 
competencies. At the moment, an urgent problem that is being investigated in the article is the lack of scientifically 
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Университеты России, реагируя на ди-
намичные изменения в экономике и соот-
ветствующую государственную политику 
в области формирования человеческого 
капитала для современной экономики, не-
избежно реализуют процессы своей транс-
формации. Эти процессы масштабны 
и глубоко затрагивают все направления 
деятельности университетов. Реализуются 
они посредством трансформационных стра-
тегий развития, которые, в свою очередь, 
предполагают инициацию и внедрение 

множества стратегических проектов и про-
грамм. Данные проекты ориентируют вузы 
на достижение лидерских позиций на наци-
ональном и международном рынках образо-
вательных услуг и научных исследований. 
Подтверждением является государственная 
программа Приоритет 2030, которая наце-
ливает вузы на разработку и реализацию 
прорывных проектов.

Опыт многих университетов в России 
и за рубежом наглядно демонстрирует ре-
шающую роль качественных проектных 
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команд для достижения успешности про-
ектов и программ. От состояния человече-
ских ресурсов команд зависят как новизна 
и амбициозность инициируемых проектов, 
так и уровень их реализации, достижения 
планируемых в них целей. В подтвержде-
ние приведем результаты ранее проведен-
ных нами исследований. О ключевой роли 
в успехе проектов компетентных команд и их 
руководителей, а также об отсутствии меха-
низмов формирования таких команд заявили 
74 % экспертов опрошенных нами 54 пред-
приятий России, развивающих проектное 
управление (данные исследования автора). 
Эти предприятия являются представителями 
разных отраслей. Для высших учебных заве-
дений актуальность высокопрофессиональ-
ных проектных команд не менее значима. 

Качество проектных команд опреде-
ляется, в первую очередь, наличием у их 
участников требуемых профессиональных 
компетенций. Проблема, мешающая фор-
мировать в университетах высокопрофесси-
ональные проектные команды, заключается 
в отсутствии четких рекомендаций о том, 
какими именно компетенциями должны 
обладать участники проектных команд 
с учетом специфики университетов и их 
проектов, каким образом те или иные ком-
петенции определяют показатели успеш-
ности проектов. Такие рекомендации отсут-
ствуют как на практике, так и в теории. Если 
в целом по вопросу компетенций проектных 
команд имеются исследования российских 
и зарубежных ученых, то научных и практи-
ческих разработок по компетентностному 
составу проектных команд применительно 
к университетам крайне мало. Это делает 
рассматриваемую тему актуальной, востре-
бованной и обладающей новизной.

Цель исследования заключается в опре-
делении состава профессиональных ком-
петенций членов команд проектов, наи-
более значимых для реализации проекта, 
обеспечивающих показатели успешности 
проектов и соответствующих актуальным 
задачам и специфике российских универ-
ситетов. К задачам в рамках обозначенной 
цели отнесены следующие:

1) выявить совокупность значимых 
компетенций команд проектов с учетом по-
требностей, задач и специфики университе-
тов России;

2) определить виды наиболее значи-
мых компетенций для рядовых сотрудни-
ков команд проектов и для их руководи-
телей – контекстуальные, поведенческие 
или технические;

3) установить влияние определенных 
компетенций на показатели успешности 
проектов университетов.

Гипотезой стало предположение о том, 
что для университетских проектных команд 
требуются специфические компетенции, ко-
торые, с одной стороны, согласуются с об-
щей методологией управления проектами 
в любой отрасли деятельности, с другой – 
отражают особенности университетов и их 
проектов. Еще одна гипотеза заключается 
в том, что разные компетенции в разной сте-
пени коррелируют с показателями успеш-
ности проектов. Максимальное влияние 
на успех проектов оказывают такие компе-
тенции, как способность работать в услови-
ях изменений, стратегическое и системное 
мышление, концентрация на достижениях 
результатов, гибкость мышления и работы, 
лидерство и ответственность в управле-
нии командой.

Материалы и методы исследования
В нашем исследовании используют-

ся разработки ученых в области компе-
тентностного подхода. Заложили основу 
этого подхода исследования зарубежных 
ученых, в числе которых следует назвать 
Р. Бояциса, Д. К. Леви-Лебойер, МакКлел-
ланда, Р. Миллса, П. Мерле, Дж. Равена, 
Л.М. Спенсера, С.М. Спенсера, С. Уид-
дета, С. Холлифорда, Дж. Четам и др. Да-
лее подход получил развитие в ставших 
классическими работах отечественных 
ученых: Т.Ю. Базарова, И.А. Зимней, 
И.И. Кудрявцевой, А.И. Субетто и др. [1–
4]. Данные авторы в своих научных тру-
дах изучали сущность профессиональных 
компетенций, их структуру и особенности 
проявления. В современных работах рос-
сийские авторы, например Т.М. Алиева, 
В.С. Галдина, Г.А. Глотова, О.В. Короле-
ва, придают современное звучание компе-
тенциям, связывая их со стратегией орга-
низации, цифровизацией, инновациями, 
конкурентоспособностью [5–8].

Имеются разработки, не обладающие 
высокой степенью научной проработан-
ности, но имеющие ценность для нашего 
исследования. Например, у «Университета 
Национальной технологической инициати-
вы 2035» есть разработки по формированию 
кросс-функциональных команд. В частно-
сти, в рамках мероприятий данного универ-
ситета, направленных на реализацию про-
граммы подготовки кадров для цифровой 
экономики, предложены модели компетен-
ций для цифровой экономики и компетент-
ностно-ролевые модели команд. 

При обобщении разных подходов в дан-
ном исследовании под профессиональны-
ми компетенциями понимается система 
знаний, навыков, умений, личностных ка-
честв, способностей, мотивации и прочих 
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элементов, сформированных у личности 
и реализуемых в трудовой деятельности, 
позволяющая выполнять эту деятельность 
на нормативном уровне или наиболее эф-
фективно. Применительно к объекту и пред-
мету исследования, а именно к командам 
проектов университетов, под профессио-
нальными компетенциями понимается со-
вокупность знаний, навыков, умений, лич-
ностных качеств, способностей, мотивации 
членов команды проекта, которые демон-
стрируются в проектной деятельности и во-
площаются в результатах проекта.

Методом нашего исследования стал ан-
кетный опрос в онлайн-формате по специ-
ально разработанной методике. В исследо-
вании, проведенном в мае – июне 2021 г., 
приняли участие 73 эксперта – представи-
теля 14 крупных вузов России. Отбор ву-
зов производился по критериям: высокий 
уровень развития проектной деятельности, 
наличие команд стратегических проектов 
университета, наличие практики форми-
рования команд, в том числе с помощью 
компетентностного подхода. Отбор экспер-
тов проводился по следующим критериям: 
наличие опыта работы в вузе не менее 
4 лет, наличие опыта проектной деятель-
ности в университете не менее 3 лет, на-
личие опыта руководства проектами уни-
верситета не менее 1 года. Обобщенный 
портрет экспертов обладает следующи-
ми характеристиками:

– должность в университете: предста-
витель топ-менеджмента (ректор, прорек-
тор) – 8 %, деканы и директора институ-
тов – 25 %, заведующие кафедрами – 17 %, 
преподаватели – 28 %, управленческий пер-
сонал служб – 22 %;

– стаж работы в университете: 4–10 лет – 
40 %, свыше 10 лет – 60 %;

– стаж проектной деятельности: 3–5 лет – 
70 %, 6–8 лет – 22 %, свыше 8 лет – 8 %;

– в среднем в год реализуют проектов: 
1–3 проекта – 45 %, 4–6 проектов – 26 %, бо-
лее 6 проектов – 29 %;

– принимали участие в проектах: об-
разовательных – 81 %, научных – 74 %, ин-

новационно-предпринимательских – 40 %, 
управленческих – 51 %.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Известно, что согласно профессио-
нальному стандарту международной ас-
социации управления проектами IPMA 
компетенции менеджеров и членов команд 
проектов делятся на три группы: поведен-
ческие (лидерство, коммуникации, управ-
ление командой, переговоры, управление 
конфликтами, самоорганизация и пр.); тех-
нические (управление содержанием проек-
та, временем, качеством, рисками, финан-
сами, контрактами и пр.); контекстуальные 
(управление проектами в контексте страте-
гии организации, организационной культу-
ры, системы власти, структур и процессов 
в организации). Исследование позволило 
выявить, что необходимость наличия всех 
трех групп компетенций эксперты подтвер-
дили преимущественно для руководителей, 
в меньшей степени – для исполнителей 
команд проектов (табл. 1). Поведенческие 
компетенции в основном необходимы руко-
водителям, в то время как рядовым членам 
команд больше требуются технические ком-
петенции. Контекстуальные компетенции 
тоже важны, но в меньшей степени. Это 
объясняется спецификой университетов, 
в традициях которых не заложены глубокий 
анализ и учет контекста проектной среды. 

Контрольным стал вопрос: «Если бы  
вам пришлось выбирать в команду про-
екта университета кандидата, но у него 
не все группы компетенций развиты, то кого 
бы вы взяли в команду?», на который полу-
чены ответы: 

– кандидата с развитыми поведенческими 
компетенциями, технические и контекстуаль-
ные менее значимы – 51 % респондентов; 

– кандидата с развитыми техническими 
компетенциями, поведенческие и контексту-
альные менее значимы – 40 % респондентов;

– кандидата с развитыми контекстуальны-
ми компетенциями, технические и поведенче-
ские менее значимы – 9 % респондентов.

Таблица 1
Группы компетенций менеджеров и членов команд проектов (в %)

Группы компетенций Необходимость компетенций  
для менеджеров проектов

Необходимость компетенций  
для членов команд проектов

Высокая Средняя Низкая Высокая Средняя Низкая
Поведенческие 92 8 0 66 28 6
Технические 79 15 6 75 25 0

Контекстуальные 68 26 6 62 20 18
Таблица составлена автором самостоятельно по результатам собственного исследования.
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Следовательно, эксперты вновь под-
твердили значимость поведенческих и тех-
нических компетенций; контекстуальные, 
на их взгляд, менее важны. Если обратить-
ся к опыту проектов в бизнесе, то контек-
стуальные компетенции в бизнес-проектах 
оцениваются крайне высоко. В этом отли-
чие университетов и их проектов от биз-
нес-проектов. Однако представители вузов 
не осознают значимости контекстуальных 
компетенций для бизнес-проектов. Так, 
на вопрос: «После выбора кандидата в пре-
дыдущем вопросе скажите, пожалуйста, 
для каких проектов этот кандидат подхо-
дит?» – эксперты назвали, прежде всего, ин-
новационно-предпринимательские проекты 
(79 %), которые во многом схожи с бизнес-
проектами. Иные проекты (образователь-
ные, научные, управленческие) назвали 
около 56–60 % экспертов. 

Исследование позволило выявить сово-
купность компетенций, значимых для чле-
нов проектных команд университетов (табл. 
2). На первом месте по значимости стоят 
такие компетенции, как способность рабо-
тать в условиях изменений, стратегическое 
и системное мышление, гибкость мышле-
ния. Действительно, университеты пережи-
вают постоянные изменения и инновации, 
требуется предвидеть и уметь планировать 
будущее исходя из комплексного анализа 

факторов среды, необходимо гибко и опера-
тивно перестраиваться. Этому способству-
ют названные лидирующие компетенции. 
На втором месте стоят компетенции, свя-
занные с наличием выраженной мотивации 
для работы в проекте, концентрацией на до-
стижение результатов, навыками открытых 
коммуникаций, профессионализмом в пред-
метной области, владением цифровыми 
технологиями. Следовательно, важны 
как soft skills, связанные с личностными 
особенностями членов команд, так и hard 
skills, связанные с выполнением функций 
и задач проекта. В меньшей степени экспер-
ты придают значение таким компетенциям, 
как владение иностранным языком и готов-
ность рисковать при принятии решений. 
Факторы риска в вузовской среде менее вы-
ражены, чем в бизнесе. К сожалению, мно-
гие проекты университетов не относятся 
к международным и не предполагают высо-
кой культуры иностранного языка. Но в це-
лом все обозначенные в табл. 2 компетен-
ции получили высокие оценки значимости, 
они все в той или иной степени востребо-
ваны в проектах университетов. Следует 
отметить тот факт, что большая часть ком-
петенций также относится к поведенческим 
и техническим, что дополняет сделанный 
ранее вывод об их значимости для команд 
проектов университетов. 

Таблица 2
Значимость компетенций для работы в проектных командах университета (в %)

Компетенция: Высоко 
значима

Средне 
значима

Низко 
значима

Способность работать в условиях изменений 89 9 2
Владение цифровыми технологиями, в том числе коммуникациями с по-
мощью цифровых технологий

75 23 2

Стратегическое и системное мышление 86 12 2
Владение иностранным языком 34 57 9
Профессионализм в предметной области проекта 77 23 0
Исследовательские навыки 51 41 8
Навыки открытых коммуникаций в команде проекта и с партнерами, 
в том числе онлайн, в социальных сетях

75 23 2

Наличие выраженной мотивации для работы в проекте 79 19 2
Концентрация на достижении результатов 77 19 4
Гибкость (нешаблонность) мышления и работы 87 13 0
Готовность рисковать при принятии решений 47 51 2
Способность участвовать в проектах в разных ролях 62 30 8
Лидерство и ответственность в управлении командой 71 27 2
Способность работать в команде с представителями разных стран, куль-
тур, национальностей

56 42 2

Способность работать в виртуальной команде 58 40 2
Инновационность и предпринимательство 60 32 8

Таблица составлена автором самостоятельно по результатам собственного исследования.
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Еще одним результатом исследования 
стало установление влияния компетенций 
на показатели успешности проектов уни-
верситетов. Как видно в табл. 3, на все пока-
затели успешности в высокой степени вли-
яют такие компетенции, как способность 
работать в условиях изменений, стратеги-
ческое и системное мышление, концентра-
ция на достижении результатов, гибкость 
(нешаблонность) мышления и работы, ли-
дерство и ответственность в управлении ко-
мандой. Остальные компетенции, которые 
ранее были названы наиболее значимыми, 
по-разному влияют на разные показатели 
успешности проекта. Например, владение 
цифровыми технологиями, в том числе ком-
муникациями с помощью цифровых техно-
логий, – это компетенция, определяющая 
в большей степени показатель формиро-
вания потенциала на будущее, т.е. задела 
в виде сформированных в проекте ресурсов. 
Профессионализм в предметной области 
определяет удовлетворенность клиентов 
в проекте. Навыки открытых коммуникаций 
ведут к удовлетворенности как команды, 
так и клиентов. Примечательно, что нали-

чие мотивации у персонала проекта опре-
деляет три показателя в высокой степени, 
но в меньшей степени влияет на формиро-
вание потенциала на будущее.

Заключение
Таким образом, основным обобщаю-

щим результатом нашего исследования ста-
ло определение состава профессиональных 
компетенций членов команд проектов, наи-
более значимых для реализации проекта 
и обеспечивающих показатели успешности 
проектов. Новизна результата заключается 
в том, что выделенные компетенции и сте-
пень их значимости установлены в соответ-
ствии с актуальными задачами и специфи-
кой российских университетов. На данный 
момент имеются публикации, посвященные 
профессиональным компетенциям проект-
ных команд. Но в большинстве публикаций 
компетенции описаны относительно биз-
нес-проектов предприятий. Для универси-
тетов разработок, касающихся набора ком-
петенций проектных команд, недостаточно, 
и данное исследование восполняет этот 
пробел. Кроме того, во многих случаях ис-

Таблица 3
Влияние компетенций на показатели успешности проекта  

(в баллах, где 1 – низкозначимая, 2 – среднезначимая  
и 3 – высокозначимая компетенция для достижения показателя)

Компетенции Показатели успешности проекта
Эффек-

тивность 
проекта

Удовлетво-
ренность 
команды

Удовлетво-
ренность 
клиентов

Формирование 
потенциала 
на будущее

Способность работать в условиях изменений 2,9 2,9 2,9 2,9
Владение цифровыми технологиями, в том числе 
коммуникациями с помощью цифровых технологий

2,4 2,1 2,4 2,8

Стратегическое и системное мышление 2,7 2,7 3,0 3,0
Владение иностранным языком 1,7 1,7 1,7 1,9
Профессионализм в предметной области проекта 2,4 2,2 2,9 2,6
Исследовательские навыки 2,0 2,1 1,9 2,6
Навыки открытых коммуникаций в команде про-
екта и с партнерами, в том числе онлайн, в соци-
альных сетях

2,2 2,9 2,9 2,3

Наличие выраженной мотивации для работы в проекте 2,7 2,9 2,8 2,2
Концентрация на достижении результатов 2,8 2,8 2,8 2,6
Гибкость (нешаблонность) мышления и работы 2,8 2,7 2,7 2,8
Готовность рисковать при принятии решений 1,9 2,1 1,8 2,7
Способность участвовать в проектах в разных ролях 1,7 2,7 2,6 2,5
Лидерство и ответственность в управлении командой 2,7 2,9 2,9 2,6
Способность работать в команде с представителями 
разных стран, культур, национальностей

2,0 2,5 2,1 2,5

Способность работать в виртуальной команде 2,1 2,5 2,2 2,5
Инновационность и предпринимательство 2,5 1,9 2,0 2,7

Таблица составлена автором самостоятельно по результатам собственного исследования.
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следуются компетенции, заимствованные 
из профессиональных стандартов и отража-
ющие функции по управлению проектами, 
например компетенции в области управле-
ния сроками, бюджетом, рисками и прочим 
проектов. В отличие от иных публикаций, 
в нашем исследовании внимание сосредо-
точено преимущественно на поведенческих 
компетенциях, что позволяет говорить так-
же о получении нового научного результа-
та. К наиболее значимым компетенциям 
отнесены: способность работать в услови-
ях изменений, стратегическое и системное 
мышление, гибкость мышления, наличие 
выраженной мотивации для работы в про-
екте, концентрация на достижении резуль-
татов, навыки открытых коммуникаций, 
профессионализм в предметной области, 
владение цифровыми технологиями.

Кроме того, реализована задача и полу-
чен результат, связанные с установлением 
влияния компетенций на показатели успеш-
ности проектов университетов. Избраны 
такие показатели, как эффективность про-
екта, удовлетворенность команды проек-
та и клиентов проекта, формирование по-
тенциала на будущее. Доказано наиболее 
существенное влияние на эти показатели 
таких компетенций, как: способность ра-
ботать в условиях изменений, стратегиче-
ское и системное мышление, концентра-
ция на достижении результатов, гибкость 
(нешаблонность) мышления и работы, ли-
дерство и ответственность в управлении 
командой. 

Полученные результаты не только об-
ладают научной новизной, но и имеют 
практическое значение. Владея знаниями 
о том, какие компетенции наиболее значи-
мы, университеты смогут более осознанно 
подходить к вопросам формирования про-
ектных команд и развития у них желатель-

ных навыков, способностей, мышления. 
Концентрация внимания на развитии опре-
деленных компетенций поможет универ-
ситетам сосредоточить усилия и ресурсы 
по формированию проектных команд и бы-
стрее получить позитивный эффект от про-
ектной деятельности. Считаем перспектив-
ными дальнейшие исследования, связанные 
с компетентностными моделями проектных 
команд университетов. 
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В данном исследовании авторы рассмотрели региональные институты развития, которые функциони-
руют на территории Республики Башкортостан, разделив их на две основные группы: институты реализации 
государственной политики в отношении проблемных территорий и институты отраслевой поддержки раз-
вития экономики. Данные группы, в свою очередь, включают в себя институты поддержки сельских тер-
риторий, институты поддержки городских территорий, территориальные социально-экономические инсти-
туты, институты стимулирования инновационного развития и институты финансовой и организационной 
поддержки инвестиционной деятельности в регионе. В работе также представлена сравнительная таблица 
параметров индустриальных парков Республики Башкортостан и описаны территории опережающего соци-
ально-экономического развития региона. Республика Башкортостан занимает второе место среди регионов 
Приволжского федерального округа по количеству индустриальных парков и первое место – по количе-
ству создаваемых индустриальных парков, однако финансовые результаты инвестиционной деятельности 
являются достаточно низкими. Авторы пришли к выводу, что в целом в Республике Башкортостан имеется 
достаточно большое количество разного рода институтов развития. Однако результаты динамики инноваци-
онного и инвестиционного развития говорят о недостаточной степени их эффективности и необходимости 
реализации дополнительных мер развития.

Ключевые слова: институты пространственного развития, территории опережающего социально-экономического 
развития, индустриальные парки

ECONOMIC INSTITUTES OF SPATIAL DEVELOPMENT  
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In this study, the authors examined regional development institutions that operate on the territory of the 
Republic of Bashkortostan, classifying them into two main groups: institutions for the implementation of state 
policy in relation to problem areas and institutions for sectoral support of economic development. These groups, in 
turn, include rural support institutions, urban support institutions, territorial socio-economic institutions, institutions 
for stimulating innovative development and institutions for financial and organizational support of investment 
activities in the region. The paper also presents a comparative table of the parameters of the industrial parks of the 
Republic of Bashkortostan and describes the territories of advanced socio-economic development of the region. The 
Republic of Bashkortostan ranks second among the regions of the Volga Federal District in terms of the number 
of industrial parks and first in terms of the number of industrial parks being created, but the financial results of 
investment activities are quite low. The authors came to the conclusion that, in general, there are quite a large 
number of different kinds of development institutions in the Republic of Bashkortostan. However, the results of the 
dynamics of innovation and investment development indicate an insufficient degree of their effectiveness and the 
need to implement additional development measures.

Keywords: institutions of spatial development, territories of advanced socio-economic development, industrial parks

Новый виток методологии и практи-
ки пространственного развития в стра-
не можно связать с принятием Стратегии 
пространственного развития Российской 
Федерации на период до 2025 г., в рамках 
которой под пространственным развитием 
понимается совершенствование системы 
расселения и территориальной организации 
экономики, в том числе за счет проведения 
эффективной государственной политики 
регионального развития. Согласно мнению 
А.И. Татаркина, «реализация положений 
новой региональной политики возможна 
исключительно на основе создания, внедре-

ния и трансформации различного рода ры-
ночных институтов развития» [1]. 

Само понятие «институт» представля-
ет собой сложную совокупность понятий, 
существующих в обществе. Как правило, 
они включают в себя совокупность ценност-
но-поведенческих отношений людей, фор-
мальных правил, норм и законов, а также 
организаций. Теоретическую базу для ис-
следований роли институтов в региональном 
развитии заложила «новая экономическая ге-
ография», сформировавшаяся в 1990-е гг. [2].  
Пол Кругман определил институты как «фак-
торы второй природы», определяющие срав-
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нительные преимущества территории [3]. 
Традиционные институционалисты опреде-
ляют институты как «регулирующие обще-
ственные отношения установившиеся со-
циальные правила и соглашения, к которым 
относятся язык, деньги, право, системы мер 
и весов, фирмы» [4]. 

Единого понимания и классификации 
экономических или рыночных институтов 
регионального развития в отечественных 
исследованиях нет. Е.В. Попов выделяет 
следующие группы экономических инсти-
тутов регионального развития: управления 
(институты промышленности, парламента, 
наказания – всего 26 институтов), исполь-
зования ресурсов (институты применения 
материальных, информационных, трудо-
вых, финансовых ресурсов), взаимодей-
ствия (бартера, взаимного кредитования 
и иные – всего 8 институтов), внешнего 
влияния (рынка, собственности, демокра-
тии и иные – всего 10 институтов) [5]. Не-
которые авторы относят к региональным 
институтам развития региональные на-
учные центры, ассоциации предприятий, 
торгово-промышленные палаты регионов, 
технопарки и даже стратегические доку-
менты в рамках целеполагания и програм-
мирования [6]. А.И. Татаркин выделяет ин-
ституты, связанные с прямыми действиями 
государства по реализации основных поло-
жений региональной политики; обеспечи-
вающие стимулирование инновационного 
развития территорий; ориентированные 
на изменение технологий регионального 
планирования и управления; направленные 
на активизацию бизнес-сообществ в форма-
те укрепления горизонтальных связей [1]. 
Более подробная классификация инсти-
тутов представлена в работе Н.Я. Калюж-
новой, которая разделяет институты в за-
висимости от степени формальности, типа 
и уровня регулируемых отношений, типа 
правил и целей регулирования. К институ-
там развития, разрабатываемым на регио-
нальном уровне, автор относит стратегии 
и программы развития, бизнес-инкубаторы, 
агентства регионального развития, фонды, 
банки развития, консалтинговые центры, 
региональный форсайт [7].

В данном исследовании мы рассмотрим 
институты развития, созданные на регио-
нальном уровне в Республике Башкорто-
стан, разделив их на две основные группы: 
институты реализации государственной по-
литики в отношении проблемных террито-
рий; институты отраслевой поддержки раз-
вития экономики.

Рассмотрим результативность реализа-
ции этих институтов в Республике Башкор- 
тостан. 

1. Институты реализации государ-
ственной политики в отношении проблем-
ных территорий  

1.1. Институты поддержки сельских 
территорий

В Республике Башкортостан с 2010 г. ре-
ализуется субрегиональный подход к разви-
тию депрессивных территорий. Программ-
ные субрегионы представляют собой 
экономические районы субрегионального 
уровня в рамках межмуниципального стра-
тегического сотрудничества, в которых ре-
ализуются программы комплексного реше-
ния общих проблем развития. В настоящее 
время в Республике Башкортостан офици-
ально утверждены два субрегиона, в кото-
рых реализуются Программы развития: Се-
веро-Восток Республики Башкортостан [8]; 
Зауралье Республики Башкортостан [9]. 
Эти территории традиционно являются 
депрессивными. 

В целом, если рассмотреть эти програм-
мы с точки зрения возможности оценки 
эффективности их реализации, можно вы-
делить следующие проблемы: не по всем 
показателям данных программ можно про-
вести анализ уровня их реализации, по ча-
сти показателей официальная статистика 
отсутствует, что не позволяет сопоставить 
план с фактом; многие плановые показатели 
развития носят темповый характер, в связи 
с чем динамика значений показателей мо-
жет быть связана с эффектом низкой базы; 
отсутствуют показатели межмуниципаль-
ного сравнения, что не позволяет оценить, 
насколько изменилось состояние депрес-
сивных территории на общем фоне разви-
тия муниципальных образований региона. 

Подобные субрегиональные программы 
развития депрессивных территорий априо-
ри не должны носить кратко- или средне-
срочный характер. В течение 4-5 лет нельзя 
ожидать ускоренного экономического роста 
на территориях, в которых долгое время 
отсутствовали возможности и внутренняя 
мотивация экономического развития. Та-
кие программы должны носить долгосроч-
ный характер, их мероприятия должны 
реализовываться в течение 10 лет и более, 
что позволит качественно изменить ситуа-
цию на территории. 

1.2. Институты поддержки городских 
территорий

В Республике Башкортостан 6 моного-
родов, в которых на 1 января 2020 г. про-
живает почти 10 % от всего населения Ре-
спублики. Из них 2 моногорода (Белебей, 
Кумертау) относятся к территориям с край-
не сложным социально-экономическим по-
ложением, еще 2 – с рисками его ухудшения 
(Белорецк, Нефтекамск). В отношении этих 
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городов реализуются следующие меропри-
ятия государственной поддержки: реализа-
ция приоритетной региональной програм-
мы «Комплексное развитие моногородов 
Республики Башкортостан», целями кото-
рой являются снижение зависимости моно-
городов от деятельности градообразующих 
предприятий; создание в границах моно-
городов территорий опережающего соци-
ально-экономического развития (ТОСЭР); 
финансовая поддержка развития моного-
родов. К последним мерам можно отнести 
использование мер поддержки некоммер-
ческой организации «Фонд развития моно-
городов» (Фонд), с которым у Республики 
Башкортостан в 2015-2016 гг. заключены 
генеральные соглашения о сотрудничестве, 
в том числе об оказании мер финансовой 
поддержки в моногородах со сложной соци-
ально-экономической ситуацией (Белебей, 
Кумертау). 

2. Институты отраслевой поддержки 
развития территорий Республики Башкор- 
тостан 

2.1. Территориальные социально-эконо-
мические институты

К таким институтам в Республике Баш-
кортостан можно отнести создание ТОСЭР 
и особой экономической зоны промыш-
ленно-производственного типа «Алга» 
(ОЭЗ «Алга»). 

ТОСЭР. В Республике в 2016 г. созданы 
две ТОСЭР в монопрофильных муници-
пальных образованиях Белебей и Кумертау, 
в 2019 г. – 3 ТОСЭР в границах моногородов 
Белорецк, Нефтекамск и Благовещенск. В це-
лях привлечения дополнительных инвести-
ций на данные территории и стимулирования 
экономической деятельности реализуется 
льготный налоговый режим и предостав-
ляются иные преференции, ведется работа 
со стороны региональных и муниципальных 
властей по привлечению резидентов. 

Особо остро сегодня стоит проблема 
оценки эффективности развития ТОСЭР. 
Официальная методика оценки эффектив-
ности ТОСЭР появилась только в сентябре 
2019 г. [10], хотя сами ТОСЭР функциони-
руют с 2015 г. При этом, согласно методике, 
оценка осуществляется уполномоченным 
органом ежегодно, но начинается только 
через 13 лет с момента учреждения ТОСЭР. 
Поэтому говорить об эффективности ТО-
СЭР, созданных в Республике Башкорто-
стан, еще рано. Но предварительный анализ, 
проводимый рядом автором, отражает их 
незначительную эффективность. Например, 
оценка динамики социально-экономическо-
го положения Кумертау и Белебея за период 
2017-2018 гг. показывает несущественную 
степень изменения показателей [11]. 

ОЭЗ «Алга». Особая экономическая 
зона промышленно-производственного типа 
«Алга» создана в 2020 г. на четырех обосо-
бленных площадках общей площадью 468 га 
на территориях Ишимбайского и Стерли-
тамакского районов Республики Башкор-
тостан. На сегодняшний день резидентами 
ОЭЗ ППТ «Алга» являются 9 компаний, в ка-
честве потенциальных рассматриваются еще 
9 резидентов. В связи с тем, что ОЭЗ «Алга» 
была создана в 2020 г., еще рано говорить 
о ее эффективности. Однако, если рассмо-
треть регионы ПФО, то по данным оценки 
эффективности ОЭЗ, проведенной Научно-
исследовательским финансовым институ-
том, ОЭЗ «Алга» занимает последнее место 
(ОЭЗ «Иннополис» (11,75); ОЭЗ «Тольятти» 
(6,0); ОЭЗ «Ульяновск» (6,0); ОЭЗ «Алабу-
га» (6,0); ОЭЗ «Кулибин» (1,0); ОЭЗ «Сара-
тов» (1,0); ОЭЗ «Алга» (1,0)) [12].

2.2. Институты стимулирования инно-
вационного развития

К таким институтам можно отнести 
индустриальные парки Республики Баш-
кортостан. На данный момент в Республи-
ке Башкортостан зарегистрировано 11 ин-
дустриальных парков, производственную 
деятельность фактически осуществля-
ют 6 индустриальных парков, остальные 
5 находятся на разных стадиях создания 
(таблица) [13]. Достаточно сложно оценить 
эффективность работы индустриальных 
парков. Однако можно отметить, что только 
3 индустриальных парка Республики Баш-
кортостан имеют сертификат АИП на соот-
ветствие Национальному стандарту ГОСТ 
Р 56301-2014 «Индустриальные парки. 
Требования», аккредитацию Минпромторга 
России – только два индустриальных парка. 
Также только 2 индустриальных парка ре-
гиона (Уфимский и ГлаБашСтрой) имеют 
почти 100 %-ную заполняемость. 

Оценка влияния индустриальных пар-
ков на инвестиционное и инновационное 
развитие региона – это отдельная тема ис-
следования. Косвенно оценку можно про-
вести, сопоставив показатели количества 
индустриальных парков и финансовые по-
казатели инвестиционной деятельности 
в регионе (например, показатель средне-
душевого объема инвестиций в основной 
капитал). Как правило, в регионах, где от-
сутствует ОЭЗ и индустриальные показате-
ли наблюдаются низкие значения объемов 
инвестиций и инвестиционного рейтинга. 
Но при этом в Кировской области, на терри-
тории которой находятся 2 индустриальных 
парка, объем инвестиций в основной капи-
тал в 2019 г. на 15,0 % ниже, чем в Респу-
блике Мордовия, где индустриальные парки 
отсутствуют. 



 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 11, 2021 

30 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.05, 08.00.10, 08.00.13, 08.00.14)

Республика Башкортостан занимает 
2-е место среди регионов ПФО по количе-
ству индустриальных парков и 1-е место – 
по количеству создаваемых индустриаль-
ных парков, однако финансовые результаты 
инвестиционной деятельности являются 
достаточно низкими – по среднедушевому 
объему инвестиций занимает 6-е место сре-
ди регионов ПФО. При этом по рейтингу 
инвестиционной привлекательности Респу-
блика Башкортостан среди регионов ПФО 
уступает только Республике Татарстан. 

2.3. Институты финансовой и органи-
зационной поддержки инвестиционной де-
ятельности в регионе

В Республике Башкортостан созданы 
и функционируют ряд финансовых фондов 
и организаций по поддержке инвестици-
онного развития региона: фонд развития 
промышленности Республики Башкор-
тостан; АО «Региональная лизинговая 
компания Республики Башкортостан»; 
АО «Региональный фонд»; Фонд развития 
и поддержки предпринимательства Респу-
блики Башкортостан; АО «Корпорация 
развития»; институт приоритетных инве-
стиционных проектов Республики Баш-
кортостан и др.

Ряд из них можно считать успешными. 
Например, по итогам работы в 2020 г. Фонд 
развития промышленности Республики 
Башкортостан занял 2-е место, поднявшись 
сразу на 17 позиций по сравнению с 2019 г. 
(первое место – Пермский край) [16]. Рей-
тинговое агентство «Эксперт РА» подтвер-
дило рейтинг кредитоспособности Регио-
нальной лизинговой компании Республики 
Башкортостан на уровне ruА- со стабиль-

ным прогнозом, отметив удовлетворитель-
ные рыночные позиции [17]. Достаточно 
сложно оценить результативность неко-
торых финансовых институтов в связи 
с отсутствием информации в официальных 
источниках. 

Выводы
В целом в Республике Башкортостан до-

статочно большое количество разного рода 
институтов развития. Однако результаты 
инновационного и инвестиционного разви-
тия говорят о недостаточной степени их эф-
фективности и необходимости реализации 
дополнительных мер развития:

1) необходимо установить долгосроч-
ный характер реализации субрегиональ-
ных программ в Республике Башкортостан. 
Принятые программы развития Зауралья 
и северо-восточных районов в целом по-
казали свою эффективность, однако до сих 
пор эти территории являются депрессив-
ными. Программы должны носить долго-
срочный характер (минимум 10–15) лет 
и включать не только отдельные инструмен-
ты поддержки местных предпринимателей, 
но и крупные якорные проекты, носящие 
межмуниципальный характер;

2) формирование особой экономи-
ческой зоны промышленно-производ-
ственного типа «Алга» на территории 
Южно-Башкортостанской агломерации Ре-
спублики Башкортостан в 2002 г. – крупный 
шаг в пространственном развитии регио-
на. По большей части он явился результа-
том объективно сложившихся тенденций 
концентрации ресурсов и промышленно-
го развития на данной территории. Важно 

Сравнительная таблица параметров индустриальных парков Республики Башкортостан

Наименование Функциони-
рование

Площадь Резиденты Заполняе-
мость [14]

Серти-
фикат 

АИП [15]

Наличие ак-
кредитации 
Минпром-

торга России
1 Уфимский С 2013, завер-

шение – ав-
густ 2021 г.

298 га 7 92,3 % Нет Да

2 Благовещенский Создается 10 га - - Нет Нет
3 Нефтекамский Создается 28 га - - Нет Нет
4 Дело С 2020 г. 12,9 5 71,3 % Да Нет
5 С-11 Да 8,7 га 6 по данным 

https://indparks.ru
34,5 % Да Нет

6 БелКам Создается 44,5 га 1 83,1 % Нет Нет
7 Велес С 2019 г. 8,3 га 1 60,4 % Нет Нет
8 Промцентр С 2013 г. 13,62 га 13 32,5 % Да Да
9 Нижегородский Создается 0,16 га 9 потенциальных 24,2 % Нет Нет
10 Центр агротехно-

логий
Создается 42,2 га 4 соглашения  

о намерениях
- Нет Нет

11 ГлавБашСтрой С 2014 г. 56,9 га 13 100 % н/д н/д
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транслировать этот опыт на другие муни-
ципальные образования, используя их по-
тенциал (например, создать особую эконо-
мическую зону туристско-рекреационного 
типа на территории Зауралья Республики 
Башкортостан, муниципальные образова-
ния которого обладают значительным тури-
стическим потенциалом);

3) важно усилить региональную поли-
тику поддержки развития индустриальных 
парков в Республике Башкортостан, многие 
из которых до сих пор находятся в стадии 
создания, а в большинстве из них уровень 
наполняемости является средним и низ-
ким. Также можно отметить недостаточ-
ную информационную открытость инду-
стриальных парков, в которых отсутствует 
информация о свободных площадях парка; 
у ряда индустриальных парков нет офици-
альных сайтов;

4) необходимо повысить информаци-
онную открытость институтов финансо-
вой и организационной поддержки эконо-
мического развития региона. В некоторых 
из них отсутствует отчетная информация 
о результатах деятельности. И важно оце-
нивать их эффективность в привязке к пока-
зателям инвестиционного и инновационно-
го развития региона, определяя вклад того 
или иного института в развитие Республи-
ки Башкортостан.

Исследование выполнено в рамках госу-
дарственного задания УФИЦ РАН № 075-
00504-21-00 на 2021 г.
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УДК 339.13.017 
РОССИЙСКИЙ РЫНОК СЫРОВ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19: 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
Баранова И.В., Голова Е.Е.

ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина»,  
Омск, e-mail: iv.baranova@omgau.org

Сложившаяся реальность вносит коррективы в жизнь всех субъектов рынка, будь то производители 
или потребители, причем как на глобальном, так и на национальном уровне. Пандемия COVID-19 неиз-
бежно влияет на экономику, причем характер и сроки этого влияния не может предсказать ни один ученый 
или эксперт. Отечественные бизнесмены оказались в числе тех, кому еще предстоит оценить все послед-
ствия инфекции коронавируса SARS-CoV-2, но работа ведется здесь и сейчас, а значит, ее участники по-
вседневно нуждаются в результатах анализа влияния форс-мажорных обстоятельств на принятие управлен-
ческих решений. Хотя продовольственный рынок, несмотря ни на какие условия, всегда будет оставаться 
востребованным, основные тренды требуют научных исследований, особенно если тенденции неоднознач-
ны. Российский рынок сыров оказался под пристальным вниманием различных исследователей не случай-
но, поскольку, с одной стороны, он выступает составной частью молочной промышленности (ее продукция 
относится к числу базовых для обеспечения продовольственной безопасности), с другой – сыр часто не от-
носят к числу товаров первой необходимости (считая некоторые виды сыра предметом роскоши). Авторы 
считают, что изучение вопросов состояния и перспектив развития российского рынка сыров в настоящее 
время является актуальным вопросом, поскольку изменения происходят достаточно динамично и их влияние 
важно для всех категорий заинтересованных организаций. В статье приведены результаты анализа состоя-
ния рынка сыров РФ, включая показатели объемов производства, импорта, экспорта, а также тенденций раз-
вития. Результатом исследования выступила формулировка основных перспектив развития рынка с учетом 
выявленной динамики и мнений различных ученых и экспертов по данному вопросу.

Ключевые слова: рынок сыров, российский рынок сыров, пандемия COVID-19, развитие рынка сыров, 
состояние российского рынка сыров, развитие российского рынка сыров, перспективы 
развития рынка сыров.

RUSSIAN CHEESE MARKET UNDER COVID-19 PANDEMIC:  
STATE AND DEVELOPMENT PROSPECTS 

Baranova I.V., Golova E.E.
Omsk State Agrarian University named after P.A. Stolypin, Omsk, e-mail: iv.baranova@omgau.org

The current reality makes adjustments to the life of all market actors, be they producers or consumers, both at 
the global and national levels. The impact of the COVID-19 pandemic is inevitable on the economy, and its nature 
and timing cannot be predicted by any scientist or expert. Domestic businessmen were among those who have yet 
to assess all the consequences of the SARS-CoV-2 coronavirus infection, but everyday work is carried out here and 
now, which means that its participants daily need the results of assessing the impact of force majeure on managerial 
decision-making. Although the food market, no matter what the conditions, will always remain in demand, the main 
trends require scientific research, especially if the trends are ambiguous. It is no coincidence that the Russian cheese 
market came under the scrutiny of various researchers, since on the one hand it acts as an integral part of the dairy 
industry (its products are among the basic ones for ensuring food security), on the other hand, cheese is often not 
considered a basic commodity (considering some types of cheese are a luxury item). The authors believe that the 
study of the state and development prospects of the Russian cheese market is currently an urgent issue, since the 
changes are quite dynamic and their influence is important for all categories of interested organizations. The article 
presents the results of the analysis of the state of the cheese market in the Russian Federation, including indicators 
of production volumes, imports, exports, as well as development trends. The result of the study was the formulation 
of the main prospects for the development of the market, taking into account the identified dynamics and opinions 
of various scientists and experts on this issue.

Keywords: cheese market, Russian cheese market, COVID-19 pandemic, development of the cheese market,  
state of the Russian cheese market, development of the Russian cheese market, prospects for the 
development of the cheese market

Пандемия COVID-19 изменила жизнь 
производителей и потребителей всех от-
раслей экономики как на глобальном, так 
и на региональных уровнях. Ее влияние 
продолжается, причем полные масшта-
бы и период пока не известны никому, 
что, несомненно, усугубляет неопределен-
ность положения, в котором оказались, пре-
жде всего, субъекты бизнеса, пытающие-
ся выживать (а желательно – развиваться) 

в сложившихся условиях. Представители 
некоторых сфер экономики констатируют 
положительное влияние пандемии на объ-
емы продаж (занятые производством и про-
дажей средств индивидуальной защиты, 
оказанием online-услуг, доставкой това-
ров и др.), но, к сожалению, таких не-
много. Большинство предприятий стол-
кнулись с негативным воздействием 
форс-мажорных обстоятельств (в первую 
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очередь – сферы логистических, туристи-
ческих, развлекательных и других услуг). 
Вместе с тем следует отметить виды де-
ятельности, для которых роль инфекции 
коронавируса SARS-CoV-2 оказалась неод-
нозначной, и к их числу можно отнести сы-
роделие и сопутствующие отрасли. В связи 
с этим авторы считают важным проведение 
исследования трансформации отечествен-
ного рынка сыров в условиях пандемии  
COVID-19 для определения состояния 
и перспектив его развития.

В настоящее время следует отметить до-
статочно высокую активность отечествен-
ных ученых и экспертов, занятых анализом 
обозначенного выше предмета обсуждения. 
Поскольку сыроделие выступает состав-
ной частью молочной промышленности, 
считаем необходимым отнести к числу ис-
следователей и тех авторов, которые спе-
циализируются на изучении производства 
молочных продуктов в целом, а также 
и других участников цепочки «производи-
тель сыра – потребитель сыра». При под-
готовке статьи были изучены статьи таких 
российских ученых и экспертов, как М. Ба-
лабанова [1], А. Белов [2–4], Е. Кондра-
шова [5], Е. Третьякова [6], О. Мусина [7], 
М.А. Романюк, С.С. Лощенова, М.А. Сухар-
никова [8], К.Г. Бородин [9], М. Петрова [10] 
и др. Обзор приведенных источников под-
черкивает актуальность проводимого иссле-
дования, результаты которого могут быть по-
ложены в основу подготовки рекомендаций 
для отечественных бизнесменов и прочих 
лиц и организаций, заинтересованных в раз-
витии рынка сыров в России.

Целями исследования являются обзор 
реального состояния и определение пер-
спектив развития российского рынка сыров 
в условиях пандемии COVID-19.

Материалы и методы исследования
Теоретико-методологическую основу 

исследования составили научные труды 
отечественных ученых по вопросам со-
стояния и перспектив развития российско-
го рынка сыров, причем в некоторых мо-
ментах как составляющей части молочной 
промышленности. При подготовке статьи 
использовались такие общенаучные ме-
тоды, как наблюдение, сравнение, анализ 
и синтез. 

Информационной базой для подготовки 
статьи послужили нормативные документы 
Министерства здравоохранения РФ, офици-
альные данные Федеральной службы госу-
дарственной статистики (Росстат), а также 
исследования отечественных ученых и экс-
пертов, опубликованные в периодических 
изданиях. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Генеральный директор Национально-
го союза производителей молока А. Белов 
считает, что «...рынок сыров в последнее 
время был одним из самых интересных сег-
ментов молочной отрасли и показывал вы-
сокие темпы роста на внутреннем рынке, 
как с точки зрения производства, так и с точ-
ки зрения потребления. Суммарный объем 
инвестиций в сектор с 2012 года составил 
почти 50 млрд руб. Благодаря высокому 
интересу со стороны инвесторов производ-
ство сыра в России стабильно увеличивает-
ся. За последние четыре года среднегодовые 
темпы роста составляли около 8 %. Сейчас 
в России производится более 550 тыс. т сы-
ров» [2, с. 14]. 

Уточненные данные о производстве сы-
ров в России можно получить из сборника 
«Россия в цифрах. 2021», подготовленного 
Росстатом, в разделе «Производство основ-
ных видов пищевых продуктов», согласно ко-
торому за период с 2018 по 2020 гг. было про-
изведено 467 тыс. т, 540 тыс. т и 566 тыс. т 
сыра соответственно [11, с. 122]. Естествен-
но, положительная динамика приводит к по-
вышению заинтересованности существую-
щих и потенциальных инвесторов разных 
уровней (от индивидуальных предпринима-
телей до крупных вкладчиков) к вопросам 
потенциала развития отечественного рын-
ка сыров.

На первый взгляд может показаться, 
что представленный рост объемов произ-
водства – результат введения ограничитель-
ных санкций по ввозу в Россию импортных 
продуктов, в том числе сыров. Но инте-
ресным является тот факт, что и импорт 
сыров также растет (с 267 тыс. т в 2018 г. 
до 303 тыс. т в 2020 г.). Причем основным 
поставщиком на протяжении последних лет 
выступает Беларусь.

Также, по мнению А. Белова, «...по-
требление сыров в России растет в сред-
нем на 6 % в год … Россияне потребля-
ют 5,5 кг в год при европейском уровне 
в 18 кг на душу населения. Соответственно, 
мы со своей стороны видим здесь высокий 
потенциал роста, что делает этот сегмент 
одним из наиболее привлекательных в мо-
лочной индустрии» [2, с. 14]. Согласно по-
следним данным Росстата, потребление 
сыра и брынзы в 2020 г. составило 6,8 кг 
в среднем на потребителя в год [12, с. 18]. 
При этом в соответствии с рекомендациями 
Министерства здравоохранения РФ (Минз-
драв) установлена норма потребления – 7 кг 
на человека в год [13, с. 4]. В связи с этим 
можно отметить, что настоящие показате-
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ли потребления сыров россиянами практи-
чески соответствуют нормам Минздрава, 
но в 2,5 раза меньше показателей Европы, 
поэтому отечественные эксперты вправе го-
ворить о высоком потенциале развития дан-
ного рынка.

Кроме того, для производителей сыров 
весьма интересным представляется экс-
портный потенциал, поскольку мировой 
рынок сыров в последние годы продолжает 
оставаться одним из самых динамично раз-
вивающихся сегментов агропромышленно-
го комплекса. Хотя в предыдущем году экс-
перты отмечают противоречивое изменение 
спроса на глобальном рынке, его перспек-
тивы по-прежнему достаточно высоки. Так, 
аналитик Euromonitor International Е. Тре-
тьякова отмечает, что «...за последние 5 лет 
глобальный рынок сыра рос как за счет 
ретейлинга, так и HoReCa (аббревиату-
ра от слов, обозначающих места продажи 
с непосредственным потреблением товаров 
и услуг: Hotel, Restaurant, Catering / Cafe – 
примечание автора), однако в 2020 г. он про-
сел в объеме на 6 % за счет общественного 
питания, которое упало из-за введения лок-
дауна и мер предосторожности со стороны 
населения на 28 %. Это падение не смог 
компенсировать даже ускорившийся рост 
розничных продаж. Ожидается, что с уве-
личением числа вакцинированных, появле-
нием коллективного иммунитета и снятием 
ограничений объемы рынка общественно-

го питания быстро восстановятся. Именно 
в этом секторе в ближайшие пять лет ожи-
даются наиболее высокие темпы разви-
тия» [6, с. 21].

Все вышесказанное позволяет сделать 
предварительный вывод о позитивных пер-
спективах развития отечественного рынка 
сыров, но для получения более полной кар-
тины авторы посчитали необходимым про-
ведение исследования основных тенденций 
развития в данной области, результаты кото-
рого приведены в таблице 1. За основу были 
взяты данные как на уровне рынка продук-
тов питания в России в целом, так и на уров-
не молочной промышленности и рынка сы-
ров в частности. Основаниями для выбора 
изучаемых периодических изданий высту-
пили отраслевая специализация журналов 
и факт их включения в Российский индекс 
научного цитирования (РИНЦ). Причем ак-
туальными, на наш взгляд, являются статьи, 
описывающие не только тенденции, обу-
словленные влиянием пандемии COVID-19, 
но и ранее сложившиеся и продолжающи-
еся в настоящее время направления разви-
тия, в связи с этим было принято решение 
разделить источники на две группы по кри-
терию учета влияния последствий инфек-
ции коронавируса SARS-CoV-2:

1) первая группа – с учетом влияния 
пандемии COVID-19;

2) вторая группа – без учета влияния 
пандемии COVID-19.

Таблица 1
Основные тенденции развития рынка сыров в России 

№ Автор источника Основные тенденции
Первая группа источников (с учетом влияния пандемии COVID-19)

1. А.С. Белов [4, с. 6–9] 1. Доля продовольствия в торговом обороте выросла в 2020 г. практически 
на 50 % (максимальный показатель с 2000 г.).
2. Платежеспособный спрос на продукты питания в период пандемии под-
держивается за счет:
– финансовой помощи со стороны государства;
– снижения затрат на заграничный отдых и туризм;
– «проедания» финансовой подушки.
3. Рост спроса на продукты для приготовления еды в домашних условиях.
4. Активное развитие сервисов онлайн-торговли и доставки продовольствия.
5. Популяризация внутреннего туризма, что способствовало формированию 
спроса на продукты питания внутри страны.
6. Постепенное замедление темпа роста расходов на продовольственные то-
вары, что можно считать сигналом ослабления влияния факторов, поддержи-
вающих спрос в период пандемии.
7. Рост современных форматов розничной торговли продовольствием при  
проседании традиционной торговли.
8. Изменение структуры потребления молочной продукции, в том числе рост 
потребления сыров за счет приготовления еды в домашних условиях.
9. Позитивная динамика производства молочных продуктов в начале панде-
мии, в том числе по сырам
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Продолжение табл. 1
№ Автор источника Основные тенденции
2. Международный 

lifestyle-холдинг 
по производству 
свежих сыров 
Unagrande 
Company [14, с. 28]

1. Отмечается рост продаж в 2020 г. по сравнению с 2019 г. 
2. Россияне стали больше готовить дома, поэтому чаще покупать молочные 
продукты, в том числе сыр.
3. Самый большой сегмент на рынке российских свежих сыров занимают 
сливочно-творожные (34,7 %).
4. За последние несколько лет в отрасли появились крупные локальные про-
изводители, которые захватили основную долю рынка (ведущая компания 
Hochland – 24 %).

3. М.А. Романюк, 
С.С. Лощенова, 
М.А. Сухарникова
[8, с. 48–50]

1. До сих пор не преодолена отрицательная тенденция сокращения отрасли 
молочного скотоводства.
2. Продолжается рост рыночной доли фальсифицированной и некачествен-
ной молочной продукции.
3. Дифференциация населения по доходам имеет ярко выраженный регио-
нальный аспект, что отражается на сегментации и географии рынка молоч-
ной продукции.
4. Несмотря на насыщенность рынка молока в России, наблюдается много-
летняя тенденция недопотребления молочных продуктов.
5. В комплексе факторов, влияющих на структуру, объемы и качество потре-
бления продовольствия, важнейшим является уровень платежеспособности 
населения

4. Е. Кондрашова
[5, с. 29]

1. Производство свежих сыров в России в 2020 г. по отношению к 2019 г. уве-
личилось на 14,2 %.
2. Наиболее быстро растущие сегменты – творожные и сливочные сыры. Их 
доля в 2020 г. выросла на 25,2 %.
3. Также растут объемы продажи сыров кавказской и итальянской групп.
4. Россияне начали больше внимания обращать на свое здоровье и чаще гото-
вить дома. Как следствие – многие компании основной акцент сделали на на-
туральный состав продуктов с небольшим сроком хранения.
5. Сыр в индивидуальной упаковке стал более востребованным, чем на развес.
6. Отмечается рост онлайн-продаж сыров
7. Выпуск безлактозных продуктов.

5. Группа Компаний 
ПТИ (Протеин. 
Технологии. 
Ингредиенты) 
[10, с. 7–10]

1. С 2020 по 2022 гг. на рынке сырого молока будут наблюдаться негативные 
последствия экономического кризиса и пандемии коронавируса.
2. Объемы производства молока в кризисный период снизятся за счет волны 
банкротств в секторе крестьянских фермерских хозяйств.
3. Внутри молочной категории наиболее уязвимыми будут сыры – 17 % по-
купателей готовы отказаться от них в случае дальнейшего снижения доходов, 
16 % собираются реже покупать сыры, а еще 17 % – снижать вес разовой по-
купки.
4. Сырный рынок активно развивался после введения эмбарго, и настоящее 
время анонсировано большое количество новых проектов.
5. Сырный рынок является индикатором состояния экономики, и в ближай-
шее время мы увидим его сокращение (порядка 20 %).
6. Рынок сыра окажется в состоянии «ножниц» – после падения реальных 
доходов населения наступит перераспределение спроса в пользу недорогих 
сыров, а также сырных продуктов.
7. Возрастет конкуренция среди производителей сыров группы «Тильзитер».
8. Относительно устойчивый спрос будет наблюдаться в сегменте твердых 
и элитных сыров.
9. Сегмент сыров отличается от остальных молочных продуктов тем, что ка-
чество и бренд среди платежеспособного населения выходят на первое и вто-
рое место, а цена занимает лишь третье место.
10. Разрешенный импорт из Республики Беларусь оказывает значительное 
ценовое давление на рынок сыра.

6. М. Балабанов
[1, с. 26–28]

1. «Готовка дома, время с семьей», что способствует росту спроса на молоч-
ные продукты.
2. «Базовые продукты: натуральные, молочные», что во время карантина по-
зволило наблюдать двузначный рост продаж базовой молочной продукции 
без дополнительных вкусов.
3. «Вера в еду и промышленное производство», что обусловило в «ковидные 
времена» рост требований к гигиене и безопасности продукции.
4. «Лояльность», что приводит к повышению спроса на продукцию местных 
производителей.
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Окончание табл. 1
№ Автор источника Основные тенденции

5. «Иммунитет», что стало катализатором трансформации пищевых привы-
чек в условиях пандемии и привело к росту интереса покупателей к молоч-
ным продуктам, обладающим функциями повышения иммунитета.
6. «Знакомые лакомства», что проявляется в оправдании покупателями при-
обретения молочных десертов как возможности заесть стресс в период эко-
номической рецессии.
7. «Семейные и большие форматы»: чтобы реже ходить в магазины и иметь 
запасы продуктов, покупатели отдают предпочтение большим упаковкам.
8. «Небольшие форматы / поштучно», что обусловлено снижением покупа-
тельской способности, когда желание приобрести тот же товар, что и раньше, 
сохранилось, а доходы – нет, а также возможностью входа на новую торговую 
полку с целью попробовать.
9. «Онлайн-покупки», что связано с условиями пандемии и означает рост ка-
нала продаж «e-commerce» на рынке продуктов.
10. «Дискаунтеры», т.е. магазины сниженных цен, вызвали рост интереса со 
стороны населения в связи со стремлением к экономии затрат на покупку 
продуктов питания. 
11. «Мини-маркеты и магазины «у дома»», которые ранее рассматривались 
как место, где можно купить то, что забыл в гипермаркете, теперь преврати-
лись в основное знакомое и комфортное место покупок, в наибольшей сте-
пени соответствующее соблюдению ограничений, связанных с пандемией.
12. «Доставка потребителю напрямую» в коробках или по подписке, хотя 
для молочной категории он не характерен, некоторые производители его 
опробовали

Вторая группа источников (без учета влияния пандемии COVID-19)
1. О.Н. Мусина, 

Н.М. Сурай
[7, с. 16–17]

1. С 2015 по 2019 гг. в России производство сыра выросло примерно на 20 %.
2. Основные производители сыра сосредоточены в Центральном, Приволж-
ском и Сибирском федеральных округах (ЦФО – 45 %).
3. Значительная доля среди производимых сыров принадлежит сырам полу-
твердым (34 %).
4. Ассортиментная политика отечественных сыроделов характеризуется уве-
личением объемов производства твердых, полутвердых (в том числе творож-
ных), полутвердых (типа «Моцарелла») сыров с белой и голубой плесенью.
5. Потребительские предпочтения основной массы населения по-прежнему 
остаются в области полутвердых сыров с традиционными наименованиями.
6. Происходит увеличение популярности фермерских или ремесленных сыров

2. К.Г. Бородин
[9, с. 74, 78]

1. Мировое производство и мировой экспорт сыра постоянно растут.
2. Среди наиболее крупных экспортеров и импортеров сыра доминируют го-
сударства – члены Европейского союза.
3. Производство сыра в РФ преимущественно сосредоточено в регионах с от-
носительным избытком сырья, которые находятся в основном в европейской 
части страны.
4. В перспективе ожидаются замедление темпов производства отечествен-
ных сычужных сыров и динамичное наращивание ввоза и потребления им-
портной продукции.
5. Цены производителей будут расти, в то время как цены на импорт могут 
снижаться.
6. Значительная часть спроса в связи сокращением денежных доходов насе-
ления будет перемещаться в более доступные по цене сегменты рынка.
7. Основными проблемами, способствующими росту издержек отечествен-
ных производителей, являются низкокачественное сырье, высокая стоимость 
оборудования и ингредиентов, а также высокая стоимость кредитов.
8. Отсутствие сильной конкуренции на российском рынке стимулирует круп-
ных поставщиков продукции из других стран к повышению цены, что видно 
на примере Беларуси.
9. Высокие риски в условиях нестабильной экономики побуждают произво-
дителей закладывать более высокую маржу в стоимость продукции. Однако 
высокая цена отечественных сыров не стимулирует спрос, и в результате бо-
лее быстрыми темпами растет импорт.
10. Перспективными направлениями развития российского рынка сыра мо-
гут стать повышение качества продукции благодаря введению стандартов, 
а также широкое освоение производства мягких сыров

П р и м е ч а н и е : составлено авторами на основании источников [1, 4, 5, 7-10, 14].
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По результатам анализа динамики по-
казателей объемов производства, экспор-
та и импорта на рынке российский сыров, 
а также основных тенденций развития от-
ечественного рынка продуктов питания, 
включая молочную продукцию, в том чис-
ле сыры (табл. 1), были определены основ-
ные перспективы развития рынка сыров РФ 
в условиях пандемии COVID-19, которые 
целесообразно разделить на ранее сложив-
шиеся и уникальные, сформировавшиеся 
под воздействием распространения корона-
вирусной инфекции SARS-CoV-2 (табл. 2). 

Приведенный перечень включил в себя 
перспективы развития отечественного рын-
ка сыров, основанные на влиянии как ранее 
сложившихся факторов, так и новых вы-
зовов, связанных с пандемией. Нужно по-
нимать, что в зависимости от масштабов 
предприятия перспективы могут оказать-
ся другими, поскольку возможности круп-
ного, среднего и малого бизнеса значи-
тельно отличаются друг от друга, а значит, 
и подверженность воздействию трендов 
будет различна [15]. Региональные аспек-
ты, специализация производителя, исполь-

зуемые каналы распределения и другие 
характеристики также могут вызвать не-
обходимость корректировки возможных 
перспектив развития рынка. Вместе с тем 
в целом авторы убеждены, что главные 
моменты действительны для большинства 
субъектов исследуемого рынка. 

Российские производители и продавцы, 
занятые обеспечением отечественного рын-
ка сырами, вынуждены принимать новые 
условия хозяйствования и учитывать сло-
жившиеся форс-мажорные обстоятельства 
при принятии управленческих решений: оп-
тимизировать ассортимент, привлекать но-
вых посредников, развивать онлайн-торгов-
лю и т.п. По мнению авторов, выявленные 
перспективы исследуемого отечественного 
рынка могут помочь бизнесменам четче по-
нимать вектор дальнейшего планирования 
деятельности. 

Заключение
Так сложилось, что в настоящее вре-

мя ни ученые, ни эксперты не могут точно 
спрогнозировать ситуацию на отечествен-
ном рынке сыров, поскольку оценка вли-

Таблица 2
Основные перспективы развития российского рынка сыров в условиях пандемии COVID-19

№ Характер формирования Основные перспективы
1. Ранее сложившиеся и про-

должающиеся в настоящее 
время

1. Положительный прогноз динамики производства и потребления.
2. Продолжающийся рост показателей экспорта и импорта сыра.
3. Рост цен на молоко как основной вид сырья в производстве сыра, об-
условленный сокращением отрасли молочного скотоводства, и как след-
ствие – рост цен на сыр.
4. Многолетняя тенденция недопотребления молочных продуктов, в том 
числе сыра, несмотря на насыщенность рынка в России.
5. Увеличение популярности фермерских или ремесленных сыров (так-
же используется термин «крафтовые») как реакция рынка, связанная 
с ростом спроса на продукцию местных производителей, предлагающих 
уникальный и полезный продукт.
6. Прогрессирование региональной дифференциации потребления сы-
ров, обусловленное неравенством в доходах населения

2. Сложившиеся под влия-
нием пандемии COVID-19 
(уникальные)

1. Развитие риск-менеджмента для управления рисками, вызванными 
снижением покупательской способности.
2. Дальнейшая оптимизация ассортимента производимой продукции 
с учетом трансформации структуры спроса.
3. Востребованность сыра в индивидуальной упаковке, а не на развес, 
в связи с повышением интереса покупателей к требованиям гигиены.
4. Укрепление позиций полутвердых и сливочно-творожных сыров 
за счет приготовления еды в домашних условиях.
5. Продолжение развития сервисов онлайн-торговли и доставки, позво-
ляющих соблюдать ограничения, связанные с пандемией.
6. Увеличение внимания производителей к повышению качества произ-
водимой продукции, включая аспекты гигиены и безопасности.
7. Продолжение смещения покупок сыров в магазинах «у дома» по срав-
нению с покупками в гипермаркетах, несмотря на повышение затрат со 
стороны покупателей, но как реакция на соблюдение ограничений, свя-
занных с пандемией

П р и м е ч а н и е : составлено авторами.
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яния пандемии COVID-19 на экономику, 
очевидно, достаточно сложна. Ситуация 
меняется стремительно, реакции различных 
участников рынка многогранны, значит, 
и перспективы неоднозначны. Но вместе 
с тем постоянные исследования в данной 
области крайне необходимы, поскольку 
позволяют всем субъектам рынка реагиро-
вать на новые обстоятельства с учетом на-
учно обоснованных выводов и тем самым 
минимизировать отрицательные послед-
ствия хотя бы в краткосрочной перспек-
тиве. В связи с этим авторы считают не-
обходимым продолжение работы в данном 
направлении, что будет полезным для всех 
участников рынка сыров на уровне нацио-
нальной экономики, и, возможно, проблема 
будет рассмотрена в заинтересованных кру-
гах за рубежом.
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ОСНОВНЫЕ УГРОЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ  
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Нальчик, е-mail: Bell75@mail.ru

В статье проведен краткий анализ основных макроэкономических показателей, влияющих на уровень 
экономической безопасности России, за 2016–2020 гг., в ходе которого определены основные угрозы эко-
номической безопасности, выявлены факторы, влияющие на их возникновение, а также предложены воз-
можные пути их устранения. Автором сделан вывод, что большую опасность для экономики России пред-
ставляют внутренние угрозы экономической безопасности, влияние которых усиливается под воздействием 
уже внешних причин. А для устранения внутренних угроз необходимо изменить подходы по обеспечению 
экономической безопасности и разработать государственную политику, направленную на стабильный рост 
экономики, с учетом особенностей развития национальной экономики. Одним из направлений такой по-
литики должно стать усиление мер по поддержке национальной системы образования и здравоохранения, 
которые смогут воздействовать через человеческий капитал на развитие всех секторов экономики. При этом 
создание человеческого капитала должно быть ориентировано на рост инновационного производства и соз-
дание новых рабочих мест, что станет основой не только для устранения внутренних угроз, но и для раз-
вития конкурентоспособной экономики, которая сможет противостоять возникающим угрозам экономиче-
ской безопасности.

Ключевые слова: экономическая безопасность, макроэкономические показатели, угрозы экономической 
безопасности, расходы консолидированного бюджета, конкурентоспособная экономика, 
человеческий капитал
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Обеспечение экономической безопас-
ности является одним из важнейших на-
циональных приоритетов, включенных 
в систему государственной безопасности, 
и понимается как состояние защищенности 
экономических интересов личности, обще-
ства и государства от внутренних и внеш-
них угроз, основанное на независимости, 
эффективности и конкурентоспособности 
экономики страны [1].

Способностью создавать достойные 
условия жизни и своевременно влиять 
на изменяющиеся факторы экономической 
безопасности обладает конкурентоспособ-
ная экономика. Но в условиях глобальной 
макроэкономической нестабильности вы-
явление факторов, влияющих на эконо-

мическую безопасность, и своевременное 
принятие мер, направленных на устранение 
возникающих внутренних и внешних угроз, 
становятся важными вопросами для всех 
экономик мира.

Проблема обеспечения экономической 
безопасности никогда не теряла своей ак-
туальности. Еще в 1930-х гг. Дж.М. Кейнс 
в концепции национальной экономической 
безопасности главными опасностями на-
циональной экономики обозначил именно 
внутренние угрозы, такие как экономиче-
ская депрессия и безработица, для борьбы 
с которыми он подчеркнул необходимость 
вмешательства государства в процес-
сы функционирования рыночного хозяй-
ства и проведения макроэкономической 
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политики в зависимости от экономиче-
ской конъюнктуры.

И сейчас, в условиях замедления роста 
мировой экономики, странам трудно вос-
станавливать стабильный рост и бороться 
с растущим уровнем безработицы как пер-
выми проявлениями макроэкономической 
нестабильности. Но еще труднее прихо-
дится российской экономике из-за усили-
вающегося негативного влияния угроз эко-
номической безопасности, преследующих 
ее десятилетиями, к которым относятся: 
влияние мировых цен на нефть на доходы 
государственного бюджета; рост внешне-
го долга; импортная зависимость по по-
требительским товарам; медленный рост 
инвестиций в основной капитал; недоста-
точность расходов на НИОКР, социальную 
политику и т.д. [2].

Цель исследования: на основе анализа 
макроэкономических показателей выявить 
основные угрозы экономической безопасно-
сти России, оценить ущерб от них для эко-
номики страны и рассмотреть возможные 
пути устранения выявленных угроз.

Информационная основа исследования: 
официальные данные Федеральной службы 
государственной статистики и Министер-
ства финансов об исполнении консолидиро-
ванного бюджета РФ в 2016–2020 гг.

Использованные методы исследования: 
методы статистической обработки данных, 
методы анализа и синтеза, метод научной 
абстракции, методы индукции и дедукции.

Для выявления угроз экономической 
безопасности современной России рассмо-
трим в динамике ее основные макроэконо-
мические показатели (таблица).

Основные макроэкономические показатели экономической безопасности РФ  
за 2016–2020 гг. [3, 4]

№ Показатели экономической безопасности Фактические значения показателей
2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1. Объем ВВП, млрд руб. (в текущих ценах) 85616,1 91 843,2 103 862,0 109 242,0 106 967,5
2. Среднегодовые темпы прироста ВВП, в % 100,3 101,8 102,8 102,0 97,0
3. Численность населения с денежными доходами ниже ве-

личины прожиточного минимума, в % от общей числен-
ности насел.

13,3 12,9 12,6 12,3 12,1

4. Уровень безработицы, в % 5,5 5,2 4,8 4,6 5,8
5. Уровень инфляции, в % 5,4 2,5 4,3 3,0 4,9
6. Инвестиции в основной капитал, в млрд руб.,

в % к ВВП
14749,0

17,2
16027,0

17,4
17782,0

17,1
19329,0

17,7
20118,4

18,8
7. Добыча полезных ископаемых, млрд руб.,

в % к ВВП
11740,0

13,7
13916,0

15,1
18194,0

17,5
18324,0

16,7
14294,0

13,3
8. Доходы консолидированного бюджета, 

в млрд. руб.,
в % к ВВП

28181,5
32,9

31046,7
33,8

37320,3
35,9

39497,6
36,2

37856,7
35,4

9. Расходы консолидированного бюджета, 
в млрд руб.,
в % от ВВП
В том числе:

31323,7
36,6

32395,7
35,3

34284,7
33,0

37382,2
34,2

42150,9
39,4

9.1 Расходы на НИОКР, в % от ВВП – 1,11 1,0 1,03 –
9.1 Расходы на национальную оборону, в млрд руб.,

в % от ВВП
3777,6

4,4
2854,2

3,1
2828,4

2,7
2998,9

2,7
3170,7

3,0
9.3 Расходы на социальную политику, в млрд руб.

в % от ВВП
10914,2

12,7
12022,5

13,0
12402,2

11,9
13022,8

11,9
14769,6

13,8
9.4 Расходы на образование, в млрд руб.,

в % от ВВП
3103,1

3,6
3264,2

3,5
3668,0

3,5
4050,7

3,7
4324,0

4,0
9.5 Расходы на здравоохранение, в млрд руб.,

в % от ВВП
3124,4

3,6
2820,9

3,0
3315,9

3,2
3789,7

3,4
4939,3

4,6
10. Дефицит (-), профицит (+) консолидированного бюджета,  

в млрд руб.,
в % к ВВП

–3142,1
–3,7

–1349,1
–1,5

+3035,6
+2,9

+2115,3
+1,9

–4294,2
–4,0

11. Государственный внешний долг в млрд долл.,
в млрд руб. по курсу доллара,
в % к ВВП

518,5
31473,0

26,9

511,8
29479,7

27,1

518,1
36008,0
37,39

455,1
28170,7

30,8

491,4
36314,5

39,0
12. Курс доллара по отношению к российскому рублю

60,7 57,6 69,5 61,9 73,9
13. Объем золотовалютных резервов на конец года, 

в млрд долл. 377,7 432,7 468,5 554,4 595,8
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Снижение темпов роста ВВП страны – 
одна из главных угроз экономической без-
опасности. В 2016 г. среднегодовой прирост 
ВВП составил 100,3 %, в 2017 г. – 101,8 %, 
в 2018 г. – 102,8 %. С 2019 г. медленный 
рост показателя переходит на спад и к концу 
2020 г. составляет 97,0 %. Основной причи-
ной снижения темпов роста ВВП является 
замедление роста мировой экономики, от-
разившееся на экспорте и оттоке капитала, 
что привело к спаду в промышленном про-
изводстве и инвестиционной сфере.

