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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА СЦЕНАРИЕВ РАЗВИТИЯ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Анфалова А.Ю. 

к.э.н., доцент; и.о. зав. кафедрой экономической безопасности,  

анализа и статистики 

 

Павлуцких М.В. 

к.с-х.н., доцент; преподаватель кафедры  

экономической безопасности, анализа и статистики 

 

Сумарокова М.А. 

преподаватель кафедры экономической безопасности,  

анализа и статистики 

 

ФГБОУ ВО «Курганская государственная сельскохозяйственная  

академия им. Т.С. Мальцева», г. Курган, Россия 

 

Аннотация: В данной статье определены угрозы, сдерживающие 

экономическое развитие региона, вследствие чего на основании прове-

денного анализа ВРП на душу населения, производительности труда и 

энергообеспеченности сделан прогноз социально-экономического разви-

тия Курганской области по трем сценариям: инерционному, энергосырь-

евому и инновационному, с учетом выявленных проблем. Предлагаемые 

варианты сценариев территориального разреза прогноза развития Кур-

ганской области в рамках Концепции долгосрочного развития Россий-

ской Федерации на период до 2020 года предполагают процедуру согла-

сования прогнозов на разных уровнях, которая должна обеспечить учет 

пространственных ограничений развития, включая ограничения по при-

родным ресурсам, инфраструктуре, демографические прогнозы и воз-

можности обеспечения прогнозируемого роста трудовых ресурсов с уче-

том межрегиональных взаимодействий и агломерационных эффектов. 

Ключевые слова: Инновации, инвестиции, прогноз, регион, стра-

тегия, эффективность. 

 

Социально-экономическое развитие как показатель экономической 

мощи страны приобретает огромное значение в развитии экономики. Со-

вершенствование механизмов регионального развития - один из наиболее 

актуальных вопросов в области повышения общего качества управления 

народным хозяйством. В то время как непрерывный процесс развития 
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региона, подверженный постоянным структурным изменениям - это цен-

тральная функция органов власти. Среднесрочные и долгосрочные пер-

спективы развития Курганской области, как и любого другого региона, 

также зависят от множества социально-экономических процессов, сдер-

живающих или позволяющих процветать региональной экономики, ха-

рактерных для развития, как Российской Федерации в целом, так и Ураль-

ского федерального округа. К наиболее существенным факторам, замед-

ляющим развитие области, можем отнести: 

− сокращения населения в трудоспособном возрасте в сочетании с 

усилением дефицита квалифицированных рабочих и инженерных кадров; 

− усиления конкуренции на внутренних и внешних рынках товаров 

и услуг, трудовых ресурсов, инвестиций; 

− необходимости преодоления ограничений в инфраструктурных 

отраслях; 

− исчерпания имеющихся резервов производственных мощностей 

и технологических заделов в ряде высокотехнологичных отраслей эко-

номики. 

Все это приводит к возникновению угроз, управление, которыми 

осуществляться с помощью широкого спектра конкретных действий, по-

средством которых местная администрация стимулирует развитие эконо-

мики региона, увеличивает налоговую базу, создает новые рабочие места, 

расширяет возможности для тех видов экономической активности, в ко-

торых заинтересовано местное сообщество. При этом важное значение 

отведено своевременному выявлению и предотвращению проблем, выте-

кающих из сложившихся негативных тенденций и отрицательно сказыва-

ющихся на социально-экономическом развития региона [3]. 

Данные проблемы в первую очередь связанны с нестабильной де-

мографической ситуацией, характеризующейся естественной убылью 

населения из-за превышения уровня смертности над рождаемостью, в 

том числе и лиц в трудоспособном возрасте. В результате это приводит 

к сокращению численности населения и затрудняет обеспечение квали-

фицированными трудовыми ресурсами дальнейшее развитие эконо-

мики. Инфраструктурные ограничения экономического роста, связаны 

с большой зависимостью экономики от поставок электроэнергии с 

внешнего рынка, недостаточное развитие инженерной, производствен-

ной, социальной инфраструктуры, низкие темпы реформирования жи-

лищно-коммунального хозяйства. Помимо этого, требуется модерниза-

ция здравоохранения, образования и социальной сферы, направленной 

на обеспечение государственных гарантий медицинской помощи, обра-

зовательных стандартов, форм социальной поддержки. Неравномерное 

осуществление реформ на межмуниципальном уровне, предоставление 
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дотаций в целях выравнивания бюджетной обеспеченности, так же при-

водит к частичной консервации существующих проблем, снижает 

стремление органов местного самоуправления к поиску действенных 

способов повышения собственной конкурентоспособности, инвестици-

онной привлекательности. Недостаточный уровень интеграции област-

ной экономики в международные, межрегиональные экономические от-

ношения, также влияют на замедление экономики, связанное не только 

с сокращением объемов внешнеторгового оборота, но и качеством уча-

стия в экономических процессах, что в целом замедляет темпы эконо-

мического развития муниципальных образований. 

Тенденции и условия развития мировой и национальной эконо-

мики, предполагаемые в перспективе направления совершенствования 

законодательства и институциональной среды, формирования социаль-

ной, бюджетно-налоговой, внешнеэкономической политики также фор-

мируются на уровне национальной экономики. Перспективы развития 

Курганской области оценивались в рамках трех основных сценариев, 

характеризующих альтернативные модели развития России, представ-

ленные в Концепции долгосрочного развития Российской Федерации: 

инерционного, энергосырьевого и инновационного.  

В рамках названных выше угроз с учетом разных сценариев опре-

делены перспективные направления развития Курганской области на 

перспективы до 2020-2030 гг. (таблица 1).  

Таблица 1  

Макроэкономические параметры вариантов социально-эко-

номического развития Курганской области 
Параметры Варианты сценариев развития 

Инерци-
онный 

Энерго-сырье-
вой 

Иннова- 
ционный 

ВРП 
2020 год к 2007 году 
2030 год к 2007 году 

 
1,6 раза 
1,9 раза 

 
1,7 раза 
2,4 раза 

 
1,8 раза 
2,7 раза 

Инвестиции 
2020 год к 2007 году 
2030 год к 2007 году 

 
2,0 раза 
2,8 раза 

 
4,0 раза 
6,4 раза 

 
4,6 раза 
8,3 раза 

Реальные располагаемые 
доходы населения 
2020 год к 2007 году 
2030 год к 2007 год 

 
 

1,9 раза 
2,6 раза 

 
 

2,3 раза 
3,4 раза 

 
 

2,7 раза 
4,8 раза 

Производительность труда 
2020 год к 2007 году 
2030 год к 2007 году 

 
1,7 раза 
2,4 раза 

 
1,9 раза 
3,0 раза 

 
2,3 раза 
3,8 раза 

Источник: Территориальный орган Федеральной службы государственной стати-

стики РФ по Курганской области http://kurganstat.gks.ru 
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Сценарий инновационного социально-ориентированного развития 

выступает в качестве целевого индикатора для Курганской области, 

имеющей невысокий экономический потенциал, небольшой локальный 

рынок и ограниченные возможности экономического роста на соб-

ственной ресурсной базе. В этой связи реализация ряда крупных проек-

тов общенационального и межрегионального значения, позволят со-

здать внешние стимулы для развития экономики Курганской области и 

задать траекторию будущего развития. Реализация стратегии иннова-

ционного развития неизбежно приведут к росту межрегиональной кон-

куренции за ресурсы, в первую очередь трудовые и инвестиционные, а 

также усилению конкуренции на рынках товаров и услуг. Для Курган-

ской области, имеющей по сравнению с соседними областями слабые 

конкурентные позиции, прогнозируемый в Уральском федеральном 

округе интенсивный экономический рост на фоне общего ухудшения 

демографических условий и возможного роста межрегиональной диф-

ференциации по уровню и качеству жизни приведет к росту конкурен-

ции за трудовые ресурсы в рамках Уральского федерального округа, их 

оттоку в соседние более богатые регионы и усилению и снижению ин-

вестиционной привлекательности Курганской области на фоне усиле-

ния межрегиональной конкуренции за инвестиции. 