Спад национального производства 
как угроза экономической безопасности 
усиливает зависимость продовольственной 
обеспеченности населения от импорта, а не-
конкурентоспособность продукции ведет 
к потере позиций на внутреннем и внешнем 
рынках. В связи с этим необходимо разви-
вать отечественное производство, наращи-
вая инвестиции в основной капитал и уве-
личивая расходы на НИОКР [5].

За анализируемый период рост инве-
стиций в основной капитал составил 17,2–
18,8 % от ВВП. Доля же расходов на НИОКР 
за 2016–2019 гг. не превысила 1,1 % от ВВП, 
что, по оценкам экспертов, недостаточно, 
так как для расширенного воспроизводства 
необходимо около 2 % [6]. 

Конечно, учитывая катастрофическое 
сокращение доли машиностроения, легкой 
промышленности в экономике, произошед-
шее за годы реформ, сегодняшних инве-
стиций недостаточно для восстановления 
и обновления основного капитала, а без вне-
дрения инноваций повлиять на рост произ-
водства и конкурентоспособность продук-
ции невозможно. Поэтому технологическое 
отставание становится серьезной угрозой 
экономической безопасности России наря-
ду с зависимостью бюджета от нефтегазо-
вых доходов.

Доходы от добычи полезных иско-
паемых в 2016–2019 гг. растут с 13,7 % 
до 17,5 % от ВВП. Лишь в 2020 г. наблюда-
ется снижение доли до 13,3 %, что вызва-
но ростом предложения нефти на мировом 
рынке. Поскольку Россия остается одним 
из главных экспортеров сырья, влияние ми-

ровых цен на нефть на доходы государства 
усиливается. Примером этого может слу-
жить дефицит консолидированного бюдже-
та, выросший в 2020 г. до 4294,2 млрд руб. 
В 2016 г. дефицит бюджета составлял 
3142,1 млрд руб., в 2017 г. – 1349,1 млрд руб. 
В 2018–2019 гг. уже наблюдается профицит 
бюджета, и он был вызван ростом не толь-
ко нефтегазовых доходов, но и налоговых, 
что свидетельствует о повышении деловой 
активности в стране. Рекордных же по-
казателей дефицит консолидированного 
бюджета (–4294,2 млрд руб.) достигает уже 
в 2020 г., на что повлияли и снижение миро-
вых цен на нефть, и пандемия, парализовав-
шая весь бизнес (рис. 1). 

Еще одной из главных угроз экономиче-
ской безопасности является высокий уро-
вень численности населения с денежными 
доходами ниже величины прожиточного 
минимума, который с 2016 г. не опускался 
ниже 12 % от общей численности населения. 

Об усилении неравенства доходов свиде-
тельствует и коэффициент Джини. По дан-
ным Росстата, он составлял 0,260 в 1991 г., 
а за исследуемый период он вырос до уров-
ня 0,411–0,413. На такую дифференциацию 
в доходах оказал влияние рост уровня без-
работицы (с 4,6 % до 5,8 % за 2016–2020 гг.) 
и уровня инфляции (наблюдаются сниже-
ние с 5,4 % до 4,3 % в 2016–2019 гг., затем 
рост до 4,8 % в 2020 г.), следствием чего яв-
ляется снижение уровня жизни и реальных 
располагаемых доходов населения. 

Кроме этого, рост уровня безработицы 
значительно увеличил разрыв между потен-
циальным и реальным ВВП, который мож-
но определить по закону Оукена:

( )
*

*
*

Y Y  U U ,
Y
− = −β × −

где Y – фактический ВВП, Y* – потенциаль-
ный ВВП, U – фактический уровень безра-
ботицы, U* – естественный уровень безра-
ботицы, β – коэффициент Оукена. 

Поэтому недопроизводство ВВП Рос-
сии в 2016 г. составляет 2195,3 млрд руб., 
в 2017 г. – 1103,5 млрд руб., в 2018 г. – 

Рис. 1. Влияние нефтегазовых доходов на дефицит/профицит консолидированного бюджета
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224 млрд руб., в 2019 г. – 227 млрд руб., 
а в 2020 г. – 2183,0 млрд руб.

Основными же причинами такого роста 
макроэкономических показателей стали:

– повышение уровня безработицы: по-
вышение пенсионного возраста, усиление 
влияния экономического кризиса, влияние 
санкций против России со стороны запад-
ных государств, ограничительные меры 
из-за пандемии и т.д. [7];

– повышение уровня инфляции: сниже-
ние курса национальной валюты, рост цен 
на импортируемые товары, ажиотажный 
спрос на продукты питания в условиях пан-
демии и т.д.

Любой рост цен на продовольствен-
ные товары незамедлительно сказывается 
на малообеспеченных слоях населения, ко-
торые большую часть своего дохода тратят 
на потребление. А для того, чтобы дохо-
дам не позволить снизиться до кризисного 
уровня, за счет бюджетных выплат обеспе-
чивается дополнительный рост реальных 
располагаемых доходов. Об этом свиде-
тельствует увеличение расходов на со-
циальную политику, которые в 2016 г. со-
ставляли 12,7 % от ВВП, в 2017 г. – 13,0 %, 
в 2018 и 2019 гг. – около 11,9 %, а в 2020 г. 
расходы возросли до 13,8 %, что составило 
14769,6 млрд руб.

Также следует рассмотреть расходы 
бюджета на развитие сфер образования 
и здравоохранения, проблемы которых ярче 
проявились в условиях пандемии и могут 
представлять существенную угрозу эконо-
мической безопасности России. 

За исследуемый период наблюдается 
рост расходов консолидированного бюд-
жета на образование и здравоохранение, 
на что оказали влияние и реализуемые 
в 2019–2024 гг. национальные проекты 
и целевые программы [8]. 

В 2016 г. расходы на образование и здра-
воохранение не превышают 3,6 % от ВВП. 
В 2017–2018 гг. расходы на образование 
снижаются до 3,5 %, затем растут до 3,7 % 
в 2019 г. А в 2020 г. наблюдается увеличение 
на 0,3 %, что составляет 4324,0 млрд руб.

 Расходы же на здравоохранение в 2017 г. 
минимальны за исследуемый период и со-
ставляют 3 % от ВВП. В 2018 г. они увели-
чиваются до 3,2 %, в 2019 г. достигают уров-
ня 2016 г. в 3,6 %, а в 2020 г. растут до 4,6 %, 
составляя 4939,3 млрд руб. 

Тем не менее, для получения необходи-
мого эффекта от образования и здравоохра-
нения наблюдаемого роста финансирования 
недостаточно, учитывая, что: 

1) человеческий капитал может стать 
одним из главных факторов формирования 
инновационной экономики;

2) уход от бесплатной медицины в усло-
виях рынка, физический и моральный износ 
основных фондов здравоохранения, рост 
численности населения с доходами ниже 
величины прожиточного минимума значи-
тельно повлияли на снижение показателей 
качества медицинского обслуживания. 

Еще следует рассмотреть расходы на на-
циональную оборону, сравнительно высокий 
рост которых наблюдался с 2012 г., он был 
связан с перевооружением армии и модерни-
зацией ОПК. Но с 2016 г. они уменьшаются 
с 4,4 % до 3 % от ВВП в 2020 г., так как расхо-
ды на социальную политику и национальную 
экономику становятся первоочередными.

Далее, увеличение государственного 
внешнего долга зависит от расходов государ-
ства, рост которых неизбежен в современ-
ных условиях. С 2016 по 2018 гг. внешний 
долг не превышал 518,5 млрд долл. и его 
снижение в 2019 г. до 455,1 млрд долл. свя-
зано, в первую очередь, с профицитом го-
сударственного бюджета. А с начала 2020 г. 
внешний долг начал расти и к концу года со-
ставил 491,4 млрд долл. Такая тенденция ро-
ста продолжается и в текущем 2021 г, при-
чиной чего является увеличение расходов 
на ликвидацию последствий пандемии. 

По подсчетам, доля внешнего государ-
ственного долга в ВВП возросла с 27 % 
в 2016 г. до 39 % в 2020 г. и, по словам ми-
нистра финансов РФ, находится на безопас-
ном уровне, не представляя особой угрозы 
экономической безопасности России [9].

Еще одним важным показателем обе-
спечения национальной безопасности яв-
ляется размер золотовалютных резервов 
(ЗВР) страны, так как это самый востребо-
ванный запас в период экономического спа-
да, за счет которого осуществляются: вы-
плата внешнего долга, покрытие дефицита 
платежного баланса, стабилизация уровня 
национальной валюты и т.д.

По данным ЦБ РФ, в 2016 г. размер ЗВР 
составил 377,7 млрд долл., в 2017 г. идет 
увеличение на 55 млрд долл. За 2018 г. пока-
затель вырос на 35,8 млрд долл., а в 2019 г. 
возрос еще на 85,9 млрд долл. Пиком роста 
является 2020 г., когда резервы на конец 
года составили 595,8 млрд долл. Такой рост 
ЗВР за исследуемый период связан с поли-
тикой их наращивания из-за растущих угроз 
национальной безопасности России.

Выводы
Краткий анализ основных макроэконо-

мических показателей РФ за 2016–2020 гг. 
показал, что главными угрозами экономи-
ческой безопасности являются:

– внешние угрозы: влияние мировых 
цен на нефть на доходы государственного 
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бюджета, импортная зависимость по потре-
бительским товарам;

– внутренние угрозы: снижение темпов 
роста ВВП; увеличение доли населения 
с доходами ниже прожиточного минимума; 
рост уровня безработицы; рост дефици-
та государственного бюджета; малая доля 
расходов в ВВП на обновление основных 
фондов, НИОКР, развитие образования 
и здравоохранения.

Основными факторами, усиливающими 
действие обозначенных угроз экономиче-
ской безопасности на экономику страны, 
являются: сырьевая модель российской эко-
номики, мировой финансово-экономиче-
ский кризис, санкции западных государств, 
пандемия коронавирусной инфекции, низ-
кий уровень научно-технического и про-
изводственного потенциала, слабая инно-
вационная и инвестиционная активность, 
высокий износ основных фондов, низкая 
эффективность системы государственного 
регулирования экономики.

Сейчас, в условиях спада мировой 
экономики, более угрожающими для Рос-
сии являются внутренние угрозы, влия-
ние которых на экономическую безопас-
ность усиливается под воздействием уже 
внешних причин. Поэтому для создания 
конкурентоспособной экономики, кото-
рая сможет противостоять любым угрозам 
экономической безопасности, первооче-
редным является устранение внутренних 
угроз, для чего необходимо изменить под-
ходы к обеспечению экономической без-
опасности страны и разработать анти-
кризисную государственную политику, 
направленную на нормальное функцио-
нирование всех сфер экономики, с уче-

том особенностей развития национальной 
экономики. И одним из основных направ-
лений такой политики должно стать уси-
ление мер по созданию качественного 
человеческого капитала, который может 
стать существенной опорой для создания 
конкурентоспособной экономики (рис. 2).

Создание человеческого капитала долж-
но осуществляться через взаимодействие 
систем образования и здравоохранения, ко-
торые в соответствии со спросом на рынке 
труда должны содействовать подготовке 
высококвалифицированных кадров и обе-
регать их здоровье. А уже «качественный» 
человеческий капитал во взаимодействии 
с современными научными разработками 
может повлиять на развитие всех сфер эко-
номики и воздействовать на возникающие 
угрозы, перед которыми бессильна некон-
курентоспособная экономика. 

Поэтому для создания конкурентоспо-
собной экономики необходимы: 

– усиление перехода от сырьевой моде-
ли развития экономики России к экономике 
знаний с поиском новых основ для обеспе-
чения высоких темпов роста; 

– улучшение инвестиционного климата 
для роста предпринимательства и привлече-
ния инвестиций в основной капитал;

– развитие и эффективное применение 
научно-технического потенциала при ис-
пользовании конкурентных преимуществ 
хозяйствующих структур [10];

– создание и развитие высокотехноло-
гичного промышленного комплекса, выпу-
скающего инновационную продукцию;

– развитие и расширение внутреннего 
рынка для решения проблем импортозаме- 
щения; 

Рис. 2. Схема влияния человеческого капитала на угрозы экономической безопасности 
[Составлено автором]
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– повышение платежеспособности на-
селения для регулирования внутреннего 
спроса и снижения уровня бедности;

– стимулирование бизнеса на создание 
новых рабочих мест для снижения уровня 
безработицы; 

– создание благоприятных условий 
для ведения бизнеса, что должно повлиять 
на рост налоговых доходов государственно-
го бюджета; 

– увеличение расходов на образование 
и здравоохранение для совершенствования 
человеческого капитала и решения про-
блем, вызванных пандемией, и т.д.

Таким образом, одной из важнейших за-
дач национальной экономики должно явить-
ся обеспечение внутренней стабильности, 
которая станет гарантией противодействия 
внешним угрозам. А одним из возможных 
путей противостояния угрозам экономи-
ческой безопасности России может стать 
создание «качественного» человеческого 
капитала через систему образования и здра-
воохранения. Но кризисное состояние эко-
номики не лучшим образом отражается 
на состоянии этих сфер: происходят сокра-
щение масштабов, деформация структуры, 
необдуманные реформы разрушают необхо-
димые для роста устои и нормы, что при-
водит к снижению качественных характе-
ристик, потенциала и здоровья работников 
и т.д. Поэтому только через увеличение фи-
нансирования сфер образования и здраво-
охранения и реализацию государственной 
политики по совершенствованию человече-
ского капитала, ориентированную на рост 
инновационного производства и созда-
ние новых рабочих мест, можно повлиять 
на обеспечение экономической безопасно-
сти современной России.
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В статье содержатся результаты исследования конъюнктуры региональных рынков труда шести субъ-
ектов Южного федерального округа (ЮФО). Анализ проводился в 2010–2019 гг. Этот период отличается 
появлением ряда факторов трансформационного воздействия на социально-экономические системы: цифро-
визацией, посткризисным развитием и санкционным давлением. Число субъектом ЮФО ограничено полной 
доступностью фактографических данных. Работа базируется на корреляционно-регрессионном моделиро-
вании зависимости динамики значений предельного продукта труда и спроса на рабочую силу. Предельный 
продукт труда рассчитываете с учетом усредненного уровня цен и номинального размера заработной платы. 
Его окончательное значение выражено соотношениями, приведенными к базисному моменту времени – 
2010 г. Спрос на рабочую силу оценивается на основе значений среднегодовой занятости населения региона. 
В результате установлены противоречивые тенденции. Для четырех регионов повышение предельного про-
дукта труда сопровождается снижением спроса на рабочую силу. Только для Краснодарского края выявлена 
прямая значимая корреляция между динамикой предельного продукта труда и среднегодовой занятостью 
населения. В Республике Адыгее такой зависимости вообще не установлено. Все это позволяет говорить 
о том, что регионы по-разному проходят этап трансформационных изменений своих социально-экономиче-
ских систем. 

Ключевые слова: предельный продукт труда работника, спрос и предложение на региональном рынке труда
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The article contains the results of a study of the conjuncture of regional labor markets in six subjects of the 
Southern Federal District (SFD). For the analysis period, a decade of 2010–2019 was selected. It is distinguished 
by the emergence of a number of factors of transformational impact on socio-economic systems: digitalization, 
post-crisis development and sanctions pressure. The number of constituent entities of the Southern Federal District 
is limited by the full availability of factual data. The work is based on correlation-regression modeling of the 
dependence of the dynamics of the values of the marginal product of labor and the demand for labor. The marginal 
product of labor is calculated taking into account the average price level and the nominal wage. Its final value is 
expressed by ratios reduced to the base point in time – 2010. The demand for labor is estimated on the basis of the 
values of the average annual employment of the population of the region. As a result, conflicting trends have been 
established. For four regions, an increase in the marginal product of labor is accompanied by a decrease in demand 
for labor. Only for the Krasnodar Territory was there a direct significant relationship between the dynamics of 
the marginal product of labor and the average annual employment of the population. In the Republic of Adygea, 
such a relationship has not been established at all. All this allows us to say that the regions go through the stage of 
transformational changes in their socio-economic systems in different ways.

Keywords: marginal product of employee labor, supply and demand in the regional labor market

Для целей рационального стратеги-
ческого управления персоналом важно 
иметь научно обоснованное представление 
о специфике модели конъюнктуры регио-
нального рынка труда. Она определяется 
изменением функций спроса и предложе-

ния. Данные функции являются произво-
дными изменений социально-экономиче-
ских надсистем, которые могут оказаться 
достаточно существенными в условиях со-
временных институциональных реформ 
и трансформаций, вызванных цифровиза-
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цией процессов хозяйствования [1, с. 44–45; 
2, c. 106–111]. Следовательно, на основе их 
анализа вполне можно обосновать целесоо-
бразность мер, регулирующих направления 
социально-экономической политики. Но су-
ществует и ряд проблем использования ме-
тодических подходов для выполнения его 
отдельных элементов [3, c. 18].

Состояние регионального рынка труда 
естественным образом зависит от особен-
ностей территориальной локализации му-
ниципальных кластерных образований [4, 
c. 228–232]. В итоге на микроуровне оно 
определяет выбор кадровой политики, 
реализуемой организациями региона [5, 
c. 216–222].

Цель данной работы состоит в отра-
жении в виде модели динамики реальных 
изменений параметров конъюнктуры ре-
гионального рынка труда субъектов ЮФО. 
Для этого анализируется зависимость зна-
чений предельного продукта труда от сред-
негодовой численности занятых и числен-
ности рабочей силы. Первый индикатор 
отражает объем спроса, а второй – объем 
предложения регионального рынка тру-
да. Построенная модель с определенной 
долей вероятности отражает специфику 
трансформации современного рынка тру-
да, происходящей под влиянием факторов 
цифровизации, посткризисного состояния 
и санкционного давления.

Материалы и методы исследования
Исходной гипотезой выступает обще-

принятое понимание того, что занятость 
на рынке труда зависит от значения предель-
ного продукта труда работника (формула 1). 
С его ростом повышается способность ор-
ганизаций нанимать новых сотрудников.

 wMPL
p

= ,  (1)

где MPL – значение предельного продукта 
труда работника;
w – номинальный размер заработной платы; 
p – уровень цен.

Для определения значения предельно-
го продукта труда рассчитан усредненный 
уровень цен. Это потребовало проведения 
сбора статистических данных об измене-
нии индексов: потребительских цен, цен 
на первичном рынке жилья, цен на вто-
ричном рынке жилья, цен производителей 
промышленных товаров, цен производите-
лей сельскохозяйственной продукции, цен 
производителей на строительную продук-
цию, тарифов на грузовые перевозки. Далее 
для каждого периода времени определен 
средний уровень индекса цен.

После этого рассчитаны значения коэф-
фициента приведения значений предельно-
го продукта труда (формула 2):
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где kMPL 0 – базисное значение коэффициента 
приведения предельного продукта труда;

p
2010
cI  – значение усредненного уровня цен 

за 2010 г.;
kMPL t+1 – значения коэффициентов приведе-
ния предельного продукта труда в каждом 
последующем периоде времени;

 – накопленное значение усредненного 
уровня цен;

c
1

p
tI


 – последующее значение усредненного 
уровня цен.

На основе понимания значений пре-
дельного продукта труда, а также на базе 
известных данных о численности занятых 
в региональной экономике построены мо-
дели спроса на региональных рынках тру-
да. Для этого использовалась методика 
корреляционно-регрессионного анализа. 
Он предусматривает определение значения 
парного коэффициента корреляции для пар: 
предельный продукт труда и среднегодовая 
численность занятых, предельный продукт 
труда и численность рабочей силы. Кри-
тический уровень значений коэффициента 
парной корреляции при 10 наблюдениях 
(число степеней свободы равно восьми) 
и уровне значимости 0,05α =  составляет 
0,72. После этого строятся модели регрес-
сии (формула 3):

   

1 2i iy x= β + β ⋅ ,   (3)

где iy  – оцениваемое (прогнозируемое) 
на основе значения предельного продукта 
труда значение спроса на рабочую силу;


1β  – свободный член уравнения регрессии; 


2β  – коэффициент регрессии.
Таким способом формируется база дан-

ных моделей спроса на региональных рынках 
труда субъектов ЮФО. На основе ее изуче-
ния анализируются особенности социально-
экономических систем данных регионов.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В табл. 1 систематизированы данные 
для расчета значений предельного продукта 
труда работника. В этой и всех последую-
щих таблицах приняты условные обозначе-
ния для субъектов ЮФО: 01 – Республика 
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Адыгея, 02 – Республика Калмыкия, 03 – 
Краснодарский край, 04 – Астраханская об-
ласть, 05 – Волгоградская область, 06 – Ро-
стовская область.

Расчеты значений предельного продукта 
труда работника по регионам ЮФО за пери-
од 2010–2019 гг. проведены по формуле 1. 
Их результаты обобщены в табл. 2.

Из данных табл. 2 следует, что за 2010–
2019 гг. во всех регионах ЮФО отмечался 

рост приведенных значений предельного 
продукта труда. Это должно было стиму-
лировать повышение занятости населения. 
Однако этого не произошло.

В табл. 3 представлены данные о дина-
мике численности рабочей силы и средне-
годовой численности занятых. Первый 
индикатор позволяет оценить объем пред-
ложения, а второй – объем спроса на регио-
нальном рынке труда.

Таблица 1
Данные для определения предельного продукта труда [6–8]

Ре
ги

он

Период

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Усредненный уровень цен, в % к предыдущему году
01 100,0 105,8 105,0 100,0 116,1 110,0 102,0 101,1 106,3 103,9
02 100,0 116,9 107,6 108,2 104,8 105,8 103,8 103,0 100,1 102,4
03 100,0 109,4 105,5 105,0 108,0 110,0 102,3 101,4 105,2 103,0
04 100,0 106,6 100,9 108,3 113,9 105,4 101,1 100,1 106,6 102,8
05 100,0 110,0 107,1 103,5 105,9 109,9 102,2 102,8 107,7 104,1
06 100,0 110,9 105,6 105,3 105,2 108,3 103,4 99,6 103,0 103,9

Номинальный размер заработной платы, тыс. руб.
01 12,8 14,4 16,7 19,3 21 22,1 23,1 24,5 27,5 30,2
02 11,6 12,6 15 17,5 19,3 20,1 21,3 22,9 26,1 28,6
03 16,3 18,4 21,4 24,1 25,8 26,8 28,7 30,3 33,8 36,1
04 16,6 17 19,5 22,7 24,6 25,5 27,5 29,6 33,6 36,1
05 14,9 16,2 18,6 21,1 22,8 24,4 26,6 28 30,9 33,4
06 15,2 17 19,2 21,9 23,8 25 26,7 28,5 31,5 33,8

Таблица 2
Приведенные значения предельного продукта труда работника  

по регионам ЮФО в среднем за месяц (тыс. руб.)

Регион 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
01 12,8 13,6 15,0 17,4 16,3 15,6 16,0 16,7 17,7 18,7
02 11,6 10,8 11,9 12,9 13,5 13,3 13,6 14,2 16,2 17,3
03 16,3 16,8 18,5 19,9 19,7 18,6 19,5 20,3 21,5 22,3
04 16,6 15,9 18,1 19,5 18,5 18,2 19,5 20,9 22,3 23,3
05 14,9 14,7 15,8 17,3 17,7 17,2 18,3 18,8 19,2 20,0
06 15,2 15,3 16,4 17,8 18,3 17,8 18,4 19,7 21,1 21,8

Таблица 3
Динамика спроса и предложения на региональных рынках труда ЮФО, тыс. человек [6–8]

Регион 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Среднегодовая численность занятых (объем спроса)

01 157 157 156 156 156 155 151 152 152 152
02 115 114 114 113 113 112 112 111 108 104
03 2512 2516 2546 2550 2541 2546 2553 2599 2603 2623
04 494 495 488 482 482 480 474 488 471 462
05 1243 1229 1238 1229 1194 1176 1148 1125 1141 1105
06 1958 1959 1963 1963 1951 1949 1968 1958 1936 1919
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Данные табл. 3 говорят о том, что  
практически во всех регионах ЮФО  
за 2010–2019 гг. произошло снижение объ-
ема как спроса, так и предложения на рынке 
труда (табл. 4).

Таким образом, рынок труда Краснодар-
ского края в данном отношении является 
особенным. Здесь подтверждается прямая 
зависимость между повышением предель-
ного продукта труда и занятостью населе-
ния (табл. 5).

Таким образом, можно построить сле-
дующие регрессионные модели измене-
ния среднегодовой численности занятых 
под влиянием повышения предельного про-
дукта труда:

– для Республики Калмыкии:


02 132,88 1,5734 iy x= − ⋅ ;
– для Краснодарского края:

 03 2203,1 18,391 iy x= + ⋅ ;

– для Астраханской области:


04 554,4 3,7748 iy x= − ⋅ ;
– для Волгоградской области: 



05 1635,6 26,019 iy x= − ⋅ ;

– для Ростовской области:

 06 2040,0 4,8188 iy x= − ⋅ .

Следовательно, современные трансфор-
мационные процессы социально-экономи-
ческих систем регионов ЮФО отразились 
на структуре и состоянии их рынка труда. 
За 2010–2019 гг. выявлена противоречивая 
тенденция. С одной стороны, во всех шести 
субъектах ЮФО отмечает рост предельного 
продукта труда. При этом его темпы различа-
ются несущественно. В среднем в год за 2010–
2019 гг. значение предельного продукта 
труда увеличивалось: в Республике Адыгее 
(условное обозначение 01) – на 4,3 %; в Ре-

Окончание табл. 3
Регион 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Численность рабочей силы (объем предложения)
01 205 204 204 210 201 202 202 200 201 201
02 149 149 145 142 147 145 145 140 138 133
03 2603 2587 2634 2620 2613 2702 2739 2786 2822 2807
04 525 532 518 535 532 529 523 537 513 507
05 1324 1335 1332 1346 1316 1308 1289 1274 1292 1243
06 2162 2170 2160 2138 2142 2132 2175 2143 2133 2097

Таблица 4
Среднегодовые темпы изменения объема спроса и предложения  

на региональных рынках труда ЮФО, % в год

Регион Изменение за 2010–2019 гг. Разница (предложения 
и спроса)Спроса Предложения

Республика Адыгея (01) –0,4 –0,2 0,2
Республика Калмыкия (02) –1,1 –1,3 0,2
Краснодарский край (03) 0,5 0,8 0,3

Астраханская область (04) –0,7 –0,4 0,3
Волгоградская область (05) –1,3 –0,7 0,6

Ростовская область (06) –0,2 –0,3 0,1

Таблица 5
Коэффициенты парной корреляции значений предельного продукта труда  
с объемами спроса и предложения на региональных рынках труда ЮФО

Регион Среднегодовая численность занятых 
(спрос)

Численность рабочей силы  
(предложение)

Республика Адыгея (01) –0,67 –0,23
Республика Калмыкия (02) –0,95 –0,91
Краснодарский край (03) 0,93 0,80

Астраханская область (04) –0,85 –0,54
Волгоградская область (05) –0,91 –0,81

Ростовская область (06) –0,73 –0,76
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спублике Калмыкия (02) – на 4,5 %; в Крас-
нодарском крае (03) – на 3,5 %; в Астрахан-
ской области (04) – на 3,8 %; в Волгоградской 
области (05) – на 3,3 %; в Ростовской области 
(06) – на 4,1 %.

С другой стороны, среднегодовая чис-
ленность занятых выросла только в Крас-
нодарском крае – в среднем на 0,5 % в год. 
В остальных регионах отмечалось сниже-
ние спроса на рынке труда: за 2010–2019 гг. 
в среднем в Республике Адыгее – на 0,4 %, 
в Республике Калмыкии – на 1,1 %, в Астра-
ханской области – на 0,7 %, в Волгоградской 
области – на 1,3 %, в Ростовской области – 
на 0,2 %. При этом объем рабочей силы со-
кращался менее интенсивными темпами. 
Это доказывает, что негативные демографи-
ческие и миграционные факторы не явля-
лись доминирующими. Проблемы заключа-
лись в особенностях рынка труда.

В итоге для четырех регионов ЮФО: Ре-
спублики Калмыкии, Астраханской, Волго-
градской и Ростовской областей – выявлена 
значимая обратная зависимость между ро-
стом предельного продукта труда и измене-
нием спроса на рынке труда. Для Республики 
Адыгеи значимой зависимости между этими 
показателями не установлено. А на рынке 
труда Краснодарского края подтверждена ло-
гически понятная прямая зависимость, когда 
с ростом предельного продукта труда растет 
спрос на рабочую силу и занятость населения.

Таким образом, нужно интерпретировать 
ряд неоднозначных регрессионных моделей 
конъюнктуры регионального рынка труда. 
В Республике Калмыкии в 2010–2019 гг. 
с повышением предельного продукта тру-
да на 1 тыс. руб. в базисных ценах 2010 г. 
спрос на рынке труда падал на 1,573 тыс. че-
ловек. В Астраханской области – снижался 
на 3,775 тыс. человек, в Волгоградской обла-
сти – на 26,019 тыс. человек, в Ростовской – 
на 4,819 тыс. человек. В Краснодарском крае 
с повышением предельного продукта тру-
да на 1 тыс. руб. среднегодовая занятость 
на рынке труда возрастала на 18,391 тыс. че-
ловек. В Республике Адыгее спрос на рынке 
труда не зависел от изменений предельного 
продукта труда.

Заключение
В целом материал работы позволя-

ет сделать осторожное заключение о том, 
что регионы ЮФО по-разному справляются 
с трансформацией социально-экономических 
систем. Изменение процессов влияет на конъ-
юнктуру рынка труда таким образом, что од-
новременно с ростом предельного продукта 
труда снижается спрос на рабочую силу. Это 
говорит о том, что в Республике Калмыкии, 
Астраханской, Волгоградской и Ростовской 

областях структура рынка труда в меньшей 
степени адаптировалась к требованиям со-
временных трансформационных процессов. 

На микроуровне это может означать ка-
чественное несоответствие спроса и пред-
ложения на региональном рынке труда. 
В результате предельный продукт перерас-
пределяется в пользу видов экономической 
деятельности, предприятия которых лучше 
адаптировались к требованиям современ-
ной социально-экономической ситуации. 
Это может привести к усилению обще-
ственного расслоения и влияет на произво-
дительность региональной экономики.

Таким образом, современный период 
формирует проблемы функционирования 
рынка труда, которые необходимо изучать 
гораздо глубже. На примере специфики ре-
гионального рынка труда Краснодарского 
края, Республики Адыгеи и остальных че-
тырех регионов ЮФО можно исследовать 
сравнительные характеристики трансфор-
мационных процессов социально-экономи-
ческих систем. Это позволит использовать 
подход бенчаркинга для регулирования 
конъюнктуры регионального рынка труда. 
Кроме того, дальнейшие модели должны бу-
дут учитывать особенности, которые накла-
дываются на отдельные рынки труда реги-
онов ограничениями и другими факторами 
негативного воздействия, обусловленными 
пандемией коронавирусной инфекции.
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УДК 338.43
КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ МОЛОЧНОГО 

СКОТОВОДСТВА В УСЛОВИЯХ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Гаврилова О.Ю., Булыгина С.А.

ФГБОУ ВО «Красноярский государственный аграрный университет», Красноярск,  
e-mail: gavrilova._.olga@mail.ru

В статье проведен анализ экономической эффективности производства и реализации молока в сельско-
хозяйственных организациях Красноярского края по природно-экономическим зонам. Устойчивость разви-
тия молочного скотоводства может быть достигнута за счет своевременно выполненной оценки устойчивого 
развития отрасли. Для проведения комплексной оценки устойчивого развития отрасли разработан алгоритм, 
включающий систематизированные этапы. С учетом имеющихся методических подходов к оценке устой-
чивого развития молочного скотоводства на первом этапе выполнена оценка его функционирования и ото-
браны 20 показателей, характеризующих его устойчивое развитие, которые объединены в три блока – эконо-
мический, социальный, экологический. На основе отобранных показателей проведена комплексная оценка 
сельскохозяйственных организаций районов по методу суммы баллов и произведен анализ парных коэффи-
циентов корреляционной связи с результативным признаком. Наиболее тесная связь с суммарной оценкой 
устойчивого развития отрасли выявлена по таким показателям, как доля сельскохозяйственных организаций 
в структуре производства молока, надой молока на 1 корову, среднедушевое производство молока, при-
быль на 1 корову и доход на 1 работника отрасли. Для выявления уровня влияния отобранных показателей 
на суммарную оценку устойчивого развития молочного скотоводства произведена обработка полученных 
результатов на основе корреляционно-регрессионного анализа. Заключительным этапом стало построение 
аналитической группировки, предполагающей дифференциацию полученных значений по группам устойчи-
вого развития в зависимости от набранной суммы баллов. Отнесение сельскохозяйственных организаций от-
дельных районов к той или иной группе позволит разработать для них оптимальный сценарий дальнейшего 
развития молочного скотоводства с целью повышения его экономической эффективности.

Ключевые слова: молочное скотоводство, устойчивое развитие, алгоритм оценки устойчивого развития,  
метод суммы баллов, дифференциация

COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF DAIRY 
CATTLE BREEDING IN THE CONDITIONS OF KRASNOYARSKY KRAI

Gavrilova O.Yu., Bulygina S.A.
Krasnoyarsk State Agrarian University, Krasnoyarsk, e-mail: gavrilova._.olga@mail.ru

The article provides an analysis of the economic efficiency of milk production and sale in agricultural 
organizations of the Krasnoyarsk Territory by natural and economic zones. The sustainability of the development of 
dairy cattle breeding can be achieved through a timely assessment of the sustainable development of the industry. 
To conduct a comprehensive assessment of the sustainable development of the industry, an algorithm has been 
developed that includes systematized stages. Taking into account the available methodological approaches to 
assessing the sustainable development of dairy cattle breeding, at the first stage, its functioning was assessed and 
20 indicators were selected that characterize its sustainable development, which are combined into three blocks: 
economic, social, and environmental. On the basis of the selected indicators, a comprehensive assessment of 
agricultural organizations in the districts was carried out using the method of the sum of points and an analysis of the 
paired correlation coefficients with the effective indicator was carried out. The closest connection with the overall 
assessment of sustainable development of the industry was revealed in terms of such indicators as the share of 
agricultural organizations in the structure of milk production, milk yield per cow, average milk production per capita, 
profit per cow and income per worker in the industry. To determine the level of influence of the selected indicators 
on the total assessment of sustainable development of dairy cattle breeding, the obtained results were processed on 
the basis of correlation-regression analysis. The final stage was the construction of an analytical grouping, which 
involves differentiating the obtained values by groups of sustainable development depending on the score. The 
classification of agricultural organizations of certain areas into a particular group will allow them to develop an 
optimal scenario for the further development of dairy cattle breeding in order to increase its economic efficiency.

Keywords: dairy cattle breeding, sustainable development, algorithm for assessing sustainable development,  
the method of sum of points, differentiation

На современном этапе развития мо-
лочное скотоводство отождествляется 
с основной отраслью аграрного сектора 
экономики страны. Повышенное внимание 
к устойчивому развитию молочной отрас-
ли обусловлено тем, что за годы реформ 
именно в этой отрасли произошли распад 
производственного потенциала, ослабление 
производства и снижение эффективности. 

Следует отметить, что это одна из ведущих 
отраслей сельского хозяйства, приносящая 
каждодневный доход. Удельный вес стои-
мости продукции молочного животновод-
ства в структуре животноводческой продук-
ции составляет 35 % [1].

Цель исследования: на основе раз-
работанного алгоритма провести оценку 
устойчивого развития молочного скотовод-
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ства в сельскохозяйственных организациях 
районов Красноярского края комплексно 
по трем компонентам – экономической, со-
циальной и экологической подсистемам.

Материалы и методы исследования
В основу статьи положены данные на-

учной и методической литературы по теме 
исследования, статистическая информация 
Федеральной службы государственной ста-
тистики и Министерства сельского хозяй-
ства и торговли Красноярского края. В ходе 
проведения исследования использовали: 
метод сравнительного анализа, корреляци-
онно-регрессионного анализа, метод суммы 
баллов и аналитических группировок. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

В период с 1995 по 2019 гг. Российская 
Федерация, Сибирский Федеральный округ 
и Красноярский край имеют отрицательную 

тенденцию объемов производства молока 
(–20,1 % по РФ, –35,1 % по СФО, –33,1 % 
по краю). Среднекраевые объемы произ-
водства молока в динамике за этот же ана-
лизируемый период в 24 года снизились 
в 1,5 раза и составили 641,3 тыс. т (рисунок).

Однако за три отчетных года в сравне-
нии с 2016 г. в целом по стране наметилась 
положительная тенденция роста объемов 
производства молока. Повсеместно по всем 
регионам страны сложилась однотипная 
ситуация – при снижающемся поголовье 
коров объемы производства молока возрас-
тают за счет равномерно увеличивающихся 
из года в год надоев на 1 фуражную корову.

Наибольший вклад в молочное живот-
новодство в разрезе всех категорий хозяйств 
в Красноярском крае вносят сельскохозяй-
ственные организации (59,5 % в 2019 г.) [2]. 
В крае функционируют пять зон сельскохо-
зяйственных районов, занимающихся мо-
лочным скотоводством (табл. 1).

Производство молока во всех категориях хозяйств, тыс. т* 
*Составлено по источникам [1–3]

Таблица 1
Динамика показателей эффективности производства и реализации молока  

в сельскохозяйственных организациях в условиях Красноярского края*

Год
2010 2019 2019 

в % 
к 2010

2010 2019 2019 
в % 

к 2010

2010 2019 2019 
в % 

к 2010
Восточная зона Западная зона Центральная зона

Численность на конец года, тыс. коров 19,2 17,9 93,2 31,7 23,5 74,1 11,4 9,1 79,8
Надой на 1 корову в год, ц 40,1 62,1 154,9 41,9 59,8 142,7 37,7 50,2 133,2
Производство, тыс. т 80,5 101 125,5 123 128 104,1 46,0 45,3 98,5
Товарность молока, % 88,9 98,4 9,5 пп 91,1 93,5 2,4 пп 93,9 94,3 0,4 пп
Себестоимость реализации 1 т, тыс. руб. 10,2 22,3 218,6 11,0 25,0 227,3 12,4 22,0 177,4
Реализационная цена 1 т молока, тыс. руб. 13,1 27,0 206,1 14,3 31,1 217,5 15,6 26,8 171,8
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Окончание табл. 1
Год

2010 2019 2019 
в % 

к 2010

2010 2019 2019 
в % 

к 2010

2010 2019 2019 
в % 

к 2010
Восточная зона Западная зона Центральная зона

Рентабельность, %
– без учета субсидий
– с учетом субсидий

28,9
48,1

21,0
36,1

–7,9 пп
–12 пп

29,5
47,8

24,4
36,5

–5,1 пп
–11 пп

25,4
40,5

21,8
33,0

–3,6 пп
–7,5 пп

Показатель Южная зона Северная зона Итого по краю
Численность на конец года, тыс. коров 22,8 19,1 83,8 0,9 0,5 55,6 88,9 71,7 80,7
Надой на 1 корову в год, ц 42,3 54,1 127,9 25,8 31,7 122,9 40,7 57,4 141,0
Производство, тыс. т 89,3 96,1 107,6 2,7 2,1 77,8 341 382 112,0
Товарность молока, % 92,4 84,8 –7,6 пп 81,5 57,1 –24,4 пп 91,2 90,5 –0,7 пп
Себестоимость реализации 1 т, тыс. руб. 11,0 24,7 224,5 11,7 19,4 165,8 11,0 23,8 216,4
Реализационная цена 1 т молока, тыс. руб. 13,1 31,0 236,6 13,0 24,4 187,7 13,9 29,4 211,5
Рентабельность, %
– без учета субсидий
– с учетом субсидий

19,1
39,7

25,3
39,7

6,2 пп
0 пп

10,9
23,8

25,7
44,2

14,8 пп
20,4 пп

25,8
44,4

23,4
36,8

–2,4 пп
–7,6 пп

*Составлено по источникам [2–3].

Как отмечалось ранее, при снижающем-
ся поголовье коров (–19,3 %) в динамике 
за ряд последних лет объемы производства 
молока в крае растут (+12,0 %) за счет равно-
мерно увеличивающихся из года в год надо-
ев молока на 1 фуражную корову (+41,0 %). 
Рост цен на материально-технические ре-
сурсы отразился на себестоимости продук-
ции. Так, реализационная себестоимость 1 ц 
молока увеличилась на 116,4 % и составила 
23,8 тыс. руб., темп роста составил 2,1 раза. 
При этом рост цены реализации составил 
111,5 %, что отразилось на уровне рента-
бельности молока. В 2019 г. по сравнению 
с базисным 2010 г. уровень рентабельности 
без учета субсидий снизился на 2,4 %, с уче-
том субсидий – на 7,6 %.

Наиболее устойчивое функциониро-
вание отрасли молочного животноводства 
отмечается в Южной зоне. Так, уровень 
рентабельности с субсидиями в этой зоне 
за рассматриваемый период находится 
в стагнации и зафиксировался в размере 
39,7 %, при этом уровень рентабельно-
сти без субсидий улучшил свои показате-
ли на 6,2 пункта. В остальных зонах края 
(кроме Северной) отмечается снижение 
уровня функционирования молочного 
скотоводства. 

До настоящего момента экономистами-
исследователями продолжается выработ-
ка теоретико-методологических подходов 
к оценке устойчивого развития молочной 
отрасли. Анализ имеющихся в научной 
литературе методик – по коэффициенту 
устойчивости [4], интегральная оценка [5], 
по сумме мест [6], на основе системы сба-
лансированных показателей [7], кластерный 
анализ [8] – позволил авторам разработать 

алгоритм комплексной оценки устойчивого 
развития молочного скотоводства, включа-
ющий в себя следующие этапы:

1) отбор показателей, характеризующих 
устойчивое развитие отрасли молочного 
скотоводства; 

2) сбор и проведение аналитической об-
работки отобранных показателей;

3) расчет комплексной оценки устойчи-
вого развития молочного скотоводства сель-
скохозяйственных организаций районов 
по методу суммы баллов;

4) ранжирование балльной оценки по-
казателей и дифференциация по группам 
устойчивого развития;

5) анализ и интерпретация полученных 
результатов. 

По предлагаемому алгоритму оценки 
устойчивого развития молочного ското-
водства проведена его комплексная оцен-
ка. При этом следует отметить, что данная 
оценка проведена в условиях Красноярского 
края, но может быть использована и в дру-
гих регионах страны. 

На первом этапе для оценки устойчивого 
развития молочной отрасли были отобраны 
20 исходных показателей [9, 10], объединен-
ных в три блока: экономическая, социальная 
и экологическая подсистемы (табл. 2).

На втором этапе проведены сбор ис-
ходной информации и аналитическая обра-
ботка отобранных показателей в исходную 
матрицу. На третьем этапе разработанного 
алгоритма оценки устойчивого развития 
молочного скотоводства на основе отобран-
ных показателей проводилась комплексная 
оценка сельскохозяйственных организаций 
районов по методу суммы баллов [6]. Расчет 
осуществлялся в программной среде Excel.
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Таблица 2
Показатели проведения оценки устойчивого развития молочного скотоводства*

Подсистема Показатели
Экономическая 

подсистема
х1 – Коэффициент специализации производства
х2 – Удельный вес с.-х. организаций в структуре производства молока, %
х3 – Годовой надой молока на 1 корову, кг
х4 – Удельный вес племенных животных в общем поголовье молочного крупного рога-
того скота, %
Ресурсоемкость:
х5 – трудоемкость, чел.-ч/т и х6 – землеемкость, га/т
х7 – Среднегодовое производство молока на душу населения, кг
х8 – Прибыль (убыток) на 1 корову, руб.
х9 – Уровень рентабельности (убыточности) молока (без субсидий), %
х10 – Коэффициент относительной финансовой устойчивости
х11 – Уровень закредитованности, %
х12 – Производственная себестоимость 1 т молока, руб.
х13 – Цена реализации 1 т молока, руб.
х14 – Субсидии на 1 голову крупного рогатого скота, руб.

Социальная 
подсистема

х15 – Уровень обеспеченности населения молоком (за счет собственного производ-
ства), %
х16 – Средний уровень заработной платы работника молочного скотоводства, руб. / чел.
х17 – Доход на 1 работника, занятого в молочном скотоводстве, тыс. руб.
х18 – Производительность труда (выработка) в молочном скотоводстве, т/чел

Экологическая 
подсистема

х19 – Выбросы загрязняющих веществ на 1 га сельскохозяйственных угодий, т
х20 – Величина затрат на охрану окружающей среды на 1 га сельскохозяйственных уго-
дий, руб.

*Составлено авторами.

На четвертом этапе произведены ран-
жирование балльной оценки показателей, 
группировка факторных показателей устой-
чивого развития по характеру связи с ре-
зультативным признаком – суммой баллов 
в 2019 г. – на основе корреляционно-ре-
грессионного анализа и дифференциация 
по группам устойчивого развития. 

Сначала на основе полученных значе-
ний на предыдущем этапе была произведена 
интерпретация результатов по рангу. Среди 
сельскохозяйственных организаций районов 
Красноярского края за 2019 г. максимальное 
количество баллов (143,88) набрал Ужур-
ский район, в рейтинге ему присвоено пер-
вое место, на втором месте Краснотуранский 
район – 121,66 балла, на третьем – Канский 
район (117,86 балла). Значит, сельскохозяй-
ственные организации этих районов отлича-
ются наилучшим устойчивым развитием.

Затем на основе исходных показателей 
произвели анализ парных коэффициентов 
корреляционной связи, в результате чего 
нами были отобраны пять показателей, име-
ющих наиболее сильную связь факторных 
показателей с результативным – с суммарной 
оценкой устойчивого развития. Отобранные 
показатели обработаны с использованием 
корреляционно-регрессионного анализа.

Для выявления степени действия ото-
бранных показателей на суммарную оцен-
ку устойчивого развития молочного ско-
товодства была произведена обработка 
полученных результатов на основе постро-
ения аналитической группировки, которая 
предполагает дифференцировать получен-
ные значения в зависимости от набранной 
суммы баллов.

Авторский подход к оценке функциони-
рования молочной отрасли основан на фор-
мировании групп сельскохозяйственных 
организаций районов по устойчивому раз-
витию молочного скотоводства по сумме 
баллов – слабое устойчивое развитие, ниже 
среднего, среднее устойчивое развитие, 
выше среднего и сильное устойчивое разви-
тие. Полученные исследования представле-
ны в табл. 3.

В расчетах принимали участие 26 сель-
скохозяйственных районов Красноярского 
края, занимающихся ведением молочного 
животноводства. Среднее значение груп-
пировочного признака по набранной в ре-
зультате комплексной оценки устойчивого 
развития молочного скотоводства (по трем 
подсистемам – экономической, социальной 
и экологической) сумме баллов по районам 
края составило 86,19 балла.
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Выявлено, что в I, II группе и 6 районах 
III группы балльная оценка устойчивого раз-
вития молочного скотоводства ниже средне-
го значения по краю, в 5 районах III группы, 
IV и V групп значения выше среднего груп-
пировочного признака по краю.

Сельскохозяйственные организации рай-
онов V группы отличаются наивысшими 
показателями: удой в этой группе составил 
72,25 ц, что в 2,65 раза выше, чем в I группе, 
среднегодовое производство молока на душу 
населения составило 2589 кг, прибыль – 
55,37 тыс. руб. на 1 корову, доход на 1 ра-
ботника отрасли максимальный среди всех 
групп – 3,88 млн руб. 

В заключение отметим, что использова-
ние предлагаемой методики оценки устой-
чивого ведения отрасли молочного живот-
новодства по разработанному алгоритму, 
включающей совокупность показателей, 
обозначенных в исследовании, способствует 
своевременной диагностике уровня функ-
ционирования сельскохозяйственных орга-
низаций с последующим их ранжированием 
и дифференциацией по группам развития. 
Произведенная оценка на основе балльного 
метода выявит организации, обладающие 
слабым и сильным устойчивым развитием 
молочного скотоводства, и позволит аутсай-
дерам наметить вектор их развития.

Выводы
В результате проведенной комплексной 

оценки по трем подсистемам (экономиче-

ской, социальной, экологической) можно 
констатировать, что Красноярском крае 
сложились пять групп сельскохозяйствен-
ных районов в зависимости от их суммар-
ной оценки устойчивого развития молочно-
го скотоводства.

Районы I группы отличаются устой-
чивым развитием молочной отрасли ниже 
среднего, в эту группу вошли 4 района края. 
Во II группу вошли 5 районов с уровнем 
развития ниже среднего, III группа – самая 
многочисленная – состоит из 11 районов, 
имеющих средний уровень развития мо-
лочного животноводства, в IV группе с раз-
витием выше среднего – 4 муниципальных 
субъекта. Считаем, что районы этих групп 
имеют средние значения суммарной оцен-
ки и обладают существенным потенциалом 
развития молочного скотоводства. Сильное 
устойчивое развитие выявлено в относи-
тельно малочисленной V группе, состоя-
щей из двух сельскохозяйственных райо-
нов края.

Для повышения эффективности функ-
ционирования молочного скотоводства 
в регионе на предстоящую среднесрочную 
перспективу необходимо для каждой груп-
пы устойчивого развития определить на-
правления, способствующие устойчивому 
ведению отрасли по подсистемам (экономи-
ческой, социальной, экологической), и раз-
работать сценарии их дальнейшей работы.

По нашему мнению, основными направ-
лениями устойчивого развития молочной 

Таблица 3
Группировка сельскохозяйственных районов Красноярского края по суммарной оценке 

устойчивого развития молочного скотоводства за 2019 г.*

Показатель Группы сельскохозяйственные организаций районов 
по суммарной оценке устойчивого развития

В среднем

от 40,00 
до 60,00

от 60,01 
до 80,00

от 80,01 
до 100,00

от 100,01 
до 120,00

свыше 
120,00

Номер группы I II III IV V
Число районов в группе 4 5 11 4 2 26
Устойчивое развитие слабое ниже 

среднего
среднее выше 

среднего
сильное

Среднее значение группировочного 
признака, сумма баллов

51,83 73,92 87,98 107,66 132,77 86,19

Удельный вес сельскохозяйствен-
ных организаций в структуре про-
изводства молока, %

17,08 43,86 49,92 63,86 74,34 47,72

Надой молока на 1 корову, ц 27,23 46,81 49,41 61,39 72,25 49,10
Среднегодовое производство моло-
ка на душу населения, кг

537,98 523,24 943,89 1544,26 2588,83 1019,45

Прибыль на 1 корову, тыс. руб. 7,92 13,04 22,07 29,40 55,37 21,85
Доход на 1 работника, занятого 
в молочном скотоводстве, млн руб.

0,87 2,22 2,14 3,43 3,88 2,30

*Составлено авторами.
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отрасли должны стать совершенствование 
кормопроизводства, формирование гене-
тического и кадрового потенциала отрас-
ли, цифровизация и робототизация, совер-
шенствование государственной поддержки 
и материального стимулирования работни-
ков, развитие сельской инфраструктуры, де-
карбонизация молочного скотоводства.
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УДК 331.28
РЕГИОНАЛЬНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА УЧИТЕЛЕЙ: 

ПРОБЛЕМЫ, ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Геращенко И.П., Марус Ю.В., Коваленко Е.В.

ФГБОУ ВО «Омский государственный педагогический университет»,  
Омск, e-mail: ip_gerashchenko@mail.ru

В статье рассматриваются вопросы влияния социально-экономических показателей региона на опла-
ту труда учителей. На основе лог-линейных регрессионных моделей выявлены социально-экономические 
факторы, оказывающие влияние на оплату труда учителей. Определено, что в последнее время межреги-
ональная миграция начинает играть заметную роль на региональных рынках труда учителей. На основе 
кластерного анализа выделены группы регионов, характеризующихся высокой дифференциацией в опла-
те труда учителей, оценено влияние межрегиональных различий в социально-экономическом положении 
регионов на рынок труда учителей. Анализ кластеризации регионов показывает, что в последнее время 
наметилась тенденция к ускоренному росту оплаты труда учителей в регионах с низким уровнем оплаты 
труда по сравнению с регионами, характеризующимися высоким уровнем оплаты труда. Отмечено, что про-
должение данной тенденции в стратегической перспективе позволит сформировать эффективную политику 
регионального выравнивания. Но сегодня, несмотря на ускоренный рост минимального уровня оплаты труда 
учителей, региональная дифференциация оплаты труда продолжает расти с 3,36 в 2017 г. до 3,58 в 2021 г. 
Делается вывод о необходимости серьезной перестройки бюджетной и фискальной политики, направленной 
на выравнивание социально-экономического положения регионов и снижение уровня региональной диффе-
ренциации в оплате труда и, прежде всего, в оплате труда учителей как основы социальной ответственности 
региональной и федеральной исполнительной власти.

Ключевые слова: оплата труда учителей, региональная дифференциация, межрегиональная миграция, 
социально-экономическое выравнивание

REGIONAL DIFFERENTIATION OF TEACHERS’ REMUNERATION:  
PROBLEMS, TRENDS AND PROSPECTS

Gerashchenko I.P., Marus Yu.V., Kovalenko E.V.
Omsk State Pedagogical University, Omsk, e-mail: ip_gerashchenko@mail.ru

The article discusses the impact of socio-economic indicators of the region on the remuneration of teachers. 
On the basis of log-linear regression models, socio-economic factors influencing teachers’ remuneration have been 
identified. It is revealed that interregional migration has recently begun to play a significant role in the regional 
labor markets of teachers. On the basis of cluster analysis, groups of regions characterized by high differentiation 
in teacher remuneration were identified, the impact of interregional differences in the socio-economic situation 
of regions on the teachers’ labor market was assessed. The analysis of clustering of regions shows that recently 
there has been a trend towards accelerated growth of teachers’ salaries in regions with low wages compared with 
regions characterized by high wages. It is noted that the continuation of this trend in the strategic perspective will 
make it possible to form an effective policy of regional alignment. But today, despite the accelerated growth of the 
minimum wage for teachers, the regional wage differentiation continues to grow from 3.36 in 2017 to 3.58 in 2021. 
It is concluded that there is a need for a serious restructuring of budgetary and fiscal policy aimed at leveling the 
socio-economic situation of the regions and reducing the level of regional differentiation in wages and, above all, in 
teachers’ salaries as the basis of social responsibility of the regional and federal executive authorities.

Keywords: teachers’ remuneration, regional differentiation, interregional migration, socio-economic alignment

Высокая региональная дифференциа-
ция социально-экономического положения 
является одной из главных проблем страте-
гического развития российских регионов. 
По уровню регионального неравенства Рос-
сия занимает третье место среди стран Ев-
ропы и Центральной Азии [1] и первое ме-
сто – среди крупных стран с развивающейся 
экономикой. Согласно интегральному рей-
тингу социально-экономического положе-
ния субъектов РФ рейтингового агентства 
«РИА Рейтинг» [2], уровень социально-эко-
номического развития 10 % развитых ре-
гионов с высокими социально-экономиче-
скими показателями в 2020 г. превосходил 
в 4,3 раза уровень 10 % проблемных реги-

онов с низкими социально-экономически-
ми показателями, и тенденции к снижению 
дифференциации не отмечается (табл. 1). 
Аналогичная картина наблюдается и в обла-
сти бюджетных доходов на душу населения, 
и в области оплаты труда.

Высокая дифференциация регионов 
в области социально-экономического поло-
жения является важным фактором, влияю-
щим на уровень финансового обеспечения 
системы общего образования и, соответ-
ственно, на финансовое обеспечение работ-
ников образовательной сферы, прежде все-
го учителей. Низкий уровень оплаты труда 
учителей в проблемных и средних регионах 
приводит к неконкурентоспособности про-
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фессии учителя, нежеланию молодежи идти 
в педагогическую профессию, дефициту 
и старению педагогических кадров, а высо-
кая дифференциация оплаты труда стимули-
рует межрегиональную миграцию учителей 
(табл. 1), что, в конечном счете, отрицатель-
но сказывается на качестве общего образо-
вания и снижает вероятность реализации 
национальной цели образования – войти 
в десятку лучших стран по качеству общего 
образования. 

Влияние на качество образования опла-
ты труда учителей неоднократно рассма-
тривалось в научной литературе. Часть 
исследователей (E.A. Ханушек [3], С. Чел-
ва, М. Пеллисер, М. Мабоше [4], Т. Пу-
гач, Е. Шредер [5], Н.Г. Типенко [6] и др.) 
считают, что рост оплаты труда учителей 
не окажет существенного влияния на повы-
шение образовательных результатов. Дру-
гие исследования (П. Долтон, О.Д. Мар-
сенаро-Гутерреса [7], Хендрикс М.Д. [8], 
Т.Л. Клячко, Г.С. Токарева [9], Дж. Бриттон 
и К. Проппер [10] и др.) доказывают зна-
чимость влияния оплаты труда учителей 
на качество образовательных результатов 
обучающихся. Так, исследования П. Долто-
на и О.Д. Марсенаро-Гутерреса зависимо-
сти между реальным уровнем оплаты труда 
учителей и показателями международных 
сопоставительных исследований качества 
образования (PISA, TIMSS, PIRLS и др.) 
в 39 странах ОЭСР показывают, что при-
влечение людей с более высокими способ-
ностями к преподаванию и предоставление 
возможностей для более быстрого повыше-
ния оплаты труда оказывают положительное 
влияние на результаты обучающихся [7]. 
М.Д. Хендрикс считает, что более высокая 
оплата труда учителей улучшает успевае-
мость учащихся за счет более высоких по-
казателей удержания квалифицированных 
учителей [8]. Т.Л. Клячко, Г.С. Токарева 
отмечают, что увеличение оплаты труда 
учителей характеризуется положительным 
сдвигом в социальном положении учите-
лей, что повышает доверие родителей уча-
щихся к школе как институту [9]. Дж. Брит-

тон и К. Проппер, исследовав 3000 школ 
Англии и около 200 000 учителей, считают, 
что заработная плата учителей является 
существенным фактором, определяющим 
результаты учащихся: десятипроцентный 
шок от разрыва в заработной плате между 
местным рынком труда и заработной платой 
учителей приводит к потере в среднем око-
ло 2 % средней успеваемости [10]. Анализ 
научных исследований показывает, что рост 
оплаты труда учителей позволяет удержать 

квалифицированные кадры в школе, расши-
ряет возможности привлечения высококва-
лифицированных кадров и молодежи в пе-
дагогическую профессию, повышает статус 
учителя в глазах общества, положительно 
отражается на образовательных результатах 
обучающихся. Отрицательно на образова-
тельных результатах обучающихся сказыва-
ется разрыв в оплате труда учителей и сред-
ней оплате труда на местном рынке труда. 

Цель исследования: определить влия-
ние социально-экономических показателей 
региона на оплату труда учителей, оценить 
влияние межрегиональных различий в со-
циально-экономическом положении регио-
нов на рынок труда учителей.

Задачи исследования:
– определить социально-экономические 

факторы, оказывающие значимое влияние 
на оплату труда учителей;

– провести кластеризацию регионов 
в соответствии с выявленными социально-
экономическими факторами;

– определить тенденции и перспекти-
вы развития региональных рынков труда 
учителей. 

Материалы и методы исследования
В работе использовались данные офи-

циальной статистики по социально-эко-
номическому положению регионов [11] 
и данные отчетов общеобразовательных 
организаций регионов ОО-1 и ОО-2 [12] 
за 2017–2020 гг., а также данные консоли-
дированных бюджетов регионов за 2017–
2021 гг. [13]. Исследование проводилось 
на основе социально-экономических пока-

Таблица 1
Коэффициент фондовой дифференциации уровня  
социально-экономического положения регионов

Коэффициент фондовой дифференциации 2017 2018 2019 2020 2021
Рейтинг социально-экономического положения регионов 4,89 4,81 4,30 4,30 4,48
Доходы бюджета на душу населения 7,56 7,94 8,56 7,59 12,53
Средняя оплата труда 2,94 3,19 3,22 3,18 3,14 
Средняя оплата труда учителей 3,36 3,46 3,49 3,42 3,58
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зателей 85 регионов Российской Федерации. 
Исследование влияния социально-эконо-
мических показателей регионов на оплату 
труда учителей проводились с помощью 
многомерных корреляционного и регрес-
сионного анализов. Регрессионный анализ 
проводился методом последовательного 
присоединения социально-экономических 
показателей. Рассматривались две модели: 
линейная и лог-линейная. Совокупность со-
циально-экономических показателей отби-
ралась на основе корреляционной матрицы 
при условии существования между показа-
телями незначимых парных коэффициен-
тов корреляции. Кластеризацию регионов 
проводили на основе кластерного анализа 
в ППП Statgraphics, в качестве показателей 
брались относительные социально-эко-
номические показатели, влияние которых 
на оплату труда учителей доказывалось 
на основе многомерного регрессионного 
анализа. В качестве базы сравнения для на-
хождения относительных показателей ис-
пользовались показатели экономики труда 
учителей: оплата труда, соотношение обу-
чающихся и учителей, расходы на образо-
вание. В качестве метода кластеризации вы-
бран иерархический метод Уорда.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Для определения социально-экономи-
ческих факторов, оказывающих влияние 
на оплату труда учителей, были выбраны 
следующие показатели: инвестиции в основ-
ной капитал, доходы и расходы на душу насе-
ления, доля расходов на общее образование 
в общих расходах региона, уровень безрабо-
тицы и уровень бедности, межрегиональная 
миграция населения (отношение выбывших 
и прибывших в регион), количество учени-
ков на 1000 населения, количество учителей 
на 1000 населения, индекс производитель-
ности труда, интенсивность труда учителей 
(соотношение количества учеников и учи-

телей), индекс производительности труда, 
дефицит бюджета. В моделях не рассматри-
вался показатель «средняя оплата труда ре-
гиона», поскольку зависимость между дан-
ным показателем и оплатой труда учителей 
нормативно закреплена [14].

Анализ качества регрессионных моде-
лей показал, что наиболее высокие коэффи-
циенты детерминации соответствуют лог-
линейной модели (табл. 2). 

Таблица 2
Коэффициенты детерминации

Модель 2018 2019 2020
Линейная модель 92,53 80,12 88,51
Лог-линейная модель 94,7 90,87 89,35

Анализ лог-линейных регрессионных 
моделей показывает, что совокупность со-
циально-экономических показателей ме-
няется: в 2018 г. оплата труда учителей 
зависела от расходов и доходов консолиди-
рованного бюджета региона на душу насе-
ления, региональной производительности 
труда, интенсивности труда учителей, доли 
расходов на общее образование в общих 
расходах консолидированного бюджета 
региона и уровня безработицы (табл. 3). 
В 2019 г. на оплату труда учителей начина-
ют оказывать влияние инвестиции в основ-
ной капитал, но становится незначимым 
влияние расходов на душу населения, доли 
расходов на общее образование в общих 
расходах консолидированного бюджета ре-
гиона и уровня региональной производи-
тельности труда. В 2020 г. одним из важных 
социально-экономических показателей, 
влияющих на оплату труда учителей, ста-
новится межрегиональная миграция насе-
ления. В результате лог-линейная модель 
оплаты труда учителей (ОТуч) в 2020 г. пред-
ставлена следующими регрессорами:

ОТуч = 7,46∙Inv0.09∙D0.52∙B–0.08∙M0.17.

Таблица 3
Коэффициенты лог-линейной регрессионной модели

Коэффициенты модели 2018 2019 2020
Постоянная 12,11 7,33 7,46
Инвестиции в основной капитал (Inv) 0,08 0,09
Расходы на душу населения (R) 0,04 0,51
Доходы на душу населения (D) 0,62 0,52
Доля расходов на общее образование в общих расходах региона (DR) 0,32
Уровень безработицы (B) -0,11 -0,07 -0,08
Межрегиональная миграция населения (M) 0,17
Индекс производительности труда (PT) -1,04
Соотношение обучающихся и учителей (Int) 0,42
Коэффициент детерминации модели (R2) 94,7 90,87 89,35
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Анализ лог-линейных регрессионных 
моделей оплаты труда учителей показывает, 
что социально-экономические факторы, вли-
яющие на оплату труда учителей, меняются. 
В 2018 г. на оплату труда учителей влияли 
расходы и доходы на душу населения, доля 
расходов на общее образование в общих 
расходах консолидированного бюджета ре-
гиона, уровень безработицы, региональная 
производительность труда и интенсивность 
труда учителей. В 2019 г. оплата труда учи-
телей перестала зависеть от интенсивности 
труда учителей: рост соотношения обучаю-
щихся к численности учителей никак не по-
влиял на оплату труда учителей. В 2020 г. ос-
новными факторами, которые положительно 
влияют на оплату труда учителей, являются 
доходы регионов на душу населения, межре-
гиональная миграция и инвестиции в основ-
ной капитал. Уровень безработицы региона 
отрицательно сказывается на оплате труда, 
рост уровня безработицы в регионе препят-
ствует повышению оплаты труда учителей. 
Выход на второе место по влиянию на опла-
ту труда учителей межрегиональной ми-
грации показывает, что население начинает 
реагировать на региональную дифференци-
ацию социально-экономических показате-
лей. Причем тенденция превышения более 
чем в 2 раза миграции населения в возрасте 
25–34 годов над миграцией населения всех 
остальных возрастных групп показыва-
ет [11], что проблемные и средние регионы 
теряют именно молодое поколение, что, без-
условно, отрицательно скажется на соци-
ально-экономических показателях регионов 
в стратегической перспективе. В отношении 
профессии учителей на миграционные по-
токи влияют и рост рождаемости, и высокая 
потребность в педагогических кадрах. Так, 
даже в регионах с высокими социально-эко-
номическими показателями (Москве, Санкт-
Петербурге, Ханты-Мансийском автоном-
ном округе) соотношение количества ставок 
в общеобразовательных организациях и ко-
личества учителей составляет 1,28, 1,4 и 1,6, 
соответственно [12]. В связи с этим появ-
ление миграционного фактора, влияющего 
на оплату труда учителей, представляется 
вполне закономерным.

Кластерный анализ регионов на осно-
ве социально-экономических показателей, 
значимо влияющих на оплату труда учите-
лей, выявил 3 группы регионов (табл. 4). 
В 2018 г. количество регионов с минималь-
ной оплатой труда учителей составило 8. 
Они характеризовались средними уров-
нями производительности труда и уровня 
безработицы, высокими показателями меж-
региональной миграции, уровня бедности 
и долей расходов на общее образование 
в консолидированном бюджете региона, 
низкими показателями доходов и расходов 
на душу населения, соотношением обучаю-
щихся и учителей. 70 регионам со средней 
заработной платой в 2018 г. соответство-
вали минимальный индекс производитель-
ности труда и высокий уровень безработи-
цы, остальные показатели имели среднее 
значение. 7 регионов с высокой оплатой 
труда учителей отличались минимальны-
ми межрегиональной миграцией, уровнями 
безработицы и бедности и долей расходов 
на общее образование в консолидированном 
бюджете региона, средними показателями 
соотношения обучающихся и учителей, до-
ходов и расходов на душу населения, а так-
же инвестиции в основной капитал имели 
наибольшие значения. 

В 2019 г. количество регионов с мини-
мальной оплатой труда учителей увеличи-
лось за счет сокращения количества реги-
онов со средней оплатой труда учителей 
до 23 регионов. Им соответствовали ми-
нимальные значения инвестиций в основ-
ной капитал и соотношение обучающихся 
и учителей, высокие значения производи-
тельности труда, межрегиональной мигра-
ции, уровня бедности и безработицы, доли 
расходов на общее образование в консо-
лидированном бюджете региона, сред-
ние доходы и расходы на душу населения. 
В 2020 г. количественное распределение ре-
гионов на кластеры оказалась аналогичным 
2018 г.: 8 регионов с минимальной оплатой 
труда учителей, 69 – со средней и 8 реги-
онов – с высокой оплатой труда учителей. 
Регионы с минимальной оплатой труда 
в 2020 г. по сравнению с 2018 г. отличают-
ся тем, что уровень бедности в них увели-

Таблица 4
Показатели кластерного анализа

Кластер Количество регионов Оплата труда учителей, тыс. руб. Прирост оплаты труда, %
2018 2019 2020 2018 2019 2020 2020/2018 гг.

1 8 23 8 23,6 31,0 28,7 21,6 %
2 70 55 69 31,9 34,2 36,4 14,1 %
3 7 7 8 80,8 87,3 89,5 10,7 %
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чился со среднего уровня до высокого, до-
ходы на душу населения с минимального 
выросли до среднего уровня, соотношение 
обучающихся и учителей выросло с мини-
мального показателя по кластерам до вы-
сокого. Все показатели кластера со средней 
оплатой труда учителей находятся на сред-
нем уровне, кроме доходов на душу насе-
ления и инвестиций в основной капитал, 
которые находятся на минимальном уровне 
относительно других кластеров. Кластер 
с высокой оплатой труда учителей в 2020 г. 
отличается от 2018 г. тем, что соотношение 
обучающихся и учителей у его регионов 
минимально. 

Кластеризация регионов по социально-
экономическим показателям свидетельству-
ет о том, что не всегда низкая оплата труда 
связана с невысокими доходами консоли-
дированного бюджета на душу населения. 
В 2020 г. в регионах с минимальным уров-
нем оплаты труда были средние уровни до-
ходов на душу населения. Очевиден факт, 
что миграционные процессы и региональ-
ная дифференциация оплаты труда связаны 
между собой и увеличение региональной 
дифференциации оплаты труда учителей 
может привести к значительным изменени-
ям на рынке педагогического труда. 

Заключение
В последнее время межрегиональная 

миграция начинает играть решающую роль 
на региональных рынках труда учителей. 
Высокая региональная дифференциация 
оплаты труда учителей, дефицит учителей 
на российском рынке труда требуют но-
вых подходов к определению принципов 
оплаты труда учителей. Основными ори-
ентирами новой политики в сфере оплаты 
труда учителей должны стать: привлечение 
и удержание в профессии высококвалифи-
цированных кадров, повышение интереса 
молодежи к педагогической профессии. 
Анализ кластеризации регионов показыва-
ет, что в последнее время наметилась тен-
денция к ускоренному росту оплаты тру-
да учителей в регионах с низким уровнем 
оплаты труда по сравнению с региона-
ми, характеризующимися высоким уров-
нем оплаты труда (табл. 4). Так, в 2020 г. 
по сравнению с 2018 г. прирост оплаты тру-
да в регионах и низким уровнем оплаты 
труда учителей составил 21,6 %, тогда 
как в регионах с высоким уровнем оплаты 
труда учителей – только 10,7 %, т.е. наблю-
дается превышение в 2 раза (табл. 4). Если 
данная тенденция продолжится, то в страте-
гической перспективе мы сможем сформи-
ровать эффективную политику региональ-
ного выравнивания. Но сегодня, несмотря 

на ускоренный рост минимального уровня 
оплаты труда учителей, региональная диф-
ференциация оплаты труда продолжает ра-
сти с 3,36 в 2017 г. до 3,58 в 2021 г. (табл. 1). 
Следовательно, необходима серьезная 
перестройка бюджетной и фискальной по-
литики, направленная на выравнивание 
социально-экономического положения ре-
гионов и снижение уровня региональной 
дифференциации в оплате труда, прежде 
всего, в оплате труда учителей как основы 
социальной ответственности региональной 
и федеральной исполнительной власти.
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УДК 332.145
ОТНОШЕНИЕ МОЛОДЕЖИ РОССИЙСКОЙ АРКТИКИ  

К ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЕ 2019 Г. (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОПРОСА НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНОВ, 

ПОЛНОСТЬЮ ОТНОСЯЩИХСЯ К АЗРФ, В 2020 Г.)
Гущина И.А., Яковчук А.А.

Институт экономических проблем им. Г.П. Лузина – обособленное подразделение  
ФГБУН Федерального исследовательского центра Кольского научного центра РАН,  

Апатиты, e-mail: yakovchukjr@gmail.com

На основе результатов анализа социологической информации, базирующейся на материале социоло-
гического опроса молодежи регионов Российской Федерации, полностью входящих в Арктическую зону 
Российской Федерации (Мурманская область, Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный 
округ и Чукотский автономный округ) в 2020 г., исследованы мнения и оценки этой возрастной категории 
по отношению к повышению возраста выхода на пенсию. Актуальность выполненного исследования опре-
деляется тем, что молодежь – значимая часть общества в контексте социальной структуры и взаимосвязана 
со всеми происходящими общественными процессами. Выявлены мнения о желаемом пенсионном возрасте, 
размере пенсии для жителей Крайнего Севера с учетом дискомфортности их условий жизнедеятельности. 
Также выявлена низкая степень доверия молодежи к обещаниям власти относительно достойного качества 
жизни после выхода на пенсию по старости. Определено отношение молодежи к региону своего прожива-
ния, их установки на дальнейшую трудовую деятельность, и на основе этих данных был выявлен высокий 
уровень миграционных настроений среди молодежи с высшим и средним образованием, которая является 
экономически активной группой населения, способной повлиять на развитие региона.

Ключевые слова: социологические исследования, пенсионный возраст, молодежь, российская Арктика, миграция

ATTITUDES OF YOUTH IN THE RUSSIAN ARCTIC TO THE PENSION REFORM  
OF 2019 (BASED ON THE RESULTS OF A SOCIOLOGICAL SURVEY  

OF THE POPULATION OF THE REGIONS, WHICH ARE FULLY  
RELATING TO THE ARCTIC REGIONS, IN 2020)

Guschina I.A., Yakovchuk A.A.
G.P. Luzin Institute for Economic Problems, branch of the Federal State Budgetary  

Scientific Research Centre of the Kola Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences,  
Apatity, e-mail: yakovchukjr@gmail.com 

Based on the results of the analysis of sociological information based on the material of the sociological 
survey of the youth of the regions of the Russian Federation that are fully included in the Arctic zone of the Russian 
Federation (Murmansk Oblast, Nenets Autonomous Okrug, Yamalo-Nenets Autonomous Okrug and Chukotka 
Autonomous Okrug) in 2020, the opinions and assessments of this age category towards the increase in the 
retirement age are studied. The relevance of the study is determined by the fact that young people are a significant 
part of society in the context of the social structure and are interconnected with all the social processes taking place. 
The views on the desired retirement age for the residents of the Far North, taking into account. The authors have 
revealed the opinions of the inhabitants of the Far North about their desirable retirement age. It also revealed the low 
degree of young people’s trust in the government’s promises of a decent quality of life after retirement. The attitudes 
of young people toward their region of residence and their attitudes toward future employment were determined, 
and on the basis of these data, a high level of migration attitudes among young people with higher and secondary 
education, who are an economically active population group capable of influencing the development of the region, 
was revealed.

Keywords: sociological research, retirement age, youth, Russian Arctic, migration

Пенсионная реформа, основой кото-
рой стало повышение пенсионного возрас-
та в Российской Федерации для мужчин 
до 65 лет и для женщин до 60 лет, реализу-
ется уже третий год, с 1 января 2019 г. [1] 
Однако по-прежнему в обществе нет согла-
сия об ее целесообразности. Затронутыми 
оказались все категории населения, в том 
числе молодежь, для которой и без того ак-
туальная проблема занятости обещает стать 
еще острее, поскольку на пять лет продлит-
ся трудовая деятельность так называемых 

предпенсионеров, оказавшихся на первой 
линии реализации реформы и вынужденных 
пересмотреть свои жизненные стратегии. 
Для людей наиболее активного трудового 
возраста также вероятны изменения в тру-
довой карьере, с учетом ее перспективности 
на более продолжительный срок, в услови-
ях возрастания напряженности на рынке 
труда. Казалось бы, более спокойно это но-
вовведение должны принять пенсионеры: 
повышение пенсионного возраста их никак 
не коснется, но и эта категория оказалась 
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встревоженной за своих детей, которым вы-
ходить на пенсию придется позже.

В то же время нельзя не учитывать и тот 
факт, что по данным Natixis Global Asset 
Management Россия на протяжении несколь-
ких лет входила в топ-5 худших в мире стран 
для жизни людей пенсионного возраста. 
Ниже России в рейтинге располагались 
Бразилия, Греция и Индия [2]. Сложившие-
ся реалии в социально-экономической сфе-
ре привели к необходимости совершенство-
вания пенсионной системы. Таким образом, 
в 2018 г. стал вопрос о внесении изменений 
в формирование пенсионных прав будущих 
пенсионеров на условиях сбалансированно-
сти и справедливого отношения [3]. 

Мировой опыт показывает, что подоб-
ные изменения всегда вызывали негатив-
ную реакцию в обществе и характеризова-
лись высокой степенью непринятия. Так, 
в ряде стран проведение пенсионной рефор-
мы вызывало изменение структуры найма 
работников и снижение уровня найма моло-
дежи. Также во многих странах пенсионная 
реформа приводила к снижению удовлетво-
ренности жизнью после выхода на пенсию 
и снижению удовлетворенности молодежи 
работой из-за сравнений с более пожилыми 
сотрудниками [4]. 

Казалось бы, проблемы молодежи да-
леки от выполненного нами в 2019–2021 гг. 
исследования, посвященного реакции насе-
ления полностью арктических регионов РФ 
(Мурманская область, Ненецкий АО, Яма-
ло-Ненецкий АО, Чукотский АО) на повы-
шение в России возраста выхода на пенсию. 
Тем не менее целью данной статьи мы опре-
делили изучение отношения молодежи ар-
ктических регионов к пенсионной реформе 
по повышению возраста выхода россиян 
на пенсию. Мы исходили из того, что мо-
лодежь – это значимая часть общества и ее 
роль важна в контексте социальной струк-
туры, во взаимодействии взаимозависимо-
сти, взаимосвязи со всеми общественными 
процессами, чем и определяется актуаль-
ность выполненного исследования.

Материалы и методы исследования
Методологической основой нашего 

исследования был определен институци-
ональный подход, поскольку пенсионное 
обеспечение является одним из основных 
социальных институтов и проблемы разви-
тия пенсионной системы остаются актуаль-
ным направлением научных исследований 
в сфере экономической социологии. 

В октябре – ноябре 2020 г. нами был 
проведен социологический опрос населе-
ния регионов АЗРФ. В связи с санитарно-
эпидемиологической обстановкой в стране, 

связанной с распространением COVID-19, 
опрос проводился в формате формализо-
ванного телефонного интервью. Расчетный 
размер выборки составил 1320 чел., факти-
чески было опрошено 1403 чел. Поскольку 
объектом данного исследования является 
молодежь арктических регионов, возраст-
ные рамки были определены согласно за-
конодательству РФ – от 18 до 35 лет [5]. 
Таким образом, генеральная совокупность 
составила 423 чел., что соответствует об-
щепринятым требованиям к репрезента-
тивности исследования, а именно: довери-
тельная вероятность 95 %, доверительный 
интервал  ±5 %.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Согласно Федеральному закону № 489-
ФЗ, принятому 30 декабря 2020 г. [5], к воз-
растной категории «молодежь» относится 
социально-демографическая группа лиц 
в возрасте от 14 до 35 лет включительно. 
Здесь же дано определение понятию моло-
дежной политики как комплексу мер нор-
мативно-правового, финансово-экономи-
ческого, организационно-управленческого, 
кадрового, научного и иного характера, 
реализуемых на основе межведомственно-
го взаимодействия различных уровней вла-
сти и направленных на создание условий 
для развития молодежи, ее самореализации 
в различных сферах жизнедеятельности 
в целях достижения устойчивого социаль-
но-экономического развития, глобальной 
конкурентоспособности, национальной 
безопасности Российской Федерации [5].

С увеличением молодежного возраста 
численность этой категории населения воз-
росла на 12,7 млн и составила около 41 млн 
чел. Очевидные плюсы – новые рамки мо-
лодежного возраста позволят участвовать 
в финансируемых государством молодеж-
ных программах, проектах, грантах. Кроме 
того, как считает глава комитета Государ-
ственной Думы по физической культуре, 
спорту, туризму и делам молодежи Б. Пай-
кин, нововведение отражает демографи-
ческие изменения, отразившиеся в росте 
продолжительности жизни, повышении 
возраста выхода на пенсию. Это и стало ар-
гументом в пользу решения повысить обще-
российский возраст молодежи [6]. 

Рамки молодежного возраста значи-
тельно различаются в разных странах мира. 
Так, в Германии и Норвегии это 15–29 лет 
(20 % – безработные), во Франции к катего-
рии молодежь относятся лица с 16 по 25 лет, 
и именно с этого возраста появляется право 
на пособие по безработице; в настоящее 
время рассматривается вариант увеличе-
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ния молодежного возраста в этой стра-
не до 29 лет.  В Италии возраст молодежи 
с 18 по 29 лет, из них более 29,3 % в воз-
расте до 24 лет – безработные, в Испании – 
14–30 лет (30,6 % – безработные) [7]. Ссы-
лаясь на нерадостные данные Росстата 
2017 г., вице-премьер Правительства РФ 
Т. Голикова отметила, что в общей числен-
ности безработных в РФ молодежь в возрас-
те 20–34 лет составляла 48,7 %. На между-
народном уровне сформировалось понятие 
«поколение NEET» или «ни-ни», то есть это 
молодежь, которая нигде не учится и ни-
где не работает – их доля составляет 14 % 
от возрастной категории от 18 до 24 лет, 
что представляет собой серьезную социаль-
ную проблему [8]. Таким образом, возраст-
ные рамки молодежного возраста весьма 
условны и различаются по странам. В.Н. 
Боряз полагает, что они зависят от дли-
тельности времени прохождения стадий 
физического и социального становления 
в разные периоды развития общества [9]. 
Кроме того, приведенные данные указы-
вают на одну из самых значимых проблем 
современного общества – высокий уровень 
молодежной безработицы, что предопреде-
ляет социальную дезориентацию в рамках 
этой возрастной группы, отражающуюся 
в обществе в росте социальной напряжен-
ности, протестных молодежных движений, 
различных видов преступности, алкоголь-
ной и наркозависимости. 

В наших исследованиях мы неодно-
кратно касались положения молодежи 
в нашей стране, ее жизненных стратегий, 
места и роли в жизни общества и еще 
в 2013 г., на основании изучения направ-
ленности процессов социальной адаптации 
молодежи, указывали на необходимость 
разработки эффективной молодежной по-
литики на всех уровнях управления [10]. 
С этих позиций мы приветствуем тот факт, 
что, наконец, появился закон о молодежной 
политике в РФ, но полагаем, что произойти 
это должно было значительно раньше. 

Приведенный выше ретроспективный 
экскурс в историю наших исследований 
показался целесообразным для понимания 
обозначенной в статье цели: изучения от-
ношения молодежи арктических регионов 
к пенсионной реформе по повышению воз-
раста выхода россиян на пенсию.

На момент опроса большинство респон-
дентов проживали в указанных регионах 
АЗРФ более 25 лет – 33,3 %, либо здесь ро-
дились – 39,8 %. Доля молодежи родившей-
ся либо проживающей в исследуемых ре-
гионах более 25 лет – 58,8 % опрошенных. 
Наибольшее количество коренных жителей 
среди молодежи проживают в Мурманской 

области – 70 % опрошенных. В Ямало-Не-
нецком автономном округе наблюдается 
самый большой уровень притока молодых 
людей, среди которых 67,9 % имеют высшее 
образование и 22,2 % – среднее профессио-
нальное. Этот регион относится к арктиче-
ским территориям нового освоения, основой 
развития которого является топливно-энер-
гетический комплекс, что обусловило при-
ток молодых трудовых мигрантов. 

Стоит особо отметить, что 25,7 % всех 
опрошенных ответили, что хотели бы пере-
ехать в другой регион. Среди них 63,8 % со-
ставляют мужчины и женщины в возрасте 
от 18 до 49 лет. Среди молодежи переехать 
в другой регион выразили желание 31,7 % 
опрошенных. Самый высокий уровень ми-
грационных настроений наблюдается в Чу-
котском автономном округе – 38,6 %, самый 
низкий – в Ненецком автономном округе, 
откуда уехать жить в другой регион с более 
комфортными условиями проживания хоте-
ли бы 29 % молодежи.

Таким образом, результаты опроса пока-
зали, что почти треть молодежи планирует 
покинуть регионы АЗРФ для проживания 
в более комфортных климатических усло-
виях, для получения образования, для вос-
соединения с родственниками и др. Боль-
шинство среди них имеют высшее либо 
среднее профессиональное образование, 
что позволяет судить о том, что регионы 
теряют самое экономически эффективное 
население, способствующее их развитию. 
Наиболее сложная ситуация среди полно-
стью арктических регионов наблюдается 
в Мурманской области, которая характери-
зуется самым высоким оттоком образован-
ной молодежи на фоне ее низкого прироста.

Не оправдалось предположение, что со-
хранившаяся законодательная норма о до-
срочном (на пять лет) выходе на пенсию 
жителей Крайнего Севера может положи-
тельно повлиять на миграционную ситуа-
цию. Так 84,1 % арктической молодежи от-
ветили, что, по их мнению, подобная норма 
не будет способствовать притоку населения 
на Крайний Север, чтобы здесь жить и ра-
ботать. Например, в Ненецком автономном 
округе такую позицию заняли более 90 % 
опрошенных молодых людей.

В целом среди молодежи полностью 
арктических регионов России наблюдается 
высокий уровень непринятия повышения 
возраста выхода на пенсию по старости. 
Отрицательно к пенсионной реформе от-
неслись 89,1 % опрошенных, положитель-
но – только 9,5 %. Наиболее низкий уровень 
принятия реформы наблюдается в Мурман-
ской области – 7,3 % положительных отве-
тов, и здесь же наблюдается самый высокий 
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уровень неопределенности по данному во-
просу – 3,6 %. Такие высокие негативные 
показатели, видимо, отразили сопережива-
ние своим пожилым родственникам; но, ско-
рее, это реакция не на сам факт повышения 
возраста выхода на пенсию, до которой да-
леко, а выражение недоверия всей системе 
пенсионного обеспечения в стране. Этот 
протест вполне может реализоваться в вы-
боре такого вида трудоустройства, который 
не предполагает перечисление страховых 
взносов в ПФР (например, теневой сектор 
экономики). С учетом того, что, по оценкам 
экспертов, через 15–20 лет в России веро-
ятно соотношение работающих и пенсио-
неров один к одному, ситуация может стать 
критической [11].

Стоит отметить тот факт, что, несмотря 
на такой высокий уровень непринятия пенси-
онной реформы, 21,8 % молодежи указанных 
арктических регионов ответили, что, по их 
мнению, увеличение числа трудоспособно-
го населения за счет изменения пенсионного 
возраста окажет положительное / скорее по-
ложительное влияние на экономику региона 
их проживания. В Чукотском автономном 
округе, где большая нехватка трудовых ре-
сурсов, самая значительная доля положи-
тельных ответов – 26,7 %, самая низкая в Не-
нецком автономном округе – 15,1 %. Следует 
учитывать, что обратной стороной повыше-
ния пенсионного возраста многие исследо-
ватели и политики считают рост и без того 
значительного уровня безработицы именно 
среди молодежи, которая наиболее уязвима 
на рынке труда из-за отсутствия профессио-
нального опыта [12]. 

Молодежь арктических регионов с не-
доверием относится к обещаниям гаранти-
рованно достойного уровня жизни после 
выхода на пенсию. Только 13,5 % молоде-
жи ответили, что, по их мнению, государ-
ство сможет / скорее сможет реализовать 
представленные обещания. Самый низкий 
уровень доверия к этим гарантиям наблю-
дается в Ненецком автономном округе, где 
отсутствуют утвердительные положитель-
ные ответы на этот вопрос и только 5,4 % 
опрошенных ответили, что государство 
скорее сможет исполнить свои гарантии, 
чем нет. Самый высокий уровень доверия 
к представленным гарантиям наблюдается 
в Чукотском автономном округе – 18,8 %. 
Значительная часть молодежи озабочена 
тем, что при более низкой, чем в разви-
тых странах, продолжительности жизни до-
полнительные пять лет труда сократят годы 
жизни наших пожилых граждан.

В своих оценках относительно опти-
мального возраста выхода на пенсию в райо-
нах Крайнего Севера молодежь арктических 

регионов проявила полное единодушие. 
По мнению молодежи, оптимальным являет-
ся дореформенный возраст – 55 лет для муж-
чин и 50 лет для женщин соответственно. 
Что касается достойного размера пенсии 
по старости, который бы соответствовал тру-
довому вкладу респондентов, анализ ответов 
молодежи арктических регионов выявил ме-
дианную величину – 35000 рублей, что соот-
ветствует оценкам всех респондентов, при-
нимавших участие в опросе.

Серьезным вызовом для России стала 
пандемия COVID-19, повлиявшая на соци-
ально-экономическую ситуацию и рынок 
труда. В условиях увольнений, связанных 
с пандемией COVID-19, повышение воз-
раста выхода на пенсию может оказаться 
бессмысленной мерой. Согласно расчетам 
специалистов Высшей школы экономики 
(ВШЭ), потери пенсионной системы Рос-
сии, связанные с негативными экономи-
ческими последствиями пандемии, могут 
составить около 30 % от страховых отчис-
лений 2019 г. [13]. Кроме того, в результате 
снижения экономической активности на ин-
ституты социальной политики окажут вли-
яние увеличение общей и зарегистрирован-
ной безработицы, а также падение доходов 
населения [14].

Арктической молодежи предлага-
лось ответить, какое влияние пандемия 
COVID-19 оказала на реализацию пенси-
онной реформы. Наиболее распространен-
ные варианты касались потери работы пен-
сионерами и предпенсионерами, которым 
и так непросто трудоустроиться – 68,8 %; 
закономерен для молодежи выбор мнения, 
что инфекции приходят и уходят, а до пен-
сии еще надо дожить – 59,8 %. Более 40 % 
ответов пришлось на то, что пандемия по-
ставила под сомнение целесообразность 
пенсионной реформы. Стоит отметить, 
что 28,8 % респондентов ответили, что пан-
демия COVID-19 не оказала никакого вли-
яния на реализацию пенсионной реформы.

Заключение
Выполненное исследование отноше-

ния молодежи к реформе по повышению 
пенсионного возраста в России основано 
на результатах анализа социологического 
опроса, проведенного в Мурманской об-
ласти, Ненецком АО, Ямало-Ненецком АО 
и Чукотском АО в октябре – ноябре 2020 г. 

Среди молодежи указанных арктиче-
ских регионов России наблюдается высо-
кий уровень отрицательного отношения 
к повышению в РФ возраста выхода на пен-
сию по старости: такое мнение о пенсион-
ной реформе высказали 89,1 % опрошен-
ных, положительно оценили нововведение 
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только 9,5 %. Эти оценки в полной мере 
коррелируют с мнением остальной ча-
сти опрошенных.

Среди молодежи выявлен высокий уро-
вень миграционных настроений: практи-
чески треть молодежи (31,7 %) планирует, 
по разным причинам, покинуть регионы 
АЗРФ. Большинство имеют высшее и сред-
нее профессиональное образование, что по-
зволяет говорить об угрозе значительного 
сокращения самой экономически активной 
части населения тех регионов, которые обо-
значены как территория важнейших нацио-
нальных интересов России [15].

Не оправдалось предположение, что со-
хранившаяся законодательная норма о до-
срочном (на пять лет) выходе на пенсию жи-
телей Крайнего Севера может положительно 
повлиять на миграционную ситуацию: 84,1 % 
арктической молодежи считают, что это 
не будет способствовать притоку населения 
на Крайний Север. Более того, по мнению 
молодежи, оптимальным возрастом выхода 
на пенсию северян является дореформен-
ный – 55 лет для мужчин и 50 лет для жен-
щин, к которому и следует вернуться. 

Исследование выполнено в рамках 
гранта РФФИ № 19-010-00022 «Влияние 
пенсионной реформы на экономическое 
развитие регионов Арктической зоны Рос-
сийской Федерации».
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ  

В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ РЫНКА
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В статье рассмотрены особенности проведения кадастровой оценки в зарубежных странах, на основе 
которых сформулированы предложения по применению зарубежного опыта в РФ с обоснованием возможного 
эффекта. В исследовании выделены основные проблемы государственной кадастровой оценки, которые при-
водят к конфликтам в судах, с органами власти, а также к недовольству работой оценщиков. В доказательство 
приведена статистика оспаривания результатов кадастровой оценки. В исследовании выявлены составляющие 
развития государственной кадастровой оценки недвижимости: организационно-управленческие (налоговая, 
экономическая и собственно организационно-управленческая) и институциональные (нормативно-правовая, 
образовательная, инфраструктурная, информационная, составляющая оспаривания кадастровой стоимости), 
оказывающие влияние на развитие рынка и региона в целом. Разработана схема взаимосвязи государственной 
кадастровой оценки недвижимости и развития рынка субъекта РФ. Государственная кадастровая оценка имеет 
важный экономический смысл как для отдельного собственника, так и для страны в целом. Основная цель ее – 
организация социально-экономического развития муниципального образования, субъекта РФ, а также страны 
в целом благодаря оптимальному регулированию земельных отношений. Поэтому в исследовании разработана 
модель управления совершенствованием государственной кадастровой оценки недвижимости.

Ключевые слова: кадастровая оценка, государственная кадастровая оценка, составляющие развития 
государственной кадастровой оценки, модель управления совершенствованием 
государственной кадастровой оценки недвижимости, развитие рынка недвижимости
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The article considers the peculiarities of cadastral valuation in foreign countries, on the basis of which proposals 
for the application of foreign experience in Russia with the justification of the possible effect are formulated. The 
study highlights the main problems of the state cadastral valuation, which lead to conflicts in the courts, with the 
authorities, as well as to dissatisfaction with the work of appraisers. As a proof the statistics of disputing the results 
of the cadastral valuation is given. The study reveals the components of the development of the state cadastral 
valuation of real estate: organizational and managerial (tax, economic and organizational and managerial) and 
institutional (regulatory, educational, infrastructure, information, the component of contesting the cadastral value), 
which influence the development of the market and the region as a whole. The scheme of interconnection of the state 
cadastral valuation of real estate and market development of the subject of the Russian Federation was developed. 
State cadastral valuation has an important economic meaning both for an individual owner and for the country as a 
whole. Its main purpose is to organize social and economic development of a municipality, a subject of the Russian 
Federation and the country as a whole through optimal regulation of land relations. Therefore in the study a model 
of management of improvement of the state cadastral valuation of real estate has been developed.

Keywords: cadastral valuation, state cadastral valuation, components of the development of state cadastral 
valuation, management model for improving the state cadastral valuation of real estate,  
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Вопросы, связанные с государствен-
ной кадастровой оценкой и использова-
нием ее результатов в целях налогообло-
жения и определения арендной ставки, 
не раз становились предметом дискуссий 
и исследований. 

Основная проблема, с которой сталки-
ваются арендаторы и собственник, – это за-
вышение кадастровой стоимости недвижи-
мости. Происходит это из-за недостаточной 
отлаженности процедуры государствен-
ной кадастровой оценки, в итоге приводит 

к увеличению налоговых платежей и к сни-
жению прибыли, повышению арендных 
ставок и, как следствие – к торможению 
развития бизнеса и рынка в целом. 

В связи с вышесказанным необходима 
разработка модели управления совершен-
ствованием государственной кадастровой 
оценки недвижимости в целях развития рын-
ка, бизнеса и региона в целом.

Цель исследования заключается в струк-
туризации научной информации по пробле-
матике, связанной с государственной када-
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стровой оценкой недвижимости в условиях 
развития рынка.

Материалы и методы исследования
Исследованиям проблем кадастровой 

оценки в целях налогообложения посвя-
щены работы В.Б. Безрукова, М.Н. Дми-
триева, А.В. Пылаевой и др. [1]. В них 
исследуется система налогообложения не-
движимости; принципы создания и виды 
обеспечения кадастровой оценки как сред-
ства определения налогооблагаемой базы 
недвижимости. Данными авторами раз-
работана методика анализа социально-
экономических последствий применения 
результатов кадастровой оценки в целях 
налогообложения. 

Вопросы совершенствования законода-
тельства в сфере кадастровой оценки земель 
поднимаются в работах Л.К. Анисимовой, 
А.В. Осенней, А.М. Середина [2]. Много 
работ А.В. Каминского [3], А.В. Власова [4] 
посвящено проблемам и направлениям со-
вершенствования кадастровой оценки. 

Проблемам рационального исполь-
зования земельных ресурсов и кадастро-
вой оценки земельных участков в целях 
устойчивого развития региона посвящены 
работы Д.Е. Иваненко [5], Д.В. Бубно-
ва [6] и др.

Сегодня необходимы работы, которые 
продолжат исследования в области совер-
шенствования государственной кадастро-
вой оценки недвижимости в целях развития 
рынка недвижимости и региона. Первооче-
редные научные задачи должны быть свя-
заны с дальнейшим институциональным 
развитием государственной кадастровой 
оценки, с переосмыслением ее роли в раз-
витии регионов.

Методы исследования – метод систем-
ного анализа и синтеза; процессный подход; 
сравнительный анализ; методы табличного 
и графического представления данных. 

Теоретическая значимость исследо-
вания состоит в развитии теоретико-ме-
тодических представлений о кадастровой 
оценке недвижимости и ее актуальности 
в условиях развития рынка.

Научная значимость исследования за-
ключается в том, что

- выявлены составляющие развития го-
сударственной кадастровой оценки недви-
жимости: организационно-управленческие 
(налоговая, экономическая и собственно 
организационно-управленческая) и инсти-
туциональные (нормативно-правовая, об-
разовательная, инфраструктурная, инфор-
мационная, составляющая оспаривания 
кадастровой стоимости), оказывающие вли-
яние на развитие рынка и региона;

- разработана схема взаимосвязи госу-
дарственной кадастровой оценки недвижи-
мости и развития рынка субъекта РФ;

- разработана модель управления со-
вершенствованием государственной када-
стровой оценки недвижимости.

Практическая значимость исследования
В статье описаны проблемы и их причи-

ны в области кадастровой оценки, проанали-
зирован зарубежный опыт и приведены до-
воды в пользу его заимствования, описаны 
направления модернизации системы госу-
дарственной кадастровой оценки, что при-
дает практическую значимость материалам 
статьи. Предлагаемые результаты могут ис-
пользоваться при совершенствовании про-
цедуры государственной кадастровой оцен-
ки недвижимости, разработке мероприятий 
по повышению эффективности использова-
ния земельных ресурсов территорий. 

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Тема государственной кадастровой 
оценки (далее – ГКО) связана с налоговы-
ми, экономическими вопросами, посколь-
ку кадастровая стоимость является базой 
для налогообложения. Увеличение кадастро-
вой стоимости приводит к увеличению нало-
говой нагрузки на граждан, бизнес. Послед-
ний становится неконкурентоспособным. 
Это негативно влияет на экономику, ведет 
к социальной напряженности. Об актуально-
сти проблемы государственной кадастровой 
оценки говорит и создание рабочей группы 
Государственной Думы «Совершенствова-
ние законодательства в сфере кадастровой 
оценки, имущественных налогов и оценоч-
ной деятельности». В группу входят пред-
ставители различных комитетов – по финан-
совому рынку, экономической и жилищной 
политике, эксперты и главы саморегулиру-
емых организаций, оценщики, эксперты, 
представители министерств и др.

Рабочая группа создана в том чис-
ле для разрешения следующих основных 
проблем: 

- отмены обязательности экспертизы;
- завышения кадастровой стоимости;
- несовершенства имущественного за- 

конодательства;
- определения состава комиссий по спо-

рам и др. 
В данном исследовании сделан упор 

на влияние ГКО на развитие рынка и региона. 
Первоочередной задачей работы было 

исследование особенностей проведения 
ГКО в зарубежных странах в целях изы-
скания возможностей совершенствования 
ГКО в РФ.
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В каждой стране существуют особен-
ности и свои сроки проведения кадастровой 
оценки, представленные в табл. 1.

Исходя из положительной практики 
проведения ГКО, сформулированы предло-
жения по применению зарубежного опыта 
в России (табл. 2).

Главная проблема, с которой сталкива-
ется большинство собственников и арен-
даторов, – завышение стоимости объектов 
недвижимости в процессе кадастровой 
оценки. 

Существуют следующие причины этого: 
1. Кадастровая оценка недвижимости 

происходит без учета индивидуальных осо-
бенностей объекта (инфраструктура, на-
личие водных сервитутов, транспортная 
доступность), существенным образом вли-
яющих на результаты оценки.

2. Государственные бюджетные учреж-
дения, отвечающие за ГКО, основываются 
на официальной информации, но эти источ-
ники не всегда точны.

3. Неверно указанный вид использо-
вания объекта недвижимости приводит 
не только к юридическим, но и экономиче-
ским проблемам [8].

4. Существенные отличия методологии 
массовой и индивидуальной оценок.

5. Сжатые сроки проведения оценочных 
работ. 

6. Сложный математический аппарат 
при проведении кадастровой оценки.

Вышеперечисленные проблемы када-
стровой оценки вызывают недовольство 
собственников, арендаторов участков зем-
ли, что приводит к конфликтам в судах, 
с органами власти, а также к недовольству 
работой оценщиков. Это наглядно показы-
вают данные статистики. Так, по данным 
Росреестра за 2014–2021 гг. в судах РФ 
инициированы споры по результатам вели-
чины кадастровой стоимости, в результате 
которых произошло снижение налогообла-
гаемой базы по объектам недвижимости 
на 45–71 % (рис. 1). 

Очевидно, что в первые годы после 
ГКО (2014–2015 и 2019–2021) наблюдается 
большое количество обращения собствен-
ников в комиссии и суды в целях оспарива-
ния ее результатов, что приводит к резкому 
снижению кадастровой стоимости объектов 
недвижимости, особенно по результатам 
обращения в суды.

Таблица 1
Особенности проведения кадастровой оценки в различных странах [5, c. 27; 7, с. 8–12]

Частота проведения оценки Страна Объекты оценки

Раз в 4 года
Нидерланды 

Дания Единый объект недвижимости* 

Раз в 5 лет
Латвия Земельный участок.

Объект капитального строительства

Раз в 4 года
Нидерланды 

Дания Единый объект недвижимости 

Раз в 5 лет
Латвия Земельный участок.

Объект капитального строительства
Раз в 5–6 лет Швеция

Единый объект недвижимостиРаз в 8 лет Австралия

Раз в 8–12 лет
Германия Земельный участок.

Объект капитального строительства
*Единый объект недвижимости – это земельный участок с объектом капитального строительства.

Таблица 2
Предложения по применению зарубежного опыта ГКО

№
п/п

Предложение Возможный эффект

1 Постоянный мониторинг рынка недвижимости Актуализация баз данных
Оперативность проведения массовой оценки 

при ценовых колебаниях
2 Проведение оценки единого объекта  

недвижимости 
Повышение достоверности результатов оценки

Экономия бюджетных средств
3 Подготовка экспертов-специалистов Повышение достоверности результатов ГКО
4 Информирование собственников  

о результатах оценки 
Сокращение судебных исков по оспариванию 

результатов ГКО



 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 11, 2021 

69ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.05, 08.00.10, 08.00.13, 08.00.14)

Рис. 1. Процент снижения кадастровой стоимости в результате  
рассмотрения споров в комиссиях и судах. 

Источник: Составлено автором на основе данных Федеральной службы  
государственной регистрации, кадастра и картографии [9]

На основе проведенного анализа были 
выделены составляющие ГКО, влияющие 
на эффективность развития рынка недви-
жимости и региона. В частности, предлага-
ем выделить:

– организационно-управленческие со- 
ставляющие: налоговую (поскольку ка-
дастровая стоимость является базой 
для налогообложения), экономическую 
(так как кадастровая стоимость – основа 
для определения арендных ставок, дохода, 
пополнения бюджета и стоимости при изъ-
ятии земель) и собственно организацион-
но-управленческую (анализ целевого ис-
пользования, предоставление достоверной 
информации для планирования и управле-
ния земельными ресурсами города); 

- институциональные: нормативно-
правовую (совершенствование законо-
дательной базы ГКО), образовательную 
(подготовка экспертов в области ГКО), ин-
фраструктурную (совершенствование ин-
фраструктуры пространственных данных 
ЕГРН), информационную (перенос инфор-
мационных ресурсов из ранее созданных 
кадастров и реестров в базы данных ЕГРН), 
составляющую оспаривания кадастровой 
стоимости (совершенствование процедуры 
оспаривания результатов ГКО). 

Данные составляющие стали основой 
в схеме взаимосвязи государственной када-
стровой оценки и развития рынка субъек-
та РФ (рис. 2).

Таким образом, основная цель ГКО 
недвижимости – организация социально-

экономического развития муниципального 
образования, субъекта РФ, а также страны 
в целом благодаря оптимальному регулиро-
ванию земельных отношений [6]. 

Современной системе ГКО нужны 
не только изменения, но и модернизация. 
Связано это с тем, что ГКО имеет важный 
экономический смысл как для отдельно-
го собственника, так и для страны в це-
лом, а значит, должна приспосабливаться 
под условия современного рынка. Модель 
управления совершенствованием ГКО 
недвижимости представлена на рис. 3. 
Как видно, в ней также присутствуют со-
ставляющие, выделенные ранее: органи-
зационно-управленческая и институцио- 
нальная.

Целями использования результатов ГКО 
недвижимости являются: 

– создание автоматизированной информа-
ционной системы кадастра недвижимости;  

- установление ставок арендной платы 
за государственные, муниципальные объек-
ты недвижимости; 

– формирование налогооблагаемой базы 
недвижимости; 

- уточнение схемы территориального 
зонирования; 

- определение стартовых цен прода-
жи прав собственности или долгосрочной 
аренды на конкурсах и аукционах, опреде-
ление наиболее оптимальных направлений 
застройки города;

- определение размера выплат при изъ-
ятии земель.
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Совершенствование процедуры госу-
дарственной кадастровой оценки недвижи-
мости должно осуществляться по следую-
щим элементам:

1) совершенствование нормативно-пра-
вовой базы;

2) совершенствование инфраструктуры 
пространственных данных ЕГРН;

3) перенос информационных ресурсов 
из ранее созданных кадастров и реестров 
в базы данных ЕГРН;

4) оценка объектов недвижимости в це-
лях налогообложения;

5) создание инфраструктуры государ-
ственного кадастрового учета;

6) обучение кадров территориальных 
органов Росреестра, в том числе повыше-
ние квалификации, переподготовка специ-
алистов в сфере государственного кадастро-
вого учета и оценки;

7) совершенствование процедуры оспа-
ривания кадастровой стоимости.

Заключение
Недвижимость является элементом 

рыночной экономики, стоимость которого 
часто подвергается оценке. Комплексная 
оценка недвижимости является совокуп-
ностью мероприятий по определению ка-
дастровой стоимости участков в составе 
населенного пункта, что ведет к обеспе-
чению социально-экономического разви-
тия муниципального образования, региона 
и страны в целом.

Однако при кадастровой оценке можно 
столкнуться с рядом проблем:

- низким качеством оценки;
- искажением результатов оценки;
- низким качеством информационно-

го обеспечения;

Рис. 2. Схема взаимосвязи государственной кадастровой оценки  
и развития рынка субъекта РФ
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Рис. 3. Модель управления совершенствованием государственной кадастровой оценки недвижимости

- несовершенством методики кадастро-
вой оценки;

- низким уровнем входящей информации;
– административным давлением на оцен- 

щиков; 
- утратой налогом функции встроенно-

го стабилизатора.
В результате мы имеем большое количе-

ство судов и споров в отношении кадастро-
вой стоимости объектов недвижимости. 
По данным статистики Росреестра, за 2015–
2020 гг. снижение кадастровой стоимости 
составляло до 45–71 %.

Об актуальности проблемы государствен-
ной кадастровой оценки говорит и создание 
рабочей группы Государственной Думы «Со-
вершенствование законодательства в сфере 
кадастровой оценки, имущественных нало-
гов и оценочной деятельности». 

Совершенствование в сфере ГКО, 
на наш взгляд, должно осуществляться 
по следующим направлениям:

- совершенствование организацион-
но-управленческих составляющих ГКО: 
налоговой, экономической и собственно 
организационно-управленческой; 
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- совершенствование институциональ-
ных составляющих ГКО: нормативно-
правовой, образовательной, инфраструк-
турной, информационной и составляющей 
оспаривания кадастровой стоимости. 

В работе также разработана модель 
управления совершенствованием ГКО не-
движимости, построенная на основе уче-
та выделенных в исследовании составля-
ющих ГКО, которая позволит повысить 
качество кадастровой оценки недвижимо-
сти в РФ.
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УДК 331.1:349.2 
ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА  

РАБОТНИКОВ СФЕРЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Земляк С.В., Кондрашов В.М., Ганичева Е.В. 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»,  
Смоленск, e-mail: elenavik_82@mail.ru

Повышение качества медицинских услуг, оказываемых населению, в условиях продолжения риска за-
ражения новой коронавирусной инфекцией и нарастания социального напряжения неразрывно сопряжено 
с процессами нормирования труда работников лечебных учреждений. Проблема нормирования труда пер-
сонала медицинских учреждений связана со спецификой деятельности и профильной направленностью 
данных учреждений. Несовершенство на федеральном и отраслевом уровнях нормативно-законодательной 
базы, регламентирующей процессы нормирования труда данной категории работников, не только негативно 
сказывается на процессе нормирования труда медицинского персонала, но и напрямую определяет каче-
ство медицинских услуг, предоставляемых населению. В ходе осуществленного исследования выполнены 
рассмотрение и уточнение термина «правовой механизм» применительно к деятельности лечебных учреж-
дений. Обоснована необходимость осуществления нормирования труда работников лечебных учреждений 
с учетом специфики их деятельности и профильной направленности. Осуществлен детальный анализ ряда 
нормативных документов, регламентирующих деятельность лечебных учреждений. Выявлены пробелы 
в нормативно-правовом механизме относительно номенклатуры и перечня должностей медицинских работ-
ников. Сформулированы рекомендации по совершенствованию правового механизма и нормативно-право-
вой базы в части нормирования труда персонала медицинских учреждений. Практическая значимость иссле-
дования заключается в возможности использования на практике предложенного методологического подхода 
к нормированию труда медицинских работников, что, в конечном счете, повысит качество услуг, оказывае-
мых населению лечебными учреждениями.

Ключевые слова: правовой механизм, нормирование труда, лечебные учреждения

LEGAL MECHANISM FOR RATIONING THE WORK  
OF PUBLIC SECTOR EMPLOYEES

Zemlyak S.V., Kondraschov V.M., Ganicheva E.V. 
Financial University under the Government of the Russian Federation,  

Smolensk, e-mail: elenavik_82@mail.ru

Improving medical services provided to the public under the conditions of pandemic and growing social tension 
is closely related to the labour norming processes for medical workers. The problem of labour norming for medical 
institutions is connected with their field-specific activities. The imperfect legislation on the federal and sector-specific 
levels, that defines the medical labour norming processes, negatively affects both the norming itself and the quality of 
medical services provided to the public. In the study conducted, the term «legal mechanics» has been considered and 
clarified with regard to the performance of medical institutions. The necessity of medical labour norming based on the 
field-specific peculiarities has been justified. A number of work regulations for medical institutions have been thoroughly 
studied. Regulatory gaps in terms of nomenclature and medical posts have been identified. Recommendations for 
improving legislation and regulation in terms of medical labour norming have been drawn out. Practical implications 
of the research include the opportunity of practical use of the suggested methodological approach to medical labour 
norming, which is sure to result in improving medical services provided to the public. 

Keywords: legal mechanics, labour norming, medical institutions

В современных условиях возрастает 
роль нормирования труда как основного 
элемента системы управления персоналом. 
Это обусловлено прежде всего тем, что в из-
меняющихся условиях рынка актуальными 
вопросами становятся повышение эффек-
тивности трудового потенциала персонала 
и увеличение его численности, оптимиза-
ция трудовых функций и как следствие – 
пересмотр системы оплаты труда и норм 
трудовой нагрузки.

Большинство нормативных правовых 
документов для медицинских учреждений 
уже разработано как на федеральном, так 
и на региональном уровнях. Однако до сих 
пор нет оснований утверждать, что про-

блема исчерпана, поскольку во многих уч-
реждениях здравоохранения система нор-
мирования труда медицинского персонала 
так и не внедрена. Исследованию проблем 
и трудностей нормирования труда в лечеб-
ных учреждениях посвящен ряд научных 
публикаций [1–3]. Однако данная проблема 
не решена в полной мере ввиду несовершен-
ства правового механизма нормирования 
труда в лечебных учреждениях бюджетной 
сферы. И, в первую очередь, эта проблема 
практически не решается из-за системных 
ошибок нормативно-правовой базы по нор-
мированию труда.

Целью исследования является оценка 
конструктивности действующей норма-
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тивно-правовой базы, регламентирующей 
систему нормирования труда в медицин-
ских учреждениях.

Материалы и методы исследования
В рамках проведенного исследования 

детально были проработаны действующие 
нормативно-правовые акты, регулирующие 
процессы нормирования труда в организа-
циях бюджетной сферы. Материалами ис-
следования послужили данные такой бюд-
жетной сферы, как медицинская, имеющая 
специфические особенности функциониро-
вания. Для этого были исследованы и про-
анализированы следующие нормативные 
документы: приказы Министерства здраво-
охранения РФ, приказы Минздравсоцразви-
тия РФ, ежегодно издаваемые письма Ми-
нистерства здравоохранения РФ.

В ходе исследования были использо-
ваны следующие методы: логический, си-
стемный, методы группировки и сравнения. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

В процессе исследования авторами была 
проанализирована нормативно-правовая 
база, регулирующая и регламентирующая 
процессы и механизм нормирования труда 
в бюджетных организациях. 

Нормирование труда – одна из проблем, 
которую предстоит решить медицинским уч-
реждениям. В соответствии с действующим 
законодательством лечебные учреждения 
должны внедрить систему нормирования, 
применимую к труду медицинских работни-
ков, чтобы: улучшить условия и организа-
цию труда, повысить качество медицинских 
услуг, обеспечить нормальный уровень ин-
тенсивности труда медицинских работников.

В состав работ по нормированию труда 
входят: оценка нормативно-правовой базы, 
регламентирующей процессы нормирова-
ния труда; определение методологии про-
ведения нормирования труда; определение 
норм и нормативов труда; анализ трудового 
процесса на основе проведения фотохроно-
метражных замеров; разработка положения 
о нормировании труда [4]. Данные процес-
сы нашли отражение в законодательных 
актах как на федеральном, так и на регио-
нальном уровне, которые в комплексе пред-
ставляют собой единый правовой механизм 
нормирования труда.

Изучение различных подходов к опре-
делению термина «правовой механизм» по-
зволило выделить обобщенное понятие, ак-
туальное для различных сфер деятельности. 
По мнению ряда авторов, под механизмом 
следует понимать внутреннее устройство 
той или иной сферы и/или направления 

деятельности, определенное наличием со-
вокупности отдельных элементов [5]. Ис-
ходя из этого можно констатировать, 
что правовой механизм представляет со-
бой систему нормативно-правовых актов 
и документов, регулирующих хозяйствен-
ные правоотношения в процессе трудовой 
деятельности [6].

В современной трактовке возможно 
применение нескольких подходов к пони-
манию правового механизма. Так:

– в научных источниках под правовым 
механизмом понимается перечень норма-
тивно-правовых документов, регулирую-
щих трудовую деятельность работников [7];

– с позиции организационной иерар-
хии – определяются состав и структура нор-
мативных актов [8];

– с позиции управленческой деятельно-
сти под правовым механизмом понимают 
совокупность документов, в рамках кото-
рых определяются перечень структурных 
подразделений, курирующих определенное 
направление, и система взаимодействия 
данных подразделений [1].

Исходя из этого можно констатировать, 
что правовой механизм системы нормиро-
вания труда в лечебных учреждениях – это 
совокупность нормативно-правовой до-
кументации, позволяющей регулировать 
и регламентировать процессы нормирова-
ния труда в медицинских учреждениях. 

Обобщенно структура правового механиз-
ма системы нормирования труда в медицин-
ских учреждениях представлена на рисунке.

Основополагающими нормативно-пра-
вовыми документами системы нормирова-
ния труда работников сферы здравоохране-
ния являются:

– Конституция Российской Федерации;
– Трудовой кодекс Российской Федерации;
– Постановление Правительства РФ 

от 11 ноября 2002 г. № 804 «О Правилах раз-
работки и утверждения типовых норм труда»;

– приказ Министерства труда и соци-
альной защиты РФ от 31.05.2013 г. № 235  
«Об утверждении методических рекоменда-
ций для федеральных органов исполнитель-
ной власти по разработке типовых отрасле-
вых норм труда»;

– приказ Министерства труда и соци-
альной защиты РФ от 30.09.2013 г. №504  
«Об утверждении методических рекомен-
даций по разработке систем нормирования 
труда в государственных (муниципальных) 
учреждениях»; 

– различного рода межотраслевые пра-
вила, типовые инструкции и государствен-
ные стандарты;

– ведомственные нормативно-правовые 
акты сферы нормирования труда.
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Состав нормативно-правовых актов, ре-
гламентирующих процессы нормирования 
труда в организациях, определяется следу-
ющими параметрами:

– объектом нормирования, т.е. специфи-
кой сферы трудовой деятельности, подле-
жащей нормированию;

– особенностями или направленностью 
лечебного учреждения.

Исходя из этого в медицинских учреж-
дениях требуется выделение следующих 
групп трудового персонала: руководители 
лечебного учреждения; врачи амбулаторно-
поликлинического приема и стационаров; 
средний и младший медицинский персонал; 
вспомогательный персонал. Более того, сле-
дует учитывать особенности нормирования 
труда в зависимости от типа лечебного уч-
реждения – поликлинический (амбулатор-
ный) прием или стационар. Нормирование 
труда врачей амбулаторно-поликлиническо-
го приема и стационаров, среднего и млад-
шего медицинского персонала должно 
осуществляться с учетом типа лечебного 
учреждения. Для общего персонала лечеб-
ного учреждения (руководителей лечебного 
учреждения, экономического и техническо-

го персонала, вспомогательного персонала) 
тип лечебного учреждения не учитывается. 

Вместе с тем существует необходи-
мость учета специфики (профиля) лечеб-
ных учреждений, деятельность которых 
также регулируется соответствующими 
нормативно-правовыми актами. Для учета 
специфики и профиля оказания врачебной 
помощи законодательством в соответствии 
с приказом Министерства здравоохранения 
от 08.06.2016 № 358 выделяются три уров-
ня медицинских организаций:

– первый уровень: первичная медико-
санитарная помощь; паллиативная медпо-
мощь; скорая медицинская помощь; спе-
циализированная медицинская помощь, 
за исключением высокотехнологичной ме-
дицинской помощи;

– второй уровень – это специализиро-
ванная медицинская помощь, предоставля-
емая лечебными учреждениями нескольким 
муниципалитетам, за исключением высоко-
технологической медицинской помощи;

– третий уровень – высокотехнологич-
ная медицинская помощь [9].

Нормирование труда персонала меди-
цинских учреждений должно осуществлять-

Правовой механизм системы нормирования труда работников сферы здравоохранения 
(составлено авторами)
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ся с учетом отнесения данного лечебного 
учреждения к одному из трех обозначенных 
уровней в зависимости от уровня техноло-
гической оснащенности и специфики ока-
зываемой помощи.

Кроме того, в системе здравоохранения 
сложилась типовая система этапов оказания 
медицинской помощи на территориальном 
уровне, регламентированная разделом II 
приказа Минздрава от 06.08.2013 № 529н.

Медицинские организации различных 
уровней отличаются технической оснащен-
ностью, численностью пациентов, квали-
фикацией специалистов. Поэтому для каж-
дого уровня требуется разработка своих 
нормативов труда. Однако по действующе-
му законодательству нет различий в норма-
тивной численности врачей медицинских 
учреждений различного типа технической 
оснащенности. Это противоречит практи-
ке здравоохранения и создает трудности 
при планировании деятельности сети меди-
цинских организаций.

Таким образом, при нормировании тру-
да персонала лечебных учреждений следует 
основываться не только на общих норма-
тивно-правовых актах, регламентирующих 
этот процесс, но и на тех, которые отра-
жают специфику деятельности лечебно-
го учреждения.

В то же время большинство медицин-
ских учреждений в процессе нормирования 
труда сталкиваются с рядом трудностей, 
так как современные нормативно-правовые 
акты нередко противоречат друг другу. Так, 
при учете должности врача не стоит ори-
ентироваться только на приказы о порядке 
оказания медпомощи. В этих документах 
названия должностей часто не соответ-
ствуют «номенклатуре должностей меди-
цинских работников, утвержденной При-
казом Министерства здравоохранения РФ 
от 20.12.2021 г. № 1183» [10]. Кроме того, 
есть должности, которых вообще нет в но-
менклатуре, например врач-микробиолог, 
что, в свою очередь, вызывает затрудне-
ния в формировании штатного расписа-
ния организации.

Как следует из проведенного исследо-
вания, правовой механизм системы нор-
мирования труда персонала медицинских 
учреждений включает достаточно большой 
объем нормативно-правовых актов. Однако 
это не способствует эффективной организа-
ции нормирования труда работников сферы 
здравоохранения. 

В ходе исследования авторами был вы-
явлен ряд упущений и неточностей.

1. Несоответствие названий должно-
стей, определенных в номенклатуре долж-
ностей медицинского персонала, факти-

ческому наличию должностей в лечебных 
учреждениях. Кроме того, есть должности, 
которых вообще нет в номенклатуре, ут-
вержденной Министерством здравоохране-
ния. Решить данную проблему возможно 
при внесении изменений в номенклатуры 
должностей медицинского персонала ле-
чебных учреждений.

2. Необоснованное изменение форма-
та представления норм и нормативов труда. 
В утвержденных Министерством здраво-
охранения РФ порядках оказания медицин-
ской помощи установлены типовые штаты 
должностей, которые не требуют расчета. 
Например, в порядках установлено «1 долж-
ность на 20 коек», но в данном случае можно 
планировать на 1 должность и 25, и 30 коек, 
что, в свою очередь, приводит к необосно-
ванному увеличению трудовой нагрузки 
на медицинского работника. Исправить дан-
ный недочет можно путем внесения в поря-
док оказания медицинской помощи фразы 
«устанавливается из расчета…», это будет 
способствовать более четкому определению 
необходимого количества должностей кон-
кретного лечебного учреждения. Более того, 
необходимо на федеральном уровне утвер-
дить единые стандарты нагрузки для каждой 
должности медицинского работника.

3. Несоблюдение на практике сокращен-
ных норм рабочего времени медицинского 
персонала, что влияет на качество медицин-
ской помощи и повышает риск причинения 
вреда здоровью пациентов.

4. Несогласованность величины норм 
труда по должностям в разных норма-
тивных документах. Например, в При-
казе Министерства здравоохранения РФ 
№ 290 установлены нормы времени на одно 
посещение врача-терапевта, врача-педиатра 
в размере 15 мин, в то время как в пись-
ме Министерства здравоохранения РФ 
от 21.12.2018 г. № 11-7/10/1-511 для данных 
должностей установлено время на одно по-
сещение в объеме 20 мин. 

Следовательно, для решения обозначен-
ных проблем требуется пересмотр действу-
ющего законодательства в части номенкла-
туры должностей медицинских работников, 
норм и нормативов трудовой деятельности 
каждые 3 года с момента их утверждения. 
Более того, с целью оптимизации правового 
механизма предлагается аккумулирование 
всех необходимых нормативно-правовых 
документов, регулирующих процессы нор-
мирования труда, в единый федеральный 
правовой акт, например в отдельную главу 
в Трудовом кодексе РФ, в которой будет уч-
тена специфика трудовой деятельности вра-
чей и различных категорий медицинского 
персонала. 
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По результатам исследования можно 
сформулировать следующие выводы:

– термин «правовой механизм» норми-
рования труда работников сферы здравоох-
ранения имеет широкий смысл и не только 
включает в себя понятия совокупности нор-
мативно-правовых документов, регламенти-
рующих определенную сферу деятельности, 
но и позволяет регулировать и регламенти-
ровать нормирование труда медицинско-
го персонала;

– нормирование труда в медицинских 
учреждениях должно осуществляться с уче-
том не только специфики деятельности ле-
чебного учреждения, но и его профиля; 

– назрела необходимость реформирова-
ния современного законодательства в сфере 
нормирования труда персонала медицин-
ских учреждений;

– выполнение сформулированных в ходе 
исследования рекомендаций по устранению 
выявленных недостатков в нормативно-
правовом механизме лечебных учреждений 
будет способствовать более эффективному 
процессу нормирования труда персонала 
медицинских учреждений.

Практическая значимость осуществлен-
ного исследования заключается в возмож-
ности использования предложенного мето-
дологического подхода при осуществлении 
нормирования труда медицинского персо-
нала сферы здравоохранения.

Статья подготовлена по результатам 
исследований, выполненных за счет бюд-
жетных средств по государственному за-
данию Финуниверситету по теме «Органи-
зация и методология нормирования работ 
(услуг), выполняемых в бюджетной сфере 
системы образования, здравоохранения 
и культуры, с учетом цифровизации эко-
номики и увеличения доли дистанционной 
(удаленной) работы».
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В статье рассмотрены финансово-инвестиционные аспекты социально-экономического развития терри-
торий с позиции приоритетов, целей и задач, выделяемых в новой Стратегии национальной безопасности РФ 
(СНБ РФ) относительно обеспечения одного из важнейших стратегических национальных приоритетов стра-
ны – экономической безопасности. На основе анализа положений СНБ РФ, посвященных экономической без-
опасности, установлено отсутствие в документе индикаторов для ее мониторинга и выявления критических 
зон в социально-экономическом развитии территорий. Для решения данного вопроса были систематизированы 
и предложены показатели экономической безопасности и их пороговые значения применительно к региональ-
ному уровню в соответствии с важнейшими направлениями обеспечения экономической безопасности, вы-
деляемыми в СНБ РФ. Для нивелирования разноразмерности показателей был применен метод нормирования 
и на примере регионов Приволжского федерального округа проведена оценка состояния экономической без-
опасности, позволившая выявить как общие негативные факторы, характерные для большинства регионов, так 
и специфические факторы формирования критических зон в их социально-экономическом развитии. Установ-
лено наличие наиболее тесной корреляционной зависимости общего состояния экономической безопасности 
от соотношения эффективности функционирования экономики региона и финансовых условий ее обеспечения. 
Сделан вывод о необходимости разработки государственных мер по укреплению экономической безопасности 
регионов на основе формирования благоприятных условий для повышения финансово-инвестиционного обе-
спечения стратегических национальных приоритетов страны.

Ключевые слова: экономическая безопасность, стратегические национальные приоритеты, регион, 
инвестиционная активность, критические зоны
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The article examines the financial and investment aspects of the socio-economic development of territories 
from the perspective of the priorities, goals and objectives identified in the new National Security Strategy of 
the Russian Federation (NSS of the Russian Federation) regarding ensuring one of the most important strategic 
national priorities of the country – economic security. Based on the analysis of the provisions of the NSS of the 
Russian Federation, devoted to economic security, it was established that there are no indicators in the document 
for monitoring it and identifying critical zones in the socio-economic development of territories. To address this 
issue, indicators of economic security and their threshold values   were systematized and proposed in relation to the 
regional level in accordance with the most important areas of ensuring economic security, highlighted in the NSS 
of the Russian Federation. To level the different dimensions of indicators, the standardization method was applied 
and, using the example of the regions of the Volga Federal District, an assessment of the state of economic security 
was carried out, which made it possible to identify both general negative factors characteristic of most regions and 
specific factors of the formation of critical zones in their socio-economic development. The presence of the closest 
correlation dependence of the general state of economic security on the ratio of the efficiency of the functioning 
of the region’s economy and the financial conditions for its provision has been established. It is concluded that 
it is necessary to develop government measures to strengthen the economic security of the regions based on the 
formation of favorable conditions for increasing the financial and investment support of the country’s strategic 
national priorities.
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Обеспечение устойчивого социально-
экономического развития территорий – 
сложный управленческий процесс, который 
требует выбора стратегических приорите-
тов развития с учетом анализа имеющихся 
и потенциальных ресурсов, факторов внеш-
ней и внутренней среды, проведения своев-
ременного мониторинга состояния инсти-
туциональных секторов экономики с целью 

выявления критических зон и выработки 
мероприятий по их нивелированию и кор-
ректировке управленческого воздействия. 
Стратегические приоритеты развития для  
регионов России в общем виде изложены 
в Стратегии национальной безопасности 
РФ (СНБ РФ), принятой в июле 2021 г. [1]. 
Перечень стратегических национальных 
приоритетов представлен на рисунке.
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Стратегические национальные приоритеты РФ

Согласно СНБ РФ, под стратегическими 
национальными приоритетами понимаются 
важнейшие направления обеспечения наци-
ональной безопасности и устойчивого раз-
вития страны [1, с. 2]. Как видно из рисунка, 
система стратегических приоритетов стра-
ны носит разносторонний, всеобъемлющий 
характер. Данная статья посвящена одному 
из важнейших национальных приорите-
тов – экономической безопасности. 

В настоящее время проблеме выявле-
ния критических зон социально-экономи-
ческого развития территорий на основе 
оценки состояния их экономической без-
опасности посвящено значительное коли-
чество научных публикаций, рассматри-
вающих данную проблематику с позиции 
различных аспектов. Например, в рабо-
те Р.В. Бадылевича [2] данная проблема 
исследована с позиции типологизации 
и адаптации индикаторов, их соотнесения 
с зонами экономической безопасности (од-
нако зоны выделены не по степени критич-
ности, а по сферам применения) для учета 
особенностей и возможностей их исполь-
зования на региональном уровне. Другие 
авторы делают акцент на исследовании 
концептуальных, теоретических основ 
и роли экономической безопасности в ре-
ализации стратегических национальных 
приоритетов страны (О.А. Василенко [3]), 
учете показателей оценки уровня безопас-
ности личности (Е.В. Дробот и М.Л. Вар-
танова [4]), формировании набора ин-
дикаторов экономической безопасности 
на уровне муниципальных образований 

(С.Н. Митяков и др. [5]). Третьи рассма-
тривают вопрос в контексте необходимо-
сти повышения внимания органов власти 
к роли финансово-экономической со-
ставляющей национальной безопасности 
как важнейшего направления финансово-
го обеспечения социально-экономическо-
го развития территорий (Т.Н. Рогова [6]), 
с позиции учета влияния на финансовые 
аспекты обеспечения экономической без-
опасности региона (к примеру, бюджетной 
обеспеченности) деятельности территорий 
опережающего социально-экономического 
развития (И.Б. Миронова [7]) и эффектив-
ности региональной бюджетной полити-
ки и межбюджетных отношений в целом 
(Т.И. Безденежных, Е.Е. Шарафанова [8]).

В зарубежных источниках обеспечение 
экономической безопасности территорий 
рассматривается во взаимосвязи с таки-
ми аспектами, как современные цифровые 
технологии (в частности, технологии блок-
чейна (Y. Matyskevic и др. [9])), междуна-
родные отношения и процессы глобализа-
ции и регионализации (B. Drelich-Skulska 
и M. Domiter [10]). Также для иностранных 
исследователей представляют интерес та-
кие аспекты экономической безопасности, 
как уровень социальной защищенности на-
селения (J.N. Mutchler и др. [11], M. Kosny 
и M. Piotrowska [12]), финансовая безопас-
ность развития территорий (Wiraszka P. 
и U. Karpinska [13]). Не остаются без внима-
ния современные вызовы, такие как, напри-
мер, финансовая безопасность домохозяйств 
в условиях COVID-19 (N. Bhutta и др. [14]).
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Целью исследования является выявление 
критичных зон социально-экономического 
развития территорий с позиции приоритетов 
государственной политики и обеспечения их 
экономической безопасности.

Материалы и методы исследования 
В качестве основы для методическо-

го инструментария выступают методы 
сравнительного, статистического анализа 
и нормирования показателей экономиче-
ской безопасности регионов ПФО. С пози-
ции финансово-инвестиционного обеспе-
чения социально-экономического развития 
территорий в СНБ РФ представлены задачи 
по обеспечению экономической безопасно-
сти, основные из которых, на наш взгляд, 
целесообразно отразить во взаимоувязке 

с характеризующими их показателями эко-
номической безопасности и пороговыми 
значениями [15–17] (таблица).

Для сопоставления показателей между 
собой было проведено их нормирование 
по методике, представленной в [16]. Анализ 
выбранных направлений и показателей по-
зволяет провести комплексную оценку со-
стояния экономической безопасности реги-
онов ПФО и выявить критические зоны в их 
социально-экономическом развитии.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Вследствие запаздывания предоставле-
ния информации по ряду статистических 
показателей (прежде всего, по ВРП субъек-
тов РФ) в качестве исследуемого года был 

Финансово-инвестиционные аспекты Стратегии национальной безопасности РФ

№ Пункт СНБ РФ Показатель Пороговый 
уровень 
[18, 19]

1 Пункт 67 пп. 2 «…поддержание инфляции 
на стабильно низком уровне, обеспечение … 
сбалансированности бюджетной системы»

Инфляция, % – Х1 4
Дефицит (профицит) консолидирован-
ного бюджета региона, в % к ВРП – Х2

-3 (4)

Уровень долговой нагрузки консолиди-
рованного бюджета субъекта РФ, % – Х3

100

2 Пункт 67 пп. 3 «повышение платежеспособ-
ного внутреннего спроса на товары и услуги, 
обеспечение сбалансированности роста кре-
дитования физических лиц, ограничение ри-
сков, связанных с долговой нагрузкой на них»

Долговая нагрузка населения, % – Х4 30*
Соотношение среднедушевых денеж-
ных доходов населения и величины про-
житочного минимума, раз – Х5

3,5

3 Пункт 67 пп. 4 «обеспечение ускорения тем-
пов прироста инвестиций в основной капитал, 
доступности долгосрочного кредитования…»

Отношение объема инвестиций в основ-
ной капитал к ВРП, % – Х6

25

Инвестиционная активность (в среднем 
за 5 лет), % – Х7

10-15

Отношение рентабельности активов 
к средневзвешенной ставке по кредитам 
для нефинансовых организаций на срок 
свыше 1 года, раз – Х8

1,1**

4 Пункт 67 пп. 17 «укрепление финансовой си-
стемы Российской Федерации и ее суверените-
та … сокращение вывода финансовых активов 
за границу…»

Уровень монетизации (М2/ВВП), % – Х9 80
Отношение международной инвестици-
онной позиции к ВВП, % – Х10

10*

5 Пункт 67 пп. 22 «сокращение дифферен-
циации субъектов Российской Федерации 
по уровню и темпам социально-экономиче-
ского развития…»

Объем ВРП на душу населения относи-
тельно порогового уровня, % – Х11

50 %***

Дифференциация субъектов РФ по ВРП 
на душу населения, раз – Х12

5

Среднегодовые темпы прироста ВРП 
(в среднем за 5 лет), % – Х13

3-4

6 Пункт 67 пп. 27 «…содействие развитию ма-
лого и среднего предпринимательства…»

Количество субъектов малого и сред-
него предпринимательства (СМСП) 
на 1000 жителей, ед. – Х14

46

П р и м е ч а н и е . * предложено автором, ** значение по экономике в целом (предложено авто-
ром), *** от средней величины ВРП на душу населения субъектов РФ, занимающих первые 10 мест 
в рейтинге (предложено автором).
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выбран 2019 г. По результатам расчетов 
и нормирования показателей экономиче-
ской безопасности регионов ПФО в соот-
ветствии с положениями СНБ РФ был про-
веден анализ, который позволил выявить 
как общие (характерные для большинства 
регионов ПФО), так и специфические 
факторы формирования критических зон 
в их социально-экономическом развитии. 
В числе общих факторов следует выде-
лить следующие:

– наиболее негативное влияние на со-
стояние экономической безопасности ре-
гионов оказывала их высокая дифферен-
циация по уровню ВРП на душу населения 
(в 2,6 раза по ПФО и более чем в 50 раз 
по регионам России в целом), что форми-
рует общее неблагоприятное поле для даль-
нейшего развития деструктивных процес-
сов в экономике территорий, социальном 
и финансовом благополучии населения 
(среднее нормированное значение показа-
теля Х12 по регионам ПФО составило -0,82, 
по РБ -0,81);

– фактор, характеризующий инвести-
ционную активность территорий, оказывал 
существенное отрицательное воздействие 
на уровень экономической безопасности 
(средний эффект по ПФО равен -0,57, в РБ 
-0,58), что свидетельствует о необходимости 
повышения внимания со стороны органов 
власти к проведению более эффективной 
инвестиционной политики по формирова-
нию благоприятных условий для ее роста 
(расчеты автора на основе данных Росстата 
показывают, что по итогам 30-летнего раз-
вития в РФ рыночных реформ в реальном 
выражении суммарная динамика объемов 
инвестиций в основной капитал регио-
нов ПФО составила в пределах от +45,9 % 
в Пензенской области (однако данный рост 
был сформирован преимущественно за счет 
привлеченных бюджетных и кредитных 
средств, доля которых в отдельные периоды 
превышала 80 % от общего объема инвести-
ций и не может рассматриваться как прак-
тика полноценного успешного инвести-
ционного развития вследствие недостатка 
собственных средств (прибыли) у предпри-
ятий региона для реализации инвестици-
онных проектов) до -52,2 % в Республике 
Марий Эл при почти 25 %-ном падении ин-
вестиционной активности по России в це-
лом (для сравнения: по данным Всемирного 
банка, за тот же период объем инвестиций 
в основной капитал в мире вырос практиче-
ски в 2 раза), что свидетельствует о систе-
матическом недоинвестировании экономи-
ки страны более чем в двукратном размере);

– к числу общих негативных факторов 
необходимо также отнести вывоз капитала 

за границу в виде растущего отрицательно-
го сальдо по международной инвестицион-
ной позиции (разницу между входящими 
и выходящими инвестиционными потока-
ми страны) в размере более 20 % валового 
продукта страны в 2019 г. или в 1,2 раза боль-
ше, чем объем инвестиций в основной капи-
тал в РФ (в 2020 г. данный показатель вырос 
до 34,7 % ВВП, в 1,8 раза превышая объем 
годовых инвестиций страны), что способ-
ствует текущему нахождению инвестици-
онной активности регионов России на до-
статочно низком уровне (средний эффект 
составил -0,54). Несмотря на то что данный 
фактор относится к федеральному уровню 
управления, его учет при общей оценке эко-
номической безопасности регионов пред-
ставляется, на наш взгляд, важным с точки 
зрения сопоставления, анализа и учета ха-
рактера движения инвестиционных пото-
ков и уровня инвестиционной активности 
внутри страны с другими показателями со-
циально-экономического развития терри-
торий. Следовательно, при выстраивании 
комплексной и последовательной государ-
ственной денежно-кредитной, бюджетно-
налоговой, финансовой политики в направ-
лении активизации поощрения внутренних 
капиталовложений (в том числе за счет ре-
патриации и деофшоризации внешних фи-
нансовых активов) возможен ускоренный 
рост инвестирования в размере 2 и более 
текущих годовых объемов инвестиционных 
вложений. 

Помимо влияния данных общих нега-
тивных факторов, состояние экономиче-
ской безопасности того или иного региона 
складывается с учетом специфических фак-
торов. Например, среди наиболее тесно от-
ражающих корреляционную взаимосвязь 
с интегральным показателем экономиче-
ской безопасности территорий необходимо 
отметить показатель отношения среднего 
по экономике региона уровня рентабель-
ности активов к размеру средневзвешенной 
ставки банковских кредитов на срок более 
1 года (коэффициент парной корреляции 
равен 0,8). В тех регионах, где значения 
данного показателя находятся в преде-
лах пороговых значений, общее состояние 
экономической безопасности также нахо-
дится на более высоком уровне. Посколь-
ку средневзвешенные ставки по кредитам 
в территориальном разрезе отличаются 
незначительно (по федеральным округам 
в пределах 1 %), то основной вклад в из-
менение показателя вносит рентабельность 
активов, которая существенно отличается 
в зависимости от доминирующих в реги-
оне видов экономической деятельности. 
Для большинства регионов ПФО со значе-
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ниями показателя Х8 ниже порогового уров-
ня характерна структура валовой добав-
ленной стоимости, в которой наблюдается 
относительно высокий вклад сельскохозяй-
ственного сектора (рентабельность активов 
ниже средней по экономике) при более низ-
кой доле добывающего и обрабатывающего 
секторов (рентабельность выше средней) 
по сравнению с благополучными регионами 
по данному параметру экономической без-
опасности. В связи с этим повышение клю-
чевой ставки Банка России в 2020–2021 гг. 
(с 4,25 % до 7,5 %), на наш взгляд, в целом 
негативно сказывается как на возможностях 
отечественных предприятий по наращива-
нию выпуска продукции при более быстром 
расширении спроса [20] за счет удорожания 
кредитных ресурсов, так и на возможностях 
бюджетной системы страны вследствие по-
вышения расходов на субсидирование про-
центных ставок. Кроме того, наблюдается 
высокая сила связи между интегральным по-
казателем и инвестиционной активностью 
территорий (R2=0,7), что говорит о важно-
сти данного показателя и как индикатора 
результативности финансового управления 
территориями, и как характеристики нали-
чия/отсутствия зон развития, требующих 
повышенного внимания со стороны органов 
территориального управления. 

Для Республики Башкортостан наряду 
с вышеизложенными в качестве критич-
ной зоны социально-экономического раз-
вития территории с позиции приоритетов 
государственной политики необходимо 
выделить недостаточное развитие деятель-
ности субъектов малого и среднего пред-
принимательства (в расчете на 1000 жите-
лей количество СМСП в РБ в 2019 г. было 
на 14 % меньше, чем в среднем по ПФО, 
нормированное значение показателя по Ре-
спублике составило -0,29 при среднем зна-
чении по ПФО -0,21). Актуальность данно-
го направления подтверждается данными 
Единого реестра СМСП Федеральной на-
логовой службы РФ, согласно которым ко-
личество СМСП в Республике уменьшилось 
с 124,1 тыс. в 2019 г. до 120,3 тыс. предпри-
нимателей в 2021 г. [21].

Заключение 
Полученные результаты исследова-

ния состояния экономической безопас-
ности регионов страны свидетельствуют 
о необходимости выработки мер государ-
ственного реагирования с позиции уста-
новленных стратегических приоритетов 
по элиминированию выявленных негатив-
ных факторов формирования критичных 
зон социально-экономического развития 
территорий. В качестве первоочередных 

мер, на наш взгляд, следует выделить фор-
мирование со стороны государства бла-
гоприятных финансово-инвестиционных 
условий для повышения устойчивости 
социально-экономического развития ре-
гионов страны и укрепления их эконо-
мической безопасности в целом. В связи 
с этим, с нашей точки зрения, заслуживает 
пристального внимания рассмотрение воз-
можности реализации механизма целевой 
проектной эмиссии с использованием сче-
тов эскроу [22]. Задействование данно-
го подхода в финансово-инвестиционной 
практике будет способствовать комплекс-
ному социально-экономическому развитию 
территорий, открытию новых производств 
с высокой добавленной стоимостью, им-
портозамещению, снижению дифферен-
циации регионов по уровню их развития 
и повышению финансово-инвестиционного 
обеспечения стратегических национальных 
приоритетов страны.