При реализации инерционного варианта развития Курганской обла-

сти, особое внимание уделяется росту производства и доходам населе-

ния. С целью сокращения оттока населения в регионы с более высоким 

уровнем жизни в нефтегазодобывающие автономные округа в структуре 

доходов населения Курганской области будет увеличиваться доля соци-

альных выплат, динамика которых будет оказывать возрастающее влия-

ние на общую динамику и формирование конечного спроса в Курганской 

области. Основные факторы экономического роста останутся прежними: 

развитие сельского хозяйства, транспорта и связи, торговли, динамика 

которых будет зависеть от динамики доходов населения, а также отрас-

лей социальных услуг, развитие которых будет обеспечиваться за счет 

расходов федерального и регионального бюджетов. 

Сценарий энергосырьевого развития представляет наиболее бла-

гоприятные условия для Курганской области, поскольку предполагае-

мая модель развития Уральского федерального округа создает доста-

точные внешние стимулы для развития отраслей традиционной специ-

ализации региона, и не требует существенных изменений. Реализация 

данного сценария предполагает сохранение и дальнейшее развитие спе-

циализации, доминирование добывающих секторов и концентрацию 

инвестиционных ресурсов преимущественно в Западно-Сибирской 

нефтегазовой провинции в южной же части планируется модернизация 
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производственной базы крупных промышленных центров. Предлагае-

мые мероприятия, позволят создать благоприятные условия для уча-

стия в реализации инвестиционных проектов межрегионального значе-

ния по следующим направлениям: 

- продовольственное обеспечение; 

- производство транспортных средств; 

- поставка металлоконструкции и металлоизделий, спецтехники; 

- транспортные услуги; 

- использование полезных ископаемых Курганской области.  

Перспективы инновационного роста Курганской области, также 

связаны с модернизацией промышленности, агрокомплекса, развитием 

региональной инновационной и социальной системы. Развитие эконо-

мики области предполагается за счет модернизации, включая инноваци-

онное развитие, сложившихся отраслей специализации области. Важ-

нейшие показатели технического состояния промышленного производ-

ства региона не отвечают условиям формирования экономики иннова-

ционного типа, степень износа основных фондов достигла 60%, коэф-

фициент обновления составляет 3,3%. Хуже всего обстоят дела в произ-

водстве электрооборудования, в производстве транспортных средств и 

химическом производстве, эта проблема ведет к снижению инноваци-

онной активности (таблица 2). 

При реализации предположений инерционного варианта рост про-

изводства в обрабатывающих отраслях промышленности Курганской 

области до 2020 года составит 3,6% в год, в результате общепромыш-

ленный рост достигнет 3,5%. Высокими темпами растут услуги транс-

порта, связи и торговли, динамика которых определяет изменения 

структуры производимой в округе добавленной стоимости в сторону 

снижения доли промышленности и роста доли торговли. 

В энергосырьевом варианте существенными фактором промыш-

ленного роста становится обрабатывающий сектор округа, рост кото-

рого будет обеспечиваться преимущественно за счет отраслей традици-

онной специализации, а также поддерживающего его роста производ-

ства в энергетике. 

Предполагаемая реализация инвестиционных проектов приведет к 

высоким темпам в строительстве, а рост доходов населения послужит 

фактором опережающего развития торговли. Модернизация производ-

ства и обновление основных фондов создадут базу для сохранения по-

ложительной динамики производства после 2020 года.  
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Таблица 2  

Среднегодовые темпы роста показателей социально-экономического развития Курганской области 

 

Показатели Инерционный Энергосырьевой Инновационный 

2016 – 

2020 гг. 

2020 – 

2030 гг. 

2016 – 

2020 гг. 

2020 – 

2030 гг. 

2016 – 

2020 гг. 

2020 – 

2030 гг. 

ВРП 102,7 102,2 104,4 103,4 106,1 104,5 

Реальные доходы населения 103,7 103,3 105,7 104,0 108,2 105,6 

Инвестиции в основной капитал за счет всех 

источников финансирования 

104,3 103,5 112,4 106,5 11,6 107,7 

Объем отгруженной продукции промышлен-

ности 

102,6 102,2 104,6 104,3 105,4 105,9 

Добыча полезных ископаемых 101,0 102,0 106,7 102,9 109,5 102,8 

Обрабатывающее производство 103,5 102,5 104,4 104,8 104,9 106,8 

Производство и распределение электроэнер-

гии, газа и воды 

103,0 101,0 104,6 102,7 105,6 103,3 

Продукция сельского хозяйства 102,6 101,0 102,6 101,9 103,5 103,8 

Объем работ выполненных по виду деятель-

ности «строительство»  

103,0 104,0 108,0 102,9 112,4 103,3 

Оборот розничной торговли 105,0 104,4 107,0 104,8 107,6 105,8 

Составлено по расчетам авторов 
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Основные показатели динамики Курганской области, соответству-

ющие инновационному варианту, превышают по всем показателям 

темпы роста производства, представленные инерционном и энергосырь-

евом вариантах. Более существенные различия в динамике сложатся по-

сле 2020 года, когда область в полной мере сможет реализовать преиму-

щества инновационного развития. Среднегодовые темпы прироста ВРП 

в соответствии с предположениями инновационного варианта к 2020 

году составят 6%, в промышленности – 5,7%, значительная часть приро-

ста производства будет обеспечена за счет непромышленных отраслей, 

таких как: транспорта и связи, торговли, а также сервисного сектора, рост 

которых базируется на развитии социальных услуг и инновационных ви-

дов деятельности. Имеющийся в Курганской области трудовой потен-

циал, необходимый для перехода к инновационному типу, на фоне дру-

гих регионов характеризуется как невысокий. Средний возраст занятых в 

экономике Курганской области один из самых высоких в Уральском фе-

деральном округе, доля занятых с высшим образованием в общей числен-

ности занятых в полтора раза ниже, чем в среднем в Уральском федераль-

ном округе. 

Курганская область не располагает собственным мощным иннова-

ционным потенциалом, в этой связи перспективы ее развития при реали-

зации инновационного сценария будут определяться в большей мере при-

влечением инноваций в традиционные для Курганской области виды де-

ятельности, чем развитием собственного инновационного потенциала. 

Вместе с тем сложившиеся к настоящему времени в Курганской области 

элементы региональной инновационной системы могут стать самостоя-

тельным фактором инновационного роста, прежде всего инновационных 

технологий в агробизнесе, сфере высокотехнологичных медицинских и 

образовательных услуг. 

В этой связи стратегическим приоритетом для перехода Курганской 

области к инновационному пути развития является встраивание Курган-

ской области в инновационную модель развития Уральского федераль-

ного округа, активизация и повышение эффективности межрегиональ-

ных взаимодействий для аккумулирования инновационных эффектов че-

рез их межрегиональное перераспределение. Этот путь не исключает 

формирования и развития региональной инновационной системы, модер-

низации социальной инфраструктуры, включая образование, здравоохра-

нение, жилищный сектор, обеспечивающих значительное повышение ка-

чества человеческого капитала и стандартов жизни населения. 