Исследование выполнено в рамках госу-
дарственного задания УФИЦ РАН № 075-
00504-21-00 на 2021 г.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ  

В РОССИИ: АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
Карпенко П.А.

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого,  
Санкт-Петербург, e-mail: karpenko_pavel@mail.ru

В исследовании рассматривается комплексное состояние российских региональных социально-эконо-
мических систем, оценивается их дифференциация в контексте демографической составляющей. Для этого 
проводится системный анализ по четырем показателям, характеризующим человеческий потенциал разви-
тия регионов (численность населения; коэффициент демографической нагрузки; ожидаемая продолжитель-
ность жизни; уровень безработицы). То есть человеческие ресурсы рассматриваются в контексте как в целом 
по населению региона, так и в контексте трудоспособного населения. В ходе анализа выявляются: 1) си-
стемное изменение усредненного значения и дисперсии исследуемого показателя; 2) форма и специфика 
пространственного распределения этих характеристик исследуемого показателя; 3) сопоставление значимо-
сти дифференциации региональных систем во временном и пространственном разрезе. Данные для анализа 
взяты с сайта Росстата по всем субъектам Российской Федерации за период с 2000 по 2019 г. Исследование 
проведено в программном продукте STATA. В результате проведенного анализа обосновано, что демогра-
фическое развитие региональных социально-экономических систем в первую очередь чувствительно к си-
стемному воздействию со стороны макрофакторов. Конверсия данного воздействия имеет долгосрочный 
характер и неизменно подразумевает дифференцированный временной лаг. 

Ключевые слова: регион, социально-экономическая система, человеческий потенциал, статистический анализ, 
демографические показатели

REGIONAL SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS IN RUSSIA:  
ANALYSIS OF HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT

Karpenko P.A.
Peter the Great Saint Petersburg Polytechnic University, Saint Petersburg,  

e-mail: karpenko_pavel@mail.ru

The study examines the complex state of Russian regional socio-economic systems, assesses their differentiation 
in the context of the demographic component. For this, a systematic analysis is carried out according to four 
indicators characterizing the human potential for regional development (population size; demographic load ratio; 
life expectancy; unemployment rate). That is, human potential is considered in the context of both the population of 
the region as a whole and in the context of its able-bodied population. The analysis reveals: 1) systemic change in 
the average value and variance of the studied indicator; 2) the form and specificity of the spatial distribution of these 
characteristics of the studied indicator; 3) comparison of the significance of differentiation of regional systems in 
time and space. The data for analysis was taken from the Rosstat website for all constituent entities of the Russian 
Federation for the period from 2000 to 2019. The research was carried out in the STATA software product. As a result 
of the analysis, it has been substantiated that the demographic development of regional socio-economic systems is, 
first of all, sensitive to the systemic impact of macro-factors. The conversion of this impact has a long-term character 
and invariably implies a differentiated time lag.

Keywords: region, socio-economic system, human potential, statistical analysis, demographic indicators

Cоциально-экономическая дифферен-
циация регионов в эпоху постиндустри-
альной экономики актуальная и значима. 
Причины данной дифференциации во мно-
гом самопродуцируемые и исходят из ре-
троспективной дифференциации процесса 
развития региона. Результатами дифферен-
циации такого развития становятся уни-
кальные региональные социально-экономи-
ческие системы [1–3]. Проблемы развития 
таких систем находятся под пристальным 
вниманием ученых [4–6]. При этом изуча-
ется как отдельно социальная дифферен-
циация регионов, так и экономическая [7, 
8]. Особое внимание в исследованиях уде-
лено взаимосвязи отраслевой [9–11] и на-
логовой [12] кластеризации и регионально-
го развития. Есть работы, затрагивающие 

демографический аспект региональной 
дифференциации [13, 14]. Но актуальных 
исследований, раскрывающих набор де-
мографических показателей оценки реги-
онального развития с использованием си-
стемно-аналитического подхода на основе 
актуальных статистических данных [15], 
в настоящее время недостаточно.

Цель исследования – выявить особен-
ности регионов Российской Федерации 
в контексте их социально-экономического 
развития путем проведения анализа, отра-
жающего степень и специфику их диффе-
ренциации в демографическом срезе. 

Материалы и методы исследования 
Для целей универсализации систем-

но-аналитического подхода и обоснования 



 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 11, 2021 

85ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.05, 08.00.10, 08.00.13, 08.00.14)

значимости региональной дифференциации 
необходимо статистически описать следую-
щие свойства ключевых показателей, харак-
теризующих состояние региональной соци-
ально-экономической системы:

1. Системное изменение усредненного 
значения и дисперсии исследуемого пока-
зателя. Данный анализ позволит установить 
вероятные макропричины изменения того 
или иного свойства региональной социаль-
но-экономической системы, а также оха-
рактеризовать динамику развития страны 
в целом.

2. Форма и специфика простран-
ственного распределения усредненного 
значения и дисперсии исследуемого по-
казателя региональных социально-эконо-
мических систем. Данный анализ позво-
лит идентифицировать наиболее значимо 
выделяющиеся региональные социаль-
но-экономические системы в рамках рас-
сматриваемого свойства.

3. Сопоставление значимости диффе-
ренциации региональных социально-эконо-
мических систем в рамках рассматриваемо-
го свойства, как во временном разрезе, так 
и в пространственном с помощью двухфак-
торного дисперсионного анализа.

В рамках исследования сопоставля-
ются региональные социально-экономи-
ческие системы по следующим показате-
лям, логически связанным друг с другом: 
1) численность населения; 2) коэффици-
ент демографической нагрузки; 3) ожида-
емая продолжительность жизни; 4) уро-
вень безработицы.

Результаты исследования 
и их обсуждение 

1. Численность населения. Рассмо-
трим в первую очередь демографическую 
специфику пространственного распреде-
ления и развития региональных социаль-

но-экономических систем России. Первым 
анализируемым демографическим пока-
зателем является численность населения. 
Дифференциация данного показателя мо-
жет свидетельствовать как об экологиче-
ской и природно-климатической специфике 
региональной социально-экономической 
системы, так и о трудовой или экономи-
ческой, что могут подтверждать миграци-
онные процессы. На рис. 1 представлена 
динамика изменения средней численности 
населения и ее дисперсии на временном 
промежутке 2000–2019 гг.

Как можно видеть на представленном 
графике, динамика среднего значения чис-
ленности населения носит неоднозначный 
полиномиальный характер, обладающий 
тригонометрическими предпосылками. 
В сочетании с устойчиво линейно-возраста-
ющей дисперсией можно выделить четыре 
явных этапа развития региональных соци-
ально-экономических систем. Первый этап 
(с 2000 по 2006 г.) – наблюдается линейное 
снижение среднего значения численно-
сти населения. Возможными первопричи-
нами данной тенденции могут выступать 
миграционные процессы и относительно 
высокая смертность в сочетании с низки-
ми темпами роста рождаемости. При этом 
линейно-возрастающая дисперсия неиз-
менно указывает на возрастающую диффе-
ренциацию региональных социально-эко-
номических систем. Значит, описанные 
возможные первопричины также простран-
ственно дифференцированы. Следующий 
этап (с 2006 по 2011 г.) характеризуется стаг-
нацией данного показателя, первопричиной 
чего может являться значимое приращение 
рождаемости. Третий этап (с 2011 по 2016 г.) 
характеризуется линейным ростом средней 
численности населения, однако четвертый 
этап (с 2016 по 2019 г.) характеризуется воз-
вращением к стагнации. Данная динами-
ка может быть следствием экономических 

Рис. 1. Динамика изменения среднего значения и дисперсии численности населения (2000–2019 гг.)
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процессов, начавшихся в 2014 г., что могло 
спровоцировать усиление миграционных 
процессов и значимое сокращение рожда-
емости. Таким образом, можно заключить, 
что изменение динамики данного показа-
теля имеет временной лаг, достигающий 
двух лет, что в свою очередь позволяет 
трансформировать сделанные ранее вы-
воды. Таким образом, можно заключить, 
что дифференциация региональных со-
циально-экономических систем, в рамках 
изменения численности населения, со вре-
менем исключительно усиливается, а сам 
показатель, как свойство региональной со-
циально-экономической системы, подвер-
жен влиянию со стороны экономических 
процессов и потрясений с временным лагом 
в два года. Более значимо данная специфика 
подтверждается анализом пространствен-
ного распределения зависимости исследуе-
мых характеристик (рис. 2).

Как можно видеть на рисунке, в соот-
ветствии со средним значением и диспер-
сией численности населения имеют место 

значимые выбросы. Данными выбросами 
являются г. Москва, г. Санкт-Петербург, 
Московская область, что указывает на зна-
чимость именно экономического развития 
региона в контексте управления развитием. 
При этом данная специфика масштабирует-
ся, что указывает на фрактальную природу 
распределения исследуемого показателя. 
Однако при первичном масштабировании 
можно увидеть, что новыми относитель-
ными выбросами выступают исключитель-
но южные регионы и регионы Северного 
Кавказа – Чеченская Республика, Респу-
блика Дагестан, Краснодарский край. Дан-
ная специфика указывает на значимость 
культурно-религиозных и национальных 
факторов в рамках управления развитием 
региональных социально-экономических 
систем. Однако данная специфика вторична 
по отношению к специфике экономического 
развития. Для целей установления относи-
тельной значимости системных факторов 
необходимо проанализировать результаты 
дисперсионного анализа (рис. 3).

Рис. 2. Форма и специфика пространственного распределения усредненного значения 
и дисперсии численности населения (2000–2019 гг.)

Рис. 3. Двухфакторный дисперсионный анализ численности населения (2000–2019 гг.)
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В соответствии с полученными резуль-
татам можно заключить, что межгруппо-
вая дисперсия, обусловленная временем, 
не является значимой. Следовательно, 
влияние системных факторов на измене-
ние численности населения крайне мало 
в сравнении с влиянием именно вну-
трирегиональной специфики. При этом 
межгрупповая дисперсия, обусловленная 
принадлежностью к конкретному реги-
ону, в несколько тысяч раз больше вну-
тригрупповой дисперсии. Следовательно, 
именно внутрирегиональная специфика 
определяет изменение численности на-
селения региона. Данный факт позволяет 
сделать вывод о первичности региональ-
ной стратегии развития по сравнению 
с федеральной, в контексте управления 
рассматриваемым показателем, что в свою 
очередь определяет необходимость диф-
ференциации подходов к управлению дан-
ным показателем.

2. Коэффициент демографической на-
грузки. Сформулированные системные 
выводы относительно управления числен-
ностью населения региона требуют уточ-
нения в соответствии с дифференциацией 
демографической нагрузки. На рис. 4 пред-
ставлена динамика изменения среднего зна-
чения и дисперсии коэффициента демогра-
фической нагрузки.

В соответствии с полученными резуль-
татами можно заключить, что динамика 
изменения среднего значения коэффици-
ента демографической нагрузки также 
может быть распределена на четыре со-
ответствующих этапа. Несмотря на от-
носительную функциональную трансфор-
мацию, общая специфика изменения 
сохраняется для исследуемого показате-
ля. Однако функция изменения дисперсии 
коэффициента демографической нагрузки 
принципиально отличается от описанной 
ранее дисперсии численности населения. 

В случае коэффициента демографической 
нагрузки данная функция во многом по-
добна функции изменения среднего зна-
чения коэффициента демографической 
нагрузки. Данная специфика определяет 
значимую зависимость данных параме-
тров изменения исследуемого показателя. 
Более глубокий анализ данной специфи-
ки возможен в рамках исследования про-
странственного распределения данных 
параметров (рис. 5).

В соответствии с представленным 
на рис. 5 аналитическим результатом мож-
но заключить, что какая-либо статистиче-
ски значимая специфика пространственно-
го распределения усредненного значения 
и дисперсии коэффициента демографиче-
ской нагрузки отсутствует. Относитель-
ный рост возрастания дисперсии показа-
теля при увеличении среднего значения 
исследуемого коэффициента указывает 
на дифференциацию природы различий 
региональных социально-экономических 
систем. Условным подтверждением дан-
ного тезиса выступает разнородность вы-
бросов. Дисперсионный анализ позволил 
установить иерархию первопричин данной 
специфики (рис. 6).

В соответствии с полученными результа-
тами можно заключить, что и дифферен-
циация региональных социально-экономи-
ческих систем обусловлена как простран-
ственными, так и системно-временными 
факторами. Однако при этом межгруппо-
вая дисперсия, обусловленная временем 
(или системными факторами), значительно 
превышает межгрупповую дисперсию, об-
условленную пространственными факто-
рами (факторами принадлежности к тому 
или иному региону). Следовательно, сфор-
мулированные ранее выводы относительно 
дифференциации численности населения 
несправедливы в отношении демографиче-
ской специфики в целом.

Рис. 4. Динамика изменения среднего значения и дисперсии коэффициента демографической 
нагрузки (2000–2019 гг.)
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Рис. 6. Двухфакторный дисперсионный анализ коэффициента демографической нагрузки (2000–2019 гг.)

Относительная значимость влияния 
системных факторов на изменение ко-
эффициента демографической нагрузки 
при одновременном отсутствии статисти-
чески значимой специфики распределения 
среднего значения данного показателя от-
носительно дисперсии, позволяет утверж-
дать, что изменение данного параметра 
является следствием в первую очередь об-
щесистемных факторов, которыми могут 
выступать макроэкономическая и социаль-
но-политическая специфика развития госу-
дарства. При этом данная специфика имеет 
значимый временной лаг, что не позволяет 
сделать однозначные выводы. 

3. Ожидаемая продолжительность 
жизни. Для целей формулирования связи 
между спецификой изменения описанных 
демографических показателей, следует рас-

смотреть возможные производные, одной 
из которых может выступать ожидаемая 
продолжительность жизни. На рис. 7 пред-
ставлена динамика изменения среднего зна-
чения и дисперсии ожидаемой продолжи-
тельности жизни (2000–2019 гг.).

В соответствии с полученными результа-
тами можно заключить, что при относитель-
ной стационарности изменения дисперсии 
среднее значение ожидаемой продолжи-
тельности жизни имеет устойчивый рост 
с 2004 г. Данная динамика может быть след-
ствием как социального и научного разви-
тия, что позволяет более эффективно со-
хранять жизнь, так и сокращения военной 
и террористической активности на терри-
тории Российской Федерации. В сочетании 
с описанной ранее спецификой изменения 
численности населения и коэффициента де-
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мографической нагрузки можно заключить, 
что наиболее явной демографической спец-
ификой развития региональных социально-
экономических систем является условная 
«смена социально-экономических поколе-
ний». Данное явление основано на отложен-
ном эффекте демографических последствий, 
проявляющихся в том, что вредоносное 
воздействие на организм человека, обу-
словленное военными действиями, поли-
тической и социальной нестабильностью, 
экономическими потрясениями и иными 
глобальными системными факторами, про-
является с определённым временным ла-
гом. Таким образом, относительный при-
рост численности населения, устойчивое 
повышение ожидаемой продолжительности 
жизни и специфика распределения среднего 
значения и дисперсии коэффициента демо-
графической нагрузки являются следствием 
трансформации общего влияния внешней 
среды предыдущего поколения. Таким об-
разом, условно положительная специфика 
демографического развития региональных 

социально-экономических систем является 
следствием перехода к рыночной экономике 
в начале 1990-х гг., значительной либерали-
зации экономики и высоких цен на энер-
гоносители в начале текущего столетия 
и иных системных изменений. Описанный 
эффект во многом подтверждается спец-
ификой пространственного распределения 
усредненного значения и дисперсии ожида-
емой продолжительности жизни (рис. 8).

В соответствии с представленными 
на диаграмме результатами можно заклю-
чить, что пространственное распределение 
усредненного значения и дисперсии ожи-
даемой продолжительности жизни не обла-
дает статистически значимой спецификой. 
Несмотря на то, что выбросами являются 
в первую очередь республики Северного 
Кавказа, потенциальные выводы во мно-
гом противоречат описанной ранее более 
значимой специфике. Исключительным 
подтверждением сделанных ранее выводов 
является результат дисперсионного анали-
за (рис. 9).
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Рис. 7. Динамика изменения среднего значения и дисперсии ожидаемой продолжительности 
жизни (2000–2019 гг.)
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Рис. 9. Двухфакторный дисперсионный анализ ожидаемой продолжительности жизни (2000–2019 гг.)

Как можно видеть, межгрупповая дис-
персия, обусловленная временем, значитель- 
но превышает межгрупповую дисперсию, 
обусловленную регионом, что подтверж-
дает сделанный ранее вывод о первично-
сти системного воздействия макроуровня 
на демографическое развитие региональ-
ных социально-экономических систем. 
Данная специфика подразумевает необхо-
димость учета значимого временного лага 
и моделирования изменений демографи-
ческих параметров в контексте сменности 
поколений. 

4. Уровень безработицы. Одной из  
системно связанных с изменением демо-
графической специфики региональной 
социально-экономической системы явля-
ется трудовая специфика. Генерация бла-
га и развитие экономики на всех уровнях 
невозможны вне контекста многомерного 
развития рынка труда. Одним из определя-
ющих индикаторов уровня развития рын-

ка труда является уровень безработицы. 
На рис. 10 представлена динамика измене-
ния среднего значения и дисперсии уров-
ня безработицы.

В соответствии с полученными резуль-
татами можно заключить, что динамика 
среднего значения и дисперсии уровня 
безработицы, несмотря на общий линей-
но-убывающий тренд, крайне неоднород-
на во времени. Данная специфика может 
быть обусловлена системными экономи-
ческими потрясениями в истории совре-
менной России. В частности, рост уровня 
безработицы в 2007 и 2008 гг. может быть 
обусловлен глобальным экономическим 
кризисом, а повышение дисперсии в 2000–
2004 гг. – отложенным эффектом дефолта 
1998 г. При этом необходимо акцентировать 
внимание на общем системном снижении 
уровня безработицы и его дисперсии. Одна-
ко пространственное распределение уровня 
безработицы крайне неоднородно (рис. 11).
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Рис. 10. Динамика изменения среднего значения и дисперсии уровня безработицы (2000–2019 гг.)
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Как можно видеть, значимыми вы-
бросами как на нулевом, так и на первом 
уровне масштабирования являются респу-
блики Северного Кавказа. Данный факт 
указывает на потенциальную значимость 
национально-культурной дифференциа-
ции в рамках управления развитием рын-
ка труда. При этом стоит обратить внима-
ние на условно положительный линейный 
тренд, указывающий на возрастание дис-
персии при увеличении уровня безрабо-
тицы. Следовательно, управление рынком 
труда в рамках развития региональных со-
циально-экономических систем требует 
учета региональной специфики, что также 
подтверждают результаты дисперсионного 
анализа (рис. 12).

Как можно видеть на диаграмме, меж-
групповая дисперсия, обусловленная реги-
оном, значительно превышает межгруппо-
вую дисперсию, обусловленную временем. 
Следовательно, сделанные ранее выводы 
о первичности региональной специфики 
в рамках управления развитием рынка тру-

да подтверждаются. Следовательно, сфор-
мулированные ранее выводы относитель-
но демографической специфики развития 
региональных социально-экономических 
систем в меньшей степени коррелируют 
с данной спецификой.

Заключение 
Таким образом, в исследовании проана-

лизировано состояние региональных соци-
ально-экономических систем с учетом по-
казателей, характеризующих человеческий 
потенциал регионов: 1) численность насе-
ления; 2) коэффициент демографической 
нагрузки; 3) ожидаемая продолжительность 
жизни; 4) уровень безработицы. 

Демографическое развитие региональ-
ных социально-экономических систем 
в первую очередь чувствительно к систем-
ному воздействию со стороны макрофак-
торов. Конверсия данного воздействия 
имеет долгосрочный характер и неизменно 
подразумевает дифференцированный вре-
менной лаг. Процесс управления данным 
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Рис. 11. Форма и специфика пространственного распределения усредненного значения  
и дисперсии уровня безработицы (2000–2019 гг.)

 

Рис. 12. Двухфакторный дисперсионный анализ уровня безработицы (2000–2019 гг.)
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развитием требует многомерного долго-
срочного прогнозирования системных 
изменений. 
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ПОТЕНЦИАЛА НА ОСНОВЕ ФОНДООТДАЧИ (НА МАТЕРИАЛАХ 
РЕГИОНОВ РОССИЙСКОГО СЕВЕРА И АРКТИКИ)
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Существующая на сегодняшний день нестабильность как в мировой, так и в российской экономике 
обусловливает необходимость разработки новых способов получения оперативной информации для оценки 
субъекта управления и определения необходимого на него воздействия. В статье предлагается метод оцен-
ки социально-экономического потенциала на основе фондоотдачи. Для его использования были разработа-
ны специальная группировка видов экономической деятельности и методика определения рекомендуемых 
пороговых значений. Апробация методики проводится на данных, полученных для регионов российского 
Севера и Арктики как имеющих большое количество задействования основных фондов в своей экономике 
и являющихся наиболее показательными при применении оценки с помощью фондоотдачи. В результате 
проведенных расчетов подтверждена эффективность применения показателя фондоотдачи во вспомога-
тельной роли. Показатель демонстрирует возможность гибкой настройки параметров оценки и позволяет 
получать различную необходимую информацию в зависимости от поставленной задачи, но требует внима-
тельности при интерпретации результатов. Также были даны рекомендации по использованию имеющегося 
потенциала развития регионов российского Севера и Арктики, как предполагающие развитие традиционных 
производств, так и опирающиеся на современные тенденции перехода к цифровой экономике. 

Ключевые слова: региональная экономика, государственное управление, социально-экономическая политика, 
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APPROBATION OF THE METHOD OF ASSESSING SOCIO-ECONOMIC 
POTENTIAL BASED ON THE RETURN ON FUNDS (BASED ON THE MATERIALS 
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of the Russian Academy of Sciences» (IES KSC RAS), Apatity, e-mail: krapivin_dmitry@mail.ru

The current instability in both the global and Russian economies determine the need to develop new ways 
to obtain operational information to assess the subject of management and determine the necessary impact on 
it. The article proposes a method for assessing socio-economic potential based on the capital productivity. For 
its use, a special grouping of economic activities and a methodology for determining recommended thresholds 
have been developed. The approbation of the methodology is carried out on the data obtained for the regions of 
the Russian North and the Arctic as having a large number of fixed assets in their economy and being the most 
indicative when applying the assessment with the help of capital productivity. As a result of the calculations carried 
out, the effectiveness of using the capital productivity indicator in a supporting role was confirmed. The indicator 
demonstrates the possibility of flexible adjustment of evaluation parameters, allows you to obtain various necessary 
information depending on the task, but requires care when interpreting the results. Recommendations were also 
given on using the existing development potential of the Russian North and Arctic regions, involving both the 
development of traditional industries and based on modern trends in the transition to the digital economy.

Keywords: regional economy, public administration, socio-economic policy, financial instruments, capital return,  
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Текущее состояние мировой экономи-
ческой системы можно характеризовать 
как нестабильное: с одной стороны, про-
должающаяся уже больше года панде-
мия COVID-19, окончание и последствия 
которой все еще сложно предсказать [1], 
с другой – растущая напряженность в свя-
зи с политическим и экономическим про-
тивостоянием различных сил как внутри 
различных стран, так и на международном 
уровне [2]. В случае с Российской Федера-
цией некоторые политики и ученые говорят 

о возвращении уровня международной на-
пряженности до уровня «холодной войны» 
второй половины прошлого века [3]. Понят-
но, что в таких условиях, когда строить про-
гнозы по экономическому состоянию даже 
на краткосрочный период весьма сложно, 
управляющие органы сталкиваются со зна-
чительными проблемами при формирова-
нии стратегии развития. При этом данная 
проблема затрагивает власти не только 
на федеральном уровне, но и на региональ-
ном и местном уровнях.
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В некоторой степени региональные ор-
ганы власти оказываются даже в более слож-
ной ситуации, поскольку они дополнитель-
но ограничены задачами, которые ставят 
перед ними на более высоком уровне. Таким 
образом, действия властей должны как ми-
нимум отвечать требованиям обеспечения 
экономической безопасности, при этом обе-
спечивать социально-экономическое разви-
тие регионов. Существующий для этих за-
дач инструментарий разрабатывался долгое 
время и был неоднократно использован 
на практике. Например, «Стратегия эконо-
мической безопасности Российской Феде-
рации на период до 2030 года» [4] состоит 
из 8 разделов, которым соответствуют в об-
щей сложности 74 задачи, степень выполне-
ния которых оценивается по 40 различным 
параметрам. Теоретически ряд подобных 
документов должен в полной степени обе-
спечить органы государственной власти 
возможностью выполнить оба требования: 
развития и безопасности. Но именно суще-
ствующая нестабильность как внутренних, 
так и внешних экономических процессов 
показывает необходимость в дополнитель-
ном вспомогательном инструментарии 
принятия управленческих решений. Ис-
пользование дополнительных параметров 
оценки экономического состояния объекта 
позволит не только снизить неопределен-
ность результата при принятии решения, 
но и дополнительно оценить и продемон-
стрировать имеющийся потенциал соци-
ально-экономического развития, что даст 
возможность обосновать принятие решения 
и обеспечит некоторую свободу региональ-
ным властям от вышестоящего начальства. 

Цель исследования: доказать на прак-
тике возможность использования методики 
оценки потенциала на основе фондоотдачи 
для получения дополнительных данных, 
снижающих неопределенность при приня-
тии управленческих решений региональ-
ного социально-экономического развития 
российского Севера и Арктики. 

Материалы и методы исследования
Для написания статьи применялись 

методы эмпирического исследования, ста-
тистического анализа (вертикального и го-
ризонтального) и элементы теории игр. Ис-
пользована вспомогательная информация 
из научных исследований российских и зару-
бежных ученых, опубликованных в журна-
лах, монографиях и других научных работах. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

На ранних этапах исследования [5] 
вспомогательным параметром была вы-

брана фондоотдача. Это обосновано тем, 
что субъектом исследования являются ре-
гионы российского Севера и Арктики. Их 
экономика основана на фондоемких про-
изводствах добычи и обработки полезных 
ископаемых, в то же время длительность 
разработки месторождений и современные 
тенденции перехода к высокотехнологич-
ным и наукоемким производствам [6] опре-
деляют необходимость диверсификации 
экономики и использования всего имеюще-
гося потенциала. 

Использование показателя фондоот-
дачи обладает рядом как достоинств, так 
и недостатков, именно поэтому он должен 
использоваться только в качестве вспо-
могательного показателя в совокупности 
с другими. Одним из недостатков является 
неэффективность нахождения универсаль-
ного значения фондоотдачи для региона 
в целом, такой подход не даст никакой по-
лезной информации. Связано это с уникаль-
ным для каждого региона сочетанием про-
изводственной структуры и необходимых 
основных фондов. В то же время просто 
использовать подход с разделением по от-
раслевой структуре тоже не получится, по-
скольку отрасли также обладают значитель-
но различающейся фондоемкостью. Таким 
образом, было предложено сгруппировать 
отрасли по признаку фондоемкости и вклада 
в валовый региональный продукт (ВРП) [7]. 
Первая группа включает в себя отрасли, 
обладающие большой фондоемкостью 
и значительным вкладом в ВРП. Во вторую 
группу отнесены отрасли как с низкой фон-
доемкостью, так и с низким вкладом в ВРП, 
большую их часть составляют отрасли со-
циального значения. В третьей группе на-
ходятся отрасли с низкой фондоемкостью, 
но с достаточно высокими экономическими 
результатами. Такой подход позволит ис-
пользовать показатель фондоотдачи для ре-
шения целого ряда задач. Например, внутри 
группы экономически значимых отраслей 
можно определить наиболее прибыльные 
отрасли и сконцентрироваться на их раз-
витии. В то же время, используя показатель 
в динамике, можно наблюдать за эффек-
том от проведенных мероприятий. Или же 
для решения задачи межрегионального вы-
равнивания можно сравнить между собой 
регионы по средним показателям каждой 
из групп, на основе чего проводить преоб-
разования в отраслях. 

Вторым недостатком показателя фон-
доотдачи является отсутствие у него ка-
ких-либо рекомендованных универсаль-
ных значений, на которые можно было 
бы ориентироваться. Поэтому, во-первых, 
его нельзя использовать при долгосрочном 
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планировании, во-вторых, необходимо каж-
дый раз рассчитывать и интерпретировать 
его значения заново. Однако, как и с первым 
недостатком, это позволяет использовать 
показатель в большом количестве различ-
ных ситуаций и адаптировать его значения 
под различные нужды. При этом, поскольку 
показатель используется только как вспомо-
гательный, это не будет являться искажени-
ем данных и попыткой подогнать данные 
под желаемый результат.

В табл. 1 представлен расчет значений 
фондоотдачи для различных субъектов Рос-
сийской Федерации. Эти расчеты представ-
ляют собой базовые данные для определе-
ния оптимальных значений фондоотдачи 
в целях сравнения в зависимости от кон-
кретной цели. Эти значения будут в преде-
лах между минимальным и максимальным 
значениями. Попадание значений фондоот-

дачи субъекта в промежуток между мини-
мальным и максимальным будет означать 
нормальное состояние отрасли по данному 
показателю. В большинстве случаев значе-
ние ниже промежутка означает, что отрасль 
отстает и нуждается в корректировке значе-
ния фондоотдачи, что можно сделать, увели-
чив выработку основных фондов за счет их 
модернизации или замены на более совер-
шенные или пересмотрев производствен-
ные цепочки, и т.д. Значение выше проме-
жутка означает превосходные результаты 
субъекта в данной отрасли, не нуждающи-
еся в корректировке. В некоторых случаях 
данные утверждения могут не выполняться, 
и значения должны быть интерпретированы 
иначе, это связано с существующим нера-
венством регионального развития и особен-
ностями применения показателя в качестве 
вспомогательного. 

Таблица 1
Минимальные и максимальные значения фондоотдачи на конец года  

по полному кругу организаций 2017–2019 гг.  
(ОКВЭД2, значение показателя за год, Все основные фонды)

Все регионы Федеральные округа и города федерального значения
2017 2018 2019 2017 2018 2019

min max min Max min max min max min max min max
A 0,16 3,54 0,17 2,43 0,20 5,11 0,56 1,46 0,52 1,41 0,44 1,50
B 0,08 7,64 0,15 9,64 0,12 11,98 0,00 7,80 0,00 22,19 0,00 17,95
C 0,19 3,96 0,16 5,31 0,14 3,73 0,84 4,32 0,82 5,38 0,76 6,98
H 0,05 1,09 0,05 1,10 0,05 1,32 0,25 0,71 0,23 0,80 0,21 0,66
L 0,11 0,74 0,11 1,00 0,05 0,31 0,20 1,88 0,19 2,19 0,07 0,12

I 0,18 10,02 0,19 7,77 0,19 6,70 0,51 3,73 0,56 3,93 0,62 3,67
O 0,16 2,66 0,31 3,51 0,29 4,11 0,17 1,03 0,21 1,13 0,18 1,10
P 0,42 2,70 0,45 2,43 0,49 2,42 0,35 1,06 0,33 1,24 0,33 1,22
Q 0,57 4,54 0,79 5,89 0,72 4,89 1,16 2,14 1,15 2,32 1,18 2,43
R 0,22 2,37 0,24 2,84 0,24 2,51 0,45 3,36 0,46 2,96 0,42 2,84
S 0,06 7,47 0,03 10,32 0,03 10,94 0,41 2,86 0,48 3,73 0,51 4,64

D 0,11 0,97 0,10 0,94 0,07 1,14 0,23 0,82 0,22 0,74 0,21 0,44
E 0,06 36,83 0,10 30,33 0,06 24,79 0,10 1,42 0,11 1,36 0,19 1,34
F 0,73 31,90 0,74 27,85 0,56 27,11 1,68 5,97 1,76 4,37 2,10 5,32
G 1,28 19,26 1,24 34,01 1,22 9,52 0,82 9,79 1,98 9,64 1,92 11,21
J 0,15 3,52 0,26 1,66 0,24 1,99 0,63 2,28 0,60 2,60 0,62 2,55
K 0,00 0,46 0,00 0,50 0,00 0,55 0,04 0,21 0,03 0,22 0,06 0,23
M 0,03 6,01 0,13 6,16 0,01 8,91 0,30 2,21 0,32 2,24 0,49 2,39
N 0,22 37,62 0,32 25,97 0,35 29,47 0,90 3,87 1,10 5,06 0,93 3,72
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Окончание таблицы 
Регионы Севера Регионы Арктики

2017 2018 2019 2017 2018 2019
min max min Max min max min max min max min max

A 0,54 3,54 0,47 2,43 0,41 5,11 0,54 3,54 0,47 2,43 0,41 5,11
B 0,46 2,58 0,50 2,66 0,47 3,46 0,47 2,58 0,50 2,66 0,47 3,46
C 0,19 3,78 0,16 5,31 0,14 3,73 0,84 2,89 0,75 3,72 0,68 3,73
H 0,05 1,09 0,05 1,10 0,05 1,32 0,05 1,09 0,05 1,10 0,05 1,32
L 0,11 0,58 0,11 0,62 0,06 0,25 0,11 0,53 0,11 0,51 0,07 0,25

            
I 0,53 4,00 0,19 4,25 0,25 4,27 0,53 2,98 0,36 2,11 0,68 1,90
O 0,16 2,57 0,31 3,51 0,29 4,11 0,16 2,08 0,31 3,51 0,29 4,11
P 0,46 2,70 0,45 1,80 0,49 1,92 0,46 1,32 0,45 1,60 0,49 1,67
Q 1,15 4,54 1,54 5,89 1,46 4,89 1,15 3,14 1,62 3,68 1,53 3,86
R 0,37 1,98 0,35 2,43 0,27 2,43 0,37 0,98 0,41 1,19 0,27 1,13
S 0,06 5,20 0,03 6,77 0,03 7,81 0,06 5,20 0,03 5,11 0,03 5,75

            
D 0,23 0,97 0,26 0,90 0,20 1,14 0,31 0,97 0,26 0,90 0,23 1,14
E 0,14 36,83 0,10 30,33 0,06 24,79 0,14 36,83 0,10 30,33 0,06 24,79
F 1,49 31,90 1,50 27,85 1,57 23,11 3,09 31,90 2,01 27,85 3,01 23,11
G 1,50 19,26 1,38 34,01 1,53 7,59 1,50 19,26 1,38 5,19 1,53 6,46
J 0,32 3,52 0,34 1,66 0,24 0,91 0,44 3,52 0,46 1,66 0,41 0,88
K 0,00 0,33 0,01 0,50 0,01 0,45 0,00 0,33 0,01 0,50 0,01 0,45
M 0,03 4,56 0,14 3,88 0,01 3,86 0,03 4,56 0,14 3,88 0,01 3,86
N 0,56 37,62 0,40 20,43 0,39 29,47 0,56 37,62 0,40 20,43 0,39 29,47
*Рассчитано автором на основе [8, 9]

Для справки:
Группа 1 – Отрасли экономической направленности
Раздел A – Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство.
Раздел B – Добыча полезных ископаемых. 
Раздел C – Обрабатывающие производства.
Раздел H – Транспортировка и хранение. 
Раздел L – Деятельность по операциям с недвижимым имуществом. 
Группа 2 – Отрасли социальной направленности 
Раздел I – Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания. 
Раздел O – Государственное управление и обеспечение военной безопасности; Социальное 

обеспечение. 
Раздел P – Образование. 
Раздел Q – Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг. 
Раздел R – Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений.
Раздел S – Предоставление прочих видов услуг.
Группа 3 – Отрасли смешанной направленности 
Раздел D – Обеспечение электрической энергией, газом и паром; Кондиционирование воздуха. 
Раздел E – Водоснабжение; Водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятель-

ность по ликвидации загрязнений.
Раздел F – Строительство. 
Раздел G – Торговля оптовая и розничная; Ремонт автотранспортных средств и мотоциклов. 
Раздел J – Деятельность в области информации и связи. 
Раздел K – Деятельность финансовая и страховая. 
Раздел M – Деятельность профессиональная, научная и техническая.
Раздел N – Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги. 
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Первый шаг заключается в том, что-
бы найти наиболее точный промежуток, 
для этого недостаточно просто взять один 
из имеющихся из табл. 1. Представленные 
промежутки минимальных и максималь-
ных значений необходимо последователь-
но сравнивать между собой, тем самым 
уменьшая или увеличивая крайние зна-
чения. Например, если поставлена цель 
межрегионального выравнивания внутри 
Арктической зоны, то нужно последова-
тельно сравнить между собой промежутки, 
начиная с самого большого по составу, в ко-
торый входят все регионы РФ, и заканчи-
вая регионами Арктической зоны, изменяя 
минимальный и максимальный пределы. 
Логика изменения нижнего и верхнего пре-
дела заключается в том, чтобы найти макси-
мальное значение из минимальных и мини-
мальное значение из максимальных. Такой 
подход обусловлен тем, что со стороны 
нижнего предела он позволяет определить 
наименьший результат, который можно счи-
тать приемлемым для конкретной отрасли. 
Нахождение минимального значения верх-

него предела, в свою очередь, позволяет 
исключить сверхвысокие результаты, полу-
ченные регионами, для которых эта отрасль 
является ключевой и наиболее развитой, 
а достижение таких же результатов в других 
субъектах невозможно. В то же время ми-
нимальное из максимальных значений слу-
жит вполне реальной целью для постановки 
даже субъекту с отсутствием профильной 
направленности на отрасль.

Апробировать предложенную методику 
предлагается на примере задачи определе-
ния уровня социально-экономического раз-
вития регионов Арктической зоны Россий-
ской Федерации среди регионов Российского 
Севера. Поскольку регионы Арктики (9 ре-
гионов) являются меньшей группой по отно-
шению к Северным регионам (16 регионов) 
и при этом полностью входят в их состав, 
можно получить наиболее показательные 
значения эталонного промежутка. Значения 
фондоотдачи для регионов Арктической 
зоны Российской Федерации и результат вы-
числения желаемого промежутка для всех 
Северных регионов представлены в табл. 2. 

Таблица 2
Фондоотдача отраслей регионов Арктической зоны Российской Федерации в 2019 г. 

(ОКВЭД2, значение показателя за год, Все основные фонды)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 min max
A 1,91 0,99 1,71 0,41 1,82 0,46 1,33 1,52 5,11 0,56 1,41
B 3,46 0,71 0,58 0,57 0,47 0,53 1,11 0,99 1,70 0,15 2,58
C 1,67 0,90 1,16 2,55 2,37 1,14 3,73 0,86 0,68 0,84 3,73
H 0,23 0,05 0,36 1,32 0,28 0,09 0,42 0,10 0,68 0,25 0,66
L 0,07 0,08 0,09 0,22 0,07 0,07 0,25 0,09 0,10 0,20 0,12

I 1,17 1,65 1,90 1,88 1,56 1,08 0,85 1,74 0,68 0,62 3,67
O 1,68 1,55 0,40 4,11 0,29 0,56 1,11 1,48 0,53 0,31 1,03
P 1,12 1,67 1,01 0,49 0,83 0,58 1,16 1,12 0,95 0,49 1,06
Q 2,29 3,86 2,44 1,57 2,59 1,53 1,98 2,27 2,17 1,18 2,14
R 0,49 0,72 0,81 0,63 0,71 0,27 0,48 0,82 1,13 0,46 1,98
S 3,66 0,84 0,35 3,61 2,88 0,03 5,75 4,39 1,37 0,51 2,86

D 0,23 0,33 0,60 1,14 0,30 0,35 0,32 0,26 0,75 0,23 0,44
E 1,02 1,14 0,80 0,06 0,12 1,00 0,17 0,48 24,79 0,19 1,34
F 5,09 5,73 10,39 13,05 3,01 23,11 4,65 3,59 9,09 2,10 4,37
G 1,53 3,64 3,06 6,46 3,19 2,12 4,02 5,32 2,15 1,98 7,59
J 0,41 0,45 0,63 0,85 0,75 0,73 0,88 0,58 0,50 0,63 0,91
K 0,29 0,37 0,45 0,12 0,24 0,01 0,15 0,12 0,14 0,06 0,21
M 0,66 3,86 0,66 0,11 0,17 0,44 0,94 0,59 0,01 0,49 2,21
N 7,59 7,74 2,64 1,62 3,57 0,39 4,13 2,12 29,47 1,10 3,72

1 – Республика Карелия; 2 – Республика Коми; 3 – Архангельская область; 4 – Ненецкий автономный 
округ; 5 – Мурманская обл.; 6 – Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область); 7 – Краснояр-
ский край; 8 – Республика Саха (Якутия); 9 – Чукотский автономный округ
*Рассчитано автором на основе [8, 9] и табл. 1. 

Сплошным цветом выделены значения, которые находятся выше эталонного промежутка. 
Сплошным цветом и курсивом выделены значения, находящиеся ниже.
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Прежде чем преступать к оценке соци-
ально-экономического развития регионов 
Арктической зоны Российской Федера-
ции, следует сделать несколько замечаний 
по самой предложенной методике. Во-
первых, сразу же выделится полученный 
промежуток для Раздела L «Деятельность 
по операциям с недвижимым имуществом», 
его максимальное значение находится 
ниже минимального. Такая ситуация на-
ходится в допустимых пределах, посколь-
ку особенностью данной отрасли служит 
то, что основные фонды не являются сред-
ством производства какого-либо товара, 
а представляют собой товар. Следователь-
но, использование показателя фондоотдачи 
для расчетов и оценок, связанных с данной 
отраслью, фактически является бесполез-
ным. В то же время сама отрасль не явля-
ется ключевой и никогда не станет таковой 
для какого-либо субъекта, а тем более стра-
ны. Поэтому данный недостаток методики 
можно считать незначительным, и им мож-
но пренебречь.

Во-вторых, выделяются очень высокие 
значения Раздела E «Водоснабжение; Во-
доотведение, организация сбора и утилиза-
ции отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений» и Раздела N «Деятельность 
административная и сопутствующие допол-
нительные услуги» для Чукотского авто-
номного округа. Данная ситуация также на-
ходится в допустимых пределах. Поскольку 
субъектом исследования является наимень-
ший доступный объект (регион), то на этапе 
отсеивания аномально высоких или малых 
значений он сравнивался только сам с со-
бой в различные годы. Например, в случае 
укрупненного группирования субъектов 
такой ситуации можно избежать. Также это 
подтверждает, что показатель фондоотдачи 
следует использовать только во вспомога-
тельных целях в связке с другими показа-
телями. В случае с Чукотским автономным 
округом, если обратиться к исходным дан-
ным для расчета фондоотдачи: ВРП и на-
личию основных фондов [8, 9], становит-
ся видно, что высокое значение получено 
за счет крайне малой материальной базы 
данных отраслей в регионе, стоимость обо-
рудования и прочего имущества составляет 
всего несколько миллионов рублей. Таким 
образом, в данном случае высокое значение 
фондоотдачи, как минимум, раскрывает на-
личие проблемы неразвитости инфраструк-
туры водоснабжения региона, что требует 
внимания. 

Относительно социально-экономиче-
ского развития в целом регионы Арктиче-
ской зоны Российской Федерации показы-
вают хорошие результаты по показателю 

фондоотдачи. В большинстве своем значе-
ния либо попадают в установленный про-
межуток, либо находятся выше его. Можно 
выделить несколько моментов. Ямало-Не-
нецкий автономный округ – регион, который 
показывает низкие значения по наибольше-
му числу отраслей, при этом единственная 
отрасль, в которой значения выше уста-
новленного промежутка, – строительство – 
имеет рекордный уровень. Объясняется 
это тем, что Ямало-Ненецкий автономный 
округ становится исключением по той 
причине, что резко отличается от осталь-
ных регионов по уровню финансирования. 
На текущий момент в нем происходит бум 
развития экономики с наличием большого 
числа крупных инвестиционных проектов, 
что резко повышает фондоотдачу в отрас-
ли строительства, но в то же время появле-
ние нового имущества снижает ее в осталь-
ных отраслях. При этом в относительных 
значениях вклад в ВРП от любой из отрас-
лей Ямало-Ненецкого автономного округа 
несравненно больше, чем от аналогичной 
отрасли любого другого региона Аркти-
ческой зоны Российской Федерации [10]. 
Единственное, что можно рекомендовать 
для ЯНАО в данной ситуации, – по возмож-
ности пытаться использовать качественный 
подход, а не количественный. Создание 
меньшего числа основных фондов, но более 
высокого технологического уровня не толь-
ко повысит значения показателя фондоотда-
чи, но и намного выгоднее в долгосрочной 
перспективе для социально-экономическо-
го развития региона. 

Горизонтальный анализ табл. 2 показы-
вает некоторые проблемы по Разделу J «Де-
ятельность в области информации и связи». 
Данный раздел включает в себя издатель-
скую деятельность, производство различной 
кино-, видео- и музыкальной продукции, 
обеспечение телевизионного и радиовеща-
ния и прочую деятельность в сфере телеком-
муникаций, также сюда входит все, что свя-
зано с активно развивающимся IT-сектором. 
Предприятия данной отрасли в Российской 
Федерации сконцентрированы в городах 
федерального значения Москве и Санкт-
Петербурге, в которых и производится по-
давляющее число мультимедийного контен-
та, который различными средствами связи 
распространяется по стране, а иногда и за ее 
пределы. Держать развитые комплексы про-
изводства медиаконтента в регионах не яв-
ляется целесообразным, поэтому неудиви-
тельно, что по данной отрасли отмечаются 
низкие показатели. В то же время на сегод-
няшний день большую актуальность имеет 
вопрос цифровизации экономики [11], это 
может стать одним из вариантов развития 
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социально-экономической системы регио-
нов с низкой диверсификацией экономики, 
поэтому полностью игнорировать данную 
отрасль нельзя.

В целом, за исключением Ямало-Не-
нецкого автономного округа, регионы Ар-
ктической зоны Российской Федерации 
показывают примерно одинаковый уро-
вень социально-экономического развития, 
характеризующийся наличием достаточ-
но высокого потенциала для собственно-
го развития, но по ряду причин, главная 
из которых – нехватка финансирования, 
использующегося не полностью. Также 
следует уточнить, что по условиям иссле-
дования ставилась задача, суть которой за-
ключается в оценке Арктических регионов 
Российской Федерации через эталонный 
промежуток значений фондоотдачи, полу-
ченный для регионов российского Севера. 
Но территории, не входящие в состав Ар-
ктической зоны Российской Федерации, 
все еще имеют такие же проблемы, поэто-
му главный результат исследования – это 
факт того, что регионы Арктической зоны 
Российской Федерации имеют несколько 
более развитую социально-экономическую 
систему. Обусловлено это наличием специ-
альных программ развития именно для Ар-
ктической зоны. Подтверждение такого ре-
зультата можно найти в других различных 
научных исследованиях [12-14]. Это позво-
ляет утверждать о возможности и актуаль-
ности применения показателя фондоотдачи 
при принятии управленческих решений. 

Заключение 
По результатам исследования метод 

оценки регионального потенциала социаль-
но-экономического роста на основе вспомо-
гательного показателя фондоотдачи проде-
монстрировал достаточную эффективность 
для рекомендации его использования 
при формировании региональной полити-
ки на краткосрочный период. Были выяв-
лены некоторые особенности применения 
показателя, которые несколько усложняют 
интерпретацию полученных результатов, 
поэтому использование данного показате-
ля для обоснования какого-либо управля-
ющего воздействия рекомендуется только 
в виде дополнительного подтверждения. 
Как минимум, следует учитывать базовые 
для расчета фондоотдачи показатели: ВРП 
(стоимость выпущенной продукции за год) 
и стоимость основных производственных 
фондов. В то же время высокая гибкость 
применения показателя позволяет выпол-
нять различные поставленные задачи. По-
этому при использовании фондоотдачи 
для какой-либо оценки и получения наилуч-

шего результата необходимо максимально 
подробно прорабатывать входные данные.

Для регионов российского Севера и Ар-
ктики могут быть даны следующие реко-
мендации на основе полученных данных.

Властям Чукотского автономного окру-
га следует обратить пристальное внимание 
на состояние инфраструктуры и в целом 
переработать стратегию социально-эконо-
мического развития региона.

Ямало-Ненецкий автономный округ 
на сегодняшний день является лидером 
среди Северных и Арктических регио-
нов Российской Федерации с достаточным 
для всестороннего использования имею-
щимся потенциалом в целях развития сво-
ей социально-экономической системы. 
Но развитие происходит количественным 
путем, за счет активного введения боль-
шого количества новых производственных 
мощностей. Более эффективным видит-
ся качественный подход, заключающийся 
в повышении фондоотдачи путем оснаще-
ния устаревших предприятий современным 
высокотехнологичным оборудованием с по-
вышенной производительностью.

В целом регионам Севера и Арктической 
зоны Российской Федерации следует актив-
нее разрабатывать собственные проекты 
и стараться продвигать себя для получения 
большего финансирования от федеральных 
властей и сторонних инвесторов. Проекты 
на основе цифровой экономики, представ-
ляющие на сегодняшний день повышенный 
интерес, имеющие высокую актуальность, 
могут стать решением данной задачи.
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Статья посвящена концептуальным вопросам, связанным с использованием информационно-коммуни-
кационных (ИКТ) и цифровых технологий, которые рассматриваются современной научной и политической 
средой как основной фактор развития экономики и общества. Целью исследования является актуализация 
и осмысление фундаментальных проблем управления российской экономикой в период становления инфор-
мационного общества и развития цифровой экономики. В статье рассмотрена нормативно-правовая сторона 
вопроса в части ряда стратегических программных документов, касающихся внедрения цифровых техноло-
гий, методов и инструментов в различные социально-экономические процессы, определены соответствую-
щие данным процессам фундаментальные проблемы управления экономикой. К трем ключевым проблемам 
отнесены: отсутствие единства в определениях важнейших понятий и категорий, отсутствие единого по-
нимания направлений информатизации, места и роли ИКТ в социально-экономических процессах, а также 
затрудненность оценки эффективности внедрения ИКТ в общественное производство и управление вслед-
ствие отсутствия общепринятых методик этой оценки. Сделан вывод, что унификация терминологического 
поля информационной экономики, разработка принципов и приоритетов развития информационного обще-
ства, определение критериев оценки эффективности использования ИКТ и разработка методики с примене-
нием стоимостных показателей являются сегодня важнейшими направлениями концептуальной проработки 
управления информационной экономикой.

Ключевые слова: управление экономикой, информационное общество, информационная экономика, цифровая 
экономика, IT-инфраструктура, эффективность ИКТ, управление информатизацией
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The article is devoted to conceptual issues related to the information and communication (ICT) and digital 
technologies use, which are considered by the modern scientific and political environment as the economy and 
society development main factor. The aim of the study is to update and comprehend the fundamental problems of 
the Russian economy managing during the information society formation and the digital economy development. 
The article discusses the regulatory and legal side of the issue in terms of a number strategic program documents 
related to (concerning?) the introduction of digital technologies, methods and tools in various socio-economic 
processes, identifies the fundamental problems of economic management corresponding to these processes. Three 
key problems include lack of unity in the most important concepts and categories’ definitions, lack of a common 
understanding of the informatization directions, the place and role of ICT in socio-economic processes, as well as 
the difficulty in assessing the ICT implementation effectiveness in social production and management due to the 
lack of generally accepted methods of this assessment. It is concluded that the terminological field of the information 
economy unification, the principles and priorities for the evolution of the information society development, the ICT 
use effectiveness assessing criteria definition and the cost indicators using methodology development are the most 
important areas of conceptual development of information economy management today.

Keywords: economic management, information society, information economy, digital economy, IT infrastructure,  
ICT efficiency, information management

В научных исследованиях, посвящен-
ных долгосрочным перспективам развития 
экономики и общества, одним из самых 
обсуждаемых аспектов является внедре-
ние в общественное производство инфор-
мационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ). ИКТ и их современная, динамично 
развивающаяся форма – цифровые техно-
логии – являются ядром сегодняшних ин-
новаций, поскольку способны не только 
обеспечить рост ряда передовых секторов 

экономики, но и улучшить общий техноло-
гический фундамент общества, увеличить 
производительность труда и повысить эф-
фективность производства. Отношение ру-
ководства России к данным технологиям 
неизменно положительное, что выражает-
ся в принятии большого ряда программ-
ных документов стратегического характера 
по развитию цифровой экономики и станов-
лению информационного общества. Так, 
национальная программа «Цифровая эко-
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номика Российской Федерации» нацелена 
на создание устойчивой и безопасной ин-
формационно-телекоммуникационной ин-
фраструктуры [1]. Цифровая трансформа-
ция системы государственного управления 
предусматривает рост реальных доходов 
населения и повышение инвестиционной 
привлекательности государства [2]. В пе-
речне инициатив социально-экономическо-
го развития России до 2030 г. явно доми-
нируют блоки цифровой трансформации 
экономики и технологического рывка, со-
средоточившие 20 инициатив из 42 [3], 
а реализация всех направлений фундамен-
тальных исследований в науке до 2030 г. 
органично увязана с цифровыми методами 
и инструментами [4].

Таким образом, социально-экономиче-
ское развитие ближайших 10–15 лет прой-
дет под эгидой активного внедрения ИКТ, 
причем основным драйвером синергии 
технологических и экономических процес-
сов является воля государства, создающая 
благоприятные условия для их взаимодей-
ствия. Однако, несмотря на такую, казалось 
бы, определенность, дискуссии по различ-
ным вопросам имплементации ИКТ в соци-
ально-экономическое развитие не утихают, 
а усиливаются. Неоднозначность реакции 
в обществе на технологические вызовы об-
условлена сильно различающимися между 
собой подходами к перспективам техноген-
ной экономики, последствиям ее развития 
для человечества и, соответственно, к ме-
ханизмам управления такой экономикой. 
Консолидированное решение проблем, воз-
никающих на уровне фундамента информа-
ционного общества, имеет на сегодняшний 
день высокую актуальность и приоритет-
ную значимость как для национальной эко-
номики России, так и для всего мирового 
сообщества. 

Целью настоящего исследования явля-
ется актуализация таких фундаментальных 
проблем для последующего формирования 
прочной концептуальной основы государ-
ственного управления экономикой и адек-
ватного ей организационно-экономическо-
го механизма.

Материалы и методы исследования
Методологической основой статьи явля-

ются положения классической экономиче-
ской теории, включая теорию эффективно-
сти, концепция информационного общества 
и информационной экономики, теорию 
государственного управления. Исследова-
ние базируется на общих методах научного 
анализа, включая систематизацию, обоб-
щение, абстрагирование, аналогию, анализ 
и синтез, опирается на понятийный аппа-

рат, используемый современной наукой 
в контексте таких категорий, как экономи-
ка, управление, производство, эффектив-
ность, технологии, ресурсная база общества 
и другие.

Среди научных трудов, посвященных 
фундаментальным проблемам управления 
экономикой в период становления инфор-
мационного общества, можно выделить 
следующие направления исследований.

1. Концептуальные проблемы разви-
тия информационной экономики. Ученые 
рассматривают перспективы и риски тех-
нологической трансформации экономики 
как с точки зрения рыночной эффективно-
сти, так и с позиций гуманистических цен-
ностей, выявляют базовые проблемы управ-
ления экономикой, обосновывают общие 
направления совершенствования системы 
управления [5, 6].

2. Теоретические и прикладные аспекты 
цифровой трансформации государствен-
ного управления. Здесь рассматриваются 
риски, ограничения и текущие проблемы 
развития информационных систем, цифро-
вых платформ, реализации важнейших IT-
проектов, а также оценивается их влияние 
на экономику и качество жизни людей [7, 8].

Несмотря на широту дискуссионного 
поля и интенсивность осмысления тех-
нологических изменений, процесс кон-
цептуализации управления экономикой 
в условиях информационного общества 
является незавершенным. Это объясняет-
ся, с одной стороны, относительной мо-
лодостью этой задачи: ни у одной страны 
нет богатого опыта управления в услови-
ях мощного влияния технологий на созна-
ние людей (от технологической эйфории 
до катастрофических прогнозов). С другой 
стороны, падение мировых темпов произ-
водительности труда и усугубление соци-
альных проблем зачастую противоречат 
ожидаемой динамике позитивных сдвигов 
в экономике и демонстрируют неэффек-
тивность принимаемых управленческих 
решений. Причины таких противоречий 
частично рассмотрены в наших прежних 
работах [9] и требуют дальнейшего тща-
тельного изучения.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Анализ нормативно-правовой базы Рос-
сийской Федерации и современной научной 
литературы выявил следующие фундамен-
тальные проблемы управления экономикой 
в контексте становления информационно-
го общества.

1. Отсутствие единства в определени-
ях важнейших понятий и категорий. За по-
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следние десятилетия наукой сформировано 
довольно устойчивое в исследуемом кон-
тексте терминологическое поле, однако оно 
не унифицировано, что выражается в разли-
чиях и противоречиях смысловой нагрузки 
понятий, категорий, терминов. 

Так, до сих пор нет единого современ-
ного определения таким часто использу-
емым понятиям, как «информационное 
общество», «информационная экономика», 
«цифровизация управления». Новый фило-
софский словарь трактует информацион-
ное общество в концептуальном контексте 
теорий Д. Белла, И. Масуды, Э. Тоффлера 
и др. [10]. Такая трактовка представляется 
сегодня устаревшей, поскольку опирается 
на целый клубок противоречий и несбыв-
шихся надежд, связанных с теорией по-
стиндустриализма и попытками применить 
ее для обоснования изменения характера 
труда, роста производительности, оптими-
зации пути экономического развития и т.д. 
В массе других работ теоретико-методоло-
гического плана определения даются исхо-
дя из концептуальных воззрений авторов, 
а специалисты-практики предпочитают ру-
ководствоваться терминологией, изложен-
ной в нормативных документах.

Наиболее встречающиеся в открытом 
доступе определения зачастую противоре-
чат реальной действительности и способ-
ны ввести в заблуждение рядового читате-
ля. Например, понятие «информационная 
экономика» в самой популярной россий-
ской интернет-энциклопедии трактуется 
как «современная стадия развития циви-
лизации, которая характеризуется преоб-
ладающей ролью творческого труда и ин-
формационных продуктов» [11]. Хочется 
возразить уважаемым авторам, что, во-
первых, экономика не может быть «стади-
ей развития…», это особый тип отноше-
ний в обществе, характерный для любой 
стадии развития цивилизации; во-вторых, 
требуют расшифровки понятия «творче-
ский труд» и «информационный продукт». 
Даже если принять во внимание житей-
ский контекст последних, то современная 
экономика, по данному определению, ни-
как не может быть информационной, по-
скольку ни расцвета творческого труда, 
ни преобладания информационных про-
дуктов в структуре мировой добавленной 
стоимости не наблюдается. 

Современные исследования дают раз-
ную оценку значимости того или иного яв-
ления в экономико-управленческих процес-
сах. Например, термин «данные» (или big 
data) в одних источниках означает информа-
цию, готовую для автоматической обработ-
ки, вне зависимости от уровня развития тех-

нологий и экономики, в других источниках 
рассматривается исключительно как ключе-
вой фактор перехода на принципиально но-
вые модели управления и бизнеса [12].

Популярность тематики, связанной 
с цифровой экономикой, приводит к раз-
личного рода терминологическим спеку-
ляциям. Рассмотрение информационного 
общества и/или информационной эконо-
мики как «новой эпохи», «новой эры», 
«нового строя» и т.п. говорит об отхо-
де от строго научной методологической 
платформы изучения данных явлений 
под влиянием технологической эйфории. 
Встречающийся термин «цифровая лич-
ность» в принципе доступен пока лишь 
интуитивному пониманию [13]. 

Таким образом, противоречивость под-
ходов, устаревание толкований, преуве-
личение значимости, терминологические 
спекуляции – объективные проблемы ис-
пользования понятийно-категориального 
аппарата, которые необходимо устранить 
в рамках формирования единой концепции 
управления информационной экономикой.

2. Отсутствие единого понимания на-
правлений информатизации, места и роли 
ИКТ в социально-экономических процессах. 
Различное понимание формата интегра-
ции ИКТ в социально-экономическое про-
странство не способствует созданию ясной 
и гармоничной картины будущего инфор-
мационного общества. В первую очередь 
выделим довольно популяризированную 
точку зрения, обосновывающую безальтер-
нативное внедрение ИКТ в производствен-
ные и управленческие процессы и подчи-
нение имеющейся ресурсной базы задачам 
информационной (цифровой) экономики, 
которая воспринимается как некая «сверх-
эффективная», «новая» рыночная модель, 
как главный целевой ориентир развития 
общества. Самым близким к такой модели 
является вариант развития, представлен-
ный в одном из проектов Программы раз-
вития цифровой экономики РФ до 2035 г., 
опубликованном на сайте Евразийского ин-
формационно-аналитического консорци-
ума. Реализация сценария «полной оциф-
ровки экономики» призвана сформировать 
«наиболее благоприятные организацион-
ные, инфраструктурные и нормативно-
правовые характеристики… для развития 
бизнеса в условиях нового экономического 
уклада», а также предусматривает «сквоз-
ное проникновение технологий в социаль-
ную сферу, когда каждый предмет быта 
и окружающего человека мира оказывает-
ся подключен к глобальному цифровому 
пространству… а люди, бизнес и обору-
дование становятся все более тесно свя-
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занными» [12]. Недостатком такой модели 
является тотальная зависимость человека 
и общества от технологий, капитала, ин-
формационных сетей и систем управления: 
качество жизни, профессиональная актив-
ность и формат самореализации людей бу-
дут задаваться цифровой средой. Проектом 
четко определяются социальные послед-
ствия «оцифровки»: «будет наблюдаться 
повсеместная роботизация», которая «мо-
жет привести к росту безработицы», а кон-
куренция на рынке труда будет означать 
для многих «более низкую заработную 
плату, отсутствие льгот и экономическую 
незащищенность» [12]. На рис. 1 отраже-
ны как плюсы, так и неизбежные минусы 
доминирования установок цифровой ры-
ночной экономики.

Возможно ли достичь экономическо-
го роста и процветания за счет усиления 
социальной незащищенности и диффе-
ренциации уровня жизни? Мировая ста-
тистика показывает, что наиболее благо-
получные страны не склонны жертвовать 
социально-гуманитарной сферой ради тем-
пов экономического роста и имеют одно-
временно высокий уровень человеческого 
развития, высокие индексы инноваций 
и глобальной конкурентоспособности.

Во многом это достигается за счет сба-
лансированного регулирования экономики 
в соответствии с приоритетами государ-
ственного управления. В условиях инфор-
матизации сбалансированное управление 
экономикой предполагает взвешенный 
подход к процессам цифровизации, ос-
нованный на достоверной оценке эконо-

мической эффективности и социальной 
востребованности ИКТ, с учетом техно-
логических рисков, воздействия ИКТ-
стрессоров на людей и различного уровня 
технологической восприимчивости разных 
отраслей. При таком подходе внедрение 
ИКТ вовсе не исключает, а поддерживает 
гуманистические ценности, допускает со-
четание технологий (традиционных и пе-
редовых) в зависимости от их экономи-
ческой и социальной целесообразности 
в каждом конкретном случае. Повышение 
эффективности не насаждается сверху пу-
тем «роботизации» и «оцифровки», а при-
нимает поступательный проникающий 
характер, т.е. максимизирует отдачу на-
столько, насколько это возможно в данных 
условиях и при данных ресурсах. В центре 
приоритетов управления экономикой оста-
ется рост благосостояния и качества жиз-
ни граждан на фоне повышения конкурен-
тоспособности национальной экономики, 
а роль ИКТ сводится к факторам, позво-
ляющим достичь этого самым рациональ-
ным способом при существующем уровне 
развития технологий (рис. 2).

3. Отсутствие принятых методик 
оценки эффективности внедрения ИКТ 
в общественное производство и управле-
ние. Данный блок проблем логично вы-
текает из предыдущего пункта. Несмотря 
на то, что в научных трудах и программах 
повышение эффективности часто фигу-
рирует как главная задача внедрения ИКТ, 
четких критериев, показателей эффектив-
ности и подходящих методов их измерения 
не выработано.

Рис. 1. Схема развития общества в условиях приоритетности информатизации  
и цифровизации социально-экономических процессов
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Общая оценка затратности, как пра-
вило, осуществляется на основе данных 
о финансировании программ по информа-
тизации или цифровизации. Попытки оце-
нить результативность ИКТ основаны либо 
на декларации общего потенциала улучше-
ния каких-либо процессов (создание инфра-
структуры, использование программного 
обеспечение и т.п.), либо на использова-
нии интегральных индексов от различных 
международных организаций типа индекса 
цифровой экономики и общества (DESI), 
индекса сетевой готовности (INR), индекса 
глобальной конкурентоспособности (GCI), 
либо на промежуточных показателях про-
цессной эффективности.

Ни один из указанных способов не под-
ходит для оценки итоговой результативно-
сти внедрения ИКТ. Во-первых, в основе 
расчета эффективности должны лежать 
конкретные показатели. Во-вторых, исполь-
зование международных рейтингов более 
уместно для сравнения стран, а не для оцен-
ки эффективности. Кроме того, здесь сле-
дует быть уверенными в объективности 
выбора системы показателей, качестве ин-
формационной базы и отсутствии полити-
зированности оценок, что далеко не всег-
да возможно. В-третьих, национальной 
программой «Цифровая экономика РФ» 
в качестве результирующих определены 
показатели, имеющие преимущественно 
инфраструктурный характер, в частности: 
доля домохозяйств, имеющих доступ в ин-
тернет, доля социально значимых объектов 

инфраструктуры, количество опорных цен-
тров, доля РФ в мировом объеме цифровых 
услуг, доля отечественного программного 
обеспечения и другие показатели [1]. Не-
многочисленные существующие методики 
оценки результативности ИКТ также ис-
пользуют инфраструктурные показатели: 
доля граждан, получающих образование 
онлайн, доля работников IT-сектора, коли-
чество поездок с онлайн-заказами такси 
и т.п. [14]. Динамика данных показателей 
отражает степень продвижения в создании 
информационно-цифровой инфраструкту-
ры, в формировании кадрового и админи-
стративного ресурса для развития информа-
ционной экономики. Однако для экономики 
и социума в целом это является косвенными 
оценками, характеризующими общую на-
правленность процессов информатизации, 
но не их экономическую эффективность. 

Сложность разработки критериев эф-
фективности использования ИКТ связана 
с тем, что механизм влияния развития IT-
инфраструктуры на итоговые параметры 
социально-экономического развития еще 
не до конца прояснен в силу своей неод-
нозначности (как это показано на рис. 1). 
К примеру, насколько увеличится произ-
водительность труда, если все работники 
получат цифровые компетенции? Име-
ют ли предприятия достаточно ресурсов 
для реализации такого интеллектуального 
потенциала своих работников? Как повли-
яет занятие Россией лидирующего места 
в международном рейтинге PISA на ее ин-

Рис. 2. Схема развития общества в условиях вспомогательной роли процессов  
информатизации и цифровизации экономики
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вестиционную привлекательность? Какое 
количество добавленной стоимости и ра-
бочих мест создаст освоение внутренних 
затрат на развитие цифровой экономики? 
Каков мультипликативный эффект от реа-
лизации цифровых проектов? Закономерна 
постановка и такого вопроса: насколько уве-
личится качество жизни граждан от стопро-
центного доступа в интернет? В какой сте-
пени улучшение коммуникаций через сети 
способно решить социальные проблемы 
граждан? А если подключение к интернету 
рассматривать как сбор данных для созда-
ния новых сетевых бизнес-моделей, то ка-
кова целесообразность этих моделей, если 
платежеспособность населения стабиль-
но падает?

Для ответов на эти и другие аналогичные 
вопросы необходимо понимание, что разви-
тие IT-инфраструктуры является не целью 
само по себе, а частью общего процесса 
устойчивого экономического роста и улуч-
шения общественного благосостояния (как 
это показано на рис. 2). Многие из проблем, 
на решение которых направлены мероприя-
тия по цифровизации, могут остаться нере-
шенными, поскольку возникли за рамками 
информатизации и уходят корнями в струк-
турные особенности российской экономи-
ки, систему государственного устройства. 
Так, одно из исследований ВШЭ выделяет 
целый ряд таких особенностей в области 
государственного управления: неэффек-
тивное распределение государственных 
полномочий и бюджетных расходов, низ-
кая заинтересованность служащих в росте 
производительности труда, низкая степень 
доверия граждан к органам управления 
и т.д. По оценке ВШЭ, выпуск специали-
стов в области ИКТ в России соответствует 
уровню развитых стран и продолжает ра-
сти, однако, «проблема не в отсутствии ИТ-
специалистов, а в нехватке высокооплачи-
ваемых рабочих мест» [6, с. 32]. По мнению 
Всемирного банка, «если приверженность 
правительства России цифровой транс-
формации будет дополнена реализацией 
эффективной стратегии развития ключе-
вых отраслей экономики, ориентированной 
на достижение конкретных результатов, 
то страна сможет войти в число лидеров 
цифровой трансформации» [15].

Наиболее известной и транслиру-
емой сегодня оценкой эффективности 
внедрения ИКТ является «Отчет об эф-
фективности цифрового правительства» Ве-
ликобритании, согласно которому циф-
ровые транзакции в 20 раз дешевле, чем 
по телефону, в 30 раз дешевле, чем по по-
чте, и в 50 раз дешевле, чем в очном режи-
ме [6]. Насколько объективны и актуальны 

такие оценки, равно как и голословные за-
явления о том, что «работа на дому на треть 
эффективнее и в два раза дешевле» [13], 
остается вопросом. По мнению авторов, 
наиболее приемлемой с точки зрения ис-
пользуемой методологии является методика 
оценки экономической целесообразности 
внедрения цифровых сервисов в публичный 
сектор в статье [7]. В данной методике в ка-
честве критериев оценки фигурируют такие 
показатели, как доля затрат на ИКТ в общем 
объеме отгруженной продукции, снижение 
стоимости государственных услуг на одну 
единицу учета (в сравнении офлайн и он-
лайн), объем оказанных услуг к численно-
сти аппарата и некоторые другие. 

Специалистами выделяется также и та-
кой критерий эффективности, как степень 
принятия населением цифровизации [6, 7], 
которое обобщенно отражает уровень до-
верия и понимания гражданами сущности 
ИКТ, социальную востребованность по-
следних. Степень принятия напрямую зави-
сит от уровня полезности информационных 
продуктов и услуг для рядового потребите-
ля, получения чувства удовлетворенности 
и безопасности от их потребления, наличия 
возможностей для роста доходов и занято-
сти без существенного нарастания психо-
логического стресса, т.е. от всего что, в ко-
нечном счете ведет к улучшению качества 
жизни людей. При недостаточной научной 
обоснованности гуманистического фунда-
мента концепции информационного обще-
ства, риски и неопределенность в отноше-
нии перспектив развития цифровизации 
будут нарастать, ощущение безопасности 
и доверие – падать, что соответствующим 
образом скажется и на эффективности вне-
дрения ИКТ, и на показателях социально-
экономического развития страны.

Заключение
Проведенное исследование позволило 

сделать следующие выводы.
Несмотря на активное развитие инфор-

мационно-коммуникационных технологий 
и поддержку деятельности по их внедре-
нию в экономику и управление, концепту-
альные основы информационного общества 
и информационной экономики в России еще 
окончательно не сформированы. Их фор-
мирование обусловлено необходимостью 
разработки адекватного механизма управ-
ления происходящими технологическими 
преобразованиями, однако тормозится ря-
дом фундаментальных проблем. Такими 
проблемами являются: отсутствие единства 
в определениях наиболее употребимых по-
нятий, отсутствие единого понимания на-
правлений информатизации, места и роли 
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ИКТ в социально-экономических процес-
сах, а также отсутствие принятых методик 
оценки эффективности внедрения ИКТ. 
Унификация терминологического поля 
информационной экономики, разработка 
принципов и приоритетов развития инфор-
мационного общества, выбор критериев 
оценки эффективности использования ИКТ 
и дальнейшее развитие методик с примене-
нием стоимостных критериев ее оценки яв-
ляются сегодня важнейшими направления-
ми концептуальной проработки управления 
информационной экономикой.
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УДК 334.73
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ МОТИВАЦИЮ 
МАЛЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  

К УЧАСТИЮ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ КООПЕРАТИВОВ
Кудрявцев А.А.

ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический университет»,  
Пенза, e-mail: kudryavcev_a@inbox.ru

Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации в РФ рассматривается как инструмент 
повышения эффективности деятельности фермерских хозяйств и хозяйств населения. Однако уровень во-
влеченности сельскохозяйственных товаропроизводителей в потребительскую кооперацию остается крайне 
низким. Выгоды от кооперации, описанные в теории, на практике оказываются не такими привлекатель-
ными. Основным мотивирующим фактором объединения фермеров в рамках сельскохозяйственного потре-
бительского кооператива во многих случаях становится возможность получения средств государственной 
поддержки. В связи с этим существует необходимость оценки экономических стимулов, побуждающих сель-
скохозяйственных товаропроизводителей к вступлению в кооператив. Таким стимулом является более вы-
годная реализация продукции. В статье рассматриваются ценовые факторы, характеризующие способность 
кооперативов обеспечить выгоду для своих членов. На основе анализа бухгалтерской отчетности выборки 
из 110 кооперативов рассматриваются финансовые результаты их деятельности и подходы к распределению 
прибыли. Выявлено, что снабженческо-сбытовые кооперативы во многих случаях не обеспечивают для сво-
их членов прирост их доли в добавленной стоимости в рамках продовольственных цепочек. Большое число 
убыточных кооперативов также негативно характеризует сложившуюся систему кооперации. Предложен 
критерий для оценки оптимальности параметров функционирования кооператива. 

Ключевые слова: сельскохозяйственная потребительская кооперация, фермерские хозяйства, цена, 
продовольственная цепочка, выгода от кооперации

ECONOMIC FACTORS DETERMINING THE MOTIVATION  
OF SMALL AGRICULTURAL PRODUCERS TO PARTICIPATE  

IN THE ACTIVITIES OF CONSUMER COOPERATIVES
Kudryavcev A.A.

Penza State Technological University, Penza, e-mail: kudryavcev_a@inbox.ru

The development of agricultural consumer cooperation in the Russian Federation is considered as a tool to 
improve the efficiency of farms and households. However, the level of involvement of agricultural producers in 
consumer cooperation remains extremely low. The benefits of cooperation described in theory are not so attractive in 
practice. The main motivating factor for the association of farmers within the framework of an agricultural consumer 
cooperative in many cases is the possibility of obtaining state support funds. In this regard, there is a need to assess 
the economic incentives that encourage agricultural producers to join a cooperative. Such an incentive is a more 
profitable sale of products. The article examines the price factors characterizing the ability of cooperatives to provide 
benefits for their members. Based on the analysis of the accounting statements of a sample of 110 cooperatives, 
the financial results of their activities and approaches to profit distribution are considered. It has been revealed 
that supply and marketing cooperatives in many cases do not provide for their members an increase in their share 
in value added within food chains. A large number of unprofitable cooperatives also negatively characterizes the 
existing system of cooperation. A criterion for assessing the optimality of the parameters of the functioning of the 
cooperative is proposed.

Keywords: agricultural consumer cooperation, farms, price, food chain, benefits from cooperation

Роль сельскохозяйственной потреби-
тельской кооперации в развитии хозяйств 
населения и крестьянских (фермерских) 
хозяйств достаточно подробно рассма-
тривается в научных работах многих от-
ечественных ученых [1–3]. Поддержка 
малых форм хозяйствования и сельскохо-
зяйственной кооперации реализуется госу-
дарством как единое направление экономи-
ческой политики в аграрном секторе [4]. 
С 2015 г. 990 кооперативов получили гранты 
на развитие материально-технической базы, 
с 2012 г. поддержку получили 30,7 тыс. про-
ектов начинающих фермеров и семейных 
фермерских хозяйств [5]. Данные меры 

призваны укрепить потенциал фермерских 
хозяйств как социально-экономической 
базы кооперации, а также повысить роль 
самих кооперативов в развитии фермерских 
хозяйств. Оценивая успешность такой по-
литики, следует отметить, что потенциал 
потребительской кооперации в развитии 
малых форм хозяйствования в аграрном 
секторе нашей страны реализован в крайне 
малой степени. По данным Единой меж-
ведомственной информационно-статисти-
ческой системы (ЕМИСС) численность 
членов снабженческо-сбытовых сельскохо-
зяйственных потребительских кооперати-
вов увеличилась с 38527 единиц в 2012 г. 
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до 50834 единиц в 2020 г. Но при этом па-
евой фонд по всей совокупности данных 
кооперативов сократился за этот же пери-
од почти на 3 % и составил в 2020 г. всего 
563,6 млн руб. Примеры успешного развития 
кооперативов по-прежнему являются скорее 
исключениями, чем правилом. Вовлечен-
ность фермерских хозяйств и хозяйств на-
селения в перерабатывающую сельскохозяй-
ственную кооперацию также незначительна. 
Анализ бухгалтерской отчетности коопера-
тивов показывает, что реально функциони-
рующими являются не более 25 % от числа 
зарегистрированных. Это свидетельствует 
о необходимости поиска новых подходов 
к развитию системы сельскохозяйственной 
потребительской кооперации в нашей стра-
не. Важно выявить точки роста, направления 
концентрации усилий государства и коопера-
тивного сообщества в деле становления ре-
ально функционирующей и значимой систе-
мы сельскохозяйственной потребительской 
кооперации. В связи с этим важной задачей 
представляется изучение факторов, опреде-
ляющих заинтересованность малых сель-
скохозяйственных товаропроизводителей 
в кооперировании. 

Целью данного исследования является 
изучение экономических факторов, опре-
деляющих привлекательность потреби-
тельской кооперации для субъектов малого 
предпринимательства в сельском хозяйстве 
на примере снабженческо-сбытовых и пере-
рабатывающих кооперативов. 

Материалы и методы исследования
В рамках исследования был рассмотрен 

механизм возникновения экономической 
выгоды членов кооператива при реализа-
ции продукции через сбытовой кооператив 
или при организации ее переработки на осно-
ве кооперативных перерабатывающих мощ-
ностей. Формирование такой выгоды за счет 
эффекта масштаба или за счет вытеснения 
посредников из цепочки создания стоимо-
сти достаточно подробно изучено и описано 
в научной литературе. Схематизация данно-
го процесса позволила выделить ключевые 
факторы, определяющие его результатив-
ность. Для анализа использовалась инфор-
мация о деятельности кооперативов, разме-
щенная в ЕМИСС. Кроме этого, для оценки 
отдельных показателей была сгруппирова-
на и изучена бухгалтерская (финансовая) 
отчетность кооперативов на основе Госу-
дарственного информационного ресурса 
бухгалтерской отчетности. Чтобы макси-
мально исключить из анализа кооперативы-
«однодневки», создаваемые только для целей 
получения средств государственной под-
держки, рассматривались кооперативы, осу-

ществляющие деятельность не менее трех 
полных лет, с 2018 по 2020 г. Также исключа-
лись из анализа кооперативы с годовой вы-
ручкой менее 500 тыс. руб. Сравнительный 
анализ ценовых факторов осуществлялся 
в разрезе отдельных видов продукции коо-
перативов за период с 2017 по 2020 г. Выбор 
периода обусловлен изменениями в отраже-
нии статистической информации по коопе-
ративам с 2017 г. и, соответственно, несо-
поставимостью отдельных данных с более 
ранним периодом. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Потребительская кооперация в различ-
ных отраслях экономики, в том числе в сель-
ском хозяйстве, исторически развивалась 
не только как экономическое, но и как со-
циальное явление. Тем не менее основной 
движущей силой кооперирования фермер-
ских хозяйств и хозяйств населения оста-
ется возможность улучшить экономические 
результаты хозяйствования. Механизм реа-
лизации такой возможности в рамках снаб-
женческо-сбытовой или перерабатывающей 
потребительской кооперации представлен 
на рисунке.

На рисунке рассматривается форми-
рование выгоды от участия в кооперации 
на примере фермерского хозяйства. В отно-
шении хозяйств населения данный процесс 
будет аналогичным. Потенциал вовлечения 
фермера в сбытовой и (или) перерабаты-
вающий кооператив в каждом конкретном 
случае будет определяться возможностью 
для него увеличить собственную долю 
в цене соответствующего продукта, реа-
лизуемого конечному пользователю. Чем 
больше разница между ценой реализации 
продукции фермером вне системы коопера-
ции и ценой, уплачиваемой за данную про-
дукцию (в неизменном или переработанном 
виде) конечным потребителем, тем потен-
циально мотивы к кооперированию могут 
быть выше. В значительной степени эта 
разница определяется видом продукции, ха-
рактером и глубиной ее переработки, то есть 
имеет значение отраслевая принадлежность 
сельскохозяйственного товаропроизводи-
теля. Но ключевым фактором также может 
являться доступ фермерского хозяйства 
к коротким цепочкам поставок, в рамках ко-
торых продукция непосредственно реали-
зуется конечному потребителю. Например, 
владелец личного подсобного хозяйства ре-
ализует молоко или мясо непосредственно 
населению, увеличивая собственную вы-
году. Интерес такого производителя к сбы-
товой или перерабатывающей кооперации 
будет минимальным. 



 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 11, 2021 

110 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.05, 08.00.10, 08.00.13, 08.00.14)

Кооператив, по сути, также является 
посредником между фермером и потреби-
телем конечной продукции. И его привле-
кательность для членов будет определяться 
тем, насколько значительным является при-
рост их доли в цепочке создания стоимости 
в рамках кооперации. При этом, оценивая 
выгоду фермера от участия в деятельности 
кооператива, целесообразно выделить две 
ее составляющие. Первая – это непосред-
ственное увеличение цены реализации про-
дукции. Вторая – это прирост доли в соб-
ственном капитале кооператива. Указанные 
элементы непосредственно взаимосвязаны. 
Если кооператив при прочих равных усло-
виях минимизирует прибыль, по конкрет-
ной сделке с членом кооператива может 
устанавливаться более высокая цена. Сни-
жение цены закупки продукции кооперати-
вом у своих членов повышает его прибыль, 
что может способствовать увеличению 
собственного капитала кооператива. Это, 
в свою очередь, позволяет кооперативу раз-
виваться, увеличивать и модернизировать 
материально-техническую базу, укреплять 
собственные рыночные позиции. Каждый 
член кооператива фактически должен сде-
лать выбор – максимизировать свою выгоду 

в текущей сделке или отказаться от части 
выгоды в пользу будущего развития коо-
ператива. Соответствие индивидуальных 
предпочтений фермера реализуемой коопе-
ративом в данном вопросе политике будет 
определять его мотивацию к участию в дея-
тельности кооператива. 

Чтобы охарактеризовать потенциал 
формирования выгоды для своих членов 
снабженческо-сбытовыми кооперативами, 
рассмотрим данные табл. 1 (показатели 
представлены в целом по РФ). 

Данные табл. 1 показывают, что по наи-
более востребованному направлению сбыто-
вой кооперации, реализации молока, уровень 
цен кооперативов в течение всего рассма-
триваемого периода ниже, чем в среднем 
по сельскохозяйственным товаропроизводи-
телям всех категорий, и ниже, за исключени-
ем одного года, цен сельскохозяйственных 
организаций. Сравнение цен реализации 
молока хозяйствами всех категорий и сель-
скохозяйственными организациями позво-
ляет сделать вывод о том, что в среднем 
цены фермерских хозяйств и хозяйств на-
селения выше, чем по другим категориям 
хозяйств. Привлекательность сбытовой 
кооперации в таких условиях снижается.  

Потенциал извлечения выгоды сельскохозяйственными товаропроизводителями  
от участия в деятельности сбытового и (или) перерабатывающего кооператива* 

 *Источник – составлен автором
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За рассматриваемый период количество 
реализованного кооперативами молока 
в натуральном выражении сократилось 
на 23,5 %.  Сбытовые кооперативы, реали-
зующие мясо скота и птицы, обеспечили 
сбыт продукции по более высоким ценам 
в сравнении с сельскохозяйственными ор-
ганизациями и хозяйствами всех категорий. 
При этом объем продаж в натуральном вы-
ражении увеличился на 37 %. Наибольший 
прирост продаж в кооперативах отмечается 
по картофелю, за четыре года он составил 
123 %. Цена кооперативов была выше, чем 
цены сельскохозяйственных организаций, 
но в среднем оказалась ниже, чем цены 
по всем категориям хозяйств. Это говорит 
о том, что во многих случаях реализация 
картофеля вне кооперативной системы 
для фермерских хозяйств и хозяйств на-
селения была выгоднее. Несмотря на зна-
чительный прирост продаж, роль сбыто-
вых кооперативов в реализации картофеля 
остается несущественной.

Для оценки ситуации с формированием 
и использованием прибыли кооперативов 
в табл. 2 представим результаты анализа 
соответствующих показателей на основе 
данных 110 сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов. Анализируемая вы-
борка кооперативов включает в себя снаб-
женческо-сбытовые, перерабатывающие 
и обслуживающие кооперативы в растени-
еводстве и животноводстве. 

В табл. 2 представлены данные о фи-
нансовых результатах деятельности коопе-
ративов в сумме за три года. Из рассматри-
ваемой совокупности кооперативов 70 % 
получили чистую прибыль по результатам 
деятельности за три года, при этом менее 
четверти кооперативов получили прибыль 
более 5 млн руб. и менее 40 % кооперати-
вов реинвестировали в свою деятельность 
более 50 % прибыли. Только семь коопера-
тивов сформировали за счет реинвестиро-
вания прибыли достаточно значительный 
собственный капитал, более 10 млн руб. 

Таблица 1
Уровень цен отдельных видов продукции, реализованных сельскохозяйственными 

снабженческо-сбытовыми потребительскими кооперативами и прочими 
сельскохозяйственными товаропроизводителями*

Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
Молоко

Продано кооперативами в стоимостном выражении, млн руб. 11106,5 9560,8 9401,6 8923,9
Продано кооперативами в натуральном выражении, тыс. т 462,4 427,5 377,7 353,8
Средняя цена реализации продукции кооперативами, руб. за 1 кг 24,02 22,36 24,89 25,22
Средняя цена реализации продукции сельскохозяйственными 
товаропроизводителями всех категорий, руб. за 1 кг

26,04 24,44 25,63 26,80

Средняя цена реализации продукции сельскохозяйственными 
организациями, руб. за 1 кг

24,49 22,85 24,88 25,86

Скот и птица в живом весе
Продано кооперативами в стоимостном выражении, млн руб. 800,883 932,539 933,803 1203,224
Продано кооперативами в натуральном выражении, тыс. т 7,3 7,8 8,5 10,0
Средняя цена реализации продукции кооперативами, руб. за 1 кг 110,08 118,94 110,37 119,67
Средняя цена реализации продукции сельскохозяйственными 
товаропроизводителями всех категорий, руб. за 1 кг

87,83 90,03 91,38 92,27

Средняя цена реализации продукции сельскохозяйственными 
организациями, руб. за 1 кг

82,58 86,14 87,72 87,00

Картофель
Продано кооперативами в стоимостном выражении, млн руб. 171,0 320,3 231,0 351,1
Продано кооперативами в натуральном выражении, тыс. т 11,7 19,7 18,9 26,1
Средняя цена реализации продукции кооперативами, руб. за 1 кг 14,60 16,22 12,22 13,44
Средняя цена реализации продукции сельскохозяйственными 
товаропроизводителями всех категорий, руб. за 1 кг

15,30 15,30 12,43 15,00

Средняя цена реализации продукции сельскохозяйственными 
организациями, руб. за 1 кг

11,61 12,55 10,55 11,81

*Составлена и рассчитана автором на основе данных ЕМИСС. 
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Заключение
Выгода фермера (Вij) от сделки со сбы-

товым или перерабатывающим коопера-
тивом может быть представлена следую-
щим образом:
 Вij = (Цijк – Цijр + ∆ОВij)*Кij,  (1)
где i – порядковый номер фермера (члена 
кооператива);

j – порядковый номер сделки;
Цijк – цена реализации продукции фер-

мером в кооперативе;
Цijр – цена реализации аналогичной 

продукции вне кооператива;
ΔОВij – прирост отложенной выгоды чле-

на кооператива в цене единицы продукции; 
Кij – количество продукции, поставлен-

ной в рамках одной сделки.
В качестве критерия оптимальности 

деятельности кооператива с учетом этого 
можно определить максимизацию совокуп-
ной выгоды всех членов кооператива:
 ∑Вij → max.  (2)

Указанный критерий может использо-
ваться при оценке привлекательности коо-
ператива для его членов, при определении 
оптимального размера кооператива. 

Рыночные позиции сбытовых коопера-
тивов в большинстве случаев остаются до-
статочно слабыми. Кооперативы реализуют 
продукцию по ценам, не превышающим цен 
реализации аналогичной продукции малы-
ми сельскохозяйственными товаропроизво-

дителями вне системы кооперации. Выгода 
фермерских хозяйств от участия в сбыто-
вой кооперации ограничивается, с одной 
стороны, отсутствием доступа кооперати-
вов к выгодным каналам сбыта продукции, 
с другой, неэффективным управлением 
в самих кооперативах. Значительная часть 
кооперативов являются убыточными. Уро-
вень прибыли и доля ее реинвестирования 
в большинстве прибыльных кооперативов 
недостаточны для того, чтобы данный ис-
точник стал значимым фактором развития 
кооперативов. То есть объединение в рамках 
кооператива часто не способствует реализа-
ции эффекта масштаба и приращению доли 
производителей в цепочке создания стои-
мости. Мотивы вступления в кооператив 
для фермеров в таких условиях практиче-
ски отсутствуют. Учитывая рассмотренные 
факторы, мерами повышения роли коопера-
тивов в развитии фермерских хозяйств и хо-
зяйств населения могут быть: объединение 
в рамках кооператива нескольких этапов 
цепочки создания стоимости (снабжение 
ресурсами, переработка, сбыт продукции); 
укрупнение кооперативов; создание коопе-
ративов в отраслях и видах деятельности, 
характеризующихся минимальной долей 
производителей в конечной цене продукта; 
встраивание кооперативов в короткие це-
почки поставок продовольствия. 

Исследование выполнено при финансо-
вой поддержке РФФИ в рамках научного 
проекта № 20-010-00987.

Таблица 2
Оценка формирования и использования прибыли в исследуемой  

совокупности кооперативов в 2018–2020 гг.*

Показатель Количество  
кооперативов, ед.

Доля, в % 
к итогу

Количество кооперативов в анализируемой выборке, ед. 110 100
Количество прибыльных кооперативов, ед. 77 70
в том числе: 
получивших прибыль более 1 млн руб. 44 40
получивших прибыль более 5 млн руб. 26 23,64
получивших прибыль более 10 млн руб. 18 16,36
Количество кооперативов с нулевым финансовым результатом 3 2,7
Количество убыточных кооперативов, ед. 30 27,3
в том числе: 
получивших убыток более 1 млн руб. 17 15,45
получивших убыток более 5 млн руб. 9 8,18
получивших убыток более 10 млн руб. 6 5,45
Количество кооперативов с приростом нераспределенной прибыли 
в рассматриваемом периоде, ед.

56 50,9

Количество кооперативов, реинвестировавших более 50 % прибыли, ед. 41 37,3

*Рассчитано автором на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности кооперативов. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЕКТНОГО ПОДХОДА В СИСТЕМЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
Кузнецов Н.В., Котова Н.Е.

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,  
Москва, e-mail: nkuznetsov@fa.ru

В статье анализируется опыт использования проектного подхода в системе государственно-
го стратегического управления социально-экономическим развитием в РФ. Показано, что проектный под-
ход способствует концентрации различных административных, финансовых и управленческих ресурсов 
на наиболее существенных и важных направлениях развития, реализация которых будет способствовать 
достижению стратегических национальных целей. Отмечено, что применение проектного подхода уже при-
вело к существенному повышению эффективности государственного управления. Кроме того, показано, 
что выделение финансирования в привязке к конкретным проектам является эффективным инструментом 
контроля целевого расходования бюджетных средств и оптимизации бюджетных расходов. Рассмотрены 
ключевые проблемы, снижающие эффективность применения проектного подхода в органах государствен-
ной власти. Сделан вывод о том, что эффективность применения проектного подхода может быть суще-
ственным образом повышена при реализации следующих мероприятий: осуществлении перехода от чисто 
финансового планирования к ресурсно-финансовому; использованию при разработке проектов всех уровней 
инструментов моделирования и оценки рисков, более тесной интеграции системы проектного управления 
с системой государственного стратегического планирования и федеральной системой управления рисками, 
а также развитию кадрового потенциала и кадровой обеспеченности проектной деятельности.

Ключевые слова: государственный сектор, национальные проекты, проектный подход, социально-
экономическое развитие, стратегическое управление

IMPROVEMENT OF THE PROJECT APPROACH IN THE SYSTEM  
OF STATE STRATEGIC MANAGEMENT

Kuznetsov N.V., Kotova N.E.
Financial University under the Government of the Russian Federation,  

Moscow, e-mail: nkuznetsov@fa.ru

The article analyzes the experience of using the project approach in the system of state strategic management 
of socio-economic development in the Russian Federation. It is shown that the project approach contributes to the 
concentration of various administrative, financial and management resources on the most significant and important 
areas of development, the implementation of which will contribute to the achievement of strategic national goals. It 
is noted that the application of the project approach has already led to a significant increase in the efficiency of public 
administration. In addition, it is shown that the allocation of funding in relation to specific projects is an effective tool 
for monitoring targeted spending of budget funds and optimizing budget expenditures. The key problems that reduce 
the effectiveness of the application of the project approach in government bodies are considered. It is concluded that 
the effectiveness of the project approach can be significantly increased by implementing the following measures: 
making the transition from purely financial planning to resource and financial planning; the use of modeling and risk 
assessment tools in the development of projects at all levels, closer integration of the project management system 
with the state strategic planning system and the federal risk management system, as well as the development of 
human resources and staffing of project activities.

Keywords: public sector, national projects, project approach, socio-economic development, strategic management

Современная система государствен-
ного стратегического управления на всех 
ее уровнях, от федерального до местного, 
представляет собой сложный механизм, 
главной целью которого является достиже-
ние конкретных необходимых обществу ре-
зультатов в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе [1]. Правительство РФ долгие 
годы планомерно и целенаправленно вы-
страивало такой механизм, который сегодня 
уже принял свои законченные очертания. 
Так были определены стратегические наци-
ональные приоритеты определяющие гло-
бальные векторы развития страны, утверж-
дены ключевые документы стратегического 
планирования по основным направлениям, 

разработан пакет национальных проектов, 
направленных на решение стратегических 
задач развития. При этом успешная реали-
зация последних невозможна без полноцен-
ного внедрения в органах государственной 
власти соответствующего управленческо-
го инструментария, основанного на про-
ектном подходе (так называемого «про-
ектного управления»). Именно проектный 
подход, по мнению специалистов, при-
зван сегодня стать основным инструмен-
том реализации государственной полити-
ки социально-экономического развития 
как на федеральном (например, [2]), так 
и на региональном и даже местном уровнях 
управления (например, [3]). 
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Сегодня происходит активное встра-
ивание проектного подхода в систему 
государственного стратегического управ-
ления. В качестве основных целей де-
кларируется повышение эффективности 
и открытости деятельности органов вла-
сти [4], а также повышение эффектив-
ности бюджетных расходов [5]. Однако 
в настоящий момент в среде ученых су-
ществуют различные, зачастую полярные, 
мнения как в отношении эффективности 
проектного подхода [6, 7], так и в отноше-
нии его роли и места в системе государ-
ственного управления [8, 9].

В статье ставится задача проанализи-
ровать опыт использования проектного 
подхода в системе государственного стра-
тегического управления социально-эконо-
мическим развитием в РФ, выявить клю-
чевые проблемы и наметить возможные 
направления их решения.

Материалы и методы исследования
В основе исследования лежит анализ 

системы управления социально-экономи-
ческим развитием страны в РФ, системный 
анализ опыта реализации государственных 
программ и проектов, а также анализ их 
методологического и нормативно-правово-
го обеспечения.

Проектный подход как ключевой  
инструмент современной 

системы стратегического управления 
развитием страны

В основе государственного стратегиче-
ского управления лежит система националь-
ных целей, которая определяет основные 

направления социально-экономического 
развития страны [10]. С целью их достиже-
ния реализована трехуровневая иерархиче-
ская система (рисунок).

Главным инструментом государствен-
ной политики для достижения высоких 
стандартов жизни на всей территории РФ 
являются национальные проекты, ускоре-
ние реализации которых поставлено Пре-
зидентом РФ в приоритет. Каждый нацио-
нальный проект закреплен за конкретным 
ответственным государственным органом 
(главным распорядителем бюджетных 
средств, имеющим право распределять 
средства проекта по исполнителям).

Национальные проекты, в свою оче-
редь, представляют собой совокупность 
федеральных проектов, в рамках каждого 
из которых может быть задействовано про-
извольное количество субъектов федерации, 
реализующих собственные проекты регио-
нального уровня. Именно в рамках проектов 
происходит аккумулирование финансовых 
ресурсов (в виде субсидий, ассигнований, 
межбюджетных трансфертов) и осущест-
вляется последующая оценка эффектив-
ности их использования. Такой подход по-
зволяет однозначно увязать выделяемые 
из бюджета средства с конечными целями 
и задачами стратегического развития.

Сегодня в России реализуется 13 нацио-
нальных проектов, сгруппированных в три 
направления (табл. 1). Общий объем их фи-
нансирования за трехлетний период 2021–
2023 гг. превысит 7,66 трлн руб. (в том 
числе в 2021 г. – более 2,24 трлн руб., 
в 2022 г. – более 2,61 трлн руб., в 2023 г. – бо-
лее 2,79 трлн руб.) [11].

Трехуровневая система реализации стратегии социально-экономического развития страны 
(составлено автором)
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Таблица 1
Распределение национальных проектов Российской Федерации по направлениям  

и ответственным органам государственной власти (составлено автором на основании [12])

Стратегическое 
направление

Национальный 
проект

Ответственный 
орган

Человеческий
капитал

Здравоохранение Министерство здравоохранения
Образование Министерство просвещения
Демография Министерство труда и социальной защиты
Культура Министерство культуры

Комфортная 
среда для жизни

Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги

Министерство транспорта

Жилье и городская среда Министерство строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства

Экология Министерство природных ресурсов и экологии
Экономический 
рост

Наука и университеты Министерство науки и высшего образования
Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы

Министерство экономического развития

Производительность труда и поддерж-
ка занятости

Министерство экономического развития

Международная кооперация и экспорт Министерство промышленности и торговли
Цифровая экономика Российской Фе-
дерации

Министерство цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций

Туризм и индустрия гостеприимства Ростуризм

Основными инструментами управления 
проектами в государственном секторе се-
годня являются [4]:

- паспорта проектов, определяющие их 
цели, задачи и ожидаемые результаты;

- дорожные карты проектов, определя-
ющие сроки реализации входящих в них ме-
роприятий и исполнителей, ответственных 
за их реализацию;

- отчеты о ходе реализации проектов, 
раскрывающие результаты, фактически 
достигнутые в ходе реализации проектов, 
позволяющие оценить их соответствие из-
начально заданным стратегическим целям 
и общую эффективность.

Теоретически использования этого на-
бора инструментов должно быть достаточ-
но для обеспечения качественного выполне-
ния проектов и достижения установленных 
целевых показателей их результативности. 
Однако на практике использование про-
ектного подхода сталкивается с рядом 
значительных сложностей, приводящих 
к существенным отклонениям фактически 
получаемых результатов от изначально пла-
нируемых, вплоть до их абсолютного несо-
ответствия [13].

Проблемы использования проектного 
подхода в органах государственной  

власти и пути их решения
Начиная с 2014 г. в основу формирова-

ния государственного бюджета положен 
проектный подход (статья 172 БК РФ [14]). 

Это позволяет классифицировать расходы 
бюджета по целям и задачам, а не только 
по типам затрат, как было принято в тради-
ционном бюджетировании. При этом так-
же существенно повышается прозрачность 
расходования бюджетных средств, что су-
щественно упрощает оценку эффективно-
сти их использования, привязывая выделя-
емые финансовые ресурсы к конкретным 
результатам деятельности.

Большие масштабы, сложность и ком-
плексность реализуемых проектов требуют 
особого контроля и ответственности. Со-
вместными усилиями Росфинмониторинга 
и Федерального казначейства была сформи-
рована система контроля, позволяющая осу-
ществлять контроль эффективности расхо-
дования бюджетных средств, предупреждать 
риски их нецелевого использования, а также 
выявлять недобросовестных исполнителей. 
В частности, проводится регулярная (ежене-
дельная) сверка движения денежных средств 
в части выделенных, освоенных, законтрак-
тованных объемов, а также объемов средств, 
осуществляющих движение по кассе в раз-
бивке по каждому нацпроекту, по министер-
ствам и ведомствам [15].

Однако подход к формированию бюдже-
та на основе проектного подхода оказался 
не лишенным недостатков. К наиболее су-
щественному из них может быть отнесено 
несовершенство нормативного и методи-
ческого обеспечения программно-целевого 
планирования, приводящее к сложности 



 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 11, 2021 

117ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.05, 08.00.10, 08.00.13, 08.00.14)

переконвертации методологии планиро-
вания большинства расходов министерств 
и ведомств в программно-целевой метод. 
В такой ситуации существенного повыше-
ния степени контроля можно достигнуть 
при внедрении в проектный подход элемен-
тов ресурсного планирования и, в частно-
сти, формирования балансов ключевых ре-
сурсов в натуральном выражении. При этом 
необходимо производить определение су-
ществующих ограничений по срокам, ре-
сурсам, вкладу партнеров, объему произ-
водственных мощностей и т.п. как в рамках 
для национального проекта в целом, так 
и для каждого из составляющих ее феде-
ральных и региональных проектов. Это 
позволит повысить обоснованность объ-
емов ресурсов, выделяемых на реализацию 
национальных проектов, создать основу 
активного управления потоками ресурсов, 
предвосхитить дефицит отдельных видов 
ресурсов, тормозящий реализацию нацио-
нальных проектов и эффективно противо-
действовать инфляционному росту требуе-
мых объемов финансирования.

Следует также отметить, что проект-
ный подход, функционируя в рамках долго-
срочного интенсивного развития, характе-
ризуется повышенной неопределенностью 
и рисковостью. Практика его использова-
ния в России уже показала, что недоста-
точный учет рисков на этапе формирования 
проектов может быть довольно критичным. 
Особенно ярко это проявилось в 2020 г., 
когда в условиях начавшейся пандемии но-
вой коронавирусной инфекции государству 
в экстренном порядке пришлось изыски-
вать средства для обеспечения санитарных 
и эпидемиологических мероприятий, а так-
же поддержки населения, перераспределяя 
их с ряда национальных проектов. При этом, 
как отмечают исследователи, в ряде случа-
ев реальные условия выполнения проектов 
оказались даже хуже, чем самые пессими-
стические плановые сценарии [2].

В этой связи одной из ключевых задач 
развития проектного подхода должна стать 
его тесная интеграция с системой госу-
дарственного мониторинга и управления 
рисками, в частности с внедряемой Мини-
стерством экономического развития России 
Федеральной системой управления риска-
ми (ФСУР). Также рекомендуется на этапе 
формирования проектов активно использо-
вать инструменты моделирования рисков.

Кроме того, попытка внедрения про-
ектного подхода в органах власти в ряде 
случаев столкнулась с конфликтом инте-
ресов. Сегодня в стране существует мно-
жество институтов, занимающихся разра-
боткой и реализацией проектов. При этом 
если национальные проекты сформиро-
ваны обособленными один от другого, 
то федеральные и региональные проекты 
могут частично дублировать друг друга 
и даже вступать в противоречия по срокам 
и результатам. Отслеживание этих пере-
сечений сегодня является существенной 
проблемой. Причина этого кроется в зна-
чительном увеличении числа одновремен-
но реализуемых проектов, повышению их 
сложности и комплексности. 

Для устранения этой проблемы необхо-
димо чтобы система проектного управле-
ния формировалась как единое целое с си-
стемой государственного стратегического 
планирования, с учетом основополагающих 
принципов и правил последней (табл. 2).

Это позволит построить единую систе-
му управления реализацией стратегии со-
циально-экономического развития, включа-
ющую три категории:

- основная стратегия, включающая опи-
сание долгосрочных направлений, целей со-
циально-экономического развития;

- проекты, раскрывающие пути дости-
жения целей по конкретным направлениям;

- конкретные мероприятия, направлен-
ные на реализацию проектов на краткосроч-
ный период.

Таблица 2
Система принципов, которую необходимо учитывать при разработке государственных 

проектов 

Принцип Сущность принципа
Учет федеральной фор-
мы государственного 
устройства страны

Принимаемые проекты могут учитывать региональные особенности, однако 
должны базироваться на единых требованиях к разработке и утверждению

Агрегирование проек-
тов по направлениям

Должна быть предусмотрена возможность группировки проектов по основным 
направлениям, что позволит повысить контроль достижения целей социально-
экономического развития, а также упростить процедуру их финансирования

Контроль сроков реали-
зации проектов

Контроль реализации проектов в рамках различных горизонтов планирования 
должен быть распределен между основными органами государственной власти

П р и м е ч а н и е : составлена автором. 
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Также необходимо отметить, что с точ-
ки зрения качества проектного управле-
ния в стране наблюдается значительная 
территориальная неравномерность. Если 
центральные и развитые промышленные 
регионы России могут позволить себе при-
влекать для управления проектами лучших 
специалистов, то другие регионы испыты-
вают существенный «кадровый голод». Так, 
одной из самых крупных и функционально 
полных региональных структур проектного 
управления является Проектный офис Пра-
вительства Москвы. При этом аналогичные 
офисы на сегодняшний день еще не полу-
чили широкого распространения в других 
регионах [9].

Для решения этой проблемы необхо-
димо предпринять комплекс мер по раз-
витию кадрового потенциала проектной 
деятельности и обеспечения органов го-
сударственной власти всех уровней спе-
циалистами требуемой квалификации 
и компетенций. В частности, необходимо 
подготовить и внедрить стандарты сред-
него и высшего профессионального об-
разования по использованию проектного 
управления в органах государственной 
власти, а также ключевым по направлени-
ям основных долгосрочных национальных 
проектов. Кроме того, следует рассмотреть 
вопрос о формировании специализиро-
ванных региональных проектных офисов 
на базе крупнейших региональных пред-
приятий (как с государственным участи-
ем, так и полностью частных). Это будет 
способствовать большему включению 
бизнеса в реализацию государственных за-
дач, а также создаст необходимые условия 
для реализации целей проектов с меньши-
ми затратами бюджетных средств.

Заключение
Модель проектного управления спо-

собствует концентрации различных адми-
нистративных, финансовых и управленче-
ских ресурсов на наиболее существенных 
и важных направлениях развития, реали-
зация которых будет способствовать до-
стижению стратегических национальных 
целей развития. Применение проектного 
подхода привело к существенному повы-
шению эффективности государственного 
управления в РФ. Четкое формулирова-
ние национальных целей и их последую-
щее дробление на разноуровневые проекты 
позволяет структурировать деятельность 
органов власти. Выделение финансиро-
вания в привязке к конкретным проектам 
дает возможность контролировать целе-
вое расходование бюджетных средств. За-
крепление персональной ответственности 

за исполнителями позволяет максимально 
вовлечь их в процесс реализации проекта.

При этом, однако, система может быть 
существенным образом улучшена при ре-
ализации следующих мероприятий: осу-
ществлении перехода от чисто финансово-
го планирования к ресурсно-финансовому; 
использованию при разработке проектов 
всех уровней инструментов моделирова-
ния и оценки рисков, более тесной инте-
грации системы проектного управления 
с системой государственного стратегиче-
ского планирования и федеральной систе-
мой управления рисками, а также развитию 
кадрового потенциала и кадровой обеспе-
ченности проектной деятельности. Также 
для того, чтобы система проектного управ-
ления заработала в полной мере, необходи-
мо доработать нормативно-правовую базы. 
В частности, сегодня уже требуется актуа-
лизация целого ряда ведомственных и ре-
гиональных нормативных актов, которые 
в значительной мере отстали от федераль-
ного законодательства.

Статья подготовлена по результа-
там исследований, выполненных за счет 
бюджетных средств по государствен-
ному заданию ФГБОУ ВО «Финансовый 
университет при Правительстве Россий-
ской Федерации».
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ВТОРИЧНАЯ ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО 

РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Кузнецова Н.А., Зинич Л.В.

ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный университет имени П.А. Столыпина»,  
Омск, e-mail: na.kuznetsova@omgau.org

В России все более актуальной становится проблема накопления отходов производства и потребления, 
их объем растет высокими темпами. Одной из приоритетных задач на федеральном и региональном уровнях 
является формирование инновационной системы переработки отходов, минимизирующей объемы захороне-
ния отходов, обеспечивающей их повторное вовлечение в хозяйственный оборот в качестве сырья. Отходы 
обладают такими свойствами, которые дают возможность их дальнейшего использования в виде вторичного 
сырья, что и определяет интерес к ним как к материальному ресурсу, а их возвращение в кругооборот обо-
ротных средств приобретает важное экологическое, экономическое и энергосберегающее значение. Целя-
ми работы являются характеристика современных технологий переработки отходов сельскохозяйственного 
производства и предложение направлений комплексного использования отходов. Планируется обобщить 
информацию, представляющую практический интерес для сельхозтоваропроизводителей, а также государ-
ственных и иных регулирующих органов в сфере сельского хозяйства. Методологическую основу работы 
составили положения различных теорий и методологий анализа устойчивости сельского хозяйства и вторич-
ного использования отходов производства. В информационной основе исследования лежат статистические 
сборники и справочные материалы органов государственной и региональной статистики, федеральные и ре-
гиональные нормативные правовые акты.

Ключевые слова: сельское хозяйство, производство, отходы, переработка, вторичное использование

SECONDARY WASTE PROCESSING AS A FACTOR OF SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Kuznetsova N.A., Zinich L.V.
Omsk State Agrarian University named after P.A. Stolypin, Omsk, e-mail: na.kuznetsova@omgau.org

In Russia, the problem of the accumulation of production and consumption waste is becoming more and 
more urgent, the volume of which is growing at a high rate. One of the priority tasks at the federal and regional 
levels is the formation of an innovative waste processing system that minimizes the volume of waste disposal, 
ensuring their re-involvement in economic circulation as raw materials. Waste has such properties that make it 
possible for their further use, in the form of secondary raw materials, which determines the interest in them as a 
material resource, and their return to the circulation of circulating assets acquires an important ecological, economic 
and energy saving significance. The aim of the work is to characterize modern technologies for the processing of 
agricultural waste and to offer directions for the integrated use of waste. It is planned to summarize information of 
practical interest for agricultural producers, as well as state and other regulatory bodies in the field of agriculture. 
The methodological basis of the work was formed by the provisions of various theories and methodologies for 
analyzing the sustainability of agriculture and the secondary use of production wastes. The informational basis of 
the research is based on statistical compilations and reference materials of state and regional statistics bodies, federal 
and regional regulatory legal acts.

Keywords: agriculture, manufacturing, waste, recycling, reuse

Проблемы современного мира, вызван-
ные значительным ростом населения, до-
бычей ресурсов, изменением потребления, 
ухудшением качества плодородных почв 
и в то же время увеличением производимых 
отходов, рассматриваются многими учены-
ми как серьезная угроза, требующая немед-
ленного принятия мер. Одной из отраслей, 
являющейся лидером в области производи-
мых отходов, загрязнения окружающей сре-
ды, которые приводят, в том числе, и к про-
блемам глобального потепления, является 
агропромышленный комплекс. 

Омская область – высокоразвитый 
сельскохозяйственный регион с благо-
приятными климатическими условиями 
для сельского хозяйства. Сельхозугодья 
составляют 36 % всех земель области. Ос-

новные направления сельскохозяйствен-
ных отраслей: растениеводство (зерновые 
культуры), молочно-мясное животновод-
ство, птицеводство, свиноводство, пчело-
водство. Сельхозтоваропроизводители Ом-
ской области в 2020 г. произвели продукции 
на сумму 100,5 млрд рублей, из которых 
56,2 млрд руб. приходились на растениевод-
ство, 44,3 млрд руб. – на животноводство. 
Однако развитие данного сектора приводит 
и к негативному экологическому влиянию 
на окружающую среду. Объектами пораже-
ния выступают: почва (отходы очень часто 
остаются в полях, как и избытки удобрений, 
в результате почва становится более под-
верженной эрозии); атмосфера (в процессе 
биологического разложения органических 
веществ в окружающую среду выделяются 



 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 11, 2021 

121ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.05, 08.00.10, 08.00.13, 08.00.14)

токсичные соединения и парниковые газы); 
водные ресурсы (с грунтовыми водами в во-
доемы попадают вредные вещества).

Как показывает практика, российские 
сельхозтоваропроизводители, понимая 
пользу от применения современных мето-
дов обращения с отходами, продолжают 
использовать устаревшие подходы. Осо-
бенно это касается средних и малых форм 
коммерческих структур аграрного сектора, 
которые не в полной мере осведомлены 
об имеющихся возможностях, не имеют до-
статочного уровня компетенций в области 
вторичного использования отходов, а соот-
ветственно, не предпринимают значитель-
ных попыток изменить подходы к веде-
нию хозяйственной деятельности. Однако 
и крупные холдинги, получая значительные 
доходы за счет объемов посевных площа-
дей, не спешат внедрять инновационные 
технологии в данной области, считая эти 
направления неэффективными с экономи-
ческой точки зрения. 

Тем не менее, уже имеется ряд успеш-
ных примеров управления твердыми от-
ходами. В частности, в Липецкой области 
работающий по чешской технологии завод 
перерабатывает ежегодно 50 т отходов, 
производя технический жир, корм, удобре-
ния. Из рисовой шелухи, например, можно 
изготавливать аморфный кремний, край-
не востребованный на рынке, из соломы 
конопли – получить обмазки для свароч-
ных работ, из сахарной свеклы – пектин, 
желирующие вещества для кондитерских 
изделий. 

Цель исследования: охарактеризовать 
современные технологии переработки от-
ходов сельскохозяйственного производства 
и предложить направления комплексного 
использования отходов. 

Материалы и методы исследования
Исследование выполнено с применени-

ем таких методов, как анализ, обобщение, 
системный подход, сравнение, группировка. 
Для интерпретации информации и иллю-
стрирования полученных выводов приме-
няется метод диаграммного представления. 
Методологическую основу исследования 
составили положения различных теорий 
и методологий анализа устойчивости сель-
ского хозяйства, методы прогнозирования 
экономического развития сельских террито-
рии, управления твердыми отходами. В ин-
формационной основе исследования лежат 
статистические сборники и справочники 
органов государственной и региональной 
статистики, федеральные и региональные 
нормативно-правовые акты, экспертные 
базы данных.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В связи с истощением природных ре-
сурсов, загрязнением окружающей среды 
и другими экологическими проблемами 
глобальной цивилизации на Конференции 
ООН была принята концепция устойчивого 
развития [1]. В настоящее время под устой-
чивым развитием понимают экономический 
рост, который не наносит вреда окружаю-
щей среде и способствует разрешению со-
циальных проблем при соблюдении баланса 
между экономическим, экологическим и со-
циальным развитием.

В основе устойчивости агропродоволь-
ственных систем должны лежать такие 
принципы, как повышение производи-
тельности труда и эффективности исполь-
зования ресурсов, защита и сохранение 
природных ресурсов; снижение отходов 
от производственной деятельности обе-
спечение всестороннего экономического 
роста; повышение устойчивости производ-
ственных систем и экосистем к внешним 
воздействиям; эффективное и справедливое 
управление [2].

Аграрная сфера – ресурсоемкая от-
расль, поэтому в условиях современной 
экономики с традиционной линейной про-
изводственной моделью, когда использо-
ванные ресурсы не применяются повторно, 
а объем потребляемых первичных ресурсов 
увеличивается с каждым годом, имеется 
потенциальная опасность появления при-
родных, экологических, социальных, эконо-
мических и других проблем, которые ставят 
под угрозу существование человечества.

Одним из факторов изменения окружа-
ющей среды является нерешенность про-
блем с отходами производства и потребле-
ния, в связи с чем именно формирование 
рациональной системы управления отхода-
ми представляется первостепенной задачей 
в сфере устойчивого развития агропромыш-
ленного комплекса. 

Рассматривая сельскохозяйственный сек-
тор экономики, следует отметить, что еже-
годно здесь образуется около 500 млн т отхо-
дов. «Стратегия развития промышленности 
по обработке, утилизации и обезврежива-
нию отходов производства и потребления 
до 2030 года», принятая в 2018 г. [3], предус-
матривает, что через 10 лет будет перераба-
тываться до 80 % отходов. Однако столь оп-
тимистичный прогноз вызывает сомнения, 
поскольку показатель переработки в настоя-
щее время составляет менее 10 %.

Формирование отходов по направле-
ниям сельскохозяйственной деятельности 
представлено на рис. 1. 
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Рис. 1. Доля сельскохозяйственных отходов по отраслям

Как следует из приведенных данных, 
растениеводство наряду с животноводством 
формируют большую часть отходов в АПК 
[4]. Образующиеся отходы отрасли растени-
еводства, излишки удобрений и химических 
средств защиты растений остаются в полях, 
поэтому почва подвергается эрозии.

Кроме того, на современном этапе эко-
номического развития всех отраслей про-
изводства, когда большая часть доступных 
ресурсов находится в промышленном ис-
пользовании, а их расширение по различ-
ным причинам затруднено, сельхозтова-
ропроизводители испытывают большие 
трудности при ведении хозяйственной дея-
тельности. Поэтому как никогда становит-
ся актуальным внедрение инновационных 
технологий и процессов, позволяющих 
при наличии одних и тех же начальных 
условий повысить эффективность произ-
водственного процесса, выйти на новый 
уровень доходности и рентабельности  
[5, 6]. Важнейшими элементами в решении 
этих задач являются использование отходов 
производства; организация их повторного 
применения, в том числе при изготовлении 
новой, не связанной с основным профилем 
деятельности, продукции, сопутствующих 
товаров; создание условий для перехода 
на полное либо частичное самообеспечение 
всеми необходимыми для производствен-
ных процессов ресурсами.

Для сельского хозяйства внедрение но-
вых алгоритмов работы в части активизации 
использования отходов производства, поми-
мо экономической составляющей, требует-
ся и в связи с необходимостью обеспечения 
продовольственной безопасности в масшта-
бах страны и регионов, сохранности эколо-
гии, оптимального использования земель-

ных ресурсов, создания новых рабочих мест 
и решения многих других разноплановых 
проблем в рамках устойчивого развития.

Очевидно, что без тесного сопряжения 
между имеющимися теоретическими нара-
ботками и созданием практических условий 
и стимулов для их применения желаемого 
эффекта достичь будет практически невоз-
можно. Прежде всего, на основе имеющей-
ся классификации отходов растениеводства 
требуется разработать рекомендации по ти-
повым подходам их использования и адап-
тировать в каждом регионе Российской 
Федерации в зависимости от особенностей 
ведения сельского хозяйства.

В соответствии с различными класси-
фикационными признаками отходы отрасли 
растениеводства можно определить следу-
ющим образом: это безопасные, твердые от-
ходы растительного происхождения, полу-
чаемые при первичной переработке сырья, 
которые могут полностью использоваться 
в кормовых, пищевых и технических целях.

Следует отметить, что большая часть от-
ходов растениеводства в общем их объеме 
приходится на солому (рис. 2) [4]. В данном 
случае представляется вполне оправданным 
проводить дополнительные исследования 
по возможностям переработки или исполь-
зования указанного материала. 

Переработка сельскохозяйственных от-
ходов может осуществляться по двум на- 
правлениям:

– регрессивная переработка, которая 
не приносит экономической выгоды пред-
приятию и используется, когда нет возмож-
ности повторного использования отходов;

– прогрессивная переработка – это вто-
ричная переработка сельскохозяйственных 
отходов. 
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К прогрессивной переработке орга-
нических отходов относятся: биогазовые 
технологии; анаэробные и компостные кон-
струкции; применение дробилок и прес-
сов, которые превращают отходы в блоки; 
использование инсинераторов – специаль-
ных печей, полностью сжигающих отходы 
и препятствующих выбросу в атмосферу 
вредных газов, в результате чего получают 
минеральное удобрение (золу).

При изучении опыта передовых хо-
зяйств по вторичному использованию от-
ходов сельского хозяйства как в России, так 
и в зарубежных странах можно отметить, 
что среди перспективных направлений со-
временного земледелия находятся восста-
новление эрозийных почв и увеличение пло-
щади плодородных земель путем создания 
искусственной почвы [5, 6]. Одним из ва-
риантов изготовления нового типа почвы 
являются лигно-целлюлозные отходы сель-
скохозяйственных растений и древесины.

При этом данная технология может най-
ти применение в следующих областях:

– создание экологически чистой, благо-
приятной среды для выращивания здоро-
вых растений и саженцев;

– улучшение плодородности почвы;
– восстановление плодородности сель-

скохозяйственных угодий;
– повышение плодородных ка-

честв солончаков;
– восстановление почв, загрязненных 

пестицидами и гербицидами;
– восстановление загрязненных нефте-

продуктами почв после их очищения.
Еще одной перспективной технологи-

ей для переработки сельскохозяйственных 
отходов считается использование мета-
нобактерий. Данная технология основана 

на принципе, что микроорганизмы, размно-
жаясь в любых органических остатках, 
продуцируют биогаз, являющийся ценным 
энергетическим сырьем. Биогаз может 
как использоваться в быту, так и находить 
применение в виде топлива для сельскохо-
зяйственной техники [5, 6]. 

Отходы растениеводства в виде топлив-
ных брикетов из соломы и шелухи зерновых 
культур, кукурузы и подсолнечника могут 
служить источником топлива для сельских 
районов, в которых отсутствует возмож-
ность использования природного газа [7]. 

Кроме энергетического использования 
отходов растениеводства, есть еще много 
способов их неэнергетического использова-
ния, например:

– применение в качестве органических 
удобрений; 

– переработка и применение в качестве 
кормовых добавок для животных;

– использование в качестве подстилки 
для животных;

– производство вторичных материалов.
Неэнергетическое использование сель-

скохозяйственных отходов в качестве кор-
ма, подстилки и удобрений для улучшения 
качества почв на мелких сельскохозяй-
ственных предприятиях более эффективно, 
чем выработка из них тепловой и электри-
ческой энергии [8]. 

Принятие решения о внедрении проек-
тов по переработке отходов, образующих-
ся на сельскохозяйственном предприятии, 
проходит ряд этапов.

1. Оценка и характеристика образующих-
ся на предприятии органических отходов:

– определение количества и видов отходов;
– оценка возможных вариантов исполь-

зования каждого вида отходов. 

Рис. 2. Структура отходов отрасли растениеводства
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2. Определение целей переработки от- 
ходов:

– выработка энергии для собственных 
нужд либо продажи;

– прямое использование отходов с мини-
мальными издержками и экономией на за-
купке подстилки, корма, удобрений;

– производство материалов для прода- 
жи [8].

3. Выбор оборудования и технологии 
для переработки в зависимости от целей ис-
пользования и вида отходов:

– определение производственной мощ-
ности оборудования в зависимости от вида 
либо объема образующихся отходов и по-
ставленной цели переработки;

– определение затрат по переработке 
единицы продукции и срока окупаемости 
проекта; 

– оценка степени зависимости проектов 
от внешних факторов [8].

4. Выбор поставщика технологии и обо- 
рудования:

– генерирование альтернативных вари-
антов поставок; 

– оценка и выбор альтернативных вари- 
антов.

5. Выбор способа финансирования про- 
ектов:

– определение возможности привлече-
ния заемных средств наряду с использова-
нием собственных финансовых ресурсов.

Заключение 
Анализ современных направлений вто-

ричного использования сельскохозяйствен-
ных отходов показал наличие возможности 
применения сельхозтоваропроизводителя-
ми ресурсосберегающих технологий.

Сельскохозяйственное производство 
должно быть организовано таким образом, 
чтобы приносить пользу при производстве 
продукции, предлагать лучшие перспекти-
вы для сохранения природы и общества, 
быть эффективным и безопасным. 

Остается еще много вопросов относи-
тельно того, как должна быть организована 

переработка органических отходов, чтобы 
она была эффективной и безопасной, при-
носила пользу при производстве продукции 
и предлагала лучшие перспективы для со-
хранения природы, общества. На практи-
ке она станет результативной, если будут 
задействованы не только производители 
и потребители, но и органы власти, науч-
ные организации.
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УДК 332.871.3
ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ 

 ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ  
ОТХОДАМИ В РФ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Кулик Н.А., Плохих Ю.В.
ФГБОУ ВО «Омский государственный технический университет»,  

Омск, e-mail: nina-k77@yandex.ru, plohih2004@yandex.ru
Управление образовавшимися твердыми коммунальными отходами и снижение их выработки – одна 

из актуальных проблем, существующих в России на сегодняшний день. Опыт прошлых лет показал, что об-
ращение с отходами возможно только при наличии налаженной системы, имеющей задачи, обладающей 
развитой инфраструктурой. Проводимая с 2019 г. «мусорная реформа» должна обеспечить формирование 
комплексной системы обращения с отходами, ее реализация запланирована до 2024 г. В статье основное вни-
мание авторы уделяют теоретическому аспекту формирования комплексной системы обращения с отходами. 
В связи с этим в статье раскрыто понятие «обращение с отходами». Анализируя содержательные аспекты 
термина «система», представленные различными авторами, в статье предпринята попытка сформулиро-
вать понятие «система обращения с твердыми коммунальными отходами». Авторы значительное внимание 
уделяют дефиниции «система обращения с твердыми коммунальными отходами»: представлена структу-
ра системы обращения с отходами, определено содержание внутренней, внешней и информационной сред, 
в которых должна функционировать комплексная система обращения с отходами, приведены принципы ее 
формирования. Таким образом, в рамках данной статьи продемонстрировано понимание «комплексной си-
стемы обращения с твердыми коммунальными отходами».

Ключевые слова: обращение с отходами, система, реформа, формирование системы, твердые коммунальные отходы

FUNDAMENTALS OF THE FORMATION OF A COMPREHENSIVE  
SYSTEM OF SOLID MUNICIPAL WASTE MANAGEMENT  

IN THE RUSSIAN FEDERATION: THEORETICAL ASPECTS
Kulik N.A., Plokhikh Yu.V.

Omsk State Technical University, Omsk, e-mail: nina-k77@yandex.ru, plohih2004@yandex.ru
The management of the formed solid-municipal waste and the reduction of its production is one of the urgent 

problems that exist in Russia today. The experience of past years has shown that waste management is possible only 
if there is an established system that has tasks and has a developed infrastructure. The «garbage reform» carried 
out since 2019 should ensure the formation of a comprehensive waste management system, its implementation 
is planned until 2024. In the article, the authors focus on the theoretical aspect of the formation of an integrated 
waste management system. In this regard, the article reveals the concept of «waste management». Analyzing the 
content aspects of the term «system» presented by various authors, the article attempts to formulate the concept 
of «solid waste management system». The authors pay considerable attention to the definition of «solid waste 
management system»: the structure of the waste management system is presented, the content of internal, external 
and information environments in which a complex waste management system should function is determined, the 
principles of its formation are given. Thus, within the framework of this article, an understanding of the «integrated 
solid waste management system»is demonstrated.

Keywords: waste management, system, reform, system formation, solid municipal waste

В современном мире технологический 
прогресс сопровождается ростом объема 
отходов в регионах. Отходы многоквартир-
ных домов, административных учреждений, 
спортивных, образовательных объектов, 
объектов культуры, торговли, прачечные, 
химчистки и т.д. – все это источники обра-
зования твердых коммунальных отходов [1]. 
Прирост их объема за последнее десятилетие 
составил более 29 %. Накопившиеся твердые 
коммунальные отходы (далее – ТКО) созда-
ют экономические, социальные и экологиче-
ские проблемы субъектам страны.

Существующая инфраструктура обра-
щения с отходами направлена только на за-
хоронение растущих объемов отходов на по-
лигонах и несанкционированных свалках, 
что наносит значительный вред плодород-
ным угодьям. Площадь таких объектов ве-

лика и ежегодно продолжает увеличиваться. 
Неоднородная структура отходов, принци-
пы энерго- и ресурсосбережения, экологи-
ческой безопасности и экономические под-
ходы предопределяют целесообразность 
системности управления отходами.

Целью данной статьи является форму-
лирование теоретических основ органи-
зации комплексной системы обращения 
с твердыми коммунальными отходами.

Материалы и методы исследования
Проведенное исследование построено 

на анализе современных научных публика-
ций, базы нормативно-правового характера 
федерального уровня. При проведении ис-
следования использовались методы моде-
лирования, статистики, общей теории си-
стем, обобщения.
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Предпосылками перехода на новую си-
стему обращения с отходами является совре-
менное состояние отрасли твердых комму-
нальных отходов: количество образованных 
отходов за период с 2010 по 2019 г. на ос-
новании данных Госкомстата РФ возросло 
с 3734,7 млн т до 7750,9 млн т [2]; по дан-
ным «Стратегии развития промышленности 
по обработке, утилизации и обезвреживанию 
отходов производства и потребления на пе-
риод до 2030 года» (далее – Стратегия) «уве-
личивается количество отходов, которые 
не вовлекаются во вторичный хозяйствен-
ный оборот, а размещаются на полигонах 
и свалках» [3]; не реализована в полной мере 
система раздельного сбора отходов [4]. Фе-
деральным законом РФ от 25 ноября 1994 г. 
№ 49-ФЗ ратифицирована Базельская кон-
венция, в преамбуле которой закреплено обя-
зательство по минимизации образования от-
ходов на территории страны [5]. Снижение 
массы образования отходов на территории 
РФ на 10,26 % наблюдается лишь к 2020 г. 

Основная часть инвестиций в создание 
предприятий по утилизации и обезврежи-
ванию отходов «расходуется на строитель-
ство и рекультивацию полигонов твердых 
коммунальных отходов» [2]. В 2018 г. на-
считывалось не более 60 крупных мусо-
росортировочных комплексов. Мелкие со-
ртировочные предприятия используют 
в основном ручную сортировку, обеспе-
чивая небольшой выход полезного сырья. 
Что позволяет сделать вывод о небольших 
объемах реализации сырья и, как следствие, 

низкой эффективности деятельности таких 
предприятий. Прослеживается тенденция 
к развитию среднего бизнеса в сфере сбора 
и утилизации только крайне востребован-
ных видов вторичного сырья (макулатура, 
металл, пластик и т.д.). 

Результаты исследования  
и их обсуждение 

Первоочередным приоритетом «Стра-
тегии развития промышленности по обра-
ботке, утилизации и обезвреживанию отхо-
дов производства и потребления на период 
до 2030 года» является «формирование ком-
плексной системы обращения с отхода-
ми…» [3]. На настоящем этапе развития 
экономики понятие «обращение с отхода-
ми» представлено в Федеральном законе 
№ 89-ФЗ от 24.06.1998. Это «деятельность 
по сбору, накоплению, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, 
размещению отходов» [6]. Учитывая это 
и другие понятия статьи 1 Федерального за-
кона № 89-ФЗ, раскроем суть данного тер-
мина на схеме (рис. 1). Для этого расставим 
термины в порядке перемещения отходов: 
начиная с процесса сбора и заканчивая про-
цессами их эффективного использования. 
На схеме четко видно, что у каждого этапа 
обращения с отходами имеются свои зада-
чи. Следовательно, для выполнения постав-
ленных задач должна быть сформирована 
инфраструктура, которая позволит комплек-
сно оказывать услуги по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами.

Рис. 1. Схема обращения с отходами в соответствии с Федеральным законом № 89-ФЗ  
от 24.06.1998 (составлено автором)
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В соответствии с этим авторами предлага-
ется расширить понятие «обращение с отхо-
дами» следующим образом: обращение с от-
ходами – деятельность по сбору, накоплению, 
транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, размещению отходов с це-
лью повышения эффективности их исполь-
зования путем максимального вовлечения 
в хозяйственный оборот с применением эко-
номических и управленческих инструментов. 

В свою очередь, в связи с накопленным 
экологическим ущербом правительством 
РФ поставлена задача создания «устойчи-
вой системы обращения с твердыми комму-
нальными отходами, обеспечивающей со-
ртировку отходов в объеме 100 процентов 
и снижение объема отходов, направляемых 
на полигоны, в два раза», для реализации 
которой с января 2019 г. запущена «мусор-
ная реформа» [7].

Понятие «системы обращения с отхода-
ми» не закреплено нормативно-правовыми 
актами. Но результатом протекающей ре-
формы должно стать создание комплексной 
системы по обращению с твердыми комму-
нальными отходами, а лицом, ответственным 
за ее формирование (согласно Федеральному 
закону № 89-ФЗ), является российский эко-
логический оператор (РЭО), контролирую-
щий работу региональных операторов. 

Для правильного понимания терми-
на «комплексная система по обращению 
с твердыми коммунальными отходами» 
в первую очередь необходимо разобраться, 
что такое «система» вообще. С греческого 
термин «система» переводится как целое, 
составленное из частей; соединение; систе-
ма осознается как целостность. 

Система как объект изучается техни-
ческими науками, в теории математики, 
в общественных науках и др. Созданы 
многочисленные системные концепции [8]. 
В монографии Б.Н. Герасимова и др. ав-
торы систематизируют материал и выде-
ляют несколько групп концепций в общей 
теории систем: система как целостность, 
составляющие которой взаимодейству-
ют друг с другом; система как математи-
ческая модель; система как совокупность 
действий [9]. В трудах П.К. Анохина можно 
найти упоминание о системе как чем-то со-
бранном вместе, упорядоченном, органи-
зованном [10]. В работе Д.М. Мехонцевой 
система определена как упорядоченно-
устойчивая самоуправляемая и управляемая 
целостность [11]. Одно из наиболее распро-
страненных определений дано биологом 
Л. фон Берталанфи как «некоторое количе-
ство взаимосвязанных элементов, объеди-
нение которых дает единое целое и новый 
системный эффект» [12].

Понятие системы имеет чрезвычай-
но широкую область применения: прак-
тически каждый объект может быть рас-
смотрен как система. Важно выделить 
основные признаки систем: целостность, 
связность, структурность, иерархичность, 
функциональность. 

В.Н. Садовский и др. авторы утвержда-
ют, что в системе должны быть элементы; 
в системе между элементами должны быть 
связи; у системы должна быть структура 
для упорядоченности отношений между 
элементами системы; элементы должны 
взаимодействовать между собой.

Согласно паспорту федерального про-
екта «Формирование комплексной системы 
обращения с твердыми коммунальными 
отходами» структуру системы обращения 
с отходами можно представить следующим 
образом (рис. 2).

Для организации комплексной системы 
обращения с отходами необходимо нали-
чие сформированной среды, влияние ко-
торой неоценимо для эффективного функ-
ционирования рассматриваемой системы. 
Особо значимым на современном этапе 
становления комплексной системы обра-
щения с твердыми коммунальными отхода-
ми является:

1) Формирование внутренней среды си-
стемы обращения с отходами:

а) формирование структуры системы 
путем выявления и включения в процесс 
обращения с отходами всех заинтересован-
ных сторон (субъектов): правительство РФ; 
администрация муниципальных образова-
ний; хозяйствующие субъекты;

б) формирование инфраструктуры (эле-
ментов) системы для реализации всех эта-
пов обращения с отходами и определение 
их взаимодействия: хозяйствующие субъ-
екты, в рамках деятельности которых об-
разуются ТКО); хозяйствующие субъекты, 
основной деятельностью которых является 
обращение с отходами; транспортные орга-
низации; собственники; ТСЖ [13].

2) Формирование внешней среды систе-
мы обращения с отходами:

а) финансовые ресурсы управления об-
ращения с отходами;

б) нормативно-правовая база управле-
ния обращения с отходами;

в) технико-технологические элементы 
управления обращения с отходами;

г) социальные аспекты управления об-
ращения с отходами.

3) Формирование информационной сре-
ды системы обращения с отходами с целью: 

а) получения своевременных и досто-
верных данных о массе, объеме, номенкла-
туре и расположению имеющихся отходов;
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б) донесения информации до произ-
водственных предприятий, общественных 
организаций и населения о положительных 
изменениях в сфере переработки и утили-
зации отходов и о влиянии этих процессов 
на все стороны общественной жизни.

Результат взаимодействия элементов 
внешней, внутренней и информационной 
среды представлен на рис. 3.

Как видно из рис. 3, совместная рабо-
та компонентов представленных сред фор-
мирует комплексную систему обращения 
с отходами, предоставляя ресурсы, необ-
ходимые для осуществления её деятельно-
сти, и оказывая влияние на работу системы 
на каждом уровне управления (в соответ-
ствии с рис. 2).

Влияние описанных сред на развитие 
комплексной системы обращения с отхо-
дами должно происходить с учетом обще-
системных принципов, позволяющих оха-
рактеризовать требования к выстраиванию 
рассматриваемой системы [14]:

1. Принцип комплексности формирует 
взаимоувязку всех элементов системы обра-
щения с ТКО, организационных, норматив-
но-правовых, социально-экономических, 
научно-технических мероприятий.

2. Принцип технологичности предпо-
лагает применение системой обращения 
с ТКО доступных высокоэффективных 
технологий, сотрудничество с предпри-
ятиями, работающими в высокотехнологич-
ных отраслях.

Рис. 2. Структура системы обращения с отходами по уровням (составлено автором)

Рис. 3. Результат взаимодействия элементов внешней, внутренней и информационной сред 
(составлено автором)
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3. Принцип согласованности подраз-
умевает согласованное оптимизированное 
взаимодействие всех элементов системы 
обращения с ТКО для выполнения постав-
ленных задач.

4. Принцип адаптивности предполага-
ет приспособляемость системы обращения 
с ТКО к различным изменениям внешней 
среды (изменение нормативно-правовой 
базы, экономической ситуации в регионе 
и стране). 

5. Принцип информированности уста-
навливает структурирование информации 
по составу твердых коммунальных отходов, 
их количеству (объем, масса), территори-
альному размещению.

6. Принцип устойчивости и гибкости 
подходов в условиях чрезвычайных ситуа-
ций (эпидемиологические и природно-кли-
матические изменения).

7. Принцип эффективности определяет 
уровень достижения поставленной цели.

Здесь необходимо отметить, что ком-
плексность системы подразумевает выпол-
нение всех принципов. 

Исходя из приведенного исследования, 
авторами предложено определение системы 
обращения твердых коммунальных отходов, 
которая представляет собой совокупность 
организационных, нормативно-правовых, 
финансовых, технико-технологических ин-
струментов с целью создания инфраструк-
туры по обращению с отходами.

Федеральным проектом «Комплексная 
система обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами» к концу 2024 г. заплани-
рован рост доли твердых коммунальных 
отходов, направленных на обработку отхо-
дов и утилизацию отходов и фракций ТКО. 
Сопоставив эти задачи с приведенными 
выше принципами, можно сделать вывод, 
что комплексная система обращения с ТКО 
на федеральном уровне должна складывать-
ся из эффективно работающих региональ-
ных систем обращения с отходами.

Заключение 
Организованная таким образом ком-

плексная система обращения с отхода-
ми позволит сократить образование ТКО 
на территории региона, что повысит его 
социально-экономические условия разви-
тия. На взгляд авторов, проведенное иссле-
дование позволяет сформулировать мнение 
о том, что комплексная система обращения 
с ТКО не ограничивается работой муници-
палитета с хозяйствующими субъектами, 
включенными в схему обращения с отхода-

ми. Непрерывное взаимодействие участни-
ков федерального, регионального и муни-
ципального уровней позволит максимально 
логично сформировать именно комплексную 
систему обращения с отходами. При этом 
объединение усилий заинтересованных 
сторон, формирование инфраструктуры об-
ращения с твердыми коммунальными от-
ходами, наличие ресурсов внешней среды 
и информационная база определят страте-
гические векторы по выполнению задач, 
поставленных правительством.
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В данной статье представлены результаты проведенного научного исследования, целью которого явля-
ется выявление проблем проектирования хранилищ и витрин данных для аналитика на предприятии и спосо-
бов их решения. Объектом исследования авторами выбрано ООО «УК «СОЮЗ-СЕРВИС»», занимающееся 
экспертизой промышленных зданий и сооружений, систем электроснабжения, электрооборудования, тепло-
снабжения, управлением и автоматизацией промышленных процессов на территории Кузбасса и соседних 
регионов. Для обработки и анализа данных, полученных в ходе исследования деятельности предприятия, 
использован метод интерактивного анализа массивов больше чем с двумя размерностями, которые пред-
ставлены в виде матрицы со строками и столбцами данных (OLAP-куб) с применением реляционных си-
стем управления базами данных (СУБД). Одной из существенных задач при проектировании многомерных 
массивов данных является выбор учитываемых фактов. На основании анализа специфики бизнес-процессов 
предприятия авторами выделены следующие виды учитываемых фактов: транзакционные факты (например, 
регистрация дефектов зданий и сооружений, выявленных в ходе обследования); моментальные снимки – 
срез массива данных в выбранный момент времени (например, количество дефектов и замечаний за ме-
сяц и за год); факты, основанные на документообороте предприятия, такие как: договоры на обследование 
предприятий или технического задания главного инженера проекта; факты, связанные с состоянием зданий 
и сооружений (например, факт ремонта или развития дефекта в ходе эксплуатации объекта, факт сноса зда-
ния или его реконструкции). Результатом исследования является внедрение в ООО «УК «СОЮЗ-СЕРВИС»» 
спроектированной и тестированной на базе данного предприятия аналитической системы (OLAP), позволя-
ющей наблюдать и анализировать результаты протекания бизнес-процессов на предприятии. 

Ключевые слова: бизнес, информатика, информация, анализ, OLAP, бизнес-процесс, исследование, куб,  
IT, оптимизация
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This research paper presents the results of the research study, which aims to discover the problems of designing 
data warehouses and data marts for the analyst in the enterprise and ways to solve them. The authors selected 
SOYUZ-SERVICE LLC as the object of the study, which is engaged in the examination of industrial buildings 
and structures, power supply systems, electrical equipment, heat supply, management and automation of industrial 
processes in Kuzbass and neighboring regions. To process and analyze the data obtained during the research of the 
enterprise, the method of interactive analysis of arrays is used more than with two dimensions, which are presented 
in the form of a matrix with rows and columns of data (OLAP cube) using relational database management systems 
(DBMS). One of the essential tasks in designing multidimensional data arrays is to choose the facts to consider. 
Based on the analysis of the specifics of the business processes of the enterprise, the authors identified the following 
types of facts taken into account: transactional facts, for example, can be cited, registration of defects in buildings 
and structures identified during the survey; snapshots – a slice of the data array at a selected point in time, for 
example, the number of defects and remarks per month and per year; facts based on the document flow of the 
enterprise, such as contracts for the survey of enterprises or the technical assignment of the chief engineer of the 
project; facts related to the condition of buildings and structures, for example, the fact of repair or development of a 
defect during the operation of the facility, the fact of demolition of the building or its reconstruction. The result of the 
study is the introduction of an analytical system (OLAP) designed and tested on the basis of this enterprise in LLC 
UK SOYUZ-SERVICE, which allows you to observe and analyze the results of business processes at the enterprise.