Динамика показателей эффективности производства Курганской об-

ласти по вариантам прогноза представлена ниже (рис. 1).  
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Рис. 1. Динамика ВРП на душу населения  

по вариантам прогноза 

 

Энергоемкость ВРП в инновационном варианте к 2020 году должна 

составить около 80%, а к 2030 году – 70%. Снижение энергоемкости бу-

дет обеспечиваться не только за счет сокращения потерь электроэнергии, 

топлива и тепла и структурных сдвигов в пользу менее энергоемких от-

раслей и производств, но в большей степени за счет внедрения высоко-

эффективных энергосберегающих технологий, обеспечения массового 

выбытия энергоемких основных фондов и роста производительности 

труда. Развитие сектора социальных услуг на принципах государственно-

частного партнерства, обеспечивающего рост доли частных и автоном-

ных учреждений в сфере социальных услуг для населения, также окажет 

позитивное влияние на качество экономического роста. 

На наш взгляд, инновационный вариант сценария, предполагающий 

рост экономической устойчивости агропромышленного производства и 

повышение уровня доходов сельскохозяйственных товаропроизводите-

лей и сельского населения, позволят создать на рынке сельскохозяй-

ственной продукции достойный уровень конкуренции, а рост инвестиций 

в АПК путем привлечения средств финансово-промышленных структур 

укрепит сотрудничество сельскохозяйственных товаропроизводителей с 

заготовительными, перерабатывающими и торговыми структурами. В 

свою очередь дальнейшее инвестирование данной отрасли приведет к ро-

сту темпов производства продукции, как в пищевой, так и перерабатыва-

ющей промышленности, повышению качества и конкурентоспособности 

выпускаемой продукции, внедрению инновационных технологий перера-

ботки сырья, модернизации и техническому перевооружению организа-

ций и как следствие продвижение продукции АПК на рынки других ре-

гионов и международные рынки [1]. 
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Не обходимо отметить, что реализация данного варианта требует 

более жестких условий по динамике эффективности производства и ре-

сурсному обеспечению роста. Основным источником повышения произ-

водительности труда является воспроизводство основного капитала. По-

скольку экономический рост будет происходить в условиях сокращения 

численности занятых в экономике, то обеспечение темпов роста произ-

водительности труда на уровне 6% в год потребует прироста инвестиций 

порядка 10% в год. Уровень производительности труда в инновационном 

варианте прогноза к 2020 году должен превысить соответствующий по-

казатель в инерционном варианте на 22% и примерно на 7% в энергосы-

рьевом варианте, к 2030 году разрыв увеличивается соответственно до 45 

и 13% (рисунок 2, 3). 

 
Рис. 2. Динамика производительности труда  

по вариантам прогноза, % 

 

В силу невысокого экономического потенциала изменения удель-

ных показателей Курганской области в Уральском федеральном округе и 

России незначительны, однако они однозначно характеризуют положи-

тельную динамику развития региона на фоне других регионов. Доля ВРП 

Курганской области в Уральском федеральном округе увеличится с 1,9% 

до 2,2% в 2020 году. Отношение среднедушевого производства ВРП к 

среднему увеличится с 23% до 28% в 2020 году, по отношению к сред-

нему по России – соответственно с 44 до 46%.  

Анализ прогнозных вариантов экономического роста Курганской 

области позволил определить условия и основные параметры развития 

региона, на базе которых возможно достижение стратегических целей и 

решение задач, стоящих перед областью в долгосрочной перспективе. 
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Рис. 3. Динамика энергоемкости производства  

по вариантам прогноза, % 

 

Эти условия предъявляют жесткие требования к мобилизации ис-

точников экономического роста, привлечению в регион инвестиционных 

ресурсов, проведению активной социальной, промышленной, инноваци-

онной и инвестиционной политики, тем не менее, имеющийся потенциал 

обеспечивает возможность их реализации. 
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Аннотация: В работе рассматривается сущность понятий «устойчи-

вое развитие» и «устойчивость экономики», предложено собственное 

определение категории «устойчивое развитие», а также дана характери-

стика кластерной концепции развития АПК Донецкой Народной Респуб-

лики. На основе проведенного анализа сформированы основные возмож-

ности и направления развития данной территории. 

Ключевые слова: агропромышленность, кластер, сельское хозяй-

ство, устойчивое развитие, экономика. 

 

Актуальность. На сегодняшний день экономика Донецкой Народ-

ной Республики находится в довольно сложной ситуации, которую можно 

охарактеризовать как период восстановления и формирования новых ме-

ханизмов управления и стабилизации социально-экономического разви-

тия. Одной из главных проблем, дестабилизирующих функционирование 

экономических систем, является дезинтеграция всех сфер деятельности, в 

том числе и внутри отрасли. В связи с этим особую актуальность приобре-

тают вопросы, связанные с эффективным устойчивым развитием подси-

стем национальной экономики. 

Основная часть. Неустойчивость в экономике привела к ряду про-

блем, связанных, прежде всего, с обеспечением экономической, продо-

вольственной, правовой и национальной безопасности. Динамичность и 

многогранность данной ситуации может отразиться во взаимодействии че-

ловеческой цивилизации с окружающей средой, и достичь критического 

уровня. В связи с этим понятие «устойчивое развитие» все больше приоб-

ретает распространенность и на его основе формируются концепции даль-

нейшего развития различных предприятий, секторов и отраслей эконо-

мики, а также государств.  

Важно отметить, что в научной литературе нет единого подхода к 

определнию сущности понятия «устойчивое развитие», а также «устойчи-

вость экономики» и «устойчивое региональное развитие». По мнению Д.С. 
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Львова, устойчивое развитие рассматривается как настоящая социальная 

революция, которая изменит этические установки, систему ценностей и 

норм современного общества [1, с.11]. Ученый считал, что главным явля-

ется разрыв в доходах на душу населения, уровень бедности и процесс раз-

деления ресурсов. А.И. Фоломьев рассматривает устойчивость как науч-

ную категорию, отражающую сущность особого состояния хозяйственной 

системы в сложной рыночной среде, характеризующую гарантию целена-

правленности ее движения в настоящем и прогнозируемом будущем [2, с. 

39]. Тем самым, автор подчеркивает динамичность, инновационность 

направления и возможность его технологического развития. В свою оче-

редь, В.И. Данилов-Данильян говорит об устойчивости как о «разруше-

нии», поэтому, по его мнению, «надо сдерживать силы, которые разру-

шают, определять границы безопасного действия этих сил, пороги, за ко-

торыми возникают реальные угрозы»[3], а А.В. Дорохов трактует устой-

чивое развитие региона как «обеспечение превышения темпов роста реги-

ональной экономики над темпами роста затрат факторов, необходимых 

для ее функционирования и развития» [4].  

Таким образом, на основе анализа данных подходов, можно сформи-

ровать следующее определение устойчивого развития – это способность 

экономики и ее систем максимально нивелировать негативное влияние 

различных факторов и трансформировать произошедшие изменения в кон-

курентные преимущества не только отдельных территорий и секторов, но 

и всей экономической системы в целом.  

Говоря об изменениях в экономике, важно отметить тот факт, что 

роль отдельных территорий, их значение и «вес», как субъектов экономи-

ческой деятельности для государства в целом постоянно изменяется, тем 

самым приобретая цикличность и асимметрию. Происходящие тенденции 

приводят к снижению объемов промышленного производства, спаду кон-

курентоспособности страны на мировом рынке и снижению благосостоя-

ние населения.  

Отсюда следует, что неустойчивость стала неотъемлемой составляю-

щей хозяйственных систем. В таких условиях концепция устойчивого раз-

вития должна, прежде всего, обеспечивать взаимосвязь не только между 

секторами национальной экономики, но и внутри них. Формирование це-

пей между звеньями и структурными объектами, как в краткосрочной, так 

и в долгосрочной перспективах, поможет модернизировать всю структуру 

экономики, учитывая особенности территории и ее ресурсную базу.  

Однако стоит отметить, такая модель не может быть одинаковой для 

не только разных стран, но и для отраслей в пределах одного государства. 

Четкое понимание возможностей и территориальное разделение позволят 

более грамотно выстроить политику модернизации и гибко реагировать на 

различные факторы влияния.  
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На сегодняшний день одним из приоритетных направлений развития 

экономики Донецкой Народной Республики является агропромышленный 

комплекс. За период существования молодого государства разработаны 

программы по развитию животноводства, выращиванию овощной продук-

ции в закрытом грунте (теплицах), высадке фруктовых садов; созданы гос-

ударственные предприятии «Теплицы Донбасса» и «Сады Донбасса»; про-

изведена высадка первого суперинтенсивного яблоневого сада площадью 

10 га в селе Кузнецово-Михайловка Тельмановского района, а также пло-

довых саженцев более чем на 90 га; создан отдел по воспроизводству стада 

на базе ГП «Агро-Донбасс» [5].  

 Кроме этого, ряд предприятий возобновили производственную дея-

тельность: в марте 2017 г. начал работу ООО «Донецкий пивоваренный 

завод», а в июне – Объединение «Винтерпром», которое специализируется 

на производстве мороженого в широком ассортименте, а также стали вы-

пускать новые виды продукции (экспериментальное производство сыра 

сорта «Моцарелла»).  

Количество предприятий пищевой промышленности возросло более 

чем на 8% по сравнению с довоенным периодом в Донецкой области. При 

этом, доля местного производителя выросла по сравнению с 2016 г. в 2,5 

раза, а ассортимент увеличился в 4,5 раза [5].  

В территориальном разрезе, основными районами агропромышлен-

ного комплекса являются Новоазовский, Шахтерский, Амросиевский и 

Тельмановский, что определяет их специализацию в Республике. Именно 

благодаря такому территориальному разделению можно говорить о созда-

нии кластерной концепции устойчивого развития территории через АПК 

ДНР как одного из приоритетных секторов экономики Республики. 

Стоит отметить, что кластерная концепция это не только способ по-

вышения конкурентоспособности сельскохозяйственных предприятий, а и 

отраслевой принцип управления и стимулирования, который в конечном 

итоге может привести к квазиинтегрированому объединению. 

Как показывает опыт наиболее развитых агропромышленных регио-

нов Российской Федерации, кластерная концепция должна быть направ-

лена на создание многоотраслевых предприятий, которые смогут функци-

онировать во взаимосвязи и взаимодействии. Учитывая текущую экономи-

ческую ситуацию в Республике, агропропищевой кластер должен быть со-

здан с участием государственных органов управления, что позволит сни-

зить монополизм со стороны отдельных предприятий и сельскохозяй-

ственных объединений. 

Формирование такого устойчивого развития предприятий создаст но-

вые возможности для экономики в целом. Прежде всего, это отразится на 

уровне продовольственной безопасности, стабильность которой в кризис-

ных условиях является первоочередной задачей государства. Отсутствие 
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дефицита продуктов питания – это не только залог стабильности в обще-

стве, но и возможность сократить затраты на импорт, а также поддержать 

отечественного производителя. Помимо этого, создание кластеров в пище-

вом секторе связано с инновационностью. Новые технологии – новые то-

вары, новые рыночные ниши, в том числе и зарубежные. 

Проанализировав научную литературу, можно выделить семь основ-

ных характеристик кластеров, на комбинации которых базируется выбор 

той или иной кластерной концепции [6,7]: 

1. Географическая: формирование кластерного образования происхо-

дит исходя из территориальных особенностей.  

2. Горизонтальная – объединение смежных отраслей и секторов эко-

номики в более крупный. 

3. Вертикальная: наличие смежных этапов в производственном про-

цессе в пределах смежных секторов. 

4. Латеральная: объедение разных отраслей для получения новых 

продуктов производства. 

5.Технологическая – совокупность отраслей, пользующихся одной и 

той же технологией. 

6. Фокусная: формирование кластеров вокруг научного центра – ядра. 

7. Качественная: создание кластерных объединений между предпри-

ятиями для получения максимального качества производимого товара. 

Учитывая особенности территории и ее производственно-ресурсный 

потенциал на территории Донецкой Народной Республики возможно ис-

пользование горизонтально-географического кластерного образования в 

агропромышленном комплексе, которое позволит объединить предприя-

тия пищевой и сельскохозяйственной промышленности, а также выявить 

проблемные зоны и недостающие функциональные объекты. 

В таком разрезе функциональные обязанности торговых предприятий 

будут заключатся в разработке каналов сбыта пищевой продукции наибо-

лее оптимальным путем, анализе потребностей рынка, популяризации 

производимого товара; пищевых предприятий – в производстве качествен-

ной продукции необходимого количества; сельскохозяйственных – в 

предоставлении сырья; перерабатывающих – во вторичном использовании 

переработанного материала; государства – в контроле цен и поддержке 

предприятий. 

Одним из положительных моментов для всех функциональных объ-

ектов кластера будет возможность использования системы трансфертного 

ценообразования, суть которого заключается в построении такой системы 

ценообразования, которая позволяет минимизировать «утечку» бюджет-

ных средств и правильно перераспределять финансовые ресурсы. Таким 

образом, внутри кластера образуется командная система, работающая эф-

фективно и экономно. 
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К перспективным направлениям развития потенциала агропищевого 

кластера в Республике можно отнести: увеличение глубины переработки 

продукции кластера; выход на новые рынки; создание производств в но-

вых продуктовых сегментах (развитие новых продуктов, новых форматов 

и концепций питания); повышение эффективности хозяйствования суще-

ствующих предприятий в кластере.  

Таким образом, в долгосрочной перспективе реализация кластерной 

концепции в агропромышленном секторе ДНР приведет к развитию новых 

сегментов, недостающих на данный момент, таких как вторичная перера-

ботка продукции, в том числе ориентированная на экспорт, а также к вос-

становлению довоенного уровня производства. 

Подводя итог, можно говорить о том, что кластерная концепция, это 

прежде всего, развернутая система взаимодействий различных организа-

ций, учреждений и государственного сектора, работающая на государство, 

и призванная создавать синергетический эффект от своей деятельности. 

Формирование кластера позволит совершенствовать и поставить на ин-

новационную основу агропромышленный комплекс, придать устойчивость 

не только данному сектору, но и экономике в целом, обеспечив ей конкурен-

тоспособность, произведя комплексную модернизацию хозяйствующих 

субъектов, а также благоприятно отразится на благосостоянии населения че-

рез создание новых рабочих мест и повышение уровня оплаты труда. 