Keywords: business, computer science, information, analysis, OLAP, business process, research, cube, IT, optimization

Хранилища и витрины данных являют-
ся фундаментом для разработки и исполь-
зования систем поддержки принятия реше-
ний. Системы, спроектированные на основе 

технологии хранилищ и витрин данных, по-
зволяют эффективно анализировать клиент-
скую базу, продажи и доходы предприятия. 
Хранилище данных – это удобно структу-
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рированный массив данных организации, 
для обработки и хранения которого ис-
пользуется единый аппаратно-программ-
ный комплекс, дающий возможность осу-
ществлять: оперативный доступ к текущей 
информации и к статистике прошлых пе-
риодов; многомерную аналитику данных; 
прогнозирование и статистическую выбор-
ку в рамках заданной нормативно-справоч-
ной информации.

В работе любой организации использу-
ются операционные системы, являющиеся 
источником данных для производственного 
и управленческого учета. В качестве приме-
ра можно привести системы бухгалтерского 
учета, банковские и биллинговые системы. 
Применение ETL-приложений (программ 
для хранения и обработки информации) 
позволяет осуществлять преобразование 
данных из источников с последующей их 
загрузкой для хранения. Для построения 
хранилища формируется заданная структу-
ра и обычно выбирается определенная мо-
дель данных. Модель данных представляет 
собой описание всех сущностей и объектов 
базы данных корпоративного хранилища 
данных и включает в себя концептуаль-
ную, логическую и физическую модели 
базы данных.

При формировании концептуальной 
модели происходит выделение сущностей 
и прописываются их взаимосвязи. В рамках 
логической модели все сущности относят-
ся к каким-либо бизнес-областям, детально 
описываются, структурируются их взаи-
мосвязи. Физическая модель базы данных 
подразумевает определение ее структуры 
на уровне отдельных таблиц, полей, ин-
дексов, партиций. В дальнейшем храни-
лище данных используется как источник 
для отчетности: формируются области ана-
лиза и витрины данных [1].

На уровне описания принципов постро-
ения хранилищ данных структура построе-
ния выглядит достаточно простой для вне-
дрения и реализации на предприятии. Но, 
основываясь на опыте, полученном в ходе 
проектирования и внедрения хранилищ 
данных, а также на разборе примеров по-
строения схожих хранилищ, можно от-
метить, что на всех этих этапах создания 
обычно возникает ряд серьезных проблем 
как теоретического, так и практического ха-
рактера. При этом наиболее существенные 
вопросы и сложности появляются именно 
при эксплуатации и сопровождении хра-
нилищ и витрин данных. В связи с этим 
проектирование хранилищ и витрин дан-
ных представляется актуальной проблемой 
для аналитика на предприятиях различных 
отраслей промышленности.

Целью исследования является выявле-
ние проблем проектирования хранилищ 
и витрин данных для аналитика на пред-
приятии и способов их решения. Объектом 
исследования авторами выбрано ООО «УК 
«СОЮЗ-СЕРВИС»», занимающееся экс-
пертизой промышленных зданий и сооруже-
ний, систем электроснабжения, электрообо-
рудования, теплоснабжения, управлением 
и автоматизацией промышленных процес-
сов в Кемеровской области – Кузбассе.

Материалы и методы исследования
В качестве метода проектирования 

хранилищ и витрин данных в исследо-
вании использован метод Кимбола. Ме-
тод проектирования Кимбола широко ис-
пользуется в Bottom-up дизайне. Принцип 
проектирования по методу Кимбола осно-
вывается на объединении разрозненных ви-
трин данных, которые были спроектированы 
для аналитика с целью обеспечения быстро-
го доступа к единому хранилищу данных, 
необходимых для решения определенных за-
дач предметной области. Подобные витрины 
данных являются, с одной стороны, базами 
для формирования пользовательской отчет-
ности, а с другой – хранилищем информации.

В качестве типа витрины данных пред-
лагается использовать схему «звезда». Су-
тью данной структуры является необходи-
мость наличия таблицы фактов, которая 
напрямую связана с таблицей измерений. 
Запросы, генерируемые в данном типе ви-
трин данных, служат элементарным сопо-
ставлением отдельного взятого факта с каж-
дой из таблиц измерений.

Поскольку отличительными особенно-
стями схемы «звезда» являются сравнитель-
но малая избыточность данных и высокая 
в сравнении с нормализованными структу-
рами производительность, для более эффек-
тивного процесса проектирования храни-
лища данных рекомендуется использовать 
промышленные (профессиональные) СУБД 
и инструменты класса OLAP/Reporting, ко-
торые раскрывают преимущества схемы 
«звезда» для значительного ускорения вы-
полнения запросов.

Для обработки и анализа исходных дан-
ных в работе использован метод интерак-
тивного анализа многомерных массивов 
данных (OLAP-куб). 

Результаты исследования  
и их обсуждение

В результате анализа существующих 
публикаций по хранению и использованию 
баз данных было установлено, что суще-
ствует два больших класса IT-систем: опе-
ративная система обработки транзакций 
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в реальном времени (OLTP) и оперативная 
система аналитической обработки инфор-
мации (OLAP) [2–5].

OLTP – система, позволяющая осу-
ществлять обработку бизнес-процессов 
в реальном времени, такая система служит 
неотъемлемой частью ведения бизнеса [6]. 
При выходе ее из строя нарушается работа 
ключевых бизнес-процессов, что для круп-
ного бизнеса является неприемлемым. Од-
нако аналитические системы обработки 
информации позволяют анализировать ре-
зультаты работы каждого бизнес-процес-
са, используя методики интеллектуального 
анализа данных. 

База данных OLAP представляет собой 
агрегированные данные, которые хранятся 
в многомерных массивах данных. Для этого 
используются реляционные базы данных, 
в которых информация хранится независи-
мо и долговременно [6]. Одним из методов 
представления многомерных массивов дан-
ных является OLAP-куб (рис. 1).

Рис. 1. Схематическое представление OLAP-куба

В OLAP-кубе значениями элементов 
массива служат меры куба, а индексами 
массива являются измерения или оси куба. 
Выражение осей и мер куба можно предста-
вить в виде формулы 1.
 W:(x, y, z) → Wxyz,  (1)
где x, y, z – измерения;
W – мера.

Для исследуемого предприятия ООО 
«УК «СОЮЗ-СЕРВИС»» были выбраны 
следующие измерения: 

- время: в разрезе года, квартала, месяца;
- место положение объекта: Проко-

пьевск, Киселевск, др.;
- шифр объекта;
- место образования дефекта: стена, от-

мостка, колонна, связи опор;
- фактор появления дефекта – влага, ра-

бочая нагрузка, ошибки в строительстве. 
На рис. 2 показано использование мето-

да OLAP-куб на исследуемом предприятии. 
Список измерений, как видно на рис. 2, 

представляет собой совокупность атрибу-
тов реляционных таблиц, а именно место-
нахождение, год, место образования дефек-
та, фактор. 

После анализа особенностей текущего 
управленческого, бухгалтерского и произ-
водственного учета на предприятии, а так-
же с учетом сформулированных руковод-
ством стратегических задач и оперативных 
потребностей были определены требования 
к организации хранения информации:

- объединение показателей производ-
ства предприятия согласно плану;

- обеспечение данных о плановых и фак-
тических показателях производства в подроб-
ном представлении, а также в историческом 
разрезе (доступ к архивной документации);

Рис. 2. OLAP-куб на основе данных предприятия ООО «УК «СОЮЗ-СЕРВИС»»
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- деление всех показателей на секции, 
имеющие показатели для каждого времен-
ного периода;

- объединение: месяцев – по кварталам, 
кварталов – по годам;

- сортировка показателей по дате и типу 
(план или факт).

Инструментом для объединения и струк-
турирования информации из различных ис-
точников в общую базу знаний служит ви-
трина данных. Витрина данных, по сути, 
является так называемым срезом данных 
из базы данных, относящихся к отдельным 
аспектам деятельности организации [7].

Вся информация, которая необходима 
для построения витрины данных, содер-
жится в виде таблиц в БД, пример таких 
данных представлен на рис. 2. 

Список ключевых мер (факторов), необ-
ходимых руководителю организации, пред-
ставляет собой:

- показатель планового значения;
- показатель фактического значения;
- разность планового и фактического 

значений; 
- необходимое количество показателей 

для конкретной службы.
В соответствии с проектируемой моде-

лью для решения поставленных нами задач 
необходимо использовать определенную 
иерархическую систему [8].

Для дальнейшего создания, построе-
ния и наглядности работы витрины данных 
на рассматриваемом производстве необ-
ходимо смоделировать OLAP-куб, в осно-
ве которого лежит многомерная модель 
данных. Данную задачу можно решить 
с помощью пакета прикладных программ 
Analysis Services (AS), который предлагает 
инструменты проведения анализа данных. 
Еще одним удобным средством создания 

аналитических решений является семей-
ство прикладных программ Microsoft SQL 
Server и Microsoft SQL Management Studio. 
При этом процесс создания базы данных 
с помощью СУБД MS SQL Server Man-
agement Studio начинается с подключения 
СУБД к заранее установленному локально-
му серверу.

Спроектированная авторами витрина 
данных используется в среде Microsoft SQL. 
Она была реализована в виде реляционной 
базы данных, что представляет собой толь-
ко часть реализации процесса проектирова-
ния витрины данных.

В базе данных создаются таблицы, в ко-
торые вносится информация, получаемая 
из соответствующих отделов. Для форми-
рования таблицы необходимо заполнить 
три столбца: «Имя столбца», «Тип данных», 
«Разрешить значение NULL». После этого 
таблицы внутри базы данных можно счи-
тать готовыми к работе. На их основе фор-
мируется основная таблица, столбцы кото-
рой представляют собой описанные выше 
измерения OLAP-куба.

Следующим этапом действий по про-
ектированию баз и витрин данных является 
создание связей в реляционной базе дан-
ных, которые можно представить в виде ER 
диаграммы (рис. 3). 

ER диаграмма – это диаграмма типа 
«сущность – связь», в которой описывает-
ся процесс взаимодействия таблиц внутри 
базы данных [9]. Основными элементами 
диаграммы являются «сущность», а также 
«первичный» и «внешний» ключи. Сущно-
стью является таблица внутри базы данных. 
Первичным ключом называется столбец, 
который определяет таблицу одним един-
ственно верным способом. Внешними клю-
чами таблицы соединяются между собой.

Рис. 3. Схема связи между таблицами 
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Следует отметить, что выполнение 
описанных этапов проектирования базы 
и витрины данных является фундаменталь-
ной, но не единственной сложной задачей 
для формирования полноценной среды 
для бизнес-аналитики.

Выводы
Таким образом, по результатам прове-

денного авторами исследования можно сде-
лать следующие выводы.

1. OLTP-системы, служащие для автома-
тизации бизнес-процессов компании, позво-
ляют значительно повысить скорость и ка-
чество принятия управленческих решений, 
обладают высокой степенью многообразия, 
определяемого сферой бизнеса и функцио-
нальным направлением внутри него.

2. Хранилище данных является основой 
и ядром аналитической системы.

3.  Основной задачей для проектирова-
ния витрин данных служит выбор типа фак-
тов, необходимых для решения поставлен-
ных задач. При анализе предметной области 
деятельности предприятия ООО «УК «СО-
ЮЗ-СЕРВИС»» было выделено несколь-
ко фактов:

- регистрация дефектов сооружения – 
транзакционный факт;

- состояние объектов в определенный 
момент времени и количество дефектов 
за месяц или за год – моментальный снимок;

- обследование на основе договоров 
или технического задания главного инже-
нера проекта – факты, основанные на доку-
ментообороте предприятия;

- факт ремонта или развития дефекта 
в ходе эксплуатации объекта, факт сноса 
здания или его реконструкции эти факты 
связывает состояние объекта. 

Для успешной бизнес-аналитики недо-
статочно сформировать централизованную 
и удобно структурированную информа-
цию, крайне важным являются также воз-
можности ее эффективной визуализации. 

Традиционные отчеты, даже построенные 
на основе единого хранилища, как правило, 
лишены гибкости. В них невозможно по-
высить или снизить степень детализации, 
«свернуть» данные или представить их 
«под другим углом». И, чем больше вари-
антов представления данных обеспечивает 
система, тем шире поле аналитических воз-
можностей и формулирования бизнес-идей, 
которые влекут за собой все большие требо-
вания к удобству и оперативности визуали-
зации информации. 

Комплексное использование предлага-
емых в исследовании подходов и методов 
проектирования хранилища и витрины дан-
ных позволит эффективно решать стоящие 
перед аналитиком задачи в условиях инфор-
матизации и цифровизации экономики. 
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Данная статья посвящена рассмотрению инновационных кластеров. Отмечено, что в настоящее вре-
мя в контексте общемирового развития прослеживается быстрое и полномасштабное развертывание инно-
ваций в экономически развитых и развивающихся странах мира. Отмечено, что инновации стали ключом 
к эволюции стран в самых разных смыслах – от социально-экономического до технологического. Выявле-
но, что парадигма инновационного развития приобрела более упорядоченный вид, повсеместно создаются 
инновационные кластеры – динамичные системы, обеспечивающие саморазвитие за счет реализации си-
нергетического эффекта. Сделан вывод о том, что кластерная политика определяет характер технологиче-
ского прогресса в определенных точках, создавая условия для развития исследовательской базы в регионе 
и увеличения инноваций. В статье показано, что одним из превалирующих направлений развития инноваци-
онных кластеров является формирование инновационного бизнеса, способного к прорывным технологиям 
как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Такой политики придерживаются многие страны, в первую оче-
редь Китай, в котором в последние годы было инициировано стремительное развитие инновационных кла-
стеров. В основу формирования китайских кластеров положено развитие инновационной производственной 
деятельности, обеспечивающей реализацию инновационного процесса участниками кластера в создании 
и эффективном функционировании инфраструктуры, что позволяет КНР улучшать свои позиции на между-
народной арене.
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В настоящее время многие страны, 
осознавая важность инновационного разви-
тия для собственного роста, инициировали 
своеобразную «гонку инноваций», созда-
вая инновационные кластеры, в которых 
экономические агенты получают выгоду 
от стратегического партнерства, находясь 
одновременно в состоянии кооперации 
и конкуренции [1]. Кластерное развитие об-
условливает региональный экономический 
рост [2, 3], а региональная инновационная 
среда формируется как экосистема [4]. Со-

гласно рейтингу Global Innovation Index 
2020, к числу государств-лидеров (отно-
сительно регионов и уровня доходов) от-
носятся такие, как США, Китай, Герма-
ния, Франция, Япония, Великобритания, 
Канада, Южная Корея, Италия, Австралия 
и др. (табл. 1) [5]. Особого внимания в этом 
списке заслуживает Китай [6], который 
за последние два десятилетия значительно 
улучшил свои позиции на рынке инноваци-
онных технологий, создав внутри страны 
национальную инновационную систему. 
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Таблица 1 
Количество инновационных кластеров в странах-лидерах инновационного развития 

(согласно рейтингу ТОП-100, 2019)

Страна Место Кол-во инновац. 
кластеров

В ТОП-100

Номера кластеров (согласно ТОП-100, 2019 г.)

США 1 25 5, 7, 8, 11, 13, 14, 16, 17, 20, 30, 31, 36, 42, 50, 55, 59, 62, 
64, 65, 73, 78, 84, 86, 94, 97

Китай 2 17 2, 4, 9, 21, 25, 29, 40, 47, 56, 66, 69, 72, 77, 79, 80, 82, 87
Германия 3 8 19, 23, 26, 38, 44, 53, 63, 90
Франция 4–5 5 10, 76, 89, 92, 95
Япония 4–5 5 1, 6, 12, 85, 91
Англия 6–7 4 15, 57, 71, 93
Канада 6–7 4 39, 52, 74, 81
Южная Корея 8–10 3 3, 22, 75
Италия 8–10 3 24, 48, 58
Австралия 8–10 3 35, 37, 83

Источник: [5].

Как видно из табл. 1, в Топ-100 мировых 
инновационных кластеров входит 17 класте-
ров из Китая, и он занимает в этом рейтинге 
второе место, что является хорошим пока-
зателем инновационного развития страны. 

Более того, принимая во внимание ис-
следование E. Baark [7] и M. Keane [8], 
в последнее время в стране концепция 
инноваций приобрела большую популяр-
ность, а политика, продвигающая нацио-
нальный приоритет инновациям, заняла 
значительное место как в заявлениях прави-
тельства, так и в академической литературе. 
Главной заботой политиков стало нахожде-
ние наиболее подходящего подхода к пере-
ходу от стратегии экономического роста, 
делающей упор на модернизацию произ-
водственных мощностей – часто на основе 
зарубежных технологий – к стратегии, опи-
рающейся на «местные инновации» (zizhu 
chuangxin), чтобы превратить Китай в «ин-
новационную нацию». 

Целью данной статьи является пред-
ставление общемировых тенденций созда-
ния инновационных кластеров и описание 
китайского опыта их функционирования, 
а также изучение их роли в социально-эко-
номическом развитии КНР. 

Материалы и методы исследования
Основными методами при проведении 

данного исследования являлись анализ 
результатов аналогичных исследований, 
проведенных в данной области, анализ 
статистических данных международных 
источников, а также методы сравнительно-
го и ситуационного анализа. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Инновационные кластеры или кластеры 
инноваций – это глобальные экономические 
«горячие точки», где новые технологии раз-
виваются с поразительной скоростью и где 
объединение капитала, опыта и талантов 
способствует развитию новых отраслей 
и новых способов ведения бизнеса. Это 
яркие, бурлящие экосистемы, состоящие 
из стартапов, предприятий, поддерживаю-
щих процесс стартапов, и зрелых предприя-
тий, многие из которых быстро развивались. 
В этих экосистемах человеческие ресурсы, 
капитал и ноу-хау являются плавно мобиль-
ными, а скорость транзакций определяется 
неустанным стремлением к возможности 
поэтапного финансирования и коротким 
циклам бизнес-модели.

Инновационные кластеры, как счита-
ют X. Ferras-Hernandez и P. Nylund, можно 
определить как «двигатели» инновацион-
ного развития [9]. Кластер инноваций по-
хож на общепринятое понимание бизнес-
кластера, но несколько отличается от него. 
В 1990 г. Майкл Портер описал бизнес-
кластеры как географическую концентра-
цию критической массы взаимосвязанных 
компании и учреждения в определенной 
области, «где близость приводит к общим 
преимуществам за счет объединения опыта 
и специализированных ресурсов».

Эта концепция кластеризации объясня-
ет, как области, специализирующиеся в кон-
кретной отрасли, получают конкурентные 
преимущества за счет экономии на масшта-
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бе и сокращения транзакционных издер-
жек. Но он не объясняет, как высокоинно-
вационные кластеры могут поддерживать 
непрерывное появление быстрорастущих 
фирм, некоторые из которых расходятся 
с исходной концентрацией бизнеса. Напри-
мер, почему кластер быстрорастущих био-
технологических фирм возник в матрице 
полупроводниковых и компьютерных фирм 
в Кремниевой долине, а не в фармацевтиче-
ском промышленном кластере Филадель-
фии / северного Нью-Джерси?

Бизнес-кластеры, ориентированные 
на инновации, начали привлекать к себе все 
больше внимания в 1990-х гг., в частности 
благодаря работе Анны Ли Саксениан, ко-
торая описала расхождение двух успешных 
моделей инновационного кластера, Босто-
на и Кремниевой долины, и которая глубо-
ко предсказала возможное доминирование 
Кремниевой долины [10]. Термин «иннова-
ционный кластер» стал использоваться бо-
лее широко, но ему все еще не хватало от-
дельного определения.

В 2009 г. Энгель и дель-Паласио рас-
ширили определение промышленной агло-
мерации, данное Портером, чтобы очертить 
глобальный кластер инноваций, который 
описывает бизнес-кластеры, которые опре-
деляются не в первую очередь отраслевой 
специализацией, а стадией развития и ин-
новаций, составляющих кластер. Хотя про-
мышленные концентрации действительно 
существуют, они не являются окончатель-
ными. Отличается скорее природа и пове-
дение компонентов – быстрое появление 
новых фирм, коммерциализирующих новые 
технологии, создающих новые рынки и вы-
ходящих на глобальные рынки [11].

Исследователи полагают, что по мере 
того, как в общемировом развитии начина-
ет прослеживаться глобальная конкуренция 
между странами, именно инновационные 
кластеры могут позволить понять степень 
инновационного развития страны. Говоря 
о том, что же представляют собой такие кла-
стеры эволюции инноваций, Engel S. обо-
значает это как очаг глобальной экономики, 
где новые технологии развиваются с пораз-
ительной скоростью и где объединение ка-
питала, опыта и талантов способствует раз-
витию новых отраслей и новых способов 
ведения бизнеса. Л. Линь, в свою очередь, 
видит инновационный кластер конкретно 
в специфике Китая как синергию локальных 
сетевых организаций, образованных груп-
пой инновационных предприятий и прочих 
элементов в определенной области промыш-
ленности и в конкретном регионе, которые 
связаны друг с другом и являются взаимо-
дополняющими. Но автор подчеркивает, 

что тем не менее китайские инновационные 
кластеры – это не просто пространственная 
агломерация предприятий и других экономи-
ческих институтов в определенной области 
для формирования внешней экономики и со-
действия производству специализированных 
технологий и финансовых услуг [12]. По-
мимо этого, они включают государствен-
ные и частные местные учреждения, спо-
собствующие передаче знаний и поддержке, 
что можно считать триггером экономическо-
го развития. Именно такая структура позво-
ляет соответствующим участникам кластера 
продвигать парадигму коллективного обу-
чения с помощью привлечения инноваций, 
а также процессов прямого и косвенного 
сотрудничества. Нельзя также не заметить 
и то, что успешный кластер в Китае опирает-
ся как на частный, так и на государственный 
сектор, а само развитие кластеров является 
постепенным и кумулятивным. Ч. Баолинь 
подтверждает это высказывание, заметив, 
что в Китае инновационные кластеры пред-
ставляются комплементарностью кластер-
ных агентств, государственных служб, внеш-
них и внутренних рынков, университетов, 
профессиональных инкубаторов, разного 
рода институциональных органов и др. Бо-
лее того, инновационные кластеры в Китае, 
в отличие от инновационных (единичных) 
предприятий малого и среднего предпри-
нимательства (МСП), обладают куда более 
глубоким экономическим и социальным воз-
действием, изменяя городское планирование 
и создавая особые условия промышленного 
и инновационного развития. Тем не менее 
до сих пор в российской исследовательской 
литературе феномен функционирования ин-
новационных кластеров в Китае на совре-
менном этапе рассмотрен незначительно, 
отчего важным проблемным рассмотрением 
будет изучение этого инструмента инноваци-
онного развития КНР [13].

Независимо от страны своего формирова-
ния и нахождения, инновационный кластер, 
как единица социально-экономического раз-
вития страны, обладает следующими специ-
фическими чертами, которые позволяют диф-
ференцировать его от других обособленных 
инструментов инновационного развития: 

а) синергия с образовательными и ис-
следовательскими учреждениями;

б) поддержка со стороны государствен-
ных учреждений;

в) доступ к финансированию;
г) наличие транснациональных компаний; 
д) наличие расширенной межличност-

ной коммуникационной сети;
е) общие ценности и совпадение инте- 

ресов; 
ж) мобильность человеческих ресурсов;
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з) нацеленность на достижение глобаль-
ных целей;

и) нацеленность на развитие суперин-
новационного кластера.

Инновационные кластеры не могут по-
явиться хаотично – им всегда предшествуют 
различные процессы совместно с ролями, 
позволяющие привести процесс их органи-
зации и роста более упорядоченным обра-
зом, а также инновационная среда внутри 
этих кластеров будет постепенно усложнять-
ся. Г. Ливэй в своем исследовании привел 
некоторые роли, которые являются превали-
рующими в формировании инновационных 
кластеров [14]. Так, в формировании инно-
вационных кластеров очень важна роль го-
сударства, поскольку оно может не только 
поддержать, но и способствовать его эволю-
ции. Помимо этого, оно может обеспечить 
эффективную региональную среду, создать 
условия для развития инноваций и предпри-
нимательства, а также внедрить системный 
механизм, способствующий кластерному 
сотрудничеству и инновациям. По нашему 
мнению, именно вмешательство государства 
может сделать кластеры более стабильными. 
В Китае же для поддержания политики раз-
вития инновационных кластеров государство 
инициирует различные программы, наце-
ленные на поэтапную эволюцию инноваций 
и технологий. Причем стоит подчеркнуть, 
что обычно все инновационные класте-
ры в Китае сосредоточены в пяти областях 
креативной экономики, среди которых, со-
гласно исследованию W. Yu, Y. Zhu, J. Hong 
и D. Marinova, находятся следующие [15]: 

- исследование и технологии (разра-
ботки, профессиональные и технические 
услуги, коммерциализация технологий и их 
обмен и др.);

- бизнес-услуги (дизайн, реклама, услу-
ги интеллектуальной собственности и др.);

- программное обеспечение и развитие 
компьютерной отрасли (компьютерные ус-

луги, передача информации, обработка дан-
ных и др.);

- культура, спорт и рекреация (СМИ, 
фильмы, игры, музыка, развлечения и др.);

- сопутствующие услуги (мода, дизайн, 
исполнительское искусство и др.). 

Сами по себе кластеры инноваций об-
ладают значительными функциональны-
ми чертами, положительно влияющими 
на инновационное развитие. К таким чер-
там можно отнести, к примеру, синергию 
сотрудничества разных игроков в области 
НИОКР, фасилитацию новых технологий, 
региональное, государственное и межнаци-
ональное сотрудничество, совершенствова-
ние региональных инноваций и др. Китай 
является страной, в которой эти кластеры 
инноваций не только появляются, но и бы-
стро развиваются. 

Чтобы достичь такого впечатляющего 
роста за последние несколько лет, прави-
тельство Китая приняло решение развить 
в стране 19 суперкластеров инноваций. Сре-
ди таких кластеров находятся Пекин, Шан-
хай, Чунцин, Тяньцзинь, Чжэцзян, Цзянсу 
и др. Также значительный рост инноваци-
онного кластерного покрытия показывает 
Ухань, этот кластер является микрокосмом 
улучшения инновационного потенциала 
Китая, учитывая его вклад в создание ин-
теллектуальной собственности в стране. 
Однако в КНР активно развиваются су-
перинновационные кластеры, объединяя 
агломерации. Среди них находятся такие, 
как, например, Шэньчжэнь – Гонконг – Гу-
анчжоу, Пекин – Тяньцзинь – Хэбэй и Гу-
андун – Гонгконг – Макао – именно в них 
располагается большое количество инно-
вационной инфраструктуры, позволяющей 
процветать и инновационному предприни-
мательству. В табл. 2 представлена более 
детальная характеристика функционирова-
ния инновационных кластеров в Китае и су-
перинновационных кластеров.

Таблица 2
Рейтинг и функциональные характеристики инновационных кластеров  

и суперкластеров в КНР, 2019 [Топ-100 мировых кластеров]

 Международный  
рейтинг кластера

Название кластера Количество  
патентов

Количество  
научных публикаций

2 Шэньчжэнь – Гонконг – 
Гуанчжоу

72 259 118 600

4 Пекин 25 080 241, 637
9 Шанхай 13 347 122 367
21 Нанкин 1 622 84 879
25 Ханчжоу 4 832 48 627
29 Ухань 1 796 63 837
40 Сиань 775 60 017
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Окончание табл. 2
 Международный  
рейтинг кластера

Название кластера Количество  
патентов

Количество  
научных публикаций

47 Чэнду 1 449 48 095
56 Тяньцзинь 812 41 989
66 Чанша 502 37 115
69 Циндао 2 074 22 957
72 Сучжоу 2 627 15 129
77 Чунцин 689 30 023
79 Хэфэй 536 29 536
80 Харбин 168 31 980
82 Цзинань 511 27 956
87 Чанчунь 209 27 720

Источник: [5].

Также нельзя не отметить, что сейчас 
КНР фокусируется на инновационном дизай-
не как на способе превращения глобальных 
технологических вывозов в возможности 
для полномасштабного развития экономики 
знаний. Более того, негласным девизом ин-
новационных кластеров в Китае теперь яв-
ляется не «сделать» (по чьему-то подобию), 
а «создать» (собственное). Такая политика 
благоприятна для страны в долгосрочной 
перспективе, поскольку она формирует ин-
новационный имидж Китая.

Заключение
Таким образом, стремительное общеми-

ровое развитие дало толчок появлению раз-
ного рода инноваций, которые оказываются 
не только техническими, но и организаци-
онными. Одной из организационных инно-
ваций стало создание инновационных кла-
стеров, представляющих собой синергию 
компаний и учреждений с единой целью – 
создать, развить и представить инновации 
на всех уровнях, начиная от межгосудар-
ственного, государственного, регионально-
го и заканчивая местным уровнем.

Кластеры сегодня являются отли-
чительной чертой не только развитых, 
но и развивающихся экономик. Кластерно-
сетевые структуры позволяют территориям 
конкурировать в экономике знаний, повы-
шают эффективность регионального разви-
тия и снижают транзакционные издержки 
участников кластера за счет совместного 
использования инновационного потенциа-
ла всех участников. В развитии китайских 
кластеров большую помощь оказывает го-
сударство, поддерживая стартапы, высоко-
рисковые инновационные проекты и другие 
перспективные инновации, способствую-
щие превращению Китая в лидера иннова-
ционного развития.
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УДК 338.124
ЭКЗОГЕННЫЕ ПРИЧИНЫ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ  

И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ
Мешкова Т.Е.

ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет», Челябинск,  
e-mail: tanyameshkova3@gmail.com

Целью исследования явилось изучение внешних причин экономических кризисов и их последствий. 
В ходе работы поставлены и решены следующие задачи: 1) выявлен ряд экзогенных факторов, влияющих 
на развитие экономических кризисов; 2) представлен анализ экономических показателей, демонстриру-
ющих последствия возникшей кризисной ситуации; 3) доказано, что экономический кризис, поразивший 
современную экономику, спровоцирован именно экзогенными причинами. Экономический кризис рассмо-
трен в контексте проциклических и противоциклических экономических показателей: проанализирована 
динамика ВВП, а также изменение уровня безработицы и инфляции, как на уровне мирового хозяйства, так 
и на уровне экономики Российской Федерации. Ключевым результатом работы можно считать положение 
о том, что в настоящее время именно внешние факторы оказывают наибольшее влияние на развитие макро-
экономических кризисов, которые, в свою очередь, способствуют качественному изменению экономической 
системы. Решением проблемы могут быть как действия мирового сообщества, направленные на формиро-
вание равноправных, инклюзивных и устойчивых экономик и обществ, так и действия национальных пра-
вительств, нацеленные на совершенствование существующих и создание новых механизмов стабилизации 
экономики, которые будут более устойчивыми перед лицом экзогенных факторов.

Ключевые слова: циклические колебания, экономический кризис, экзогенные факторы, последствия 

EXOGENOUS CAUSES OF MACROECONOMIC CRISES  
AND THEIR CONSEQUENCES

Meshkova T.E.
South Ural State University, Chelyabinsk, e-mail: tanyameshkova3@gmail.com

The aim of the study was to examine the external causes of economic crises and their consequences. During 
the work, the following tasks were set and solved: 1) a number of exogenous factors influencing the development of 
economic crises were identified; 2) an analysis of economic indicators demonstrating the consequences of the crisis 
situation arisen were presented; 3) the economic crisis that struck the modern economy was provoked by exogenous 
causes were proved. The economic crisis was examined in the context of procyclical and countercyclical economic 
indicators: the dynamics of GDP was analyzed, as well as changes in unemployment and inflation, both at the level 
of the global economy and the economy of the Russian Federation. The key result of the paper is that, at present, 
external factors have the greatest influence on the development of macroeconomic crises which, in turn, contribute 
to qualitative changes in the economic system. The solution can be both actions by the global community aimed at 
the formation of equitable, inclusive and sustainable economies and societies, and actions by national governments 
aimed at improving existing and creating new mechanisms of economic stabilisation that will be more resilient in 
the face of exogenous factors.

Keywords: cyclical fluctuations, economic crisis, exogenous factors, consequences

Циклический характер общественно-
го развития проявляется во всех сферах, 
в том числе и в экономике. Исторически 
спады сменяют подъемы экономической 
конъюнктуры, и наоборот. Эти изменения 
формируют цикличность экономического 
развития и вызывают макроэкономическую 
нестабильность. Главным образующим 
элементом экономического цикла, явля-
ется кризис: с одной стороны, происходит 
дестабилизация экономики и всех сфер 
общественной жизни, что сопровождает-
ся изменением и даже разрушением суще-
ствующих механизмов, с другой стороны, 
преодоление данной фазы экономического 
цикла позволяет экономике качественно из-
мениться и выйти на новый уровень.

История кризисов берет начало в XIX в., 
когда в 1825 г. в Англии случился первый ло-

кальный финансовый кризис, а первый ми-
ровой кризис произошел уже в 1857 г. С тех 
пор экономические потрясения становятся 
регулярными и являются отправной точкой 
для возникновения нового экономическо-
го цикла. Возникшая ситуация дала толчок 
детальному научному исследованию кризи-
сов, как регулярно повторяющихся эконо-
мических явлений. Данная проблематика, 
привлекала и привлекает повышенное вни-
мание теоретиков и практиков. Подобные 
вопросы исследовались в трудах К. Марк-
са, К. Жюгляра, Дж.М. Кейнса, У. Митчел-
ла, Ф. Хайека, И. Фишера, Й. Шумпетера, 
М.И. Туган-Барановского, Н.Д. Кондратьева, 
Е.Е. Слуцкого и др. Теоретические пробле-
мы экономических кризисов в отечествен-
ной экономике представлены в работах 
Л.И. Абалкина, С.Ю. Глазьева, P.C. Гринбер-
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га, М.Г. Делягина, В.В. Леонтьева, P.M. Эн-
това, E.H. Лобачевой и др. 

Предложенную тему исследования 
можно назвать актуальной в ситуации, сло-
жившейся на сегодняшний день, поскольку 
последствия кризиса 2020 г., спровоциро-
ванного пандемией коронавируса, оказали 
влияние не только на экономику, но и на все 
сферы жизнедеятельности человеческо-
го общества.

Цель исследования: выявление экзоген-
ных факторов кризисных ситуаций в эконо-
мике, изучение последствий экономических 
кризисов и их влияния на общественное 
развитие. 

Материалы и методы исследования
Теория экономического цикла определя-

ет кризис как период сокращения основных 
проциклических макроэкономических по-
казателей, таких как доходы, объем произ-
водства, занятость, процентные ставки и др. 
И одновременно с этим рост противоцикли-
ческих показателей, таких как инфляция 
и безработица. Такая ситуация характери-
зуется массовым снижением деловой актив-
ности практически во всех секторах эконо-
мики, в результате чего ухудшается общее 
благосостояние нации и значительно падает 
уровень жизни.

Возникновение экономических кризи-
сов обусловлено различными причинами. 
Часть из них носит внутренний (эндоген-
ный) характер, а часть – внешний (экзоген-
ный). Эндогенные причины лежат внутри 
экономической системы и представляют со-
бой экономические факторы, а именно спад 
потребительской активности, изменения 
в кредитно-денежной политике Централь-
ного банка, необходимость в обновлении ос-
новного капитала, появление инноваций и др. 
Экзогенные причины находятся за предела-
ми экономической системы и характеризу-
ются как экономическими, как и неэкономи-
ческими факторами, такими как ухудшение 
ситуации на глобальных фондовых и финан-
совых рынках, падение мировых цен на энер-
гоносители, политические шоки, природные 
катаклизмы, эпидемии и др. [1].

В последнее время именно экзогенные 
факторы являются определяющими в воз-
никновении кризисных ситуаций. Этому 
способствует глобальная интеграция эконо-
мик и обществ. Усиление мировых взаимос-
вязей формируют процессы глобализации, 
вызванные многофакторным воздействием 
человечества в различных сферах деятель-
ности на планетарном уровне, таких как по-
литосфера, техносфера, социальная сфера, 
биосфера и др. Быстрые темпы развития 
глобальных процессов значительным об-

разом влияют как на мировое хозяйство 
в целом, так и на национальные экономики 
в частности [2]. 

Если говорить о внешних факторах, 
влияющих на национальные экономики, 
то спровоцировать негативное измене-
ние макроэкономических показателей мо-
жет любой из них. Например, падение цен 
на нефть на мировых рынках из-за нежела-
ния стран – членов ОПЕК прийти к общему 
решению по квотам на добычу. Такое поло-
жение складывалось неоднократно и отри-
цательно влияло на экономики, зависящие 
от цен на энергоносители. В России падение 
цен на нефть автоматически крайне нега-
тивно отражается на позициях курса рубля 
по отношению к мировым валютам.

Или другой пример возникновения кри-
зисных явлений – это санкции по отноше-
нию к государству, связанные с различного 
рода ограничениями, как правило, по по-
литическим мотивам. Если говорить о рос-
сийской экономике, то санкции затронули 
такие важные сферы деятельности, как во-
енно-промышленный комплекс, нефтегазо-
вая отрасль, банковский сектор и др. 

Однако наиболее ярким примером вли-
яния экзогенных факторов на развитие эко-
номических кризисов в настоящий момент 
является ситуация, вызванная пандемией 
коронавируса. Глобальные последствия это-
го явления, такие как приостановка работы 
большинства производств и переход пред-
приятий в онлайн-режим работы; сокраще-
ние транспортного сообщения, в том числе 
и внешнего; ослабление внешнеэкономиче-
ских связей и туризма; введение режима са-
моизоляции и многое другое, практически 
парализовали мировую экономику.

Это привело, по данным Организации 
Объединенных Наций, в 2020 г. к сокраще-
нию мировой экономики на 4,3 %, что пре-
вышает более чем в два с половиной раза па-
дение экономических показателей во время 
мирового финансового кризиса 2009 г. [3]. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Российская экономика в 2020 г. подвер-
глась влиянию всего спектра перечислен-
ных факторов. Это и конъюнктурный шок 
от пандемии и карантинных ограничений, 
и максимальное сокращение добычи неф-
ти за последние девять лет из-за обвала 
мирового спроса, и режим секторальных 
экономических санкций против России, 
длящийся восемь лет. Экономика Рос-
сийской Федерации по данным Росстата 
в 2020 г. сократилась на 2,08 % по срав-
нению с 2019 г. Показатель ВВП снизил-
ся на 2274 млрд руб., что является самым 
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значительным падением с момента кризиса 
2009 г., тогда ВВП упал на 5,9 %, что соот-
ветствует 7501,3 млрд руб. [4] Динамика 
ВВП России с 2004 по 2020 г. представлена 
на рис. 1 и 2.

Естественно, что кризис 2020 г., став-
ший символом для большинства стран 
и регионов, повлек за собой необратимые 
экономические и социальные последствия. 
Резкий спад производства спровоцировал 
сокращение занятости, а также снижение 
объема рабочего времени для работаю-
щих, что вызвало беспрецедентное падение 
уровня доходов населения и, как следствие, 
снижение совокупного спроса, сокращение 
инвестиций и усиление уровня неравенства, 
как между различными группами населения 
внутри страны, так и между странами.

По данным МОТ в 2020 г. во всем 
мире произошло сокращение занятости, 
эквивалентное потере 114 млн рабочих 
мест по сравнению с 2019 г., а масшта-
бы безработицы в мире увеличились 
на 33 млн чел., при этом уровень безра-
ботицы вырос на 1,1 процентных пун-
кта, до 6,5 % [5]. В Российской Федерации 

по данным Росстата численность безра-
ботных в декабре 2020 г. составила около 
4,433 млн чел., что на 21,7 % выше показате-
ля за 2019 г. Уровень безработицы в декабре 
2020 г. составил 5,9 % [4]. Динамика уровня 
безработицы и количества числа безработ-
ных в Российской Федерации представлена 
на рис. 3 и 4. В 2021 г. наблюдается тенден-
ция увеличения занятости как в глобальном, 
так и в национальном масштабе, но возврат 
к докризисному уровню безработицы пока 
не был достигнут.

Последствием экономического кризи-
са является инфляции, ведь восстановле-
ние экономической активности приводит 
к росту уровня цен. Не стал исключением 
и кризис 2020 г. Скованная карантином эко-
номика, ужесточение как внутренних, так 
и межгосударственных ограничительных 
мер, нарушение налаженных связей в гло-
бальном мировом пространстве – всё это 
привело вначале к самому небольшому сни-
жению уровня инфляции из последних пяти 
случаев мировых экономических кризисов, 
а затем самому быстрому последующему 
росту уровня цен. 

Рис. 1. Динамика ВВП по данным Росстата (в текущих ценах, млрд руб.)

Рис. 2. Динамика ВВП по данным Росстата (в %, в годовом выражении)
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В последние годы в мире наблюдалась 
устойчивая тенденция снижения уровня ин-
фляции: с 16,9 % в 1974 г. до 2,3 % в 2019 г. 
С января по май 2020 г. в условиях падения 
спроса на нефть мировая инфляция снизи-
лась на 0,9 %. Однако начиная с мая 2020 г. 
инфляция начала расти и её уровень достиг 
к марту 2021 г. отметки 2,4 %. Снижение об-
щемирового уровня инфляции до конца те-
кущего года не прогнозируется. Поскольку 
процесс восстановления мировой экономи-
ки после рецессии не является однородным, 
то и темпы роста инфляции отличаются 
в различных странах [5]. 

В России кризис 2020 г. спровоцировал 
рекордный за последние четыре года рост 
уровня цен. По данным Росстата инфля-
ция в 2016 г. составляла 5,5 %, в 2017 г. – 
2,5 %, в 2018 г. – 4,3 %, а в 2019 г. – 3,04 %, 
в 2020 г. – 4,9 %. Такую динамику связыва-
ют в первую очередь с ослаблением рубля, 
а также с ограничением работы предпри-
ятий в пандемию. Основная доля пока-

зателя роста цен приходится на продо-
вольственную инфляцию (2,5 % из 4,9 %), 
вызванную увеличением на мировом 
рынке стоимости отдельных продуктов 
и также сокращением урожая некоторых 
сельскохозяйственных культур. Непродо-
вольственная инфляция также была значи-
тельна на конец 2020 г. (1,7 % из 4,9 %), где 
наблюдался скачок цен по товарам с им-
портной составляющей.

В 2021 г. инфляция превысила прогно-
зируемые показатели и составляла в годо-
вом выражении: в январе 5,19 %, в февра-
ле 5,67 %, в марте 5,79 %, в апреле 5,53 %, 
в мае 6,02 % и в июне 6,05 % [4]. Динамика 
изменения уровня инфляции в годовом вы-
ражении по данным Росстата в процент-
ном соотношении представлена на рис. 5. 
Высокие темпы инфляции снижают веро-
ятность быстрой стабилизации экономи-
ки после спада и могут усложнить при-
нятие решений в области экономической 
политики. 

Рис. 3. Динамика изменения уровня безработицы по данным Росстата (в %)

Рис. 4. Динамика изменения численности безработных по данным Росстата (в тыс. чел.)
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Рис. 5. Динамика изменения уровня инфляции по данным Росстата (в %, в годовом выражении)

Экономическое состояние, сложившее-
ся в данной ситуации, является негативным 
и непредвиденным, поскольку последствия 
кризиса разрушают неэффективные и сла-
бые элементы системы социально-эконо-
мического развития. Однако существующее 
положение может способствовать выявле-
нию новых возможностей для государства, 
поскольку в условиях стабильной экономи-
ки кризисные проблемы могут остаться не-
замеченными. Их своевременное решение 
может дать принципиально новый толчок 
экономическому росту и общественному 
прогрессу [6]. 

Примером может послужить, смещение 
акцентов в достижении целей устойчивого 
развития (ЦУР). Семнадцать целей раз-
работаны Генеральной ассамблеей ООН 
и определяют глобальную «Повестку дня 
на период до 2030 года». Концепция устой-
чивого развития определена Всемирной ко-
миссией по окружающей среде и развитию 
как «развитие, обеспечивающее удовлетво-
рение потребностей нынешнего поколения 
и не подрывающие при этом возможности 
удовлетворения потребностей будущих по-
колений». Устойчивое развитие, поддержи-
ваемое абсолютным большинством стран, 
призвано обеспечить баланс и стать плат-
формой для принятия решений в областях 
экономического, социального прогресса 
и охраны окружающей среды. 

В контексте пандемии проявились но-
вые угрозы, ликвидация которых требо-
вала безотлагательных действий государ-
ственных институтов. В первую очередь 
необходимо было устранить возникшие 
проблемы в работе систем здравоохране-
ния, добиться положительного эффекта 
от принимаемых мер по противостоянию 
распространения инфекции, а также мер 
по преодолению экономических послед-

ствий карантина. Соответственно, дея-
тельность государств была перенаправлена 
на работу по «обеспечению здорового об-
раза жизни и содействию благополучию» 
(ЦУР № 3), а также пристальное внимание 
стало уделяться «построению миролюби-
вых и открытых обществ, обеспечению до-
ступа к правосудию для всех и созданию 
эффективных институтов» (ЦУР № 16). 
В то время как до пандемии наибольшее 
внимание уделялось проблемам, связан-
ным с изменением климата (ЦУР № 13) 
и сохранением экосистем (ЦУР № 14, 15). 
Таким образом, смещение акцентов в до-
стижении целей устойчивого развития вы-
явило новые экономические возможности 
государств по созданию готовых к эпиде-
миям систем здравоохранения и социаль-
ного обеспечения, принятию эффективных 
мер государственной поддержки населе-
ния и оздоровления экономики в условиях 
пандемии и мер по обеспечению инклю-
зивности общества [6].

Заключение
Подводя итог, можно с уверенностью 

сказать, что в основе сложившейся кри-
зисной ситуации лежат именно экзогенные 
причины, которые более остро и масштабно 
повлияли как на экономическую систему 
в целом, так и на отдельных экономических 
субъектов в частности. Выходу из кризиса 
должны способствовать как действия ми-
рового сообщества, направленные на фор-
мирование равноправных, инклюзивных 
и устойчивых экономик и обществ, так 
и действия национальных правительств, 
нацеленные на совершенствование суще-
ствующих и создание новых механизмов 
стабилизации экономики, которые будут 
более устойчивыми перед лицом экзоген-
ных факторов.
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УДК 336.76
ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ ПОРТФЕЛЯ НА РЕШЕНИЯ ИНВЕСТОРА: 

ДОБАВЛЕНИЕ БЕЗРИСКОВОГО АКТИВА
Мочалина Е.П., Иванкова Г.В.

ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»,  
Москва, e-mail: Mochalina.EP@rea.ru, Ivankova.GV@rea.ru

В настоящее время в современной литературе проблема влияния структуры портфеля на решение инве-
стора представлена как рассмотрение и расчет соотношения риск / доходность, интерпретация коэффициен-
та бета и избыточной доходности портфеля. В некоторых случаях решение об инвестировании принимается 
на основе информации об избыточной доходности активов. В работе же представлена задача именно ис-
следования структуры портфеля ценных бумаг содержащего безрисковый актив (в терминах весов), рассмо-
трены некоторые его свойства и представлены числовые характеристики. Выведена формула для нахожде-
ния весов оптимального портфеля, содержащего безрисковый актив. Дана оценка риска для эффективного 
портфеля. Авторами построена и иллюстрирована модель комбинированного портфеля, демонстрирующая 
возможности принятия решения инвестором, склонным к разным уровням риска. Формирование портфе-
ля, соответствующего риск-аппетиту инвестора и его цели по доходности – основная задача управляющего 
портфелем (или самого инвестора). Проведенный в работе анализ методологии портфельного инвестиро-
вания (с использованием безрискового актива как инструмента понижения риска, принимаемого на себя 
инвестором) и оценка качества инвестиционных решений может рассматриваться как рекомендация для со-
ставления диверсифицированного портфеля на российском рынке ценных бумаг, соответствующего риск-
аппетиту инвестора. 

Ключевые слова: инвестиционный анализ, портфельные инвестиции, портфельная теория, оптимальный 
портфель, эффективная граница, риск, безрисковый актив

THE INFLUENCE OF THE PORTFOLIO STRUCTURE  
TO THE INVESTOR’S DECISIONS: ADDING A RISKFREE ASSET

Mochalina Е.P., Ivankova G.V.
Plekhanov Russian University of Economics, Moscow,  
e-mail: Mochalina.EP@rea.ru, Ivankova.GV@rea.ru

Nowadays the modern literature reflects the problem of the influence of the portfolio structure on the investor’s 
decision as consideration and calculation the risk / return ratio, interpreting the beta coefficient and excess portfolio 
return. In some cases, the investment decision is made based on information about the excess return on assets. 
The paper presents the task of studying the structure of a securities portfolio containing a risk-free asset (in terms 
of weights), considers some of its properties and presents its numerical characteristics. A formula for finding the 
weights of the optimal portfolio containing a risk-free asset has been derived. An assessment of the risk for an 
effective portfolio is given. The authors have built and illustrated a combined portfolio model that demonstrates 
the decision-making opportunities of an investor prone to different levels of risk. Construction of a portfolio that 
corresponds to the risk appetite of the investor and his target in terms of profitability is the key problem for portfolio 
manager (or the investor himself). The analysis of the portfolio investment methodology (using a risk-free asset as 
a risk mitigation tool accepted by the investor) and the assessment of the quality of investment decisions carried out 
in this work can be considered as a recommendation for compiling a diversified portfolio in the Russian securities 
market that corresponds to the investor’s risk appetite.

Keywords: investment analysis, portfolio investments, portfolio theory, optimal portfolio, effective frontier, risk,  
risk-free asset

Работы Г. Марковица [1] и Дж. Тоби-
на [2] являются основными в современ-
ной портфельной теории. Портфель То-
бина – это комбинированный портфель, 
состоящий из рискованных и безриско-
вых активов и имеющий минимальный 
риск при заданной целевой доходности 
портфеля [2]. На практике в качестве без-
рискового актива часто рассматривают 
облигации федерального займа (ОФЗ) 
или государственные краткосрочные бес-
купонные облигации (ГКО), поскольку 
именно они имеют максимальный уро-
вень надежности.

С появлением выбора безрискового ак-
тива как части инвестирования, лицо, при-
нимающее решение, может приобрести этот 
актив, а также добавить его в уже рассма-
триваемый рискованный портфель. Соот-
ветственно, это расширяет множество ин-
вестиционных возможностей, меняет вид 
и форму эффективной границы [1]. Инве-
сторы заинтересованы в выборе решения 
из «обновленного» эффективного множе-
ства, поэтому все изменения, возникшие 
при добавлении в рассматриваемый порт-
фель безрискового актива, должны быть 
проанализированы. 
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Принятие решения инвестором на практике представляет собой постановку и решение 
следующих задач: оценка будущей доходности и измерение риска (для расчета которого ис-
пользуется дисперсия выборки [3, с. 451, 462]). Поскольку предполагается наличие на рын-
ке безрискового актива, то получаем задачу о разделении предполагаемого инвестируемого 
бюджета в определённых долях между рыночной частью портфеля и безрисковым активом. 
Для этого следует провести анализ и численную оценку параметров возможных решений 
построенного комбинированного портфеля. В работе для этих целей используется метод 
количественных оценок, который в настоящее время является одним из основных инстру-
ментов для исследования области финансов и инвестиций.

Материалы и методы исследования
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Таким образом, можем сделать вывод, что все точки ( )( )( ),  ,  , 1, , , m mr cov r m nµΠ ξ = …  ле-
жат на одной прямой. То есть имеет место линейная связь. 

Добавим теперь к множеству активов безрисковый актив F, имеющий доходность rf 
и риск ноль (то есть дисперсия доходности этого актива рана нулю). Сформируем новый 
портфель Π1 следующим образом:

,  1 ,Fw wΠ= δ = − δ
здесь Π – портфель, состоящий из первоначальных (рискованных) активов и имеющий 
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fr r x r x C xΠ = δ ⋅ + − δ ⋅ ⋅ σ Π = − δ ⋅ ⋅ ⋅

Геометрически инвестиционная возможность, соответствующая портфелю Π1, будет 

лежать на прямой, соединяющей точки (0, rf) и ( ),  T Tx C x x r⋅ ⋅ ⋅  (рис. 1).

Рис. 1. Портфель Π1

Изменяя вес безрискового актива, очевидно, можно получить все точки отрезка. Та-
ким образом, добавляя все такие прямые линии к множеству инвестиционных возможно-
стей можно получить новое множество инвестиционных возможностей (с учетом наличия 
безрискового актива). Эффективная граница множества инвестиционных возможностей 
без учета безрискового актива – это, как известно, его подмножество, представляющее 
собой объединение всех недоминируемых возможностей. Технически (в результате всех 
вычислений) получается функция, выражающая зависимость риска портфеля от его ожи-
даемой доходности. Расширим теперь задачу поиска оптимального портфеля следующим 
образом: вектор структуры портфеля, вектор ожидаемых доходностей, вектор доходностей 
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и ковариационная матрица дополняются безрисковой доходностью (весом актива с такой 
доходностью соответственно). Пусть вес безрискового актива составляет x0, доходность – 
rf. Тогда получаем

0 0 0
, , , .

0
ff rx r

x r C
x r C

      
= = = ξ =             ξ 





 

Поэтому расширенная задача оптимизации будет иметь следующий вид:

minTx C x⋅ ⋅ →

0

0

 ,
1

T
f

T

r x x r

e x x

 ⋅ + ⋅ = µ


⋅ + =

где e n− -мерный вектор, состоящий из единиц. 
Докажем следующую теорему: 
Для расширенной модели Марковица (которая включает безрисковый актив) структу-

ра оптимального портфеля имеет следующий вид:

( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )

1
1

1

1 , .
−

−
−

 − ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅
 = ⋅ = − ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅
 − ⋅ ⋅ − ⋅ 



T
Tf*

ì f f
f f

rì e C r r e
x  d r r e C r r e

d ì r C r r e

Все эффективные портфели в этом случае [5, c. 109] есть линейная комбинация без-

рискового актива (или портфеля со структурой 

1
0

0

 
 
 
… 

  

 и рыночного портфеля, имеюще-
го структуру 

 ( )
( )

1

1

0

. −

−

 
 ⋅ − ⋅=  
 ⋅ ⋅ − ⋅ 

fmarket
T

f

C r r ex
e C r r e

  (1)

Заметим, что рыночный портфель зависит от множества допустимых портфелей, состо-
ящего из портфелей, формируемых из ценных бумаг, имеющихся на рынке.

Доказательство. Стандартный подход при решении задачи нелинейной оптимиза-
ции – метод множителей Лагранжа. Функция Лагранжа в этом случае будет иметь вид

( ) ( )1 0 2 0 1 .T T T
fL x C x r x x r e x x= ⋅ ⋅ − λ ⋅ ⋅ + ⋅ − µ − λ ⋅ ⋅ + −

Далее следует составить систему уравнений, представляющих собой все частные про-
изводные этой функции, и приравнять их к нулю. В этом случае удобно записать функцию 
Лагранжа в явном виде

1 0 2 0
, 1 1 1

1 .
n n n

i ij j i i f i
i j i i

L x c x r x x r x x
= = =

   
= ⋅ ⋅ − λ ⋅ ⋅ + ⋅ − µ − λ ⋅ + −      ∑ ∑ ∑

Для нахождения ( )/ 1, , kL x k n∂ ∂ = …  можно, например, применить рассуждения, анало-
гичные проведенным авторами в работе [4]. Это приведет к уравнению 

Остается еще найти частные производные по 0 1 2, , x λ λ . Имеем

1 2 0 0
0 1 2

, , 1.T T
f f

L L Lr r x x r e x x
x

∂ ∂ ∂= −λ ⋅ − λ = − ⋅ − ⋅ + µ = − ⋅ − +
∂ ∂λ ∂λ



 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 11, 2021 

150 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.05, 08.00.10, 08.00.13, 08.00.14)

Следовательно, необходимо найти решение следующей системы уравнений:

Из второго уравнения находим, что 2 1 .frλ = −λ ⋅  В силу существования C-1 (из условия) 
первое уравнение системы дает вектор структуры портфеля x :

Подставим полученный результат в оставшиеся уравнения системы. Имеем

( )
( )

1
1 0

1
1 0

.
1

T
f f

T
f

r C r r e x r

e C r r e x

−

−

λ ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅ + ⋅ = µ


λ ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅ + =
Применим правило Крамера для нахождения λ1. Определитель матрицы системы равен

( ) ( ) ( ) ( )1 1 1 .T T T T
f f f f fr C r r e r e C r r e r r e C r r e− − −∆ = ⋅ ⋅ − ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅ = − ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅

А 1 .fr∆ = µ −  Поэтому

( ) ( )1 1
, f

T T
f f

r

r r e C r r e−

µ −
λ =

− ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅

( ) ( ) ( )* 1
1

.f
fT T

f f

r
x C r r e

r r e C r r e
−

µ −

µ −
= ⋅ ⋅ − ⋅

− ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅

Из четвертого уравнения теперь легко находим, что 

( ) ( ) ( )
( ) ( )

1
*

0 1
1 1 f fT

T T
f f

r C r r e
x e x

r r e C r r e

−

µ −

µ − ⋅ ⋅ − ⋅
µ = − ⋅ = − =

− ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( )

1 1

1

T T
f f f f

T T
f f

r r e C r r e r C r r e

r r e C r r e

− −

−

− ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅ − µ − ⋅ ⋅ − ⋅
= =

− ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅

Теорема доказана.
Далее, заметим, что ( )1 1T

C C− −=  (симметричность ковариационной, а значит, и об-
ратной матрицы), а также что d – число. Следовательно, dT = d. Поэтому, если доходность 
рискованного портфеля с оптимальной структурой равна r(Π)μ, то риск (стандартное от-
клонение), соответственно, будет равен

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )

1 1
* *

1 1

TT
f f f fT

T T
f f f f

r r r e C C r C r r e
x C x
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µ µµ − −
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σ Π = ⋅ ⋅ =

− ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅
 =

( )
( ) ( )1

 .f

T
f f

r

r r e C r r e−

µ −
=

− ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅
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Доходность рыночного портфеля (по определению) есть T
marketx ⋅ ξ . Тогда, с учетом (1), 

симметричности ковариационной, а значит, и обратной матрицы, а также того, что в знаме-
нателе стоит число, его ожидаемая доходность и дисперсия будут равны

 ( ) ( ) ( )
( )

1

1
; T

market marketr M x
−

−

⋅ ⋅ − ⋅
Π = ⋅ ξ =

⋅ ⋅ − ⋅


T
f

T
f

r C r r e

e C r r e
  (2)

( )2 T
market market marketx C xσ Π = ⋅ ⋅ =

( ) ( )
( ) ( )

( )

1
1

1
1

0
0 0

0
0

TT
f

fT
f T

f

r r e C
C r r e

Ce C r r e
e C r r e

−
−

−
−

  − ⋅ ⋅      ⋅ − ⋅= ⋅ ⋅ =    ⋅ ⋅ − ⋅    ⋅ ⋅ − ⋅ 

 
( ) ( )

( )( )
1

21
. 

−

−

− ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅
=

⋅ ⋅ − ⋅

T
f f

T
f

r r e C r r e

e C r r e
  (3)

Эффективная граница, как функция стандартного отклонения, будет в этом случае пря-
мой линией, проходящей через точки (0, rf) и ( ) ( )( ),  market marketrσ Π Π  (рис. 1) и имеющей 
(см. утверждение) следующее уравнение:

   (4)

Пусть Π – произвольный портфель со структурой .x  Тогда, снова учетом (1) и свойств 
ковариационной матрицы, имеем

 

( )

( ) ( )
( )

( )
( )

1

1 1

0 0
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T
f

T
f

x r r e  
e C r r e

  (5)

Таким образом, мы снова получили, что ковариация представляет собой линейную 
функцию. На этот раз от .x  Обозначив его доходность посредством r(Π) и используя тот 
факт, что его ожидаемая доходность складывается из ожидаемой доходности безрискового 
актива и рискованного портфеля, получаем

( ) 0 .T T
fr x r x r x rΠ = ⋅ = ⋅ + ⋅ 

В силу того, что 01Tx e x⋅ = −  последнее выражение можно переписать в виде

 ( ) ( ) ( )0 01 . T
f f fx r r e r x r r x⋅ − ⋅ = Π − ⋅ − ⋅ −   (6)

Теперь легко установить линейную зависимость между ( ) ( )( ) ,  marketcov r rΠ Π  и ( ).r Π  
Действительно, из (5) и (6) имеем

( ) ( )( ) ( ) ( )
( )1

 ,  ,
T

fT T
market market T

f

x r r e
cov r r cov x x

e C r r e−

⋅ − ⋅
Π Π = ⋅ ξ ⋅ ξ = =

⋅ ⋅ − ⋅
 

   (7)
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Далее, из (2) и (3) можно сделать вывод, что

( )
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market f

market

r rΠ −
σ Π

( ) ( )
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211 1

1 1

TT T
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Теперь (7) можно переписать в виде

( ) ( )( ) ( )
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( )2

 ,  f
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r r
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r r
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Поскольку (по определению [6, с. 509])

( ) ( )
( )2

,  
,

T T
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market

cov x x⋅ ξ ⋅ ξ
β Π =

σ Π

 

последнее уравнение можно переписать в виде

Величина в скобках здесь – это избыточная доходность рыночного портфеля. Теперь 
мы готовы доказать следующее

Утверждение. Для произвольного портфеля П верно следующее:
1) ;

2) ( ) ( )( ) ( )( ) ( )2 2 2/f market f marketD r r r rΠ ≥ Π − Π − ⋅ σ Π . Строгое равенство будет 
иметь место тогда и только тогда, когда ( ), 1 marketρ Π Π =  (то есть портфель является 
эффективным); 

3) ( ) ( ) ( ) ( ), / .market marketβ Π = ρ Π Π ⋅ σ Π σ Π  Для эффективного портфеля ( )β Π =  
( ) ( )/ .market= σ Π σ Π
Доказательство. Нам осталось доказать только 2). Для произвольного порт-

феля ( )1
1

1
0 marketx

 
Π = − ω ⋅ + ω ⋅  

, в котором вес рискованной части равен коэффи-

циенту ( ) ( )( ) ( )( )/f market fr r r rω = β Π = Π − Π −  ожидаемая доходность будет рав-
на r(П). Действительно:
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А сам портфель П1 будет лежать на эффективной границе. Следовательно, из (4) имеем

( ) ( ) ( )( )
( )( )

( )
2

2 2
2 .f

market

market f

r r
D

r r

Π −
σ Π = Π ≥ ⋅ σ Π

Π −

Из 1) следует, что

( )( )
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( ) ( )( )
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2 2

2 4

 ,  
.f market

marketmarket f

r r cov r r

r r

Π − Π Π
=

σ ΠΠ −

Применив к числителю дроби неравенство Коши – Буняковского [7, с. 105], получаем

( )( )
( )( )

( ) ( )
( )

( )
( )

2 2 2

2 4 2 .f market

market marketmarket f

r r D

r r

Π − σ Π ⋅ σ Π Π
≤ =

σ Π σ ΠΠ −

Равенство будет иметь место только в случае, если ( ) ( )( ) ( ) ( ) ,  ,market marketcov r r D DΠ Π = Π ⋅ Π  
то есть ( ), 1.marketρ Π Π =  Тем самым 2) доказано.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Для лучшего понимания результатов рассмотрим продолжение примера, рассмотренно-
го авторами в работе [4].

Пример [4]. Рассмотрим задачу добавления безрискового актива (ОФЗ SU52003RMFS9, 
купон 2,5 %) к следующему портфелю: акции ПАО «Центр международной торговли» 
(WTCMP), акции Волгоградэнергосбыт (VGSB), ПАО ТГК-1 (TGKA), акции Татнефть 
(TATNP) акции компании Селигдар (SELGP). Исходные данные загружены с сайта Москов-
ской Фондовой Биржи [8] (данные на 16.03.2021). Основные показатели рискованных ак-
тивов представлены таблица, эффективная граница комбинированного портфеля на рис. 2.

Основные параметры активов портфеля

Параметры активов WTCMP VGSB TGKA TATNP SELGP
Риск 0,3537298 0,9027569 0,3520088 0,4142920 0,4825203
Ожидаемая доходность 0,549179468 0,016211624 0,588725112 0,932287324 0,120334357

Рис. 2. Эффективная граница комбинированного портфеля:  
добавление в портфель ОФЗ SU52003RMFS9



 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 11, 2021 

154 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.05, 08.00.10, 08.00.13, 08.00.14)

То, что добавление безрискового актива 
принципиально изменило форму эффектив-
ной границы, показано на рис. 2. Очевидно, 
что введение в структуру портфеля без-
рискового актива существенно расширяет 
возможности инвестора, снижая его риски. 
Далее, рис. 3 демонстрирует вклад каждого 
из пяти рискованных активов в консолиди-
рованный риск портфеля. Такая картина по-
зволяет инвестору понять, что увеличение 
доходности (а значит, и риска) комбиниро-
ванного портфеля может быть достигнуто 
за счет короткой продажи самого низкодо-
ходного актива (VGSB) и вложения всех 
свободных средств в самую перспективную 
компанию – «Татнефть» (что по факту при-
водит к скачкообразному увеличению ее 
доли в комбинированном портфеле). Пере-
ход за границу касательного портфеля при-
водит к тому, что добавление выбранной 
ОФЗ уже нецелесообразно: это очевидно 
из рис. 3 (доля безрискового актива в этой 
точке равна нулю). На рис. 2 и 3 – факти-
чески наглядное руководство для инвесто-
ра по формированию комбинированного 
портфеля. 

Заключение
В работе рассмотрена теорема о том, 

что при существовании безрискового ак-
тива и портфелем рискованных активов, 
выбор инвестором – это выбор между без-

рисковым активом и тем же портфелем ри-
сковых активов. Проведен анализ структу-
ры комбинированного портфеля, влияющий 
на возможные решения инвестора. Для ил-
люстрации результата авторы исследовали 
и представили пример построения опти-
мального портфеля, содержащего безриско-
вый актив (на реальных данных российско-
го фондового рынка). Построенный пример 
демонстрирует, что риск-аппетит инвестора 
определяется долей безрискового актива 
в комбинированном портфеле.
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Рис. 3. Структура портфеля в случае включения в портфель ОФЗ SU52003RMFS9
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Выбор оптимального по экономическому критерию варианта организации денежных и материаль-

ных потоков производственной сферы предприятия – актуальная с позиции повышения его эффективности 
и конкурентоспособности по затратам задача, решение которой включается в процесс разработки рыночной 
и внутрифирменной стратегий. До настоящего времени эта задача широко не освещена в экономической 
литературе: отсутствуют обоснованные постановки задач оптимизации, не в полной мере разработаны оп-
тимизационные модели и не представлены практические расчеты оптимальных вариантов. В настоящей 
публикации авторы рассматривают эти задачи в приложении к предприятию, функция «затраты – выпуск» 
которого корректно описывается неоклассической производственной функцией. Приводятся соответствую-
щие этому варианту постановка задачи, собственно динамическая модель, перечень критериев оптималь-
ности и рисковых ограничений, результаты расчетов по динамической модели для различных комбинаций 
экзогенных и эндогенных параметров. В частности, показано, что степень однородности производственной 
функции оказывает определяющее влияние на динамику выпуска, увеличивая затраты в случае планирова-
ния высоких объемов производства. Среди управляемых параметров модели важную роль играет темп инве-
стиций в рабочий капитал предприятия из собственных источников, повышая/снижая выпуск. Ограничение 
на риск структуры рабочего капитала оказывает определяющее влияние на динамику результата в произ-
водственной сфере: с ростом норматива финансовой зависимости выпуск растет быстрее риска банкротства 
по причине высокой отдачи рычага капитала.
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The choice of the optimal economic criterion for the organization of cash and material flows of the enterprise’s 
production sphere is an urgent task from the standpoint of increasing its efficiency and cost competitiveness, the 
solution of which is included in the process of developing market and intra-company strategies. To date, this task has 
not been widely sanctified in the economic literature: there are no substantiated statements of optimization problems, 
optimization models have not been fully developed and practical calculations of optimal options are not presented. 
In this publication, the authors consider these tasks in an appendix to an enterprise whose input-output function is 
correctly described by a neoclassical production function. The problem statement corresponding to this variant, the 
dynamic model itself, the list of optimality criteria and risk constraints, the results of calculations using the dynamic 
model for various combinations of exogenous and endogenous parameters are given. In particular, it is shown that 
the degree of uniformity of the production function (scale of production) has a decisive influence on the dynamics 
of output, increasing costs in the case of planning high production volumes. Among the controlled parameters of 
the model, an important role is played by the rate of investment in the working capital of the enterprise from its 
own sources, increasing/ decreasing output. The restriction on the risk of the structure of working capital has a 
decisive influence on the dynamics of the result in the production sector: with the growth of the standard of financial 
dependence, output grows faster than the risk of bankruptcy due to the high return on capital leverage.
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Объектом исследования в данной статье 
является предприятие акционерной фор-
мы собственности. Корпоративная форма 
собственности предполагает, что компа-
ния самостоятельно несет ответственность 
за прибыль и убытки.

Рассматриваемое в данной статье пред-
приятие имеет три традиционных «центра 
инвестиций и прибыли»: производствен-

ный, финансовый и инвестиционный. Каж-
дый из перечисленных центров ответствен-
ности имеет собственные денежные потоки. 

В рамках данной статьи предполага-
ется рассмотреть именно операционный 
сегмент, в котором образуется новая эконо-
мическая добавленная стоимость, представ-
ляющая для собственников и инвесторов 
наибольший интерес.
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Эта публикация служит прямым про-
должением исследований проф. М.А. Ха-
ликова по проблематике динамической 
оптимизации производственной сферы 
предприятия с критериями эффективно-
сти и рентабельности затрат, финансируе-
мых из собственных и заемных источников 
и с ограничениями, включающими и огра-
ничение на риск структуры пассивов ра-
бочего капитала (здесь следует, в первую 
очередь, процитировать работы указанного 
коллектива авторов [1–3] и обратить вни-
мание на исследования [4–6]). Отметим, 
что предлагаемая в статье постановка за-
дачи динамической оптимизации является 
оригинальной в плане выбранного объек-
та приложения – рассматривается вариант 
предприятия, зависимость в паре «затра-
ты – выпуск» которого корректно описы-
вается неоклассической производственной 
функцией (см. работу Г.Б. Клейнера [7]).

Методологическую основу исследова-
ния составили работы отечественных и за-
рубежных ученых по: 

1) проблемам моделирования производ-
ственной сферы предприятия в условиях 
неопределенности и риска [8, 9, 10]; 

2) оптимизации социально-экономиче-
ских систем на микроуровне [11, 12]; 

3) методам дискретной оптимизации в не-
прерывной и дискретной постановках [13]; 

4) методам оценки и учета в моделях 
производственной сферы предприятия 
внешних и внутренних рисков [14]. 

Цель исследования – разработка ин-
струментария моделей и методов анализа 
и регулирования денежных потоков произ-
водственного сегмента (производственной 
сферы) корпорации.