Учитывая вышеуказанное, концепция устойчивого развития, базиру-

ющаяся на кластерной основе, даст «толчок» для подъема остальных сфер, 

что существенно снизит затраты государства.  
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Аннотация. Настоящая статья посвящена проблемам осуществления 

процесса закупок для государственных нужд в муниципальных учрежде-

ниях. Актуальность данной темы обуславливается тем, что в современной 

экономике система государственных закупок является обязательным эле-

ментом управления государственными финансами и обеспечивает эконо-

мическую безопасность Российской Федерации. Несовершенство системы 

госзакупок становится причиной низкой степени эффективности исполь-

зования бюджетных средств и результативности мероприятий в области 

государственного управления. 

Ключевые слова: государственные закупки, муниципальные учре-

ждения, электронная торговая площадка. 

 

Государственные закупки (госзакупки) — конкурентная форма раз-

мещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных или муниципальных нужд по заранее указанным в 

документации условиям, в оговоренные сроки на принципах состязатель-

ности, справедливости и эффективности. Муниципальный заказчик - му-

ниципальный орган или муниципальное казенное учреждение, действую-

щие от имени муниципального образования, уполномоченные принимать 

бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодатель-

ством Российской Федерации от имени муниципального образования и 

осуществляющие закупки. Контрактная система в сфере закупок для госу-

дарственных и муниципальных нужд уже на начальных этапах своего при-

менения столкнулась с определенными проблемами. 

В соответствии со статьей 30 Федерального закона «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ заказчики обя-

заны не менее 15% от совокупного годового объема необходимых товаров, 

работ и услуг закупать у субъектов малого предпринимательства (СМП) и 

социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) пу-

тем проведения: открытых конкурсов; конкурсов с ограниченным уча-

стием; двухэтапных конкурсов; электронных аукционов; запроса котиро-

вок; запроса предложения. 

На примере муниципального казенного общеобразовательного учре-

ждения Богдашкинская средняя школа, с численностью обучающихся 140 
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человек и значительной удаленностью от города рассмотрим возникаю-

щие трудности при осуществлении закупок. В случае, когда заказчик не 

планирует большого объема работ, больших закупок и для учреждения 

единственным закупаемым товаром являются продукты питания, многие 

участники госзакупок отказываются принимать участие в торгах, потому 

что их не устраивает объем закупаемого товара и удаленность. 

Проанализируем порядок закупки и организации котировок продук-

тов питания в малом объеме. МКОУ Богдашкинская СШ планирует заку-

пить молоко и молочную продукцию (табл. 1). 

Таблица 1 

Перечень товаров для закупки 
Наименова-

ние товара 

Характеристика товара Фа-

совка, 

упа-
ковка 

Ед.из-

мере-

ния 

Цена за 

единицу, 

руб. 

Количе-

ство 

Молоко  

свежее 
 

Молоко питьевое ультрапа-

стеризованное. Жирностью 
не менее 3,2%; вкус и запах 

чистые, без посторонних 

привкусов и запахов; конси-
стенция однородная без 

осадков; цвет белый; упако-

вано в пакеты вместимостью 

0,9 литра ГОСТ 31450-2013 

Пакет 

0,9л 

шт 54,33 910 

Масло  

сливочное 

 

Сладко-сливочное Массовая 

доля жира не менее 72,5%. 

Консистенция плотная, од-
нородная, пластичная, на 

срезе блестящая. ГОСТ Р 

32261-2013. 

Весо-

вая 

кг 431,33 90 

Сыр 

 

Сыр твердых сортов, жирно-

стью не менее 45%, ГОСТ 

32260-2013 

Весо-

вая 

кг 395,67 20 

 

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): запрос 

котировок. Преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со 

статьями 28 - 30 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ: у субъектов 

малого предпринимательства. Начальная (максимальная) цена контракта: 

96173,40 (Девяносто шесть тысяч сто семьдесят три рубля 40 копеек). 

Организация подала все необходимые документы в комиссию по по-

вышению эффективности осуществления закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд, муниципального образования 

«Чердаклинский район». Комиссия размещает в единой информационной 

системе закупку. 

По окончании срока подачи заявок была подана только одна заявка, со-

ответствующая требованиям (ч. 6 ст. 77 Закона №44 ФЗ), поэтому запрос ко-

тировок признали не состоявшимся. Для того, чтобы котировки были 



26 

признаны состоявшимися необходимо хотя бы две заявки, удовлетворяющих 

требованиям. Кроме этого, на заказчика возлагается обязанность осуществ-

лять закупки у субъектов малого предпринимательства в объеме не менее чем 

15% совокупного годового объема закупок. В этом случае заказчик имеет 

право не указывать требования по поставщику, не выполняя обязательства 

статьи 30 федерального закона (осуществление закупок у субъектов малого 

предпринимательства) [2]. При этом за невыполнение установленных объе-

мов закупок у субъектов малого предпринимательства предусмотрена адми-

нистративная ответственность в виде штрафа на должностное лицо в сумме 

50 тысяч рублей, в соответствии с нормами Кодекса об административных 

правонарушениях РФ (ст.7.30, часть 11) [1]. 

На территории муниципального образования мало субъектов малого 

предпринимательства, что затрудняет осуществление закупок товаров, ра-

бот и услуг. Еще одной из проблем в малых муниципальных учреждениях 

является отсутствие контрактной службы. Все обязанности по планирова-

нию и осуществлению закупок, возложены на главного бухгалтера, что нега-

тивно влияет на качество и своевременность осуществления закупок. В ка-

честве потенциального решения проблемы можно было бы предложить пе-

реход на централизацию закупочной деятельности. В этом случае возможно 

осуществление закупки товаров, работ, услуг заказчиком (например, муни-

ципальным отделом образования) для удовлетворения потребностей не-

скольких учреждений. При этом в зависимости от условий договора по-

ставка товаров, выполнение работ, оказание услуг может осуществляться 

как по месту нахождения получателей такого товара, работы, услуги так и 

исключительно по месту нахождения уполномоченного лица, с последую-

щей доставкой таких товаров получателям уполномоченным лицом. Также 

одной частой проблемой является неудовлетворительная работой портала 

закупок и существование погрешностей в формах документов. Некоторые 

операции приходится делать вручную, а это связано со значительными тру-

довыми затратами. Именно поэтому для обеспечения эффективной работы 

контрактной системы необходимо способствовать скорейшему развитию 

автоматизации официального сайта и системы в целом. 
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Аннотация: Исследование направлено на анализ вертикальных и го-

ризонтальных изменений в области качества жизни сельского населения и 

влияние на изменение в жизненном пространстве на территориях сельских 

поселений в период развития Индустрии 4.0. В сельском пространстве 

наблюдается тенденция развития промышленной индустрии, которому 

способствует общий экономический рост страны, однако пока еще отсут-

ствует прямая причинно-следственная связь между плотностью населения 

сельских территорий и их экономической активностью, в то время, как 

данное исследование приводит к выводу о том, что на экономический рост 

качества жизни населения сельских территорий в значительной степени 

будет влиять развитие индустриального цифрового, технологического и 

бизнес-пространства. 

Ключевые слова: Индустрия 4.0., качество жизни, население, сель-

ские территории. 

 

Сельские территории являются неотъемлемым компонентом жизнен-

ного пространства населения страны. Повышение и поддержание жизне-

способности сельских территорий – одна из главных задач устойчивого 

развития страны. [1] Жизнеспособность сельских территорий обеспечива-

ется возможностями трудоустройства и готовностью жителей к активной 

инновационной и индустриальной экономической деятельности. [2] 

Задача исследования состоит в определении наиболее эффективных 

подходов к содействию индустриальной экономической деятельности в 

сельских районах в целях стимулирования бизнеса, основанного на зна-

ниях экономического роста и жизнеспособности сельских территорий в 
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современных условиях. 

Жизненно важные сельские районы являются территориями, где пре-

валируют сильные, активные и инклюзивные отношения между резиден-

тами, такими как частный сектор, государственный сектор и организаци-

ями гражданского общества, которые функционируют в экономических, 

социальных и экологических пространствах. [3] 

Несмотря на растущий объем экономических исследований в Инду-

стрии 4.0, мало внимания было уделено рассмотрению возможностей и 

проблем, которые считаются актуальными для ее реализации населением 

сельских территорий с изучением влияния на качество их жизни. Однако, 

учитывая высокую практическую и теоретическую актуальность цифро-

вых и связанных с ними технологий производства, необходимо понять ос-

новные направления развития Индустрии 4.0 и определить степень ее вли-

яния на качество жизни населения сельских территорий. 

Рассмотрим основные приоритетные направления развития экономи-

ческого пространства сельских территорий, на наш взгляд, являющихся 

шестеренками одного общего механизма Индустрии 4.0 (рис.1). 

 
Рис.1. Механизм развития Индустрии 4.0  

на территории сельских поселений 

 

Существует несколько приоритетов в области экономического разви-

тия Индустрии 4.0:  разработка экономики, основанной на знаниях и 
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инновациях; продвижение более эффективного использования ресурсов; 

экологически чистая и более конкурентоспособная экономика; стимулиро-

вание экономики; высокая занятость; обеспечение экономического, соци-

ального и территориального единства. 

Горизонтальные изменения в процессе развития Индустрии 4.0 в це-

лом отражают не только размер какого-либо конкретного сегмента, но и 

уровень его влияния. Чем большее количество предприятий сосредото-

чено в данном сегменте, тем большее число людей занято в этом сегменте 

и, что более важно, значительная доля чистого оборота сегмента в общем 

объеме продаж порождает усиление внимания проблемам этого сегмента 

в стратегии общего экономического развития. Предприниматели должны 

идентифицировать продуктовые ниши и быть конкурентоспособными не 

только на внутреннем, но и на международном рынке. [4] 

Значительный рост качества жизни населений сельских территорий 

возможен только тогда, когда местные жители будут готовы к переменам 

в их экономической и социальной жизни и в окружающей среде. [5] Об-

щественность должна принять истину о том, что XXI век является перио-

дом быстрого индустриального и цифрового изменения. 

Анализ жизнеспособности сельского пространства еще не обеспечи-

вает реальное осуществление местной стратегии подхода, поскольку су-

ществуют различия в соотношении экономических сегментов между про-

изводством и сферой услуг. В настоящее время сосредоточение идет на 

наукоемкие услуги, вследствие чего, меньше внимания уделяется высоко-

технологичным и средне технологичным отраслям обрабатывающей про-

мышленности. 

Возникает логичный вопрос – как решить эту проблему? Каковы 

наиболее подходящие направления экономического развития для эконо-

мики, основанной на знаниях в сельском пространстве, которое дало бы 

возможность мобилизовать ресурсы территории и использовать новейшие 

технологии для того, чтобы двигаться в направлении биоэкономики? 

На наш взгляд, динамика развития сельских территорий включает в 

себя три этапа: 

1) Предпосылки производительности – агенты имеют потенциал для 

достижения определенного уровня производительности в селе; 

2) Достижение производительности – агенты достигают определен-

ный уровень производительности в городе и становятся игроками в наци-

ональном или глобальном экономическом пространстве; 

3) Результат выполнения – увеличить производительность труда 

населения сельских территорий на фоне влияния развития Индустрии 4.0. 

Индустрия 4.0 направлена на преодоление современных проблем, та-

ких как усиливающаяся глобальная конкуренция, изменчивые рынки и 

требования, необходимая кастомизация, а также убывающие инновации и 
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жизненные циклы продукта. Индустрия 4.0 служит в качестве полезного и 

целенаправленного подхода к решению описанных выше сложных задач. 

Кроме того, Индустрия 4.0 требует стандартизации процессов внутри 

и между компаниями [6]. Предприятия сельских территорий с работаю-

щим населением нуждаются в бизнес-преобразованиях, а также автомати-

зации и цифровизациии производственного процесса при ограниченности 

ресурсов. 

Со стратегической точки зрения, Индустрия 4.0 имеет далеко идущие 

последствия изменения качества жизни населения сельских территорий. 

Они включают в себя как изменение установленных бизнес-моделей, так 

и появление новых. Потенциал инновационной модели бизнеса, основан-

ного на цифровом, технологическом и бизнес-пространстве, строится на 

основе данных создания стоимости, спроса и предложения, перехода от 

продукта к системе предложений, расширенных настроек, IT и программ-

ном обеспечении, ноу-хау, как ключевых ресурсов, и увеличения взаимо-

связи, а также сотрудничества с ключевыми партнерами. 
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Аннотация: Кластерный подход рассматривается как методология 

исследования территориально-производственной структуры экономики 

регионов для обеспечения высокого уровня жизни населения. Проводится 

сравнительный анализ сущности понятий кластера и территориально-про-

изводственных комплексов советского типа. Рассмотрены основные пре-

имущества кластерной концепции в региональном развитии.  

Ключевые слова: региональная экономика, кластер, кластерная по-

литика, региональная конкурентоспособность, региональное развитие.  

 

Анализ последних исследований и публикаций. Теория конкурент-

ных преимуществ имеет многолетний опыт исследования в работах уче-

ных-экономистов, а именно в работе Альфреда Марашалла, основополож-

ника неоклассической экономики, «Принципы экономической науки» 

(1890). В отличие от его научных предшественников он не абстрагиро-

вался от проблемы пространственного размещения ресурсов и производ-

ства [6]. Когда речь заходит о межфирменных сетевых взаимодействиях в 

регионах, то большинство авторов сразу же начинает говорить о класте-

рах. Разработка методов стабильного инновационного развития регио-

нальных экономик не может не учесть кластерный подход. 

Принято считать, что М. Портер ввел понятие «кластера» в экономи-

ческую и управленческую практику хозяйствования и является основопо-

ложником кластерной теории [1, 7]. 

В 1980-х гг. им была разработана теория конкурентных преимуществ 

территорий (национальная, государственная и местная конкурентоспособ-

ность) в контексте развития мировой экономики. В своих исследованиях 

автор рассматривает кластеры как отличительную характеристику уровня 

развития устойчивости экономики. Кластеры обеспечивают конкурентное 

преимущество компаний. Особенно эффект кластеризации проявляется в 

странах с развитой экономикой, в которых другие формы конкуренции 

утрачивают свою эффективность. 
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Вклад в решение данного вопроса также внесли такие зарубежные 

экономисты, как Хагендум, Роланд и Ден Хертхог, Сакари. Также идея 

кластеров рассматривалась в работах российских ученых – С.В. Лозин-

ского, М.А. Ягольницера, А.А. Мигранян, Л.С. Маркова и др. 

Таким образом, кластерный подход имеет перспективы развития, а 

значит представляет научных интерес для дальнейшего изучения и иссле-

дования. 