Ниже подробно рассмотрим экономико-
математическую формализацию производ-
ственной сферы предприятия.

1. Постановка задачи и математиче-
ская модель денежных потоков

Производственная сфера предпри-
ятия задается системой выражений (1–15). 
Используя формулы, опишем алгоритм 
расчета: 
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( )t
ix  – выпуск продукции i-й СБЕ на интер-

вале t;
( )t
p iS  – рыночный спрос на продукцию i-й 

СБЕ на интервале t;
( )i
tPK  – объем рабочего капитала i-й СБЕ 

в начале интервала t;
C(i) (1) – удельные затраты i-й CБЕ (затраты 
на единицу выпуска);

γi – степень однородности функции «затра-
ты – выпуск» i-й СБЕ. 

 ( ) ( ) ,  t t
i i iVD p x= ×   (2)

( )t
iVD  – валовый доход i-ой СБЕ на интер-

вале t; 
pi – рыночная цена единицы продукции 
i-ой СБЕ;

  ( )( ) ( )  (1)it t
i iZat c x= ×   (3)

( )t
iZat  – затраты производственной сферы 

i-ой СБЕ на интервале t; 

  ( ) ( ) ( ) ( )  (1 )3t t t t
i i i iPr VD Zat K= − − + ρ   (4)

( )t
iPr  – промежуточный продукт, сформиро-

ванный в производственной сфере i-ой СБЕ 
на интервале t;
ρ –  ставка по банковскому кредиту;

( )t
iZat  – величина краткосрочного кредита, 

взятого на пополнение рабочего капитала 
i-ой СБЕ в начале интервала t;

  { }( ) ( )  max 0; t t
i iN Pr= τ ×   (5)

( )t
iN  – объем уплачиваемых налогов с про-

межуточного продукта i-ой СБЕ на интер-
вале t;
τ – ставка налогообложения доходов подраз-
деления холдинга; 

 { }( ) ( ) ( )  maxt t t
i i iK Pr N= −  (6)

( )t
iK  – конечный продукт, сформированный 

в производственной сфере i-ой СБЕ на ин-
тервале t;

  ( ) ( ) ( )
1,  t t t

i i iD K= α ×  (7)
( )t
iD  – объем непроизводственного потре-

бления i-ой СБЕ по завершении интервала t;
( )
1,
t
iα  – доля непроизводственного потребле-

ния в конечном продукте i-ой СБЕ на интер-
вале t; 

  ( ) ( ) ( )
2,  t t t

i i iZ K= α ×   (8)
( )t
iZ  – величина денежного потока средств, 

передаваемых в централизованный инве-
стиционный фонд холдинга по завершении 
интервала t;

( )
2,
t
iα  – доля в конечном продукте перечисле-

ний в инвестиционный фонд холдинга для 
интервала t; 

  ( ) ( ) ( ) ( )
1, 2,  (1 )t t t t

i i i iInv K= − α − α   (9)
( )t
iInv  – величина денежного потока соб-

ственных инвестиций в рабочий капитал 
производственной сферы i-ой СБЕ по за-
вершении интервала t; 
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I – число СБЕ в организационной структуре 
холдинга, I + 1 – индекс управляющей ком-
пании. 
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iβ  – коэффициент риска структуры капи-
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( )t
iϕ  – коэффициент амортизации рабочего 

капитала производственной сферы i-ой СБЕ 
на интервале t.

Изменения объема централизованного 
инвестиционного фонда холдинга: 
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f – ставка по депозиту на средства центра-
лизованного инвестиционного фонда, раз-
мещенные управляющей компанией на де-
позитах в коммерческих банках;
di –  ставка по внутрифирменному кредиту;
Ω(t) – объем средств централизованного ин-
вестиционного фонда холдинга на начало 
интервала t;

( )t
ir  – доля трансфертных отчислений в про-

изводственной сфере i-ой СБЕ из централи-
зованного инвестиционного фонда холдин-
га в начале интервала t.

В описываемой модели часть параме-
тров модели производственной сферы яв-
ляются неуправляемыми (экзогенными). 
К ним относятся такие параметры, как: 

( ) ( )  1 , , , , , ,  i t
i i i ic p d fγ ρ τ ϕ .

Приведем перечень эндогенных (управ-
ляемых) параметров модели производ-
ственной сферы подразделений холдинга 
интервала t:

( )( ) ,  1 , , t
ir i I L= … +  устанавливает УК;

( ) ( ) ( )
1, 2,, ,t t t

i i iβ α α  устанавливает i-я СБЕ (  1 , 1i I= + ).

Проведем модельные расчеты для сле-
дующего набора исходных данных: Ω = 500.

Данные по СБЕ и внешним показателям 
представлены в табл. 1 и 2.

Таблица 1
Показатели для рассматриваемой СБЕ

Исходные данные
yi ci(1) Pki(0) pi

СБЕ 0,9 1,34 148 2,3

Таблица 2
Внешние показатели

ρ 0,18 t (1–10)
τ 0,2 r1 0,2
αi 0,16 r2,r3,r4,r5 0,1
f 0,06 r6 0,4
φi 0,03 α1,i 0,2
Spi 5000 α2,i 0,4

Таким образом, все экзогенные и эндо-
генные параметры заданы, кроме коэффи-
циента ( )t

iβ  риска структуры капитала.
Задача данной статьи – выбор вариан-

тов управления эндогенными параметрами 
при определенных вариантах событий в ры-
ночной среде.

Предполагается провести расчеты де-
нежных потоков предприятия для последова-
тельных значений коэффициента ( )t

iβ  = 0,2; 
0,5; 0,7, сохраняя выбранное значение 
и на всех временных интервалах.

Для решения поставленной задачи для  
каждого значений ( )t

iβ  = const и для каждо-
го структурного подразделения i = 1,…,5 не-
обходимо последовательно рассчитать ко-
нечный продукт ( )( )t

iK , величину денежного 
потока средств, передаваемых в централи-
зованный инвестиционный фонд холдинга 

( )( ),t
iZ  и эффективность средств, вложен-

ных в рабочий капитал, которая рассчиты-
вается по формуле (15): 

   (15)

Стоит отметить, что постановка задачи 
описывает регулирование внутрифирмен-
ной деятельности предприятий в составе 
холдинга. Задача непосредственно связана 
с этой тематикой, поэтому в дальнейшем 
будем индексом i отмечать рассматривае-
мую структурную бизнес-единицу в составе 
холдинга, подразумевая под ней одну струк-
турную единицу.
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2. Проведение расчетов на основе представленной модели для предприятия на интер-
вале t от 1 до 10

Используя формулы и зависимости, приведенные ранее, мы рассчитали все необходи-
мые величины и составили табл. 3, 4, 5 с графиками для СБЕ на интервале t при различных 
уровнях риска.

СБЕ при β1 = 0,2

Таблица 3
Расчеты показателей для уровня риска 0,2

t Xi(t) Pki(t) Invi(t) Ki(t) Pri(t) Ni(t) Vdi(t) Zati(t) 3KI(T) Ω Эi
0 69 148 0 0 0 0 158 92 0 500 0
1 67,1 143,5 20,6 51,5 64,4 12,8 154,4 89,9 0,00 432,80 0,3
2 107,5 242,3 31 77,7 97,1 19,4 247,3 144,1 5,1 374,6 0,3
3 165,2 390,5 47,8 119,5 149,4 29,8 380 221,4 7,7 324,2 0,3
4 249,7 618,0 72,2 180,5 225,6 45,1 574,4 334,6 11,9 280,7 0,3
5 371,4 960,4 107,2 268,2 335,2 67 854,2 497,6 18 242,9 0,3
6 544,1 1468,7 157 392,5 490,6 98,1 1251,4 729 26,8 210,3 0,3
7 785,9 2209,1 226,6 566,5 708,2 141,6 1807,7 1053,2 39,2 182,0 0,3
8 1120,5 3275,9 322,8 807 1008,8 201,7 2577,1 1501,4 56,6 157,5 0,2
9 1577,8 4791,8 454,2 1135,5 1419,4 283,8 3628,9 2114,2 80,7 136,4 0,2
10 2196,1 6919,2 631,7 1579,4 1974,2 394,8 5051,1 2942,8 113,5 118 0,2

Таблица 4
Расчеты показателей для уровня риска 0,5

t Xi(t) Pki(t) Invi(t) Ki(t) Pri(t) Ni(t) Vdi(t) Zati(t) 3KI(T) Ω Эi
0 69 148 0 0 0 0 158 92,4 0 500 0
1 67,1 143,5 20,6 51,5 64,4 12,8 154,4 89,9 0 432,8 0,4
2 82,5 180,5 17,5 43,8 54,8 10,9 189,7 110,5 20,6 374,6 0,2
3 94,6 210,2 22,4 56 70,1 14,0 217,6 126,7 17,5 324,2 0,3
4 110,1 248,7 25,3 63,3 79,2 15,8 253,2 147,5 22,4 280,7 0,2
5 127,1 292 29,5 73,7 92,1 18,4 292,5 170,4 25,3 242,9 0,2
6 146,7 342,2 33,9 84,8 106 21,2 337,4 196,6 29,5 210,3 0,2
7 168,7 399,8 39 97,5 121,9 24,4 388,1 226,1 33,9 182 0,2
8 193,6 465,9 44,7 111,9 139,8 27,9 445,4 259,5 39 157,5 0,2
9 221,7 541,4 51,2 128 160 32 509,9 297,1 44,7 136,4 0,2
10 253,2 627,6 58,4 146,1 182,6 36,5 582,4 339,3 51,2 118 0,2

Таблица 5
Расчеты показателей для уровня риска 0,7

t Xi(t) Pki(t) Invi(t) Ki(t) Pri(t) Ni(t) Vdi(t) Zati(t) 3KI(T) Ω Эi
0 69, 148, 0 0 0 0 158,7 92,4 0 500 0
1 67,1 143,5 20,6 51,5 64,4 12,8 154,4 89,9 0 432,8 0,4
2 77,6 168,7 5,6 14,2 17,7 3,5 178,5 104,3 48,1 374,6 0,1
3 78,8 171,7 19,3 48 60,1 12 181,4 105,7 13,2 324,2 0,2
4 88 194 10,1 25,2 31,5 6,3 202,5 118 44,8 280,7 0,1
5 91,5 202,7 19,2 48 60 12 210,6 122,7 23,5 242,9 0,2
6 100,2 224 13,8 34,6 43,2 8,6 230,5 134,3 44,8 210,3 0,1
7 105,4 237,1 20,2 50,5 63,1 12,6 242,5 141,3 32,3 182 0,2
8 114,1 258,8 17,2 43,1 53,9 10,7 262,5 152,9 47,1 157,5 0,1
9 120,8 275,7 21,9 54,7 68,4 13,6 277,8 161,9 40,2 136,4 0,2

10 129,8 298,8 20,5 51,4 64,3 12,8 298,6 174 51,1 118 0,1
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Сравним рассчитанные коэффициенты при помощи графиков (рис. 1).

Рис. 1. Сравнение эффективности средств, вложенных в рабочий капитал

Вывод: из проведенных расчетов следует, что все показатели СБЕ снижаются с ростом 
коэффициента риска структуры.

3. При фиксированном коэффициенте риска определяем зависимость между масшта-
бом производства и пороговым значением рабочего капитала, обеспечивающим положи-
тельную доходность производственной деятельности

В качестве фиксированного коэффициента риска выбираем β2 = 0,5. Далее рассмотрим 
показатели СБЕ при изменении значений начального уровня рабочего капитала. Результаты 
представлены в табл. 6.

Таблица 6
Сравнение доходности предприятия при различном уровне рабочего капитала  

за весь рассматриваемый период

Pki(0) = 100 Pki(0) = 148 Pki(0) = 180
t Pri(t) Pri(t) Pri(t)
0 0 0 0
1 45,287 64,448 76,863
2 39,008 54,861 65,053
3 50,036 70,116 82,998
4 56,954 79,227 93,446
5 66,651 92,188 108,432
6 77,134 106,048 124,368
7 89,226 121,982 142,660
8 102,881 139,874 163,143
9 118,345 160,042 186,178
10 135,793 182,689 211,985

Вывод: доходность СБЕ остается положительной даже при уменьшении рабочего ка-
питала. Все показатели, характеризующие СБЕ, изменяются пропорционально исходному 
объему рабочего капитала. 

4. Сравнительный анализа влияния коэффициента риска структуры рабочего капита-
ла на финансовый результат

Рассмотрим доходность предприятия при различных коэффициентах риска. В качестве 
фиксированного коэффициента выберем β1 = 0,2 и рассмотрим табл. 7.
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Таблица 7
Доходность предприятия при коэффициенте риска β1 = 0,2

t 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Vdi(t) 158,7 154,4 247,3 380 574,4 854,2 1251,4 1807,7 2577,1 3628,9 5051,1

При β1 = 0,2 доходность предприятия увеличивается с 158,7 удельной единицы 
до 5051,1 удельной единицы на протяжении всего интервала t. 

Рассмотрим при β2 = 0,5 табл. 8.

Таблица 8
Доходность предприятия при коэффициенте риска β2 = 0,5

t 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Vdi(t) 158,7 154,4 189,7 217,6 253,2 292,5 337,4 388,1 445,4 509,9 582,4

При β2 = 0,5 доходность предприятия увеличивается с 158,7 удельной единицы 
до 582,4 удельной единицы на протяжении всего интервала t. 

Рассмотрим при β3 = 0,7 табл. 9.

Таблица 9
Доходность предприятия при коэффициенте риска β3 = 0,7

t 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Vdi(t) 158,7 154,4 178,5 181,4 202,5 210,6 230,5 242,5 262,5 277,8 298,6

При β3 = 0,7 доходность предприятия увеличивается с 158,7 удельной единицы 
до 298,67 удельной единицы на протяжении всего интервала t. 

На основе полученных результатов можно сделать вывод, что с ростом коэффициента 
риска уменьшается доходность предприятия. Это обусловлено тем, что последняя напря-
мую зависит от масштаба производства, который, в свою очередь, зависит от величины 
рабочего капитала, на которую влияет коэффициент риска. Связь этих параметров просле-
живается в формулах (1), (2), (13).

5. Определение влияния уровня инвестиций этого раунда на конечный продукт следу-
ющего раунда

Рассмотрим влияние уровня инвестиций на конечный продукт при фиксированном зна-
чении β1 = 0,2 для рассматриваемой СБЕ.

Таблица 10
Зависимость величины конечного продукта от уровня инвестиций  

при фиксированном значении β1 = 0,2 

t Invi(t) Ki(t)
0 0 0
1 20,62 51,56
2 31,09 77,74
3 47,83 119,57
4 72,21 180,52
5 107,28 268,20
6 157,02 392,55
7 226,63 566,57
8 322,83 807,06
9 454,23 1135,58
10 631,77 1579,43

Из табл. 10 видно, что при увеличении уровня инвестиций растет конечный продукт. 
Рассмотрим график зависимости на рис. 2.
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Рис. 2. Зависимость величины конечного продукта от уровня инвестиций  
при фиксированном значении β1 = 0,2

Из графика следует, что между уровнем 
инвестиций и конечным продуктом имеется 
линейная зависимость.

Выводы
Таким образом, была разработана мо-

дель для расчета методов анализа и регули-
рования денежных потоков производствен-
ного сегмента корпорации. Проведенный 
в этой статье анализ экономической дина-
мики производственной сферы предприятия 
на основе формул (1)–(15) с неоклассиче-
ской производственной функцией позволил 
сделать следующие выводы, часть из кото-
рых согласуется с выводами работ [4, 5, 15], 
полученными для производственной сфе-
ры компании.

1. Выбор эндогенных (управляемых) па-
раметров производственной сферы предпри-
ятия в составе коэффициента финансовой 
зависимости предприятия от внешних ис-
точников финансирования и доли отчисле-
ний из прибыли на собственные инвестиции 
в рабочий капитал является обоснованным. 
Действительно, динамика производствен-
ной сферы в условиях локальных изменений 
этих параметров существенно отличается.

2. Основным экзогенным параметром 
модели является степень однородности 
производственной функции, характеризу-
ющая масштаб производства. Нелинейный 
характер зависимости от этого параметра 
определяется характером динамики: с ро-
стом степени однородности наблюдается 
экспоненциальный рост, со снижением – 
экспоненциальное падение.

3. Актуальным продолжением начатых 
авторами в этой статье исследований явля-

ются поиск и обоснование так называемой 
точки перехода – такого значения показате-
ля однородности, при котором предприятие 
не выигрывает и не проигрывает при не-
значительных изменениях риска структуры 
рабочего капитала и параметров распреде-
ления инвестиций из собственных и внеш-
них источников финансирования в рабо-
чий капитал.
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УДК 331.1
СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ВОПРОСЫ 

ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С РАБОТНИКАМИ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРУДА В ИНТЕГРИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ: ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПОКАЗАТЕЛИ И РИСКИ
1,2Парушина Н.В., 1,2Лытнева Н.А., 1Старостин М.Г.

1Среднерусский институт управления – филиал РАНХИГС, Орёл;
2Орловский государственный университет экономики и торговли, Орёл, e-mail: parushinan@mail.ru

Инвестиционная повестка в настоящее время существенным образом влияет на формирование по-
литики управления экономикой и отдельными предпринимательскими структурами. Устойчивое развитие 
ассоциируется с ответственным инвестированием, формированием ценности компании и созданием ком-
фортных благоприятных условий обитания на планете. Компании должны быть готовы принять на себя 
ответственность за охрану окружающей среды, поддержку населения, реализацию мер борьбы с COVID-19. 
Как следствие, они могут рассчитывать на «зеленые» инвестиции, приоритетное финансирование и госу-
дарственную поддержку. Социальные аспекты ответственного инвестирования раскрываются в социальной 
части интегрированных отчетов, которые включают сейчас преимущественно нефинансовые показатели, 
отражающие взаимоотношения с работниками при организации труда. ESG-принципы ответственного ин-
вестирования требуют прозрачного и максимально полного раскрытия социальных показателей и связанных 
с ними регуляторных рисков. Цель настоящей статьи заключается в рассмотрении вопросов методического 
регулирования раскрытия в интегрированной отчетности социальных аспектов деятельности российских 
компаний. Обоснована значимость участия российских компаний в рейтингах ESG прозрачности деятельно-
сти. В статье дан обзор практики применения ESG-требований при раскрытии экологических, социальных 
и управленческих факторов в интегрированной отчетности компаний. Рассмотрены социальные показатели 
взаимодействия с работниками в процессе организации труда. Представлены результаты рейтинга ESG-
компаний. Методы, инструментарий исследования на основе применения информационно-аналитическо-
го обобщения публицистического материала позволили доказать необходимость унификации требований 
к формированию отчетности российскими компаниями, применения единого инструментария оценки и рас-
крытия социальных показателей. 

Ключевые слова: занятость, ESG-принципы, ответственное инвестирование, стейкхолдеры, социальная 
ответственность, трудовая практика, устойчивое развитие

RELATIONSHIP WITH EMPLOYEES DURING LABOR ORGANIZATION  
IN THE INTEGRATED REPORTING: INFORMATION AND ANALYTICAL 

SUPPORT, INDICATORS AND RISKS
1,2Parushina N.V., 1,2Lytneva N.A., 1Starostin M.G. 

1Central Russian Institute of Management – branch of RANHIGS, Orel;
2Orеl State University of Economics and Trade, Orel, e-mail: parushinan@mail.ru

The modern investment agenda currently significantly affects the formation of a policy for managing the 
economy and individual entrepreneurial structures. Sustainable development is associated with responsible 
investment, the formation of company value and the creation of a comfortable and supportive environment for 
living on the planet. Companies must be ready to take responsibility for protecting the environment, supporting the 
population, and implementing measures to combat COVID-19. As a result, they can count on green investments, 
priority funding and government support. The social aspects of responsible investment are disclosed in the social 
part of the integrated reports, which now include mainly non-financial indicators reflecting the relationship with 
employees in the organization of labor. ESG’s Responsible Investing Principles require transparent and complete 
disclosure of social performance and associated regulatory risks. The purpose of this article is to consider the issues 
of methodological regulation of disclosure in integrated reporting of social aspects of the activities of Russian 
companies. The importance of the participation of Russian companies in the ESG ratings of transparency of 
activities has been substantiated. The article provides an overview of the practice of applying ESG requirements 
when disclosing environmental, social and management factors in integrated reporting of companies. The social 
indicators of interaction with employees in the process of labor organization are considered. The results of the 
ESG rating of companies are presented. Methods, research tools based on the use of information and analytical 
generalization of publicistic material, made it possible to prove the need to unify the requirements for the formation 
of reporting by Russian companies, the use of a single toolkit for assessing and disclosing social indicators. 

Keywords: employment, ESG principles, responsible investment, stakeholders, social responsibility, labor practices, 
sustainable development

Изменения финансовых инструментов 
и последствия влияния коронакризисных 
проявлений в экономике смещают при-
оритеты в сторону повышения ответствен-
ности бизнеса перед всеми участниками 

формирования антикризисной экономиче-
ской среды. Ответственность проявляется 
в отношении предпринимателей к соблю-
дению норм эпидемиологического благо-
получия населения, порядка регулирова-
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ния вопросов трудовой занятости, графика 
режима работы предприятий, обеспечения 
продаж и наращивания объемов производ-
ства. При этом должны соблюдаться цели 
национальной политики импортозамеще-
ния, организации внешнеэкономической 
деятельности, активизации предпринима-
тельской инициативы, поддержки цифро-
вых трансформаций, участия в социальных 
программах и воспитания компетентной 
молодежи. В мировой практике инициати-
вы по повышению ответственности биз-
неса перед заинтересованными сторонами 
поддерживаются на уровне применения 
практики инвестиционной ответственно-
сти бизнеса и внедрения в работу компаний 
мировых принципов ESG (Environmental, 
Social and Governance). Этот термин по-
явился в докладе «Who Cares Wins. 
Connecting Financial Markets to a Changing 
World», подготовленном в 2004 г. под эги-
дой Глобального договора ООН по призыву 
Генерального секретаря ООН Кофи Анна-
на. С 2019 г. политика инвестиционной от-
ветственности усилена за счет новых Гло-
бальных инициатив ООН по обеспечению 
целей устойчивого развития экономики, 
которые связаны не только с поддержкой 
экономики и ее устойчивостью, но и с регу-
лированием и непосредственным участием 
в формировании благоприятной для эколо-
гии, общества и управления инициативы 
со стороны бизнеса. Причем новая концеп-
ция и политика мирового развития стран 
связывают результаты функционирования 
бизнеса с процессами прямого инвестиро-
вания и инклюзивного развития экономи-
ки. Цель развития предпринимательства 
в настоящих условиях существования мира 
заключается не только в повышении при-
были, но и в обеспечении охраны приро-
ды, создании комфортных условий труда, 
повышении благосостояния населения, 
финансовой поддержке социальных проек-
тов, создании доступной среды для работы 
и проживания уязвимых групп населения. 
Для того чтобы информация экологическо-
го, социального и управленческого характе-
ра была доступна для инвесторов и других 
заинтересованных участников социально-
экономических отношений на всех уров-
нях управления, она должна быть раскрыта 
в интегрированной отчетности компаний, 
которая объединяет отчеты финансово-
го и нефинансового характера. Поскольку 
ESG-концепция является новой для России, 
то предпринимательские структуры только 
начали прикладывать усилия по раскрытию 
данных и их представлению в интегриро-
ванных отчетах. В то же время крупный 
бизнес все активнее участвует в националь-

ных и мировых рейтингах, снижая регуля-
торные риски и повышая вероятность при-
влечения инвестиций. 

В данной статье раскрываются соци-
альные аспекты деятельности предприни-
мательских структур, позиции бизнес-ру-
ководства по раскрытию и представлению 
ESG-показателей и факторов в интегриро-
ванной отчетности с позиций соблюдения 
международных принципов прозрачности 
данных для заинтересованных сторон. Ав-
торы поставили перед собой цель – дать об-
зор практики формирования интегрирован-
ной отчетности о социальных показателях, 
социальной ответственности и организа-
ции труда крупными компаниями; описать 
современные требования и методические 
рекомендации по раскрытию сведений 
о взаимоотношениях с работниками и со-
блюдению социальной политики; предста-
вить ряд показателей, которые необходимо 
отражать в нефинансовых отчетах для от-
ветственного инвестирования.

Материалы и методы исследования
ESG-подход на основе ответственного 

инвестирования для современного управ-
ления экономикой на всех уровнях необхо-
димо применять, прежде всего, участникам 
финансовых рынков, отчетность которых 
должна быть направлена на повышение 
прозрачности компаний и доступности не-
финансовой информации, которая связана 
с деятельностью компаний. Ответственное 
инвестирование представляет собой кон-
цепцию инвестирования, которая учитыва-
ет инвестиционную деятельность на осно-
ве оценки и мониторинга экологических, 
социальных и управленческих факторов, 
связанных с ними рисков, сопровождает 
добросовестное соблюдение прав акцио-
нера, разумное и выгодное осуществление 
своей деятельности в интересах клиентов 
и заинтересованных в получении высокой 
доходности инвестиций сторон бизнеса. 
В процессе ответственного инвестирования 
риски всегда были важны. Но если раньше 
внимание уделялось больше финансовым 
рискам, то сейчас области рисков и возмож-
ностей расширяются. И риски преимуще-
ственно носят регуляторный характер, осо-
бенно в условиях пандемии коронавируса, 
когда, несмотря на ряд послаблений и госу-
дарственную поддержку предприниматель-
ской деятельности, от коммерческих струк-
тур требуются все более ответственное 
соблюдение прав и требований и инициа-
тивное участие в проектах и прорывных за-
дачах правительства.

Исследования в области ответствен-
ного инвестирования не нашли должно-
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го обсуждения среди экспертов и научной 
общественности. Не существовало единых 
методических требований к раскрытию по-
казателей в интегрированной отчетности, 
информационные площадки и рейтинг-
платформы только начинают функциониро-
вать. Статьи в периодической печати носят 
разнотематическую направленность и рас-
крывают преимущественно финансовые 
аспекты ответственного инвестирования 
(О.В. Ефимова, М.А. Волков, Д.А. Коро-
лёва [1], М.И. Емец [2], Д.В. Овечкин [3], 
В.Н. Паскевская [4], Т.Ю. Шемякина [5]). 
Экологические факторы рассматривают-
ся с позиций экологического менеджмен-
та или зеленой экономики как составляю-
щие системы управления (Е.В. Жукова [6], 
Н.Е. Терентьев [7]). 

При разработке рекомендаций по раскры-
тию публичными акционерными общества-
ми нефинансовой информации в интегриро-
ванной отчетности изменились требования 
к представлению экологических, социаль-
ных и управленческих факторов и показате-
лей по соблюдению ESG-принципов россий-
скими компаниями [8]. Письмо Банка России 
от 12.07.2021 г. № ИН-06-28/49 адресовано 
прежде участникам финансовых рынков. 
Как подчеркивают многие специалисты, 
принципы и рекомендации ответственно-
го инвестирования должны быть приняты 
всеми компаниями для создания и приум-
ножения стоимости и сохранения обще-
человеческих ценностей. Для успешной 
деятельности в долгосрочной перспективе 
становится важным и то и другое. В годовом 
отчете должны быть раскрыты нефинансо-
вая информация о социальной ответственно-

сти (наряду с другими ESG-показателями), 
показатели организации труда, занятости, те-
кучести кадров, размера заработной платы, 
социального стимулирования сотрудников, 
реализации социальных программ и про-
ектов, поддержки ветеранов компании. Од-
нако формат отчетности может быть более 
гибким и удобным для представления. Это 
может отчет об устойчивом развитии, отчет 
о корпоративной социальной ответственно-
сти [9], иные формы отчетов, которые вклю-
чают ESG-факторы. 

Акционерные общества активно вклю-
чаются в процессы информационной ре-
кламы своих отчетов, а рейтинг-агентства 
формируют рейтинг-информацию о про-
зрачности российских компаний и банков. 
Методы и методика ESG-демонстрации 
своей успешности на российских и миро-
вых рынках и информационных площадках 
получают свое должное распространение, 
что позволяет подвести некоторые итоги 
и обсудить их. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

«Эксперт РА» как центр ESG-
компетенций запускает ежегодный рэнкинг 
ESG-прозрачности компаний и банков, 
что анонсировано на сайте агентства [10]. 
Рэнкинг станет удобной системой коорди-
нат для инвесторов и эмитентов о лучших 
практиках раскрытия ESG-факторов и даст 
доступ к сводной информации о состоянии 
рынка. По мнению экспертов, социальная 
отрасль и социальные показатели по труду 
представлены в классических годовых от-
четах компаний и банков (табл. 1).

Таблица 1
Старт запуска проекта «Рэнкинг ESG-прозрачности российских компаний»  

по данным «Эксперт РА» (оперативные данные)

Наименование 
организации

Основной вид 
деятельности

Тип инте-
грированной 
отчетности

Раскрытие ESG-
информации 

Раскрытие социальных 
аспектов и взаимоотношений 

с работниками
АО «Мосинжпроект» Деятельность 

заказчика- 
застройщика, 
генерального 
подрядчика

Годовой от-
чет за 2020 г.

Раздел отчета 
«Применение 
ответственных ин-
вестиций и оценки 
ESG-факторов 
в инвестициях»

Разделы «Кадровая полити-
ка», «Структура кадрового 
состава», «Ротация кадров», 
«Система оплаты труда 
и премирования работников», 
«Социальная политика», 
«Подготовка кадров»

ПАО «Московский 
кредитный банк»

Денежное по-
средничество

Отчет в обла-
сти устойчи-
вого развития 

Раздел «Управле-
ние устойчивым 
развитием»

Разделы «Структура персона-
ла», «Создание рабочих мест 
и подбор персонала», «Воз-
награждение и мотивация 
сотрудников», «Обучение 
и развитие», «Недопущение 
дискриминации и равные 
возможности»
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Обзор сведений позволяет сделать вы-
вод о раскрытии информации по ESG-
отраслям, в том числе в разрезе социальных 
показателей, однако присутствует вариатив-
ность в полноте и характере представления 
данных. Если банковский сектор принял 
единые позиции по формированию отчетов 
об устойчивом развитии и рассмотрении 
ESG-политики инвестирования в разделе 
«Стратегия/Управление устойчивым разви-
тием», то акционерные общества исходят 
пока из действующей практики. Сведения 
о социальной ответственности и раскрытии 
показателей по труду и взаимоотношениям 
с сотрудниками различаются, и анализ ин-
тегрированных отчетов это демонстрирует.

Рекомендации по раскрытию пу-
бличными акционерными обществами  
нефинансовой информации социально-
го характера унифицируют процесс от-
ражения своих результатов деятельности 
по ESG-принципам. Причем в рекоменда-
циях четко обозначено, какие данных долж-
ны быть прозрачными для стейкхолдеров, 
чтобы можно было заявить о приверженно-
сти целям устойчивого развития и бороть-
ся за социальные облигации. Это позволит 
избежать переизбытка форматов отчетно-
сти и применения разных инструментов 
оценки в сфере устойчивого развития. Ре-
гуляторный риск раскрытия существенных 
показателей в интегрированной отчетности 
минимизируется за счет соблюдения меж-
дународных Стандартов Глобальной ини-
циативы по отчетности (Global Reporting 
Initiative, GRI) [11]. 

Рекомендации Банка России содержат 
25 тем, которые связаны с социальными 
аспектами деятельности компаний. К ним 

относятся: занятость, труд, охрана труда 
и соблюдение техники безопасности, здоро-
вье работников, несчастные случаи на про-
изводстве, профессиональные заболевания, 
обучение и образование, исключение дис-
криминации в сфере труда, независимость 
профсоюзов и коллективных переговоров, 
детский труд, права коренных малочислен-
ных народов, права человека, местные со-
общества, социальная оценка поставщиков, 
здоровье и безопасность клиентов. Следует 
обратить внимание, что в разрезе каждой 
социальной темы разработаны свои суще-
ственные показатели, требующие раскрытия. 
Индикаторы разделены на темы, которые 
актуальны не только для самой компании 
как ответственного инвестора, который при-
вержен мировым ценностям, но и для по-
ставщиков и клиентов фирмы, которые так-
же вовлечены в цепочку создания стоимости. 
Их оценка основана на регуляторных рисках 
негативного воздействия, несоблюдения тре-
бований, нарушения безопасности. Пример 
раскрытия существенных нефинансовых по-
казателей по теме «Занятость» в интегриро-
ванных отчетах приводится в табл. 2.

Аналогичным образом в отчетности 
необходимо доступно отразить нефинан-
совые показатели по другим социальным 
темам и соблюдению прав работников [12]. 
По сведениям ESG-рэнкинга россий-
ских компаний RAEX-Europe (по состо-
янию на 16.09.2021 г.), самой «зеленой» 
и ответственной российской компанией 
по соответствию международным стандар-
там и регуляторным рискам стало АО «По-
лиметалл» [13]. Рейтинг топ-5 ответствен-
ных продуктов представляют следующие 
компании (табл. 3). 

Окончание табл. 1
Наименование 
организации

Основной вид 
деятельности

Тип инте-
грированной 
отчетности

Раскрытие ESG-
информации 

Раскрытие социальных 
аспектов и взаимоотношений 

с работниками
ПАО «Совкомбанк» Денежное по-

средничество
Отчет в обла-
сти устойчи-
вого развития 

Раздел «Управле-
ние устойчивым 
развитием»

Разделы «Факты и цифры 
о сотрудниках», «Развитие 
компетенций», «Карьерный 
рост и профессиональное 
развитие», «Лига достиже-
ния», «Разнообразие, ра-
венство и инклюзивность», 
«Здоровье и благополучие 
сотрудников», «Мотивация 
и вознаграждение персонала»

АО «Коммерческая 
недвижимость ФПК 
«Гарант-Инвест«»

Аренда 
и управление 
собственным 
или арен-
дованным 
недвижимым 
имуществом

Отчет 
об устойчи-
вом развитии 

Раздел «Стратегия 
устойчивого раз-
вития»

Разделы «Кадровый состав», 
«Мотивация и оплата труда», 
«Система обучения и разви-
тия», «Социальная поддерж-
ка персонала»
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Таблица 2
Пример раскрытия существенных нефинансовых показателей по теме  

«Занятость» в интегрированных отчетах 

Наименование параграфа темы  
«Занятость»

Наименование показателя / индикатора

Общее количество и процент новых 
работников, принятых на работу 
за отчетный период

Показатели распределения работников по возрастным группам
Показатели распределения работников полу 
Показатели распределения работников по регионам 

Общая численность и показатели те-
кучести кадров за отчетный период

Показатели распределения работников по возрастным группам
Показатели распределения работников по полу 
Показатели распределения работников по регионам 

Гарантии, компенсации и льготы ра-
ботникам 

Страхование жизни
Дополнительное медицинское страхование
Негосударственное пенсионное обеспечение

Отпуск по беременности и родам 
и отпуск по уходу за ребенком

Общее количество женщин, находящихся в отпуске по беремен-
ности и родам
Общее количество работников, имеющих право на предоставление 
отпуска по уходу за ребенком, с указанием распределения по полу
Общее количество работников, находящихся в отпуске по уходу 
за ребенком, с указанием распределения по полу
Общее количество работников, вернувшихся на работу в отчетном 
периоде при окончании отпуска по уходу за ребенком, с указанием 
распределения по полу
Общее количество работников, вернувшихся на работу при окон-
чании отпуска по уходу за ребенком, которые продолжали рабо-
тать в течение 12 месяцев после их возвращения на работу, с указа-
нием распределения по полу

Таблица 3
Рейтинг топ-5 компаний, участвующих в ESG-рэнкинге российских компаний RAEX-Europe

Компания Sub-industry ESG Rank E Rank S Rank G Rank
«Полиметалл» Драгоценные металлы 1 1 3 22
«СИБУР Холдинг» Нефтехимия 2 2 6 20
«ЛУКОЙЛ» Интегрированные нефтегазовые компании 3 4 16 3
«Энел Россия» Электроэнергетика 4 16 1 10
РЖД Железнодорожный транспорт 5 13 10 5

В рейтинге представлены 145 россий-
ских компаний, использующих инструмен-
ты ответственного управления. А вот самой 
«зеленой» по социальной политике ответ-
ственности и уважения к людям признана 
«Энел Россия», на втором месте – «Аэро-
флот – российские авиалинии», на третьем 
месте – АО «Полиметалл». 

Заключение
Следование международным принци-

пам формирования интегрированной отчет-
ности и раскрытия в ней социальных пока-
зателей способствует прорыву российских 
компаний на мировые рынки капитала и то-
вара, при этом демонстрирует соблюдение 
принципов устойчивого развития и доброй 

воли по охране окружающей среды и под-
держке населения. 
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ПОСТРОЕНИЕ СИСТЕМЫ ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЛИНГА  

В УПРАВЛЕНИИ СЕТЕВОЙ КОМПАНИЕЙ
Попов Е.А.

ФГАОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»,  
Пермь, e-mail: mingal1@pstu.ru

Активное распространение в последние три десятилетия сетевых форм организации бизнеса привело 
к трансформации организационных структур компаний и усилению проблемы контроля результатов дея-
тельности. Также это привело к изменению требований к системе оценки эффективности процесса управ-
ления сетевой компанией по сравнению с корпоративной формой управления. В статье проанализированы 
отраслевые и организационные особенности построения системы оперативного контроллинга применитель-
но к сетевой форме организации бизнеса. В качестве важного условия моделирования, повлиявшего на архи-
тектуру анализируемой системы оперативного контроллинга в сетевой компании, выступила регионально-
ориентированная структура управления конкретной компанией. За основу моделирования взята компания, 
действующая в отрасли лома черных и цветных металлов. Выявлено, что мероприятия по оперативному 
контроллингу не исключают изменения бизнес-процессов, которые протекают «внутри» компаний – участ-
ников сетевой бизнес-модели. Показано, что система оперативного контроллинга зависит от стратегии раз-
вития сетевой компании, от состояния и динамики рыночной конъюнктуры и ряда факторов внешней среды. 
По результатам анализа сделан вывод о необходимости разработки и внедрения адаптированной к отрасле-
вым и организационным особенностям компании системы оперативного контроллинга с целью повышения 
эффективности деятельности.

Ключевые слова: оперативный контроллинг, оценка эффективности управления, сетевые компании, бизнес-
модели, бизнес-процессы 

CREATION A SYSTEM OF OPERATIONAL CONTROLLING  
IN THE MANAGEMENT OF A NETWORK COMPANY

Popov E.A.
Perm National Research Polytechnic University, Perm, e-mail: mingal1@pstu.ru

The active spread in the last three decades of networked forms of business organization has led to the 
transformation of organizational structures of companies and the strengthening of the problem of control over the 
results of activities. This also led to a change in the requirements for the system for assessing the effectiveness of 
the management process of a grid company in comparison with the corporate form of management. The article 
analyzes the sectoral and organizational features of building a system of operational controlling in relation to the 
network form of business organization. As a modeling condition that influenced the architecture of the analyzed 
operational controlling system in a network company, the region-oriented management structure of a particular 
company became. It was revealed that activities for operational controlling do not exclude changes in business 
processes that take place «inside» the companies participating in the network business model. The modeling is based 
on a company operating in the ferrous and non-ferrous scrap industry. It is shown that the system of operational 
controlling depends on the development strategy of the grid company, on the state and dynamics of the market 
situation and a number of environmental factors.Based on the results of the analysis, it was concluded that it is 
necessary to develop and implement an operational controlling system adapted to the industry and organizational 
characteristics of the company in order to increase the efficiency of their activities.

Keywords: operational controlling, assessment of management efficiency, network companies, business models, 
business processes

Одной из ключевых проблем, с кото-
рой сталкиваются менеджеры сетевых 
компаний по мере роста размеров сети 
и увеличения количества субъектов и вза-
имосвязей между ними, является пробле-
ма обеспечения надежности контроля 
над внутрифирменными процессами 
и процедурами принятия управленческих 
решений. По сравнению с классической 
формой корпоративного контроля, обла-
дающей широкими возможностями не-
посредственного воздействия на внутри-
фирменные бизнес-процессы, в менее 
иерархичной и постоянно меняющейся 
сетевой структуре возможности жесткого 

контроля межфирменных сетевых взаимо-
действий более ограничены [1]. Соответ-
ственно, типовые системы управленческо-
го контроля, разработанные для крупных 
корпораций, не могут эффективно при-
меняться в современных сетевых бизнес-
структурах и должны быть соответствую-
щим образом адаптированы [2]. Поэтому 
перед руководством современных сетевых 
компаний стоит актуальная задача постро-
ения системы оперативного контроллин-
га, адекватной особенностям отраслевой 
и организационной структуры конкретно-
го бизнеса, а также современным подхо-
дам к бизнес-моделированию.
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Целью и задачами исследования явля-
ется обоснование необходимости создания 
и внедрения в систему управления сетевых 
бизнес-структур механизма оперативного 
контроллинга, соответствующего отрасле-
вым особенностям организации бизнеса, но-
вым требованиям сетевой организации биз-
нес-процессов с целью повышения общей 
эффективности деятельности компаний.

Материалы и методы исследования
Основными методами исследования 

являются формально-логический метод, 
методы анализа и синтеза, графического 
описания, метод моделирования систем. 
В качестве концептуальной основы для мо-
делирования системы оперативного кон-
троллинга взят подход, согласно которому 
контроллинг трактуется как важнейший 
инструмент мониторинга и регулирования 
отношений между владельцами бизнеса 
и нанятыми ими руководителями [3]. Осо-
бенностью сетевых моделей организации 
бизнеса является то, что в сети отсутствует 
единый контур управления, в основе кото-
рого лежит право собственности на капитал 
компаний, образующих сетевую структуру. 
Конфликты между участниками сети воз-
можны и неизбежны в силу неоднородно-
сти интересов, поэтому контроллинг может 
быть средством обеспечения рационально-
го (с точки зрения создания и использова-
ния сетевых ресурсов) поведения участни-
ков стратегической сети. 

Вторым важным концептуальным ос-
нованием исследования является подход 
Д. Хана, определившего основную задачу 
контроллинга как ориентацию всех видов 
деятельности и управленческих решений 
на результат в терминах прибыли [4]. 

Исследование опирается на комплекс-
ный анализ современных зарубежных работ 
в области корпоративного и стратегическо-
го управления, а также практику организа-
ции бизнеса в рамках конкретной сетевой 
компании, действующей в отрасли лома 
черных и цветных металлов.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Изучение научной литературы по оцен-
ке эффективности проведения контрол-
линга в рамках традиционных подходов, 
разработанных в 1960–1980-х гг. и широко 
применяемых в корпоративном управле-
нии, показало, что организация системы 
оперативного контроллинга в сетевой ком-
пании имеет существенные отличия [5, 6]. 
Не останавливаясь подробно на существу-
ющих отличиях, обратимся непосредствен-
но к процессу создания механизма органи-

зации оперативного контроллинга в сетевой 
компании с регионально-ориентированной 
системой управления [7].

С целью обоснования механизма орга-
низации оперативного контроллинга в сете-
вой компании с регионально-ориентирован-
ной системой управления было разработано 
и предложено авторское определение си-
стемы оперативного контроллинга в сете-
вой компании. Под системой оперативного 
контроллинга в сетевой компании автор по-
нимает совокупность формальных и нефор-
мальных процедур и методов, направлен-
ных на совершенствование и поддержание 
высокой эффективности инновационной 
бизнес-модели, и одновременно создающих 
информационную основу для создания и ис-
пользования сетевых ресурсов.

Исходя из данного определения, была 
сформулирована главная задача системы 
оперативного контроллинга в сетевой ком-
пании, которая заключается в отслежива-
нии текущих результатов операционной 
деятельности во всех ключевых сегментах 
сети, а также в обеспечении обратной связи 
между всеми субъектами сети для поддерж-
ки управленческих решений, принимаемых 
ее участниками.

Что касается практического построе-
ния системы оперативного контроллинга 
в различных сетевых компаниях, то данный 
процесс в значительной степени зависит 
от отраслевой принадлежности компании 
и от особенностей рыночного сегмента, 
на котором действует конкретная сетевая 
компания. В качестве примера приведем 
порядок построения системы оперативного 
контроллинга в сетевой компании, ведущей 
операции в отрасли лома черных и цветных 
металлов, а также выделим специфические 
особенности построения такой системы.

Опираясь на приведенное выше опреде-
ление понятия системы оперативного кон-
троллинга в сетевой компании, отметим, 
что применительно к отрасли лома черных 
и цветных металлов система оперативного 
контроллинга направлена на оценку резуль-
татов операционной деятельности на всех 
этапах, сегментах цепочки образования сто-
имости вторичного сырья – от заключения 
контрактов на утилизацию металлолома 
и рекультивацию земель до входящей ло-
гистики у потребителей вторичного сырья, 
в частности, металлургических заводов. 
При этом построение системы оперативно-
го контроллинга в сетевой компании данной 
отрасли осуществляется с учетом особенно-
стей, связанных с отраслевой спецификой 
деятельности. Это следующие особенности.

Во-первых, бизнес-модель компа-
ний, действующих в отрасли лома черных 
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и цветных металлов, традиционно строится 
с ориентацией на спрос. Поэтому приори-
тетное значение для оперативного контрол-
линга имеют бизнес-процессы, связанные 
с транспортировкой, хранением и перера-
боткой отходов и логистикой по цепочке 
«поставка отходов – переработка отходов – 
поставка вторичного сырья». 

Во-вторых, роль сетевого контролера 
(координатора сети) отводится стратегиче-
скому лидеру – крупной фирме, владеющей 
лицензией на обращение с отходами и кон-
тролирующей доступ к каналам сбыта – по-
требителям вторичного сырья. 

В-третьих, внимание в рамках опера-
тивного контроллинга уделяется не толь-
ко бизнес-процессам и их эффективности, 
но и состоянию создаваемых в рамках биз-
нес-модели сетевых ресурсов, их эффектив-
ному использованию участниками сети.

Важной составляющей системы опе-
ративного контроллинга, связанной с объ-
ектом контроллинга, так же как и общего 
процесса бизнес-моделирования деятель-
ности компании, являются сетевые ресур-
сы (блок «ключевые ресурсы» в рамках 
бизнес-модели), создаваемые и использу-
емые в рамках сетевой компании. Состав 
и содержание таких сетевых ресурсов уни-
кальны для каждой сетевой компании, по-
этому стандартного подхода к организации 
оперативного контроля, как показывает 
проведенное автором исследование, не су-
ществует. Однако можно и нужно выде-
лить общие черты в организации контроля 
сетевых ресурсов применительно к каж-
дой отрасли.

Что касается характеристики отрасли 
лома черных и цветных металлов, то ее 
сетевые ресурсы концентрируются вокруг 
отношений с поставщиками отходов и по-
купателями вторичного сырья, вырабаты-
ваемого из этих отходов. Как правило, сете-
вые ресурсы формируются стратегическим 
лидером сетевой структуры – крупной 
фирмой, имеющей необходимые лицен-
зии и контролирующей доступ к каналам 
сбыта. Одновременно такая фирма игра-
ет роль контролера (координатора) сете-
вой структуры. Остальные участники сети, 
как правило, выступают пользователями 
сетевых ресурсов и вносят относительно 
небольшой в сравнении со стратегическим 
лидером вклад в их создание. Поэтому 
для организации оперативного контрол-
линга сетевых ресурсов стратегическому 
лидеру достаточно обеспечить устойчивые 
деловые связи с поставщиками отходов 
и покупателями вторичного сырья и кон-
тролировать посредством обратной связи 
деятельность участников сети, которые ис-

пользуют созданные стратегическим лиде-
ром сетевые ресурсы.

Более детальная характеристика по-
строения системы управления ключевыми 
сетевыми ресурсами компании в отрасли 
лома черных и цветных металлов позволяет 
построить скорректированные бизнес-мо-
дель и систему контроллинга, а также оце-
нить их эффективность.

К первой подгруппе ключевых ресур-
сов, как уже отмечалось, относятся по-
ставщики металлосодержащих отходов, 
а основным объектом управления является 
система взаимодействия с ними (каналы 
доступа). Каналы доступа к поставщикам 
металлосодержащего сырья могут быть 
разными – электронные площадки, вне-
биржевые рынки, тендерные торги, сеть 
по сбору металлолома от физических лиц. 
Наиболее эффективными каналами явля-
ются те, которые позволяют использовать 
эффект масштаба от размера партии и сте-
пени загрязненности сырья, удельного веса 
металлов в сырье, низких затрат на вывоз 
сырья из мест хранения. Найти такие ка-
налы поставок сырья – важнейшая задача 
для сетевой компании. Сетевая организа-
ция операционной деятельности помогает 
находить относительно небольшие партии 
сырья в различных местах, взаимодейство-
вать с крупными промышленными пред-
приятиями, вести операции на электрон-
ных площадках.

Эффективность взаимодействия с по-
ставщиками сырья выражается в двух по-
казателях: цена закупки и стоимость пе-
ремещения на производственную базу 
для переработки во вторичное сырье. До-
полнительными факторами эффективности 
являются дополнительные условия – время 
года (круглый год, летом или только в зим-
нюю стужу), требование вывоза сопутству-
ющих отходов, рекультивация земельного 
участка, наличие опасных (загрязненных 
или взрывоопасных) элементов.

Ко второй подгруппе ключевых ресур-
сов относятся покупатели вторичного сы-
рья. Это более сложная и закрытая для вза-
имодействия подгруппа. Доступ к каналам 
сбыта и покупателям вторичного сырья, 
как правило, обеспечивает стратегический 
лидер сети – крупный трейдер, поставки 
которого имеют большое значение для по-
требителей, в частности металлургических 
заводов. Объем и ритмичность поставок 
должны обеспечивать металлургическому 
предприятию выполнение производствен-
ной программы, что может сделать только 
крупный трейдер. Мелкие трейдеры также 
могут поставлять вторичное сырье потре-
бителям, однако последние в это заинтере-
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сованы в меньшей степени, так как потре-
бителям проще взаимодействовать с одним 
крупным поставщиком металлолома, чем 
с множеством малых фирм. Также потре-
бители заинтересованы в выполнении тре-
бований по качеству поставляемого метал-
лолома, которые могут выполнить только 
крупные компании, имеющие необходимые 
для переработки сырья производствен-
ные фонды.

Эффективность взаимодействия с по-
купателями вторичного сырья определяется 
двумя показателями: цена продажи, штра-
фы (скидки) за наличие загрязнений, воз-
врат некачественного металлолома. До-
полнительными факторами эффективности 
выступают премии к цене за поставку круп-
ных партий металлолома категорий, наибо-
лее выгодных для использования в процес-
се производства стали.

В-четвертых, сложность построения 
и высокая структурная динамика сете-
вых структур делают невостребованным 
весь спектр процедур контроля. Поэтому 
при построении системы контроллинга в се-
тевых компаниях необходимо четко и пра-
вильно выбрать требующиеся процедуры 
контроллинга, определить набор применя-
емых методов и средств. В свою очередь, 
широта и глубина процедур контроллинга, 
набор применяемых методов и средств за-
висят от ожидаемого результата от меропри-
ятий по контролю состояния бизнес-модели 
сетевой компании в целом и ее отдельных 
компонентов. Так, для сетевой компании, 

ведущей операции в отрасли лома черных 
и цветных металлов, такой набор процедур 
и методов контроллинга может быть пред-
ставлен в следующем виде (рис. 1). 

В-пятых, оперативный контроллинг со-
средоточен на отслеживании и анализе со-
стояния бизнес-модели как совокупности 
бизнес-процессов с сетевой организацией 
управления. Бизнес-процессы исследуются 
во взаимосвязи с другими бизнес-процес-
сами и на предмет эффективности по моде-
ли «вход-выход». При этом целесообразно 
провести группировку бизнес-процессов 
по основным целевым группам в рамках 
сетевой организации деятельности. Такая 
группировка представлена на рис. 2.

Представленные на рис. 2 первые две 
группы бизнес-процессов – по управлению 
межфирменными сетями и внутрифирмен-
ной сетью в свою очередь зависят от стра-
тегии развития сетевой компании, от состо-
яния и динамики рыночной конъюнктуры 
и других факторов внешней среды. Третья 
группа бизнес-процессов – бизнес-про-
цессы управления и планирования всей 
сетевой компанией, как показывает прове-
денное автором исследование, достаточно 
однородны и универсальны для большин-
ства компаний отрасли лома черных и цвет-
ных металлов. В качестве дополнительного 
условия моделирования, также повлиявше-
го на архитектуру системы оперативного 
контроллинга, выступила регионально-ори-
ентированная структура управления кон-
кретной компанией.

Рис. 1. Отраслевой набор процедур и методов контроллинга для сетевой компании,  
ведущей операции в отрасли лома черных и цветных металлов. 

Источник: составлено автором
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Рис. 2. Карта ключевых бизнес-процессов в рамках инновационной бизнес-модели  
сетевой компании на рынке лома черных и цветных металлов.  

Источник: составлено автором

Заключение
Проведенный анализ российской и за-

рубежной литературы позволил уточнить 
понятие системы оперативного контрол-
линга для сетевой компании, действу-
ющей в отрасли лома черных и цветных 
металлов. Выявленные в процессе иссле-
дования особенности организации биз-
неса в данной отрасли позволили опре-
делить особенности построения системы 
оперативного контроллинга в такой сете-
вой компании. Очевидно, что требование 
повышения операционной и экономиче-
ской эффективности налагает на владель-
цев и руководителей компаний – участни-
ков стратегической сети необходимость 
проводить внутренние преобразования, 
но, в силу гибкости и отсутствия верти-
кальных управленческих взаимоотно-
шений, они могут действовать по свое-
му усмотрению.

В качестве дополнительного условия, 
также повлиявшего на архитектуру систе-

мы оперативного контроллинга, выступила 
регионально-ориентированная структура 
управления конкретной компании.
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НЕЗАВИСИМОСТЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ
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ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А.А. Кадырова», Грозный,  
e-mail: elakhss@icloud.com

В исследовании изучается влияние финансовых систем и качества политических институтов на эффек-
тивность независимости центрального банка в достижении более низкой инфляции. Деятельность централь-
ного банка в рамках национальной экономики является одним из наиболее важных направлений реализации 
государственной экономической политики, поскольку от решений центрального банка и выбора инструмен-
тов монетарного регулирования зависит не только уровень инфляции и стоимость национальной денежной 
единицы, но и динамика общего экономического развития. Соответственно, вопросы характера и особен-
ностей деятельности центрального банка являются достаточно актуальными в контексте выявления их роли 
в обеспечении ценовой и финансовой стабильности. В данной статье приводится исследование роли неза-
висимости центрального банка и ее степени в достижении низкого уровня инфляции и общей финансовой 
устойчивости национальной экономики. Проведен обзор зарубежной и отечественной литературы на вы-
явление различных подходов к оценке эффективности независимого статуса центрального банка в проведе-
нии им монетарной политики. Общим для развитых и развивающихся стран является то, что более высокая 
степень независимости центрального банка более эффективна для снижения инфляции при высоком уровне 
развития банковского сектора и высоком уровне институционального качества.

Ключевые слова: центральный банк, инфляция, ценовая стабильность, финансовая стабильность, монетарное 
регулирование

INDEPENDENCE OF THE CENTRAL BANK AND ENSURING  
FINANCIAL STABILITY

Saitov E.S.
Kadyrov Chechen State University, Grozny, e-mail: elakhss@icloud.com

The study examines the impact of financial systems and the quality of political institutions on the effectiveness 
of central bank independence in achieving lower inflation. The activity of the central bank within the framework of 
the national economy is one of the most important directions for the implementation of state economic policy, since 
not only the level of inflation and the value of the national currency, but also the dynamics of general economic 
development depend on the decisions of the central bank and the choice of instruments of monetary regulation. 
Accordingly, the issues of the nature and characteristics of the central bank’s activities are quite relevant in the 
context of identifying their role in ensuring price and financial stability. This article examines the role of central 
bank independence and its degree in achieving low inflation and overall financial stability of the national economy. 
A review of foreign and domestic literature is carried out to identify various approaches to assessing the effectiveness 
of the independent status of a central bank in its monetary policy. Common to developed and developing countries 
is that a higher degree of central bank independence is more effective in reducing inflation with a high level of 
development of the banking sector and a high level of institutional quality.

Keywords: central bank, inflation, price stability, financial stability, monetary regulation

Значение динамики уровня инфляции 
в долгосрочной перспективе является важ-
ной составляющей обеспечения экономи-
ческого благосостояния, в котором заин-
тересованы все субъекты хозяйствования. 
Данные условия формируют основу для до-
стижения финансовой стабильности в наци-
ональной экономике. Например, кредитно-
финансовые организации заинтересованы 
в сохранении низкого уровня инфляции, 
так как это позволяет сохранить требуе-
мый уровень маржи. В противном случае 
рост инфляции приведет к проблемам с об-
служиванием кредитной нагрузки заемщи-
ками, что чревато ростом просроченной 
кредитной задолженности. С позиции кор-
поративных и розничных заемщиков низкая 
инфляция выступает залогом стабильности 

в планировании погашения своих долгов 
с учетом неизменного уровня их дохода. 

Таким образом, центральный банк 
как регулятор денежно-кредитной системы 
заинтересован в обеспечении финансовой 
стабильности посредством регулирования 
уровня инфляции. При этом одним из наи-
более эффективных инструментов моне-
тарного регулирования в распоряжении 
центрального банка выступает процентная 
политика по изменению учетной (в России 
ключевой) ставки. 

Стабильность цен была важной целью 
государственной политики, а независи-
мость центрального банка была определена 
в имеющейся литературе как определяющий 
фактор в достижении более низкого уровня 
инфляции. Независимость центрального 
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банка (далее – CBI) – это свобода лиц, опре-
деляющих денежно-кредитную политику, 
от прямого политического или государ-
ственного влияния и руководства при про-
ведении денежно-кредитной политики [1]. 
Это разделение органа, печатающего день-
ги (центральные банки), от органа, кото-
рый их тратит (казначейство). Ожидается, 
что при таком разделении властей цен-
тральные банки смогут сосредоточиться 
на достижении стабильности цен. Разделе-
ние государственных финансов и капитала 
центрального банка также было установле-
но для повышения эффективности денеж-
но-кредитной политики благодаря своей 
роли в эффективной передаче изменений 
процентной ставки в экономику, что позво-
ляет центральному банку лучше определять 
целевую инфляцию на основе адекватно-
сти информации, предоставляемой финан-
совой системой, а также количества денег 
в экономике, которые проходят через фи-
нансовую систему [2, 3]. С другой стороны, 
важным принципом независимости цен-
трального банка выступает отсутствие до-
минирования бюджетно-налоговой полити-
ки над монетарной, что вызвано основной 
причиной – возникает риск финансирова-
ния дефицита государственного бюджета 
за счет чрезмерной эмиссии необеспечен-
ных денежных знаков. Очевидные послед-
ствия – рост инфляции.

Институциональное качество также 
было определено как благоприятный детер-
минант показателей инфляции, поскольку 
оно обеспечивает ответственность полити-
ческих властей за свои действия, включая 
способность решать проблемы благососто-
яния общества, например, за низкие темпы 
инфляции [4, 5]. Хотя финансовое развитие 
и институциональное качество широко ис-
пользуются для снижения инфляции, эм-
пирические результаты по исследованию 
связи независимости центрального банка 
и инфляции неоднозначны [6, 7]. В частно-
сти, в то время как в развитых странах CBI 
приводит к снижению инфляции, в развива-
ющихся странах исследования не обнару-
жили никакой связи между CBI и инфляци-
ей, за исключением показателей текучести 
управляющих CBI в некоторых исследо-
ваниях [8, 9]. Цукерман, не обнаружив су-
щественной связи между законным CBI 
и инфляцией в развивающихся странах, объ-
яснил это большими расхождениями между 
реальной практикой и законодательством 
в таких странах [10]. Это побудило других 
в последнее время утверждать, что могут 
существовать условия, при которых CBI 
приводит к снижению инфляции, а финан-
совая система и институциональное каче-

ство могут иметь большое значение для эф-
фективности независимости центрального 
банка в достижении стабильности цен [11].

Помимо экономических и институци-
ональных детерминант, воздействующих 
на динамику уровня инфляции, большое 
значение имеют неэкономические компо-
ненты, такие как политическая стабиль-
ность. Позен утверждает, что политические 
институциональные характеристики, такие 
как уровень развития демократии, верхо-
венство закона и качество администриро-
вания, необходимы для повышения доверия 
к режиму денежно-кредитной политики. 
Существуют свидетельства положительно-
го воздействия высокого институциональ-
ного качества, выраженного в таких по-
казателях, как политическая стабильность 
и верховенство закона для поддержания не-
зависимости центрального банка и создания 
необходимой среды, полезной для успеш-
ного и эффективного выполнения его цели 
стабилизации цен [12].

Репутация центральных банков как не-
зависимых подкрепляется качеством поли-
тических институтов. Это связано с тем, 
что, как правило, для того, чтобы люди 
были уверены в том, что правительства 
придерживаются своих решений и закона, 
первостепенное значение имеет наличие 
высококачественных институтов, обеспечи-
вающих их подотчетность. Качество инсти-
тутов связано с уровнями политической ста-
бильности, верховенства закона и уважения 
гражданских прав, что является отражением 
готовности и способности правительства со-
блюдать законодательные положения, при-
нятые для обеспечения независимости цен-
тральных банков от вмешательства органов 
государственной власти в осуществление 
обязанностей регулятора в поддерживании 
низкого уровня инфляции [13]. Дело в том, 
что независимость центрального банка 
в проведении монетарной политики может 
привести к принятию ряда решений, недо-
статочно популярных и экономически обо-
снованных с точки зрения органов власти, 
отвечающих за фискальное регулирова-
ние и социально-экономическое развитие, 
а также населения. При таргетировании 
инфляции в условиях реализации рестрик-
ционной политики происходит повышение 
учетной ставки, проводится абсорбирова-
ние банковской ликвидности, ужесточается 
валютное регулирование и ограничивается 
рост денежной массы. Подобные меры при-
водят к удорожанию кредитных ресурсов, 
что замедляет насыщение экономики инве-
стициями в производство и торговлю. Со-
ответственно, снижаются темпы роста на-
циональной экономики и происходит спад 
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налоговых поступлений. С другой стороны, 
необходимо сократить финансовую под-
держку населения, что требует урезания 
бюджетных расходов. В целях минимиза-
ции подобных противоречий в России дей-
ствует Национальный финансовый совет 
при Банке России, куда входят министры 
финансов и экономического развития, а так-
же представители Парламента Российской 
Федерации и Президента Российской Фе-
дерации, что позволяет коллегиально при-
нимать решения, учитывающие интересы 
всех сфер государственного экономическо-
го регулирования.

Было сравнительно мало попыток из-
учить, в какой степени экономические, ин-
ституциональные и политические факторы 
могут усилить влияние CBI на макроэко-
номические показатели страны. Это осо-
бенно актуально в контексте большинства 
развивающихся стран, включая Россию, где 
исследования CBI эмпирически не устано-
вили отрицательной связи между CBI и ма-
кроэкономическими показателями. 

Учитывая неоднозначные показатели 
ценовой стабильности в различных катего-
риях стран мира по уровню экономического 
развития, большое значение имеет уровень 
независимости центрального банка, ко-
торый прямо или косвенно влияет на до-
стижение целевых показателей инфляции 
в рамках инфляционного таргетирования. 
В России с 2015 г. проводится полити-
ка по таргетированию годовой инфляции 
в уровне 4 %, однако в последнее время дан-
ный показатель не достигается, что опреде-
ляет необходимость проведения исследо-
ваний зарубежного опыта использования 
независимого статуса центрального банка 
для обеспечения ценовой и финансовой 
стабильности. Соответственно, цель данно-
го исследования заключается в выявлении 
роли независимости центрального банка 

в достижении низкого уровня инфляции 
и финансовой стабильности.

Материалы и методы исследования
Исследование построено на примене-

нии системного подхода в целях обобще-
ния существующих исследований в области 
выявления степени влияния CBI на фи-
нансовую стабильность отдельных стран 
мира. В ходе исследования применен метод 
динамического анализа с помощью гра-
фической визуализации. Также применен 
метод относительных показателей в целях 
сравнительно-сопоставительного анализа 
показателя финансового развития России 
и отдельных стран мира. Информационной 
базой для проведения статистического ана-
лиза послужили данные Мирового банка 
по показателям мирового развития отдель-
ных стран и макрорегионов. Временной 
горизонт для проведения статистического 
анализа составил 2007–2020 гг.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Важным показателем оценки уровня 
финансовой стабильности отдельной наци-
ональной экономики выступает темп роста 
инфляции. 

Как показано на рис. 1, хотя темпы ин-
фляции во всем мире снижаются, существу-
ют заметные различия в уровнях инфляции 
между развитыми и развивающимися стра-
нами, развитые страны имели самые низкие 
темпы инфляции. Поэтому снижение инфля-
ции по-прежнему остается главным приори-
тетом для многих правительств и политиков.

На рис. 2 мы видим, что финансовое раз-
витие в России и развивающихся странах, 
измеряемое отношением частного кредита 
к ВВП с 2007 по 2020 г., является низким 
по сравнению с развитыми странами и от-
дельными регионами.

Рис. 1. Динамика уровня инфляции в странах мира за 2010–2020 гг. [14]
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Рис. 2. Показатель финансового развития России и отдельных регионов мира  
по отношению частного внутреннего кредитования к ВВП за 2007–2020 гг. [14]

Рис. 3. Уровень инфляции в России и макрорегионах мира за 2007–2020 гг. [14]

Как показано на рис. 3, значения инфля-
ции в России и некоторых группах стран 
различаются. Конечно, подобное сравне-
ние является относительным, поскольку 
следует учитывать различия в макроэко-
номических, территориальных и прочих 
особенностях, однако, с другой стороны, 
подобные цифры позволяют оценить от-
личительные черты, которые выражают-
ся: (1) в более высоком показателе уровня 
инфляции в России в сравнении с другими 
группами стран из выборки – за весь рас-
сматриваемый период, среднегодовой уро-
вень инфляции в России составил 7,6 %, 
при этом в странах Латинской Америки 
данный показатель равен 3,4 %; (2) раз-
личиях в волатильности уровня инфляции 
по странам. Так, в России волатильность 
уровня инфляции более сильная в срав-
нении с другими странами из выборки. 
Как показано на рис. 3, отклонение уров-

ня инфляции России от средних значений 
по отдельным годам более существенное, 
нежели в других странах. 

Таким образом, развитые страны, име-
ющие высокий уровень финансового раз-
вития и институционального качества, так-
же имеют самые низкие темпы инфляции. 
В то время как в России и развивающих-
ся странах с более низкими уровнями фи-
нансового развития и институционально-
го качества уровень инфляции выше. Это 
могло бы дать объяснение неспособности 
исследований выявить четкую связь CBI 
с инфляцией в России, а также объяснение 
того, почему в развитых странах темпы ин-
фляции ниже по сравнению с Россией и раз-
вивающимися странами. 

За последние два десятилетия мно-
гие страны предоставили своим денежно-
кредитным властям большую независи-
мость. Широко распространено мнение, 
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что в противном случае центральные бан-
ки поддадутся давлению со стороны поли-
тиков, которые могут быть мотивированы 
краткосрочными электоральными сооб-
ражениями. Таким образом, CBI придает 
доверие к денежно-кредитной политике. 
Для руководителей центральных банков, 
которые приняли политику таргетирова-
ния инфляции, независимость в выборе 
цели политики и/или инструмента, с по-
мощью которого эта цель может быть до-
стигнута, заложена в его независимости 
от правительства.

Участники финансовых рынков, та-
кие как кредитно-финансовые организа-
ции, субъекты рынка ценных бумах мо-
гут эффективно и действенно участвовать 
в трансмиссионном механизме денеж-
но-кредитной политики, благодаря чему 
они могут работать с низкими затратами 
и, следовательно, разрабатывать для своих 
клиентов более дешевые финансовые про-
дукты в части установления процентных 
ставок. Это приводит к более низким про-
центным ставкам по сравнению с другими 
юрисдикциями, финансовые секторы ко-
торых недостаточно развиты и работают 
с более высокими затратами. Эти более 
высокие эксплуатационные расходы пере-
кладываются на клиентов, что приводит 
к повышению процентных ставок и инфля-
ции. В таких обстоятельствах центральный 
банк менее эффективен в достижении бо-
лее низких темпов инфляции.

Еще один способ повышения эффек-
тивности независимости центрального 
банка финансовым сектором – это расши-
рение полномочий регулятора в различ-
ных сферах финансового рынка по обе-
спечению контроля деятельности всех его 
участников. Например, в России с 2013 г. 
Центральный банк РФ получил статус ме-
гарегулятора, что стало следствием пере-
дачи ему полномочий по регулированию 
всех секторов финансового рынка (стра-
хового, рынка ценных бумаг). В последние 
годы к этому перечню также присоеди-
нился рынок цифровых финансовых акти-
вов, сектор операторов инвестиционных 
платформ (краудфандинг). Это позволяет 
центральному банку быть практически не-
зависимым и сосредоточенным на дости-
жении целей стабильности цен.

Заключение
В слаборазвитых финансовых секторах 

центральный банк ограничен в примене-
нии жестких мер рестрикционной полити-
ки в целях снижения инфляции, поскольку 
подобный курс может привести к росту 
безработицы и напряженности на рынке 

труда. В случае таргетирования инфляции 
центральный банк проводит политику «до-
рогих денег», а в развивающихся странах 
это дополняется прямыми методами моне-
тарного регулирования, ограничивающими 
кредитную активность в виде установле-
ния кредитных и портфельных ограниче-
ний на коммерческие банки. Сокращение 
кредитования отраслей национальной эко-
номики приводит к снижению инвестиций 
в основной капитал и росту издержек про-
изводства за счет удорожания кредитных 
ресурсов. В итоге предприятия вынуждены 
сокращать расходы за счет сокращения тру-
довых затрат.

В слаборазвитых финансовых секторах 
ужесточение денежно-кредитной полити-
ки приведет к тому, что спрос на кредит-
ные ресурсы окажется выше предложения 
из-за небольшого размера финансового 
сектора. Это приведет к росту волатильно-
сти инвестиций, потребления, объема про-
изводства и безработицы. Целесообразно 
изложить так: доступность кредита на раз-
витых рынках проявляется в том, что даже 
повышение ссудного процента ради ста-
билизации цен не приведёт к сокращению 
уровня потребления, объёмов инвестиций 
и числа рабочих мест.

Таким образом, независимые централь-
ные банки в таких странах могут желать 
и добиваться относительно низких темпов 
инфляции. Хорошо развитый финансовый 
сектор также снижает эффект вытеснения 
ограниченного финансирования, который 
может привести к более высоким процент-
ным ставкам по ссудам, что впоследствии 
приводит к более высоким издержкам про-
изводства и более высоким ценам на товары 
и услуги.
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Современные тенденции пространственного развития территорий связаны с разработкой новых под-
ходов к управлению регионами, среди которых в числе приоритетных направлений отмечают экологиче-
скую составляющую. Эколого-экономический подход к управлению развития территорий предполагает 
совместную деятельность органов власти и хозяйствующих субъектов по обеспечению целенаправленной 
поддержки взаимосвязи между обществом и окружающей средой. Данное сотрудничество направлено 
на создание мер по сбалансированному использованию природных ресурсов и повышению экологической 
безопасности. Современная оценка инвестиционных проектов включает в себя не только экономические 
и социальные показатели, но и экологические, следовательно, необходимо учитывать в оценке проекта 
факторы воздействие на окружающую среду. В исследовании предлагается применение эколого-экономи-
ческого подхода к оценке проекта независимо от его назначения. В данном подходе предлагается оценить 
городскую среду территории проекта с помощью расчета геоэкологической комфортности городской сре-
ды, после чего следует расчет эколого-экономической эффективности с применением метода «затраты – 
выгоды». Разработанный эколого-экономический подход дает возможность оценивать инвестиционный 
проект с экологической, социальной и экономической точек зрения. Оценка связана с определением выгод 
и преимуществ как для населения, так и для инвестора. Предложенный эколого-экономический подход 
необходим для проведения комплексной оценки проекта, а также позволяет сравнить альтернативные про-
екты и выбрать наиболее выгодный из них с экологической и социально-экономической точек зрения за-
интересованных лиц.