Выделение нерешенной проблемы. Постиндустриальное общество 

порой диктует свои условия и требует качественно новых путей развития 

устойчивости экономики. Региональная экономика как прикладная эконо-

мическая наука не может оставаться в стороне. Ведь от эффективного раз-

вития отдельно взятого региона зависит устойчивость экономики всего гос-

ударства. Кластерный подход вызывает немалое количество дискуссий, бу-

дучи относительно новым вектором теоретической базы знаний. В совре-

менных условиях уровень развития экономики регионов России характери-

зуется динамичностью, имеющей большое количество значимых аспектов, 

и трансформацией во всех сферах жизни общества (экономической, полити-

ческой, социальной, административно-управленческой). Некоторые совет-

ские институты, утратившие свою актуальность в настоящее время, продол-

жают тем не менее развитие «по инерции». В то же время формирование 

новых институтов находится на стадии развития и становления. Необходим 

поиск и научное обоснование новых подходов к экономическому развитию 

регионов, которые будут соответствовать современным реалиям рынка и ин-

формационному обществу, ориентированному на сферу услуг. 

В связи с вышеизложенным, актуальностью данной статьи является по-

иск новых методов управления (в том числе применение концепции кластер-

ной политики в РФ) для обеспечения высокого уровня жизни населения. 

Цель исследования является рассмотрение методологии кластер-

ного подхода, выделение ее основополагающих аспектов, а также преиму-

ществ для развития как на национальном, так и на региональном уровнях. 

Изложение основного материала. Регион является подсистемой 

национальной экономики. В качестве системных свойств региона можно 

выделить целостность, структурность, коммуникации. Регион как элемент 

единого социально-экономического комплекса страны имеет прочные эко-

номические связи с другими регионами, федеральным центром и внешним 

миром. Взаимосвязь региона с другими субъектами экономики графически 

представлено на рис.1. [2] 

Следует отметить, что каждый регион имеет различные запасы ресур-

сов, экономический потенциал, климатический фактор и другие не менее 

важные составляющие развития экономики. Межрегиональные различия 

прежде всего имеют качественный характер. Так, являясь тесно взаимосвя-

занными друг с другом, регионы тем не менее имеют ряд специфических 
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черт. Кластерное развитие способствует максимальной реализации эконо-

мических ресурсов региона. Наиболее полное процветание каждого от-

дельно взятого региона будет способствовать процветанию всего государ-

ства. Этого можно достичь с помощью кластерного подхода [7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Экономические отношения регионов в национальной эконо-

мике федеративного типа [7] 

 

Кластерная концепция представляет собой большой научный и прак-

тический интерес, раскрывает новые формы взаимодействия правитель-

ства, предприятий и других организаций, имеющие целью повышение кон-

курентоспособности экономики региона (а в последствие и экономики 

страны), усиление преимуществ на мировом рынке, а также повышение 

уровня жизни населения. 

По нашему мнению, в условиях постиндустриального общества основ-

ную роль занимает нематериальное производство, так как наблюдается вы-

сокая нагрузка на сферу услуг и развитие технологий. Преобладающий ин-

новационный сектор экономики требует новой методологии управления. 

Стоит отметить, что в рамках кластерного подхода подчеркивается 

особая природа взаимодействий и объединений, что присуще для постин-

дустриального общества. Диффузия знаний и информаций, развитие пред-

принимательства, увеличение занятости, рост экспорта в кластере, форми-

рование полюсов развития региона, повышение уровня жизни населения – 

далеко на окончательный список того, что может организовать экономи-

ческий кластер в современной региональной экономике.  

Л. С. Марков и М. А. Ягольницер дают следующее определение кла-

стерам: «кластеры представляют собой географические концентрации 

предприятий одной или нескольких взаимосвязанных отраслей, 

Федеральный центр 

Регион 1 Регион 2 

Регион 3 
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конкурирующих, но вместе с тем кооперирующихся друг с другом, извле-

кающих выгоды из специфических местных активов, совместного распо-

ложения и социальной встроенности». [5] 

Поэтому можно выделить следующие характерные черты экономиче-

ских кластеров, как пространственность и привязка к местности (геогра-

фическая концентрация), сложный состав кластера и множество экономи-

ческих субъектов-участников в нем, ориентированность на конкуренцию, 

инновационность, функциональная связь участников и специализация 

субъектов. 

Содержания экономического кластера рассматривается достаточно 

объемно. Так, центральный кластер (наиболее конкурентоспособное пред-

приятие) имеет взаимосвязь с государственными органами, обществен-

ными организациями, образовательными учреждениями, предприятиями-

партнерами и смежными кластерами и финансовыми институтами.  

Кластер представляет собой широкомасштабный альянс субъектов 

экономики. В современных экономических реалиях кластеры становятся 

все более динамичными, быстро развивающими, ориентированными на са-

морегулирующийся рынок и на повышение качества продукции (включая 

ее конкурентоспособность на рынке). Столь масштабный состав экономи-

ческого кластера влечет собой необходимость грамотной и своевременной 

реакции в ответ на новые тенденции и вызовы рынка. При этом структура 

кластера имеет ряд неоспоримых преимуществ, которые играют значи-

тельную роль в развитии экономики региона и повышения уровни жизни 

населения.  

Итак, кластерный подход представляет собой совокупность способов 

и методов, с помощью которых происходит самоорганизация экономиче-

ских кластеров (стабильных, динамично развивающихся, конкурентоори-

ентированных концентраций) на мировом, национальном и региональном 

рынке. Наличие конкуренции является одним из основных рычагов рыноч-

ной экономики. Это свидетельствует о нецелесообразности применения 

кластерного подхода в условиях плановой экономики. Однако имело ме-

сто схожее применение методологии, подобной кластеру (методология 

территориально-производственного комплекса (ТПК) [4]. Проводя срав-

нительный анализ ТПК и кластера, выделим их отличительные черты:  

- кластер создается для создания конкурентоспособной продукции, 

ТПК - для эффективного использования природных и человеческих ресурсов; 

- ТПК во многом имеет директивную направленность и создается 

государством, в то время как кластер является самоорганизующейся систе-

мой, для которой необходимо наличие конкурентной среды; 

- ТПК построен в соответствии с количественными плановыми по-

казателями, во многом игнорируя их качественную составляющую. 
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Рассмотрим роль кластерной политики в формировании устойчивого 

и стабильного развития регионов. Изучение методологических и теорети-

ческих основ кластерной теории позволяет выделить ряд значимых пре-

имуществ, которые могут вывести экономику региона на качественно но-

вый уровень развития [2, 3]. 

Во-первых, учитывая инновационную направленность кластера стоит 

отметить происходящую активацию инноваций, которая происходит за 

счет быстрой диффузии знаний и распространению информации. Быстрое 

распространение информации способствует улучшение качества продук-

ции, привносит технологические изменение (новшества), что делает про-

дукцию более клиентоориентированной и конкурентоспособной. Также 

происходит сотрудничество кластеров в виде франчайзинговых и совмест-

ных предприятий. Так, инновационный аспект кластерной теории имеет 

практическое значение для постиндустриального общества, основой кото-

рого являются знания, технологии и инновации. 

Во-вторых, кластерный метод во многом упрощает транзакционные 

затраты, делая логистику более качественной и мобильной, что в конечном 

итоге приведет к снижению затрат на производстве. 

В-третьих, наблюдается как рост объемов валового регионального 

продукта, так и валового внутреннего продукта. Данная тенденция способ-

ствует привлечению иностранных инвестиций и капитала, участия госу-

дарства и общественных организаций к осуществлению социально-значи-

мых программ. При этом финансовые предприятия могут оказать помощь 

во взаимном кредитовании всех участников экономического кластера.  