Ключевые слова: проект, оценка проекта, эколого-экономический подход, эколого-экономическая 
эффективность, трансформация, защита окружающей среды, социально-экономическое 
пространство, методика оценки

ECOLOGICAL AND ECONOMIC APPROACH TO THE ASSESSMENT  
OF INVESTMENT PROJECTS FOR THE TRANSFORMATION  

OF SOCIO-ECONOMIC TERRITORIES
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Modern trends in the spatial development of territories are associated with the development of new approaches 
to the management of regions, among which the environmental component is noted among the priority areas. The 
ecological and economic approach to the management of territorial development presupposes a symbiosis of the 
activities of authorities and economic entities to provide targeted support for the relationship between society and 
their environment. This symbiosis is aimed at creating measures for the balanced use of natural resources and 
improving environmental safety. The modern assessment of investment projects includes not only economic and 
social indicators, but also environmental ones, therefore it is necessary to take into account environmental impact 
factors in the assessment of the project. The study suggests the application of an ecological and economic approach 
to the evaluation of the project, regardless of its purpose. In this approach, it is proposed to evaluate the urban 
environment of the project area by calculating the geo-ecological comfort of the urban environment, followed by 
the calculation of ecological and economic efficiency using the «cost – benefit» method. The developed ecological 
and economic approach makes it possible to evaluate an investment project from an ecological, social and economic 
point of view, since the assessment is related to determining the benefits and advantages for both the population 
and the investor. The proposed ecological and economic approach is necessary for a comprehensive assessment 
of the project, and also allows you to compare alternative projects and choose the most profitable one from the 
environmental and socio-economic point of view of stakeholders.

Keywords: project, project evaluation, ecological and economic approach, ecological and economic efficiency, 
transformation, environmental protection, socio-economic space, assessment methodology

Перспективы устойчивого развития 
территорий неразрывно связаны с эколого-
экономическим состоянием территорий. 
Существовавшее ранее противоречие меж-
ду экологией и экономикой перешло в их 
неразрывную связь, об этом свидетельству-
ет то, что мероприятия по охране окружаю-

щей среды уже оцениваются с экономиче-
ской точки зрения. Для оценки потенциала 
развития территорий используют различ-
ные показатели, включая экологические 
и социально-экономические, так как окру-
жающая среда воздействует на стоимость 
основных фондов (снижая ее), увеличи-
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ваются денежные затраты предприятий 
на поддержание здоровья рабочей силы, 
затраты на природоохранные мероприятия 
и налоги за превышение норм по загрязне-
нию окружающей среды, возникает рост 
потерь из-за снижения количества и каче-
ства природных ресурсов [1].

Цель исследования заключается в раз-
работке эколого-экономического подхода 
к оценке инвестиционных проектов, кото-
рый необходим для эффективного управ-
ления территориями при трансформации 
социально-экономического пространства 
разноуровневых систем. 

Материалы и методы исследования
Для разработки эколого-экономиче-

ского подхода применялись работы отече-
ственных исследователей У.Ю. Беззубцева, 
Ю.А. Долгова и О.Е. Медведевой. При-
менены методы сравнительного анализа 
и аналогии.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Современные тенденции простран-
ственного развития территорий связаны 
с разработкой новых подходов к управ-
лению регионами, среди которых в числе 
приоритетных направлений отмечают эко-
логическую составляющую. Эколого-эко-
номический подход к управлению развития 
территорий предполагает взаимодействие 
органов власти и хозяйствующих субъ-
ектов по обеспечению целенаправленной 
поддержки взаимосвязи между обществом 
и окружающей средой. Данный подход на-
правлен на создание мер по сбалансирован-
ному использованию природных ресурсов 
и повышению экологической безопасно-
сти территорий.

Особую роль в политике государства 
играют природоохранные меры и меро-
приятия, на создание и внедрение кото-
рых выделяются большое число грантов 
и субсидий. На сегодняшний день эколо-
гические проекты в стратегическом раз-
витии территорий занимают приоритетные 
позиции [2]. Существует национальный 
проект «Экология», который направлен 
на внедрение кардинальных улучшений 
экологической ситуации Российской Феде-
рации. В него входят 11 федеральных про-
ектов, которые ведутся по 5 направлениям: 
отходы, вода, воздух, биоразнообразие 
и технологии. Активная работа проводится 
с населением территорий, субъектами ма-
лого и среднего бизнеса для участия в кон-
курсах по предложению экологических 
проектов, среди которых «Экоинициатива 
года-2021». 

Несмотря на разнообразие националь-
ных проектов, конкурсов, эко-грантов, су-
ществует методическая проблема в оценке 
предлагаемых проектов. Оценка проектов 
должна быть не только с экологической сто-
роны, но и с социально-экономической, так 
как учитываться должна еще и польза для на-
селения (создание рабочих мест, улучшение 
здоровья граждан, создание инфраструк-
туры и т.д.) и для инвесторов, владельцев 
предприятий, поэтому рекомендуется при-
менение разработанного ниже эколого-эко-
номического подхода к оценке [3].

Городская среда включает в себя про-
изводственную, жилую и рекреационную 
сферы, в которых человек удовлетворяет 
свои потребности, поэтому оценку разви-
тия городской среды должны осуществлять 
эксперты. Методикой количественной оцен-
ки комфортности городской среды является 
расчет индекса геологической комфорт-
ности среды проживания человека, кото-
рый отражает важность воздействующих 
факторов в функциональных зонах города 
за счет расчета весовых коэффициентов 
(формула (1)):

 
1

 ,
n

j lp lj
l

I w f
=

= ⋅∑   (1)

где j 1,s =  – номер городской территории, 
относящейся к p-ой функциональной зоне;
l 1,n =  – номер влияющего фактора город-
ской среды (в экспертном опросе);
р – номер функциональной зоны: 1 – про-
мышленная; 2 – многоэтажная жилая за-
стройка; 3 – частная жилая застройка; 4 – 
смешанная жилая застройка; 5 – парковая 
зона; 6 – городской пляж; 7 – смешанная 
функциональная зона (производствен-
ная, жилая);
wip – весовой коэффициент l-ого влияющего 
фактора в р-ой функциональной зоне;
flj – значение балла в комплексной оценке ге-
оэкологической ситуации l-ого влияющего 
фактора для j-ой городской территории [4].

Представленные выше коэффициенты 
нормируются и равны приведенной ниже 
формуле (2):

 
1
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l

w
=

=∑   (2)

Каждый учитываемый фактор имеет 
свое значение (весовой коэффициент). Зна-
чениями элементов составляемой матрицы 
F(fjk) являются баллы, которые расставля-
ются при комплексной оценке геоэколо-
гической ситуации по каждому фактору 
(табл. 1).
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Таблица 1
Определение геоэкологической 
комфортности городской среды

Значение 
комплексного 

индекса

Геоэкологическая комфортность 
городской среды 

(0; 1,10] Оптимальная
[1,11; 1,50] Относительно оптимальная
[1,51; 1,90] Условно благоприятная
[1,91; 2,10] Благоприятная
[2,11; 2,50] Относительно благоприятная
[2,51; 2,90] Условно удовлетворительная
[2,91; 3,10] Удовлетворительная
[3,11; 3,50] Относительно удовлетворительная
[3,51; 3,90] Условно опасная
[3,91; 4,10] Опасная
[4,11; 4,50] Относительно опасная
[4,51; 5] Кризисная

Такая оценка окружающей среды на ос-
нове комплексного индекса геоэкологиче-
ской комфортности проживания является 
простой для вычисления и содержит в себе 
балльную оценку и весовые коэффициенты 
значимости фактора [5]. Существуют и дру-
гие методики оценки экологического воз-
действия окружающей среды [6].

После оценки экологической состав-
ляющей проекта необходимо оценить его 
с экономической точки зрения, так как каж-
дый проект должен иметь финансовую от-
дачу для инвесторов.

Для эколого-экономической оценки 
эффективности экологического проекта 
целесообразно использование метода «за-
траты – выгоды». Экономические выгоды 
от проекта должны быть больше издержек. 
Экологические выгоды и издержки опреде-
ляются по формуле (3)):
  (В + Ве) – (С + Се) > 0, (3)
где В – экономические выгоды от проекта; 
С – экономические издержки от проекта; 
Ве – эколого-экономические выгоды от про-
екта; Се – эколого-экономические затраты и 
ущербы от проекта.

Показателями данного метода являются:
1) чистая приведенная стоимость (NPV). 

Рассчитывается методом дисконтирования 
возникающих экологических затрат и выгод 
в планируемом проекте (формула (4)):
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где t – год оценки;
r – ставка дисконтирования;
Т – период времени, учитываемый в анализе.

Если в экологическом проекте требуется 
учитывать потери ресурсов, то использует-
ся формула (5):

 
T T

t
t t

t 0 t 0

Ce
NPV  Vr ,

(1 r) (1 r)
tBe

= =

= − −
+ +∑ ∑   (5)

где Vr – капитализированная стоимость 
утраченных природных ресурсов. Для рас-
чета Vr используется формула (6):
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Исходные данные для расчета применя-
ются из разделов документации проектов 
и разделов ОВОС.

Для расчета чистой приведенной стои-
мости проекта с учетом расчетов коммер-
ческой эффективности дисконтирования 
экологических затрат и выгод применяется 
формула (7):

( )T
t t t t

t
t 1

Bk Ck  (Be Ce )
NPV ,

(1 r)=

− + −
=

+∑   (7)

где Bkt – коммерческие выгоды; Ckt – ком-
мерческие выгоды; Bеt – коммерческие из-
держки; Cеt – коммерческие издержки;

2) внутренняя ставка отдачи (IRR). Рас-
считывается как норма дохода на инвести-
ции при текущих затратах. Данный пока-
затель показывает финансовую значимость 
проекта для инвестора, т.е. показывает, 
сколько на данном проекте инвестор смо-
жет заработать, а также позволяет сравнить 
с другими альтернативными проектами, 
которые могут принести больше прибыли. 
Формула (8) расчета представлена ниже:
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Для оценки IRR используют норму 
прибыли (НП), которая показывает при-
быльность проекта при кредитном фи-
нансировании, т.е. рентабельность про-
екта. Если IRR > НП, то проект является 
рентабельным, соответственно, его нужно 
принимать, при IRR < НП проект являет-
ся нерентабельным;

3) соотношение затрат и выгод, которое 
показывает отношение дисконтированных 
выгод к дисконтированным затратам (фор-
мула (9)):
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При В/С = 1 NPV = 0, такой проект яв-
ляется нейтральным к окружающей среде, 
при В/С > 1 проект экологически целесоо-
бразный, при В < С проект является эколо-
гически неэффективным [7].

Приведенная выше методика анализа «за-
траты – выгоды» обычно используется в биз-
нес-планировании и является достаточно эф-
фективной. Уникальность данной методики 
заключается в том, что здесь учитываются 
экологические факторы, соответственно, дан-
ную методику рекомендуется использовать 
при оценке экологических проектов.

Примером экологического проекта яв-
ляется очистка водоема производствен-
ным предприятием АО «Уралэлектромедь» 
с применением передовой технологии об-
ратного осмоса. На реализацию данного 
проекта необходимы инвестиции в размере 
20,1 млн руб. (табл. 2).

При внедрении технологии обратного 
осмоса за 20,1 млн руб. сумма предотвраща-
емого ущерба может составить 60,9 млн руб. 
При расчете чистая прибыль составит 40 % 
от выручки, стоимость реализации проекта 

при учете ставки дисконтирования составит 
34,4 млн руб.

Рассчитаем стоимость проекта с учетом 
ставки дисконтирования за 10 лет реали-
зации проекта (табл. 3). Срок реализации 
экологического проекта рассчитан с уче-
том мощности и технологии применяемой 
для очистки водоема установки.

В данном случае чистый дисконтирован-
ный доход будет определен по формуле (10):

ЧДД = 34,4 – 20,1 = 14,3 млн руб. (10).
Чистый дисконтированный доход в та-

ком случае является доходом от реализации 
данного проекта, так как за очистку водоема 
предприятие получит 14,3 млн руб., не учи-
тывая экологические (очистка водоема, со-
кращение отходов и т.д.) и социальные (соз-
дание рабочих мест при внедрении данной 
технологии, облагораживание инфраструк-
туры и т.д.) преимущества. 

Для оценки экологического проекта 
(и других тоже) рассчитывается индекс до-
ходности (формула (11)), который определя-
ет прибыльность проекта (сколько инвестор 

Таблица 2
Исходные данные по экологическому проекту АО «Уралэлектромедь»*

Показатели Проект Предотвращаемый ущерб и затраты 
Объем инвестируемых средств, 
млн руб.

20,1 За сброс вредных химических веществ, не превышающих 
ПДК, – 0,4 млн руб.

Период эксплуатации, лет 10 За сброс вредных химических веществ, не превышающих 
ПДК, – 7 млн руб.

Сумма денежного потока 60,9 Текущие затраты:
1. Эксплуатационные затраты на очистку – 0,8 млн руб. 
2. Заработная плата рабочим – 0,5 млн руб. в год

Ставка дисконтирования, % 12 Низкая
*Разработана и рассчитана автором.

Таблица 3
Стоимость проекта с учетом ставки дисконтирования 

Годы Будущая стоимость денежных 
потоков, млн руб.

Коэффициент дисконтирования 
при r1 = 12 %

Настоящая стоимость (НС), 
млн руб.

t1 6,09 0,8929 5,44
t2 6,09 0,7972 4,85
t3 6,09 0,7118 4,33
t4 6,09 0,6355 3,87
t5 6,09 0,5674 3,46
t6 6,09 0,5066 3,09
t7 6,09 0,4523 2,75
t8 6,09 0,4 2,46
t9 6,09 0,36 2,20
t10 6,09 0,322 1,96

Всего 60,9 – 34,4
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получит прибыли от каждого вложенно-
го рубля), на его основе и рассматриваются 
альтернативные проекты.

   (11)

где ∑НС – объем приведенных денежных 
потоков; ∑И – сумма инвестиций, направ-
ленных на реализацию проекта. 

Из вышеприведенного расчета видно, 
что на каждый потраченный рубль прибыль 
от реализации экологического проекта со-
ставит 1,71 руб.

Период окупаемости экологического 
проекта рассчитывается по формуле (13):

   (13)

где  сумма приведенных денежных по-
токов, деленная на число лет жизни проек-
та. Среднегодовой уровень дохода опреде-
ляется по формуле (14):

   (14)

где n – время реализации проекта (лет).

В табл. 4 приводятся итоговые показате-
ли оценки эффективности внедрения эколо-
гического проекта АО «Уралэлектромедь», 
которые были рассчитаны по вышеописан-
ной методике.

Таблица 4
Итоговые показатели оценки эффективности 

внедрения экологического проекта 

Показатели Критерий Результат
Чистый дисконтирован-
ный объем, млн руб.

>0 14,3 млн руб.

Индекс доходности >1 1,78 руб.
Срок окупаемости, лет – 5,84 года

Данный проект является экологически 
эффективным, так как он позволяет мини-
мизировать отходы и получить экологиче-
ские (очищение водоема) и социально-эко-
номические выгоды.

Выводы
Разработанный эколого-экономический  

подход дает возможность оценить ин-

вестиционный проект с экологической, 
социальной и экономической точек зре-
ния. Оценка связана с определением вы-
год и преимуществ как для населения, так 
и для инвестора. Для определения террито-
рии размещения проекта необходимо узнать 
геоэкологическую комфортность городской 
среды с помощью расчета экологических по-
казателей. Такую оценку должны проводить 
эксперты. Далее следует оценка проекта 
с социально-экономической точки зрения, 
так как именно там закладывается бюджет 
проекта, определяется требуемое количе-
ство рабочих мест. В такой оценке уже за-
интересованы инвесторы проекта, цель ко-
торых – получение прибыли от реализации 
проекта. Предложенный эколого-экономи-
ческий подход необходим для проведения 
комплексной оценки проекта, а также по-
зволяет сравнить альтернативные проекты 
и выбрать наиболее выгодный из них с эко-
логической и социально-экономической то-
чек зрения заинтересованных лиц.

Данное исследование выполнено в рам-
ках государственного задания УФИЦ РАН 
№ 075-00504-21-00 на 2021 г.
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УДК 332.1:314
РАСПРОСТРАНЕНИЕ COVID-19 И ПОЛОВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА 

НАСЕЛЕНИЯ АРКТИЧЕСКИХ РЕГИОНОВ: ЕСТЬ ЛИ СВЯЗЬ?
Чапаргина А.Н.

Институт экономических проблем им. Г.П. Лузина ФИЦ КНЦ РАН,  
Апатиты, e-mail: achapargina@yandex.ru

Цель исследования заключается в определении влияния половозрастной структуры населения аркти-
ческих регионов на количество случаев распространения новой коронавирусной инфекции и летальности 
от COVID-19 и выявлении «демографического следа» пандемии для арктических регионов. В статье проана-
лизированы корреляционные зависимости между численностью населения старше трудоспособного возрас-
та, средним возрастом, ожидаемой продолжительностью жизни при рождении и смертностью от COVID-19, 
случаями заражения в регионах Арктики РФ. Анализ демографических процессов и половозрастной струк-
туры населения в арктических регионах РФ свидетельствует, что в исследуемых регионах продолжается 
убыль населения ввиду высокого миграционного оттока, а половозрастная структура населения более сба-
лансирована, чем в целом по стране. Результаты показали, что возрастная структура населения в иссле-
дуемых регионах отразилась на количестве смертей от COVID-19, что объясняется снижением иммунной 
защиты организма с возрастом, приобретением мультиморбидности и усугублением этих составляющих 
здоровья в арктических условиях проживания и жизнедеятельности. Анализ связей между показателями 
с учетом полового состава населения сильных зависимостей не выявил. «Демографический след» пандемии 
для арктических регионов, в принципе, как и для других регионов РФ, проявится в росте заболеваемости 
и смертности, сокращении рождаемости. Однако пока представить количественные оценки изменения дан-
ных показателей невозможно ввиду отсутствия доступа к релевантной статистической информации.

Ключевые слова: COVID-19, летальность и распространение, половозрастная структура, население, 
арктические регионы, корреляционные связи 

COVID-19 DISTRIBUTION AND STRUCTURE OF THE POPULATION BY AGE  
AND GENDER OF THE ARCTIC REGIONS: IS THERE ANY CONNECTION?

Chapargina A.N.
Luzin Institute for Economic Studies – Subdivision of the Federal Research Centre «Kola Science  

Centre of the Russian Academy of Sciences», Apatity, e-mail: achapargina@yandex.ru
The aim of the study is to determine the influence of the age and gender structure of the population of the Arctic 

regions on the number of cases of the spread of new coronavirus infection and mortality from COVID-19 and to identify 
the «demographic footprint» of the pandemic for the Arctic regions. The article analyzes the correlation dependences 
between the population over the working age, average age, life expectancy at birth and mortality from COVID-19, 
and cases of infection in the Arctic regions of the Russian Federation. An analysis of demographic processes and the 
age and gender structure of the population in the Arctic regions of the Russian Federation shows that the population 
decline continues in the regions under study due to the high migration outflow, and the gender and age structure 
of the population is more balanced than in the country as a whole. The results showed that the age structure of the 
population in investigated regions affected the number of deaths from COVID-19, which is explained by a decrease 
in the body’s immune defense with age, the acquisition of multimorbidity and the aggravation of these components 
of health in the Arctic living and living conditions. The analysis of the connection between the indicators, taking into 
account the gender composition of the population, did not reveal strong dependences. The «demographic footprint» 
of the pandemic for the Arctic regions, in principle, as for other regions of the Russian Federation, will manifest itself 
in an increase in morbidity and mortality, and a decrease in the birth rate. However, it is still impossible to provide 
quantitative estimates of changes in these indicators due to the lack of access to relevant statistical information.

Keywords: COVID-19, mortality and distribution, structure of the population by age and gender, population, arctic 
regions, correlations

COVID-19 стал глобальным вызовом 
XXI в. всему обществу, оказав влияние на все 
сферы жизнедеятельности человека. Новая 
коронавирусная инфекция (COVID-19) – это 
заболевание, вызванное новым штаммом 
коронавируса под названием коронавирус 
2 тяжелого острого респираторного синдро-
ма и быстро распространившееся по всему 
Китаю, а затем и за его пределами по всему 
миру. На 01 октября 2021 г. в мире зареги-
стрировано 233 929 026 подтвержденных 
случаев заболевания и 4785715 смертей. 

Пандемия COVID-19 вызвала уни-
кальную ситуацию в мире и имеет значи-
тельные последствия для клинического 

и общественного здравоохранения, а так-
же оказывает серьезное влияние на эконо-
мические тенденции практически во всех 
отраслях. Для сдерживания вируса пред-
принимается множество различных мер. 
Большинство стран по всему миру в той 
или иной форме внедряют «изоляцию» 
или как минимум так называемое «соци-
альное дистанцирование». За короткий про-
межуток времени привычная для людей 
нормальная жизнь резко и неожиданно изме-
нилась. Меры, принятые почти во всех стра-
нах для борьбы с пандемией, ввергают весь 
мир в масштабный кризис и, как следствие, 
в глубокую глобальную рецессию.
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В настоящее время активно исследуют-
ся вопросы влияния пандемии на психоло-
гическое и физическое состояние челове-
ка [1, 2], качество его жизни и обеспечение 
населения медицинскими услугами, а также 
анализируются экономические и демогра-
фические последствия [3–5]. 

Развитие любого региона (страны) 
в первую очередь связано с воспроизвод-
ством населения и его численностью, в свя-
зи с чем особую значимость приобретает 
анализ влияния пандемии на демографиче-
ские процессы. Учитывая огромную терри-
торию России, интересной представляется 
оценка распространения COVID-19 в реги-
онах с неблагоприятными природно-клима-
тическими условиями и его связь с половоз-
растной структурой населения.

Таким образом, цель исследования – 
с помощью корреляционного анализа опре-
делить, влияет ли половозрастная структура 
населения региона на количество случаев 
распространения новой коронавирусной 
инфекции и летальности от COVID-19, 
а также выявить «демографический след» 
пандемии для арктических регионов.

Материалы и методы исследования 
Теоретической базой исследования 

выступают научные работы, посвящен-
ные оценке демографических процессов 
в арктических регионах и анализу влия-
ния пандемии на различные аспекты жиз-
недеятельности человека. Информацион-
но-статистическую основу исследования 
составляют данные официального сайта 
Федеральной службы государственной ста-
тистики, раздел «Региональная статистика» 
за 2020 г., а также данные по коронавирусу 
с сайта Внешней торговли России. Для сопо-
ставимости и построения корреляционных 
зависимостей между демографическими 
показателями и показателями по заболева-
емости и смертности от COVID-19 исполь-
зовались данные статистики до 01.01.2021.

Для реализации поставленной цели в ра-
боте использовались методы компаративно-
го, логического и статистического анализа, 
табличное представление информационных 
статистических данных.

В частности, для оценки связи между 
исследуемыми показателями был применен 
корреляционный анализ. Формула для коэф-
фициента корреляции имеет следующий вид: 

,
cov( , ) ,x y

x y

X Yρ =
σ σ

где x и y – выборочные средние значе-
ния СРЗНАЧ (массив 1) и СРЗНАЧ (мас-
сив 2) соответственно.

Корреляционный анализ показывает, на-
сколько пропорционально с изменением од-
ного показателя изменяется другой показа-
тель в совокупности точек. Интерпретация 
полученных результатов зависит от степени 
тесноты этой связи. Для определения степе-
ни связанности двух явлений использова-
лась шкала Чеддока:

0–0,2 – связь практически отсутствует;
0,2–0,5 – связь слабая;
0,5–0,7 – связь умеренная;
0,7–0,95 – связь тесная;
0,95–1 – практически функциональная 

зависимость. 
Показатель «летальность от COVID-19» 

рассчитывался как соотношение подтверж-
денных смертей и количества подтверж-
денных случаев COVID-19, а показатель 
«численность населения старше трудоспо-
собного возраста» включал мужчин в воз-
расте 61 и более и женщин – в возрасте 
56 и более лет.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

По состоянию на 01 января 2021 г. коли-
чество подтвержденных случаев заболева-
ния коронавирусом (COVID-19) в арктиче-
ских регионах России превысило 245 тыс. 
чел. с более чем 4000 смертельными случа-
ями. В Ямало-Ненецком АО зарегистриро-
ван самый высокий уровень заболеваемости 
COVID-19 на душу населения среди всех 
85 субъектов Российской Федерации, а че-
тыре из десяти субъектов федерации с наи-
большим числом смертей на душу населе-
ния находятся в Арктической зоне РФ [6]. 
Смертность от COVID-19 была максималь-
ной на 01.01.2021 в Красноярском крае 
и Мурманской области (1725 и 655 человек 
соответственно) (табл. 1).

Распространение коронавирусной ин-
фекции в арктических регионах имеет свою 
уникальность: с одной стороны, ее распро-
странение может сдерживаться небольшой 
плотностью населения, обособленностью 
регионов и низкими температурами окру-
жающей среды, с другой стороны, преоб-
ладание в большинстве арктических регио-
нов вахтового метода работы и удаленность 
инфекционных медицинских учреждений 
выступают негативными факторами, при-
водящими к быстрому распространению, 
несвоевременному лечению и риску меж-
региональной передачи коронавирусной 
инфекции. 

Пандемия коронавируса усугубила и так 
не очень благополучную демографическую 
ситуацию в арктических регионах России. 
В настоящее время демографические про-
цессы, происходящие в арктических регио-
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нах России, по-прежнему характеризуются 
убылью населения на фоне роста общей 
численности населения России. Исключе-
ние составляют Ямало-Ненецкий АО и Ре-
спублика Саха, где происходит устойчивый 
рост. За последние пять лет (2015–2020 гг.) 
наибольшая убывающая динамика числен-
ности населения была свойственна Респу-
блике Коми и Мурманской области (47 тыс. 
чел. и 31,3 тыс. чел. соответственно).

Главным фактором, влияющим на сни-
жение численности населения в арктиче-
ских регионах, выступает отрицательный 
миграционный прирост населения. Мак-
симальный миграционный отток среди ар-
ктических регионов с 2015 г. можно было 
наблюдать на территории Республики Коми 
(в 2019 г. коэффициент миграционного при-
роста составил – 94) и в Мурманской обла-
сти (в 2019 г. коэффициент миграционного 
прироста составил – 65). На незначитель-
ное сокращение миграционных потоков 
в арктических регионах в 2020 г. решающее 
влияние оказали ограничения на переме-
щение населения ввиду карантинных ме-
роприятий в большинстве регионов России 
и в мире в целом.

Не менее важны показатели рождаемо-
сти и смертности в арктических регионах. 
В 2019 г. коэффициент рождаемости (число 
родившихся на тысячу человек населения) 
в целом по арктическим регионам состав-
лял 11,8 и превышал среднероссийский по-
казатель (10,1). Максимальные значения ко-

эффициента рождаемости были достигнуты 
в Ненецком АО (13,3) и Республике Саха 
(Якутия) (13,2), минимальный – в Архан-
гельской обл. (8,8). Коэффициент смертно-
сти (число умерших на тысячу человек на-
селения) также продемонстрировал лучшие 
по сравнению с РФ показатели в целом – 
11,7 в среднем по арктическим регионам 
против 12,3 в среднем по РФ. По арктиче-
ским регионам минимум наблюдался в Яма-
ло-Ненецком АО (4,7), максимум в Респу-
блике Карелия – 14,2. Пандемия внесла 
свой вклад в прирост смертности населения 
Арктики, вызванной как последствиями 
COVID-19, так и задержкой медицинской 
помощи ввиду перегруженности медицин-
ских учреждений [7, 8].

Возрастная структура общества для  
большинства арктических регионов более 
сбалансирована, чем в целом по стране. 
Доля населения в возрасте 61 год и старше 
в регионах Арктики не превышает 22,6 % 
при среднероссийском значении 25 %. Ис-
ключением выступает Республика Карелия 
(26,8) и Архангельская область (26,5).

Результаты корреляционного анализа 
показали положительную корреляционную 
зависимость между всеми исследуемыми 
показателями без разделения населения 
по полу: средним возрастом, количеством 
населения старше трудоспособного воз-
раста, смертностью от COVID-19 и коли-
чеством заражений в регионах Арктики РФ 
(табл. 2).

Таблица 1 
Сведения о распространении и смертности от COVID-19, старении населения, среднем 
возрасте и ожидаемой продолжительности жизни в арктических регионах на 01.01.2021 

Регионы  
Арктики

Показатели
Количество 

смертей 
от COVID-19 

Случаи 
COVID-19

Летальность 
от COVID-19

Население  
старше трудо-

способного воз-
раста, тыс. чел.

Средний 
возраст, все 
население

Ожидаемая 
продолжитель-
ность жизни 

при рождении, 
все население

Республика 
Карелия

163 27910 0,58 165,1 41,12 69,6

Республика 
Коми

578 30606 1,89 187 39,07 70,3

Ненецкий АО 0 796 0,00 8,5 35,91 70,5
Архангельская 
обл. (без АО)

443 43679 1,01 290,6 40,92 71,4

Мурманская 
область

655 36363 1,80 162,1 39,04 69,8

Ямало-Ненец-
кий АО

336 32273 1,04 69,1 34,24 71,9

Красноярский 
край

1725 46833 3,68 651,6 38,74 69,8

Республика 
Саха (Якутия)

394 26547 1,48 169,6 34,92 71,1

Чукотский АО 4 539 0,74 7,5 35,58 65,8
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Таблица 2
Значения коэффициента корреляции

Количество смертей 
от COVID-19 

Случаи COVID-19 Летальность 
от COVID-19

Население старше трудоспособного 
возраста

0,94 0,75 0,87

Средний возраст, все население 0,28 0,53 0,20
Средний возраст, мужчины 0,23 0,46 0,17
Средний возраст, женщины 0,30 0,54 0,21
Ожидаемая продолжительность жиз-
ни при рождении, все население

0,16 0,54 0,06

Ожидаемая продолжительность жиз-
ни при рождении, мужчины

-0,12 0,14 -0,19

Ожидаемая продолжительность жиз-
ни при рождении, женщины

0,01 0,33 -0,12

По шкале Чеддока средняя корреляци-
онная связь (0,54) в арктических регионах 
была выявлена между ожидаемой продол-
жительностью жизни при рождении и ко-
личеством заражений COVID-19. При этом 
зависимость ожидаемой продолжительно-
сти жизни при рождении со смертностью 
от COVID-19 и показателем летальности 
практически отсутствовала. Низкая отри-
цательная корреляционная зависимость 
была получена при разделении населения 
по половому признаку между летальностью 
от коронавирусной инфекции и ожидае-
мой продолжительностью жизни мужчин 
и женщин.

 Что касается среднего возраста населе-
ния региона, то здесь корреляционная связь 
с числом заражений характеризовалась 
как средняя (0,53), а с количеством смертей 
составляла 0,28. Практически идентичная 
теснота связи между указанными показате-
лями была выявлена при разделении насе-
ления по половому составу. 

Корреляция между численностью на-
селения старше трудоспособного возрас-
та и количеством заражений была высокой 
и составляла 0,75, а между численностью 
населения старше трудоспособного воз-
раста и количеством смертей вообще при-
ближалась к единице (0,94). Сильную 
корреляционную связь, подтверждаю-
щую, что пожилой возраст является зна-
чимым фактором летальности пациентов 
с COVID-19, можно объяснить следующим. 
Снижение физиологической и иммунной 
функций с возрастом, а также мультимор-
бидность у пожилых людей могут привести 
к серьезным осложнениям или даже смер-
ти. Кроме этого, теория гиперфункции 
квазипрограммированного старения объ-
ясняет, почему уязвимость (смертность) 
COVID-19 является возрастным синдромом 

и связывает его с другими возрастными 
заболеваниями. Точно так же уязвимость 
(смертность) COVID-19 связана с иммуно-
сенесценцией и цитокиновым штормом. 

Хотелось бы отметить, что проведенное 
исследование имело определенные ограни-
чения, которые в силу объективных причин 
не было возможности учесть на данном 
этапе, а именно: не рассматривались дан-
ные о количестве медицинских работников, 
плотности врачей, количестве больничных 
коек, плотности больничных коек, расхо-
дах на медицинское обслуживание и другие 
факторы, имеющие непосредственное отно-
шение к теме исследования. 

Дальнейшие исследования могут по-
тенциально сосредоточиться на включе-
нии в анализ дополнительных перемен-
ных, таких как, например, обеспеченность 
и доступность медицинских учреждений 
в арктических регионах и других вышепе-
речисленных, оказывающих прямое и кос-
венное влияние на сложившуюся ситуацию 
в регионах в условиях пандемии.

Заключение 
Подводя итоги, отметим, что демогра-

фическая ситуация зависит от состояния 
здоровья населения, на которое в арктиче-
ских регионах дополнительную «нагруз-
ку» оказывают суровые природно-кли-
матические условия жизнедеятельности. 
Возрастная структура населения суще-
ственно влияла на распространение новой 
коронавирусной инфекции и летальность 
от COVID-19 среди населения арктических 
регионов, на что указывают выявленные 
корреляционные зависимости. При этом 
анализ связей между показателями с учетом 
полового состава населения сильных за-
висимостей не выявил. «Демографический 
след» пандемии для арктических регионов, 
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в принципе, как и для других регионов РФ, 
проявится в росте заболеваемости и смерт-
ности, сокращении рождаемости. Однако 
пока представить количественные оценки 
изменения данных показателей невозможно 
ввиду отсутствия доступа к релевантной ста-
тистической информации. Оценить как по-
ложительно, так и отрицательно с точки зре-
ния арктических регионов можно влияние 
пандемии на миграционные процессы. Ми-
грация в период карантина и усугубления 
эпидемиологической ситуации снизилась, 
что, с одной стороны, позволило замедлить 
убыль населения Арктики, но, с другой, 
у арктических регионов возникли проблемы 
с привлечением сотрудников из других реги-
онов или стран.

Исходя из проведенного исследования 
можно сделать несколько выводов и предло-
жений для проведения государственной по-
литики в области защиты населения и здра-
воохранения во время пандемии COVID-19:

1. Возраст является важным фактором 
летальности пациентов с COVID-19. Осо-
бенно опасно это инфекционное заболева-
ние для пожилых людей. Пожилые люди 
должны защищать себя, чтобы избежать за-
ражения COVID-19 и снизить вероятность 
распространения. 

2. Несмотря на полученные выво-
ды о наличии связи между смертностью 
от COVID-19 и возрастной характеристикой 
населения, следует не упускать из внимания 
анализ таких факторов, как квалификация 
медицинского персонала, помещения, плот-
ность больничных коек, ресурсы и другие, 
что и будет являться дальнейшим направле-
нием исследований автора. 

3. При выработке государственных ре-
шений требуется учитывать региональную 
специфику арктических регионов (напри-
мер, для северных народов основанием на-
рушить «самоизоляцию» может быть выезд 
не только на дачу, но и к местам охоты; се-
зонная трудовая миграция).

4. Коморбидность – еще один ключевой 
риск смерти от COVID-19. Поэтому людям 
с сопутствующими заболеваниями следует 
проявлять особую бдительность и прини-
мать защитные меры для предотвращения 
заражения COVID-19. Людям с хрониче-

скими заболеваниями следует поддержи-
вать запасы лекарств, принимать лекарства 
вовремя под руководством врачей и внима-
тельно наблюдать за своим здоровьем. 

Исследование выполнено за счет гран-
та Российского научного фонда, проект 
№ 19-18-00025 «Социально-экономическая 
динамика и перспективы развития россий-
ской Арктики с учетом геополитических, 
макроэкономических, экологических, мине-
рально-сырьевых факторов».
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И БАРЬЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 

ЛИЦ С ОВЗ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
Чойжалсанова А.Ц.

Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления,  
Улан-Удэ, e-mail: ayuna-777@mail.ru

В научной статье рассмотрены подходы к трактовке понятия «цифровая трансформация», выделены 
перспективные направления цифровых технологий: Интернет вещей, робототехника, технология виртуаль-
ной и дополненной реальности, искусственный интеллект, машинное обучение и др. Рассмотрены вопросы 
влияния цифровой трансформации на социальную адаптацию лиц с ОВЗ по трем основным компонентам: 
обучение, трудоустройство и адаптация физических особенностей человека к условиям внешней среды. 
В России, как и во многих других развитых странах, используется инклюзивный подход в образовании. 
Особенность образовательного процесса инвалидов заключается, главным образом, в процессе передачи-
приема учебной информации и работы с ней. Разные физические ограничения лиц с ОВЗ порождают сугубо 
индивидуальные требования к процессу образования. С развитием цифровой экономики на рынке труда 
появляются новые вакансии с возможностью удаленной работы. Глобальные сети открыли для инвалидов 
новые возможности не только для общения, доступа к информации, обучения, но и для трудоустройства 
при надомной форме работы с достойной оплатой труда в разных сферах деятельности. В разработке ас-
систивных устройств для инвалидов используются такие технологии, как робототехника, искусственный 
интеллект и машинное обучение, 3D-моделирование и принтеры, Интернет вещей и др. Также в статье опре-
делены цифровые барьеры, возникающие перед инвалидами в процессе цифровой трансформации.

Ключевые слова: цифровая трансформация, цифровая экономика, инвалиды, инклюзивное образование,  
лица с ОВЗ, искусственный интеллект, цифровые технологии, рынок труда

NEW OPPORTUNITIES AND BARRIERS OF SOCIAL ADAPTATION OF PERSONS 
WITH DISABILITIES IN THE CONDITIONS OF DIGITAL TRANSFORMATION 

Choyzhalsanova A.Ts.
East Siberian State University of Technology and Management, Ulan-Ude, e-mail: ayuna-777@mail.ru

The scientific article discusses approaches to the interpretation of the concept of «digital transformation», 
highlights the promising areas of digital technologies: the Internet of Things, robotics, virtual and augmented 
reality technology, artificial intelligence, machine learning, etc. three main components: training, employment and 
adaptation of a person’s physical characteristics to environmental conditions. In Russia, as in many other developed 
countries, an inclusive approach is used in education. The peculiarity in the educational process of disabled 
people is mainly associated with the process of transmitting and receiving educational information and working 
with it. Various physical limitations of persons with disabilities give rise to purely individual requirements for the 
educational process. With the development of the digital economy, new vacancies appear on the labor market with the 
possibility of remote work. Global networks have opened up new opportunities for people with disabilities not only 
for communication, access to information, training, but also employment in home-based work with decent wages in 
various fields of activity. In the development of assistive devices for people with disabilities, such technologies as 
robotics, artificial intelligence and machine learning, 3D modeling and printers, the Internet of Things, etc. are used. 
The article also identifies the digital barriers that people with disabilities face in the process of digital transformation.

Keywords: digital transformation, digital economy, people with disabilities, inclusive education, people with disabilities, 
artificial intelligence, digital technologies, labor market

В мировом пространстве активно вне-
дряются информационно-коммуникацион-
ные технологии во все сферы деятельности, 
что влечет за собой коренные изменения 
в общественной, профессиональной и лич-
ной жизни всего населения. Акценты сме-
щаются на культуру личности в современ-
ном обществе, меняется мышление человека 
(цифровое мышление). Цифровая транс-
формация меняет характер работы на пред-
приятиях, организацию бизнес-процессов 
в образовательной и социальной сферах. 
Особый интерес представляет исследова-
ние вопросов влияния цифровой трансфор-
мации на жизнедеятельность, социальную 
адаптацию лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья. Данная категория отно-
сится к незащищенным слоям населения 
и характеризуется рядом поведенческих 
и физических особенностей.

Целями исследования являются из-
учение основных направлений влияния 
цифровой трансформации на социальную 
адаптацию лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья и выявление цифровых 
ограничений. 

Материалы и методы исследования
Вопросам цифровой трансформации 

посвящены многие научные труды отече-
ственных и мировых исследователей, где 
авторы дают определение термину «циф-
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ровая трансформация». Так, Кейер Патель, 
Мэри Пэт Маккарти рассматривают данное 
понятие как изменение подходов к деятель-
ности организации посредством информа-
тизации [1]. В.В. Иванова, О.В. Стоянова, 
Т.А. Лезина определяют цифровую транс-
формацию как «процесс последовательных 
взаимосвязанных изменений элементов си-
стемы компании» [2]. В статье Н.Е. Мищен-
кова, И.Д. Хмелева под цифровой транс-
формацией понимается «поступательный 
интегративный процесс, происходящий 
во всех сферах бизнеса, характеризую-
щийся внедрением цифровых технологий 
в большинство бизнес-процессов для повы-
шения эффективности функционирования 
компании» [3].

По мнению автора, следует выделить 
следующие основные свойства, характери-
зующие цифровую трансформацию органи- 
заций: 

– внедрение цифровых продуктов в де-
ятельность организации, в том числе сети 
Интернет; 

– организация основных бизнес-про-
цессов с помощью информационных техно- 
логий;

– организация цифровых каналов взаи-
модействия с потребителями; 

– формирование цифровой культуры 
на предприятии.

Цифровая трансформация не ограни-
чивается использованием информационно-
коммуникационных технологий в деятель-
ности организации, она включает внедрение 
цифровых моделей бизнес-процессов и соз-
дание цифровых активов. В настоящее вре-
мя к перспективным направлениям циф-
ровых технологий относятся развитие 
Интернета вещей, облачных сервисов, тех-
нологии виртуальной и дополненной реаль-
ности, больших данных и машинного обу-
чения, GDPR, Edge и др.

Цифровая трансформация открывает 
новые возможности социальной адаптации 
лиц с ОВЗ по трем основным компонентам: 
обучение, трудоустройство и адаптация фи-
зических особенностей человека к услови-
ям внешней среды. Сегодня во всем мире 
насчитывается около 650 млн лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья, что со-
ставляет 10 % от всего населения. В России 
данный показатель равен 10,7 млн человек 
(7,3 % от населения страны). 

Во многих странах мира, в том числе 
и в России, используется инклюзивный под-
ход в образовании инвалидов, принципы ко-
торого закреплены международными доку-
ментами, такими как: Конвенция ЮНЕСКО 
о борьбе с дискриминацией в сфере обра-
зования, Конвенция о правах инвалидов, 

принятая Резолюцией Генеральной Ассам-
блеи, Конвенция ООН о борьбе с дискрими-
нацией в области образования и др. [4, 5]. 
Россия ратифицировала Конвенцию ООН 
«О правах инвалидов» в 2012 г., согласно 
которой инклюзивное обучение лиц с ОВЗ 
реализуется на всех уровня образования, 
в том числе высшего, принципы реализации 
которого закреплены в ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» от 29 декабря 
2012 г. Суть инклюзивного образования за-
ключается в обеспечении равного доступа 
к образовательному процессу для всех обу-
чающихся независимо от социальных, эмо-
циональных, языковых, физических и дру-
гих особенностей. Для лиц с ОВЗ создаются 
специальные условия: адаптированный 
учебный план, измененные методы оценки, 
новые методики обучения, перепланировка 
учебных помещений и т.д.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Внедрение информационных техноло-
гий призвано облегчить процесс интегра-
ции инвалидов в образовательную деятель-
ность. В настоящее время около 70 % лиц 
с ограниченными возможностями в Голлан-
дии, Норвегии, Финляндии получают про-
фессиональное образование с помощью ин-
формационных технологий [6].

Специфика в образовании инвалидов 
связана, главным образом, с процессом 
передачи-приема учебной информации 
и работы с ней. Разные физические огра-
ничения лиц с ОВЗ порождают сугубо 
индивидуальные требования к процессу 
образования. Так, при нарушении зрения 
замедляется процесс восприятия инфор-
мации, снижается темп смещения вни-
мания. В случае нарушения слуха пре-
обладает наглядно-образное мышление, 
при этом замедляется процесс получения 
и передачи информации, в связи с этим 
наблюдается снижение скорости усвоения 
образовательного материала. Для обучаю-
щихся с нарушениями опорно-двигатель-
ного аппарата главной проблемой стано-
вятся процесс перемещения, ограничение 
мобильности. Лица с соматическими на-
рушениями могут иметь высокое эмо-
ционально-стрессовое напряжение, за-
труднения в социально-психологической 
адаптации. Все эти факторы указывают 
на необходимость индивидуального под-
хода в образовании лиц с ОВЗ и компен-
сации имеющихся физических нарушений 
по передаче, приему и обработке учебной 
информации. С внедрением цифровых 
технологий решение данных задач стано-
вится возможным (таблица) [7].
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Типы задач индивидуализации обучения при использовании информационных технологий

Тип Характеристика Информационные технологии
Коммуникативные задачи Информационные технологии выступа-

ют средством в процессе общения
Мобильная связь, Интернет, шрифт 
Брайля, мультимедийные средства, 
специальные печатные материалы, 
удаленный доступ, распределенные 
сети, системы экранного увеличе-
ния, навигационное программное 
обеспечение, 
системы считывания экранной 
информации, программы для рас-
познавания речи; ПО для распозна-
вания текста, виртуальные манипу-
ляторы, устройства ввода и др.

Коррекционные задачи В процессе обучения реализуются мони-
торинг и диагностика развития навыков, 
знаний и умений, формируются профес-
сиональные компетенции. Наблюдаются 
восстановление и замещение нарушен-
ных или утраченных функций

Компенсаторные задачи В процессе обучения оптимизируется 
процесс передачи и приема информа-
ции, компенсируется недостаток есте-
ственных функций организма

Дидактические задачи В процессе обучения реализуется твор-
ческий и интеллектуальный потенциал 
обучающихся. Происходит развитие по-
знавательного интереса к современным 
и инновационным технологиям

Логичным следующим этапом после по-
лучения профессиональных навыков явля-
ется последующее трудоустройство. Работа 
для инвалидов – это не только источник до-
ходов, но и способ социализации в обще-
стве. Однако, по данным Федерального рее-
стра инвалидов в РФ, лишь 25 % лиц с ОВЗ 
трудоустроены [8]. Во многом это связано 
с ограниченной мобильностью и другими 
физическими особенностями инвалидов, 
с отсутствием требуемых навыков и зна-
ний, с нежеланием работодателей прини-
мать на работу данную категорию населе-
ния. Наиболее востребованными сферами 
деятельности стали образование (13,5 %), 
здравоохранение и социальное обеспече-
ние (12,9 %), обрабатывающие производ-
ства (12,8 %), оптовая и розничная торгов-
ля (10,8 %). В области информации и связи 
работают лишь 3,2 % от общего количества 
трудоустроенных инвалидов. 

По прогнозным оценкам Минтруда, 
доля трудоустроенных лиц с ОВЗ достиг-
нет 50 % к 2025 г. [9]. С развитием цифро-
вой экономики на рынке труда появляется 
все больше вакансий с возможностью уда-
ленной работы. Глобальные сети открыли 
для инвалидов новые возможности не толь-
ко для общения, доступа к информации, об-
учения, но и трудоустройства при надомной 
форме работы с достойной оплатой труда 
в разных сферах деятельности. Специали-
зированные web-ресурсы объединяют ра-
ботодателей и соискателей, претендующих 
на удаленную работу. К востребованным 
IT-специальностям с возможностью удален-
ной работы в настоящее время относятся:

– оператор ПК;
– интернет-маркетолог;
– web-разработчик;

– программист;
– художник компьютерной графики и др.
Специалисты Всемирной организации 

интеллектуальной собственности отмеча-
ют, что в последние годы наблюдается стре-
мительный рост в разработке технологий, 
направленных на социальную адаптацию 
инвалидов. С 2013 по 2017 гг. ежегодный при-
рост на рынке вспомогательных устройств 
составлял 17 %, что в 3 раза больше про-
гнозируемых оценок [10]. Широко исполь-
зуются такие технологии, как робототехни-
ка, искусственный интеллект и машинное 
обучение, 3D-моделирование и принтеры, 
Интернет вещей и др. Так, на 3D-принтерах 
печатаются протезы, роботы-помощники, 
«умные» предметы на основе технологий 
Интернета вещей и искусственного интел-
лекта и т.д. Достижения робототехники 
активно используются в создании проте-
зов и экзоскелетов. В настоящее время это 
может быть сложная роботизированная 
система со встроенным искусственным 
интеллектом, интерфейсом типа «мозг-
компьютер». Например, швейцарские ис-
следователи Федеральной политехнической 
школы Лозанны разработали «умную» ро-
ботизированную руку с программным обе-
спечением на основе метода машинного 
обучения. В данной технологии использу-
ется «совместное управление», когда робот 
предвидит намеренные действия пользова-
теля и может контролировать определен-
ные движения. Это происходит с помощью 
датчиков на культе «умной» руки, которые 
измеряют мышечную активность пользо-
вателя. В Швейцарской высшей техниче-
ской школе Цюриха совместно с компанией 
SensArs разработчики создали интерфейс, 
который позволяет связать роботизирован-
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ный протез ноги с остаточными нервами 
бедра пользователя, а также и механизм 
нейронной связи с помощью системы ней-
ростимуляции в бедре. Данная технология 
дает возможность пользователю чувство-
вать ощущения протеза, схожие на «жи-
вые» ощущения.

Технологии виртуальной реальности 
используются для адаптации слабовидящих 
людей. Так, компания IrisVision создала си-
стему визуальной помощи, базирующуюся 
на телефоне и гарнитуре Samsung Gear VR. 
Камера смартфона фиксирует окружающее 
пространство и перенаправляет картину 
в глаза пользователя, улучшая ее для слабо-
видящих людей. Улучшение производится 
разными алгоритмами с учетом заболева-
ний глаз.

Российские разработчики из Сенсор-
Тех Лаборатории в 2020 г. создали устрой-
ство распознавания речи «Чарли» на основе 
искусственного интеллекта, направленного 
на адаптацию в учебе и работе людей с на-
рушением слуха. «Чарли» преобразовывает 
речь в текст на экране смартфона, планше-
та, компьютера и телевизора.

Несмотря на очевидные преимущества, 
которые несет цифровая трансформация 
для жизни людей с инвалидностью, возни-
кают также и новые риски. Так, по результа-
там эмпирических исследований, цифрови-
зация создает дополнительные социальные 
барьеры, увеличивая цифровое неравенство 
данного социального слоя и усиливая се-
грегацию [11]. В широком смысле под циф-
ровым неравенством понимается не только 
доступ к современным средствам коммуни-
кации, но и наличие навыков работы с циф-
ровыми устройствами, материальных воз-
можностях населения, уровне и качестве 
социальной активности [12]. Поэтому воз-

никает риск того, что цифровая трансфор-
мация усугубит социальное неравенство 
лиц с ОВЗ за счет новой формы деления – 
цифрового неравенства. 

Статус инвалидности преимущественно 
имеют люди пенсионного возраста (рисунок).

Согласно данным исследования ВШЭ, 
лишь 51,6 % лиц в возрасте 65–74 лет 
пользуются сетью Интернет. Основными 
причинами неиспользования являются от-
сутствие интереса (74 %) и недостаток на-
выков работы с современными ИКТ (33 %). 
В связи с этим необходимо организовать 
техническое сопровождение лиц с ОВЗ 
со стороны социальных работников и под-
держки государства в части не только обу-
чения, но и повышения заинтересованности 
в использовании цифровых технологий, так 
как цифровая трансформация активно вне-
дряется в социальные сферы, в том числе 
в здравоохранение.

Следующим ключевым цифровым барье-
ром является труднодоступность ассистив- 
ных технологий в связи с их высокой стои-
мостью. Исследователи из Швеции считают, 
что вспомогательные технологии необходи-
мо рассматривать не как «товар», а как «пра-
во на помощь» для лиц с ОВЗ [13]. Это мо-
жет быть достигнуто посредством правового 
и финансового регулирования. Следует вне-
дрять мотивационные механизмы для раз-
работчиков инклюзивных ИКТ. По данным 
Минтруда РФ, в 2019 г. объем финанси-
рования увеличился за предыдущие 5 лет 
на 32 % и составил 31 млрд руб. В 2020–
2022 гг. на эти цели будет выделяться более 
35 млрд руб. ежегодно, что демонстрирует 
положительную динамику в финансиро-
вании обеспечения инвалидов техниче-
скими средствами реабилитации со сторо-
ны государства.

Доля возрастных групп в общей численности лиц с инвалидностью в РФ, 2021 г.,  %. 
Источник: Федеральный реестр инвалидов



 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 11, 2021 

194 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.05, 08.00.10, 08.00.13, 08.00.14)

Выводы
Цифровая трансформация экономи-

ки и общества несет коренные измене-
ния в жизнь лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, открывая новые 
возможности по трем основным компо-
нентам: обучение, трудоустройство, адап-
тация физических особенностей человека 
к условиям внешней среды. С использо-
ванием мобильных сетей, Интернета ста-
новятся возможными получение професси-
онального образования и трудоустройство 
в удаленном режиме. За последние годы 
на рынке труда появилось множество но-
вых вакансий в области ИТ при надомной 
форме работы в разных сферах деятель-
ности (например, оператор ПК, интернет-
маркетолог, web-разработчик и др.).

Лица с ОВЗ имеют разные физические 
нарушения, что обусловливает индивиду-
альную жизненную траекторию и специфи-
ческие ограничения. Ассистивные устрой-
ства позволяют нивелировать данные 
физические особенности инвалидов и спо-
собствуют их социализации в обществе. Се-
годня в разработке этих устройств широко 
используются такие технологии, как робо-
тотехника, Интернет вещей, искусственный 
интеллект, машинное обучение и др.

Одновременно цифровая трансформа-
ция несет в себе риск усиления социаль-
ного неравенства инвалидов за счет нового 
деления в форме цифрового неравенства. 
Следующим цифровым барьером является 
труднодоступность современных цифро-
вых устройств для инвалидов в связи с их 
высокой стоимостью. В процессе цифро-
вой трансформации категория лиц с ОВЗ 
остается незащищенным слоем населе-
ния, требующим пристального внимания 
и поддержки со стороны государства. Не-
достаточное внимание к проблеме цифро-
вых барьеров может иметь следующие по-
следствия для лиц с ОВЗ: рост сегрегации, 
сложности в управлении и контроле своей 
жизни, повышение степени зависимости 
от других людей, увеличение степени изо-
ляции от общественной деятельности, де-
фицит значимой информации.
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В статье анализируются подходы к развитию региональной экономики на основе использования тру-
дового потенциала в качестве основополагающего фактора производства в современных условиях постин-
дустриального общества. Рассматриваются теоретические и методологические аспекты формирования не-
гативных тенденций и трендов развития, которые препятствуют расширенному воспроизводству трудового 
потенциала, что снижает перспективы и темпы экономического роста в условиях региона. Авторы выделяют 
основные причины сформированных тенденций и явлений, изучая возможные факторы воздействия на ре-
гиональную экономику со стороны социальных и институциональных преобразований в экономике и об-
ществе. В статье представлено обоснование важной роли трудового потенциала и человеческого фактора 
для процессов экономического развития территории в условиях регионов Российской Федерации. В статье 
представлено заключение об актуальности исследования трудовых ресурсов, как одного из ключевых фак-
торов экономического развития современной региональной экономики. Авторы делают попытку выявить 
основные проблемы и сложности в системе формирования и использования трудового потенциала региона, 
которые могут выступать в качестве деструктивных факторов воздействия на условия ресурсного обеспече-
ния системы комплексного развития региональной экономики в Российской Федерации.
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PROBLEMS  
OF THE INTEGRATED DEVELOPMENT OF THE REGIONAL ECONOMY  
AT THE BASE OF EXPANDED REPRODUCTION OF LABOR POTENTIAL

Shevyakin A.S., Kuzmicheva I.G.
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The article analyzes approaches to the development of the regional economy based on the use of labor 
potential as a fundamental factor of production in modern conditions of post-industrial society. The theoretical 
and methodological aspects of the formation of negative trends and development trends that hinder the expanded 
reproduction of labor potential, which reduces the prospects and rates of economic growth in the region. The author 
identifies the main causes of the formed trends and phenomena, studying possible factors of influence on the regional 
economy from the side of social and institutional transformations in the economy and society. The article presents a 
justification of the important role of labor potential and the human factor for the processes of economic development 
of the territory in the conditions of the regions of the Russian Federation. The article presents a conclusion on the 
relevance of the study of labor resources as one of the key factors of the economic development of the modern 
regional economy. The author makes an attempt to identify the main problems and difficulties in the system of 
formation and use of the labor potential of the region, which can act as destructive factors affecting the conditions 
of resource provision of the system of integrated development of the regional economy in the Russian Federation.
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Важнейшей сферой жизни общества яв-
ляется экономика. Именно от эффективно-
сти ее функционирования зависит уровень 
жизни населения и условия его воспроиз-
водства. Уровень спроса и предложения, 
эффективность труда, конкурентоспособ-
ность продукции, а также условия ведения 
внешнеэкономической деятельности могут 
существенным образом влиять на состоя-
ние региональной экономики и перспекти-
вы ее развития.

Экономический рост способствует уве-
личению объемов производства, созданию 
дополнительных рабочих мест, увеличению 
темпов роста заработной платы, привлече-
нию новых инвестиций. Но современные 
условия формируют и множество противо-

речий, в том числе в сфере экологии: выруб-
ка лесов, изменение климата, загрязнение 
водоемов и деградация почв. Значительное 
количество проблем существует и в вопросе 
распределения доходов, что приводит к по-
стоянному росту дифференциации уровня 
доходов и формированию социальной 
напряженности [1].

Существующие противоречия требу-
ют использования нового подхода в части 
методики развития региональной эконо-
мики: синергия и мультипликативность, 
корреляция между различными факторами 
и циклами.

Цель исследования состоит в выявле-
нии существующих проблем в системе ком-
плексного развития региональной экономи-
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ки и обосновании основополагающей роли 
трудового потенциала как фактора преодо-
ления кризисных тенденций в условиях по-
стиндустриального общества.

Материалы и методы исследования
Современное общество характеризуется 

разными уровнями материально-техниче-
ского и социально-экономического разви-
тия. Одной из наиболее многочисленных 
групп стран являются развивающиеся, ко-
торые характеризуются определенным от-
ставанием от развитых. Сложившуюся си-
туацию могут обусловливать особенности 
исторического развития, географическое по-
ложение, политическая ситуация и др. В ко-
нечном итоге данные факторы определяют 
разницу в уровне производительности тру-
да и, как следствие, эффективности. Мно-
гие развивающиеся страны продолжают 
находиться в стадии индустриализации [2].

Для России характерен средний уро-
вень экономического развития, присущий 
и большинству развивающихся стран. 
Но для российской экономики скорее ха-
рактерен этап реиндустриализации, то есть 
восстановления промышленного сектора 
после тяжелого кризиса. В структуре эконо-
мики Российской Федерации можно отме-
тить преобладание сырьевого сектора.

Развитые страны прошли период ин-
дустриализации уже достаточно давно 
и обладают развитой отраслевой струк-
турой с эффективным территориальным 
размещением, а наиболее динамично раз-
вивающимся сектором в настоящее время 
является сфера услуг.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Современные тенденции воспроизвод-
ства трудовых ресурсов и человеческих ка-
честв во многом основываются на возраста-
нии роли человеческого фактора, несмотря 
на рост уровня автоматизации многих про-
цессов. Это требует более высокой социаль-
но-экономической эффективности и психо-
логической устойчивости [3].

Современный кризис воспроизводства 
человеческих ресурсов в первую очередь 
состоит в сокращении численности трудо-
способного населения, а также увеличении 
среднего возраста. Это сопровождается про-
должающейся урбанизацией, которая в ряде 
случаев приводит к вымиранию деревень. 
Мегаполисы оказывают существенное вли-
яние на образ жизни и особенности воспро-
изводства населения. Низкая рождаемость 
сопровождается развитием трендов на пер-
воочередное значение карьеры в жизни мо-
лодых людей, склонность к одиночеству 

и переход на электронные способы комму-
никации в ущерб традиционным формам 
общения. Крупные города создают транс-
портную проблему, которая определяет все 
большие временные потребности для лю-
дей. Затраты времени на переезды зачастую 
занимают до 6 ч в день в крупных мегапо-
лисах, что существенно снижает потенциал 
трудовой деятельности для человека, фор-
мируя существенные потери времени [4].

Современной тенденцией является рост 
дифференциации человеческих ресурсов, 
основанный на уровне доходов, образова-
ния, социальном положении. Все это при-
водит к формированию элиты и разделению 
общества на классы. Постепенно увеличи-
вается степень дифференциации доходов 
населения. Финансовые элиты оказывают 
все большее влияние на развитие террито-
рий, в частности городов. Крупные агрохол-
динги являются крупнейшими драйверами 
трансформации сельской местности, зача-
стую уничтожая классическое «село» с его 
традиционным укладом. Все это приводит 
и к ухудшению экологической обстановки, 
в том числе из-за постоянного увеличения 
количества производимого мусора. В боль-
шинстве регионов остро стоит вопрос ути-
лизации отходов, поскольку традиционные 
полигоны твердых бытовых отходов пере-
полнены, а современные методы утилиза-
ции пока недостаточно развиты [5].

В последние десятилетия происхо-
дит смена ценностей, сопряженная с раз-
рушением традиционных устоев. Исчезают 
сложившиеся образы, нормы поведения 
и морали: честь и чувство долга уступают 
место юридическим нормам и условиям 
контрактов. Обман и взяточничество ста-
новятся распространенными явлениями, 
крупные компании в попытках монополи-
зировать рынок часто прибегают к фальси-
фикации, все большее распространение по-
лучает производство продукции с заранее 
ограниченным ресурсом.

Незнание человеческой природы по-
рождает множество проблем, в том числе 
связанных с управлением. Важность ис-
следования человека как фактора произ-
водства возрастает в связи с развитием 
технологий и появлением потенциальных 
конкурентов в лице роботов и искусствен-
ного интеллекта. Важно определить место 
и роль человека в современной экономи-
ческой системе. Каждый человек как лич-
ность обладает большим набором качеств, 
в их числе честность, трудолюбие, отзывчи-
вость и т.д. Игнорирование личных качеств 
и потребностей человека приводит к фор-
мированию напряженностей и конфликтов, 
расколам в коллективе и обществе, вплоть 
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до развития таких столь негативных явле-
ний, как национализм и фашизм. Важную 
роль в процессах формирования человече-
ского капитала должны играть не только 
сугубо экономические подходы, но и ме-
ханизмы формирования нравственных ка-
честв населения, что будет способствовать 
укреплению общества за счет воспитания 
норм гуманности, а в конечном итоге мо-
жет привести и к улучшению демографиче-
ской ситуации.

Сущность человеческих ресурсов 
обычно рассматривается в узком смысле, 
что не позволяет в полной мере учиты-
вать как совокупность человеческих ка-
честв в целом, так и отдельного индивида 
в частности. Именно совокупность качеств 
человека определяет его поведенческие 
особенности, склонность к тем или иным 
профессиям и эффективность в различных 
условиях [6].

Изучение и учет человеческих качеств 
и потребностей является и важнейшим 
фактором мотивации, то есть повышения 
эффективности трудовой деятельности. 
На человека и его поведенческие особен-
ности оказывают влияние не только его не-
посредственные качества и особенности, 
но и приобретенные факторы среды: об-
разование, партийность, коллектив, место 
жительства, происхождение и семья. Не-
маловажным фактором является историче-
ская память, которая может оказывать су-
щественное влияние на поведенческий тип 
как отдельно взятого человека, так и целого 
государства [7].

Попытки применять опыт западной ци-
вилизации в российских условиях в ряде 
случаев приводят к печальным курьезам. 
Особенно негативно сказывается исполь-
зование западной модели на детях и об-
разовательной среде. Слепое копирование 
образовательной системы уже привело 
к снижению качества подготовки специали-
стов, что не позволяет в полной мере реа-
лизовывать имеющийся человеческий по-
тенциал. Излишний уровень толерантности 
и однобокая защита прав детей приводит 
к дальнейшему развитию общества потре-
бления, сформированного на основе эгои-
стичного отношения к обществу и государ-
ству. В подобных условиях осуществляются 
попытки принизить роль истории страны, 
все чаще наблюдаются ревизионистские 
попытки переоценки результатов Великой 
Отечественной войны.

Человек представляет собой очень пси-
хоэмоциональное и противоречивое суще-
ство. По своей сути человек является суще-
ством социальным, то есть адаптированным 
для жизни в коллективе. Современные ус-

ловия жизни и подходы ориентированы 
на формирование индивидуализма, что ока-
зывает существенное влияние на развитие 
общества [8].

В современных условиях крайне важно 
рассматривать человека в качестве субъекта 
региональной экономики. Можно рассмо-
треть несколько концепций роли человека 
и трудового потенциала в региональной 
экономике: 

1. Человек в экономике выступает 
в виде совокупности физических и духов-
ных качеств. 

2. Человек в экономике выступает в виде 
всесторонне развитой личности.

3. Человек в региональной экономике 
выступает в роли творческой личности.

4. Человек выступает в качестве ресур-
са, то есть товара, которым сам же распоря- 
жается. 

5. Трудоспособное население.
Существует целый ряд особенностей 

региональной экономики:
- имеется немалое количество терри-

торий и регионов, которые являются труд-
нодоступными, что увеличивает затраты 
на доставку товаров; 

- региональная экономика часто носит 
сезонный характер, в тех случаях, когда 
регионы ориентированы на сельское хозяй-
ство, рыболовство и т.д.;

- многие регионы используют вахтен-
ный метод обеспечения собственной эконо-
мики трудовыми ресурсами;

- регионы обладают различным состоя-
нием макроэкономической среды;

- регионы отличаются по структуре по- 
требления; 

- региональные экономики можно раз- 
делить на экспортно и импортно ориенти- 
рованные;  

- в основе формирования региональной 
экономики часто находятся этносы, что ока-
зывает определенное влияние на особенно-
сти развития;

- отдельные регионы могут быть под-
вержены определенным рискам (наводне-
ния, засухи, пожары, цунами и т.д.), ко-
торые могут иметь тяжелые последствия 
и требуют постоянного учета при планиро-
вании развития;

- регионы отличаются по степени при-
влекательности для трудовых ресурсов;

- следует выделять регионы, в которых 
формируется природная, экономическая 
рента. 

Регионы обладают значительной муль-
типликативной эффективностью, синергией, 
что проявляется в повышении эффективно-
сти производственной деятельности в усло-
виях межрегионального взаимодействия [9]. 
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Появление регионов и региональной 
экономики означает и появление таких по-
нятий, как: 

- региональный валовый продукт;
- ресурсы региона;
- рентабельность региона;
- совокупный спрос региона;
- трудовой потенциал региона;
- интеллектуальный потенциал региона;
- природные ресурсы региона и т.д.
Социально-экономические и институ-

циональные механизмы воспроизводства 
и эффективного использования трудового 
потенциала в условиях рыночной экономи-
ки прежде всего ориентированы на повыше-
ние эффективности использования всех ви-
дов ресурсов, в том числе и трудовых. Рост 
эффективности использования трудовых 
ресурсов способствует обострению демо-
графических проблем, в том числе низкой 
рождаемости и старения населения [10].

Сложность решения проблем в сфере 
трудового потенциала определяется ря-
дом факторов:

1. Условия жизни и труда не всегда успе-
вают по актуальности модифицировать-
ся под изменяющиеся потребности людей 
и миграцию населения, что часто определя-
ет формирование трудовых разрывов и про-
тиворечий, которые отрицательно сказыва-
ются на экономике регионов и отраслей.

2. Трудовые ресурсы взаимосвязаны с об-
разом жизни и человеческими интересами.

3. Несовершенство товарно-денежных 
отношений применительно к социальной 
сфере. 

4. В современных условиях требуется 
формирование качественно нового челове-
ка, как фактора производства, – творческого 
профессионала, ориентированного на изо-
бретательскую инновационную работу.

5. Воспроизводство человеческих ре-
сурсов перестает быть сугубо региональ-
ным и даже национальным процессом, при-
обретая все более глобальный характер.

6. Новые экономические реалии приво-
дят к изменениям образа жизни для широ-
ких масс людей.

7. Различные возрастные группы людей 
требуют различных подходов, в частности 
старшее поколение является более консер-
вативным и менее склонным к переменам.

8. Существует большое количество 
физических и духовных качеств, при-
сущих людям, которые определяют спо-
собности и особенности индивидов, 
но при этом усложняют процесс регулиро-
вания и управления. 

9. В любом обществе существует опре-
деленная доля людей с особенностями раз-
вития и инвалидов, для которых необходим 

особый подход и условия для их вовлечения 
в трудовую деятельность и общество.

10. Поведение человека определяет-
ся широким набором условий, в том числе 
окружающим его обществом: состояние 
мира или войны, экономического подъема 
или кризиса и т.д.

11. В ряде случаев люди склонны к пре-
ступному поведению, попыткам разрешать 
конфликтные ситуации незаконным путем: 
протесты, бунты, революции и др.

Эффективность регионализации эконо-
мики состоит в том, что развивается обще-
ственное разделение труда, повышающее 
эффективность экономики, расширяется по-
тенциал. Вместе с тем регионализация эконо-
мики может способствовать формированию 
и целого ряда проблем: теряются некоторые 
связи, появляются новые диспропорции 
развития, возникают потребности в инфра-
структуре и новых механизмах регулирова-
ния рынка и преодоления противоречий.

Заключение
Регионы сильно отличаются друг 

от друга природно-климатическими ре-
сурсами и географическим положением, 
экономическими особенностями развития, 
численностью населения и национальным 
составом, политическими предпочтениями, 
местом в международном разделении труда 
и миграции населения. Трудовые ресурсы 
являются одним из важнейших факторов 
производства, что определяет значимость 
формирования благоприятных условий 
для привлечения и закрепления населения, 
а также повышения эффективности труда.

Регионализация экономики позволяет 
объединять и наиболее оптимальным об-
разом использовать потенциал территорий, 
формируя в рамках регионов во многом 
самодостаточные территориальные струк-
туры. Недостатком является лишь риск 
сокращения межрегиональных связей 
и потенциальное желание обретения нацио-
нальной независимости для наиболее бога-
тых и обеспеченных регионов.

Активизация миграционных процес-
сов в ряде случаев приводит к изменениям 
в структуре населения регионов. Традици-
онная модель с одной титульной нацией 
постепенно начинает уступать место «аме-
риканской» модели, в рамках которой боль-
шое количество народностей формируют 
население страны. Состояние рынка труда 
и уровень обеспеченности трудовыми ре-
сурсами оказывают непосредственное вли-
яние на множество факторов, в том числе 
уровень развития промышленности и про-
изводственных сил, степень участия в меж-
дународном разделении труда, уровень со-



 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 11, 2021 

199ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.05, 08.00.10, 08.00.13, 08.00.14)

циального благополучия, развитие систем 
образования, зависимость от федерально-
го центра.

Публикация выполнена в рамках госу-
дарственного задания на 2021 г. № 0851- 
2020-0034.
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