В-четвертых, исследования показывают значительное влияние класте-

ров на развитие малого и среднего бизнеса. Отношения аутсорсинга способ-

ствует взаимодействию предприятий, в связи с чем появляются новые пред-

принимательские зоны и элементы в кластерной цепи. 

Таким образом, исследования преимуществ внедрения кластеров спо-

собствует повышению конкурентоспособности субъектов хозяйствования 

и тем самым развивает региональную экономику.  

Под экономическим кластером понимается совместное ведение мар-

кетинговых программ и совместное продвижение товаров и услуг на ры-

нок. Продвижение бренда и использование наработок будут максимизиро-

вать прибыль компаний, используя выгодные преимущества торгового 

знака. Ориентация на повышение конкурентоспособности, повышение 

технологических мощностей, образование новых субъектов бизнеса в кла-

стерной цепочке, углубление специализации приведет к росту занятости и 

повышению уровня жизни населения региона.  

Все вышеперечисленные преимущества в использовании кластерного 

подхода будут влиять не только на отдельный регион, но и приграничные 

территории. Тем самым будет обеспечено сотрудничество в сфере 
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торговли, хозяйства, туризма, транспорта и инфраструктуры. Результаты, 

достигнутые экономическим кластером региона, будут иметь экстерналии 

(внешние эффекты) для других участников, что в целом благоприятствует 

развитию всей национальной экономики. Данное явление можно назвать, 

так называемым, благоприятным цепным эффектом, передающим эконо-

мические преимущества от одного субъекта к другому.  

Таким образом, грамотное внедрение кластерного подхода имеет 

множество преимуществ, которые крайне актуальны на данный момент. 

Выводы и предложения 

Таким образом, кластерная теория наиболее полно отвечает совре-

менным изменяющимся тенденциям рынка. Рассмотренные в статье пре-

имущества экономического кластера подтверждают актуальность и целе-

сообразность данной методологии. Кластеры должны формироваться, 

опираясь на принципы инновационного развития, территориального раз-

мещения и инфраструктурных объектов по всей технологической цепочке. 

В целом кластеры в современных реалиях представляют собой институци-

ональную и инвестиционную основу развития регионов. 
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Аннотация: необходимость обеспечения инновационного развития 

АПК в рамках формируемой модели инновационного развития страны в 

целом обусловлена множеством факторов. Основополагающим фактором 

в создании условий для развития инноваций в АПК является генерация 

идей инновационного развития, источником которых выступают ВУЗы, 

НИИ и научно-исследовательские предприятия. В статье представлен ана-

лиз основных составляющих научно-исследовательского обеспечения ин-

новационного развития на примере ФГБОУ ВО «Ставропольский ГАУ», 

на основе чего сделан вывод о значимости внедрения инноваций в процесс 

модернизацию аграрного производства. 

Ключевые слова: инновация, развитие, АПК, наука, исследование. 

 

Современный этап развития производительных сил и производствен-

ных отношений инициирует необходимость их качественной трансформа-

ции в рамках формируемой модели инновационного развития страны. Это 

находит свое отражение в аграрном секторе экономики, где доминирую-

щим направлением становится инновационная деятельность. Однако, не-

смотря на ряд разработанных стратегических документов по инновацион-

ному развитию АПК, они не всегда коррелируются со стратегией иннова-

ционного развития РФ на период до 2020 г. Основные их положения на 

региональном уровне носят общий характер, не учитывают местные орга-

низационно-экономические, технологические и другие особенности аграр-

ной отрасли. В регионах наблюдается медленный рост инновационных и 

инвестиционных возможностей хозяйствующих субъектов. В результате 

низкими темпами снижается доля морально устаревшей и изношенной 

техники [1], замена зарубежных инноваций на отечественные приняла за-

тяжной характер. 
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Первый блок – генерация идей. Прежде всего, надо понимать, что 

здесь основные генераторы – НИИ, ВУЗы, предприятия, частные исследо-

ватели. По своему направлению инновации в большей части известны, 

здесь показаны новые сорта и новые породы, кроссы птиц, и выведение 

растений, устойчивых к болезням, их защита от неблагоприятных факто-

ров окружающей среды и другие факторы.  

Проблема ключевого характера по генерации инноваций заключается 

в качестве создания инноваций и развития эффективности научных иссле-

дований. Вот как ее обозначил Президент РФ В.В. Путин в январе 2016г. 

на совещании по вопросам науки и образования. Он подчеркнул, что в Рос-

сии более 150 сильных государственных научных институтов. На их долю 

приходится примерно 70% всех патентов, 80% высокоцитируемых работ, 

их разработки востребованы реальным сектором экономики. Вместе с тем 

полторы сотни – это всего лишь 10% от всех образовательных и научных 

организаций. В результате он делает вывод, что на науку прежде всего 

должны выделяться ресурсы этим сильным исследовательским коллекти-

вам, способных создавать прорывные технологии по наиболее важным для 

страны направлениям и конкурировать с мировыми научными центрами. 

Именно в такой логике надо выстроить финансирование работ по приори-

тетам научно-технологического развития страны. 

В этой связи примером может служить Ставропольский ГАУ, кото-

рый являясь лидером в системе аграрных ВУЗов России, получает мощное 

интенсивное развитие в сфере научной деятельности под руководством 

ректора - Академика В. И. Трухачева. На рисунке 1 представлены основ-

ные приоритетные направления научного развития ВУЗа. Основные струк-

турные подразделения, ответственные за организацию научно-исследова-

тельской и инновационной деятельности, обозначенные на рисунке, при-

званы обеспечить интеграцию образования, науки и производства в рам-

ках реализации инновационной модели образовательно-научно-производ-

ственного кластера для формирования эффективной системы подготовки 

кадров для аграрного сектора экономики России. 

Безусловно представленная генерация инноваций предусматривает и 

разработку новой техники и технологий, индустриальных технологий в 

животноводстве, научно-обоснованной системы земледелия и животно-

водства, новые удобрения, новые средства защиты растений, биологиза-

ции, экологизации земледелия, а также организационно-управленческие, 

социально-экологические и экономические направления инновационной 

деятельности. 

Отраслевой центр прогнозирования и мониторинга ВУЗа включает в 

себя различные научно-инновационные центры и лаборатории: научно-ин-

новационный учебный центр, технопарк «УниверАгро», лаборатория аг-

рохимического анализа, лаборатория мониторинга почв, лаборатория 
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технологии возделывания полевых культур, научно-исследовательская ла-

боратория «Аграрные биотехнологии», научно-консультационный центр 

точного земледелия, учебно-консультационный информационный центр, 

центр моделирования управленческих технологий и многие другие. 

 

 
Источник: составлено по данным Ставропольского ГАУ 

 

Рис. 1. Основные составляющие научно-исследовательского 

обеспечения инновационного развития  
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Научно-инновационные лаборатории занимаются сбором, анализом и 

выявлением глобальных тенденций мировой науки и технологий в от-

расли. На основе этой информации разрабатываются сценарии долгосроч-

ного научно-технологического развития различных отраслей экономики, 

используя результаты работы экспертных групп и данные анкетирования. 

В дальнейшем выявляются «точки роста», опираясь на которые специали-

сты определяют систему приоритетов развития отрасли. Результатом дан-

ной работы выступает дорожная карта развития отрасли. 

В рамках «Недели инноваций» Министерством сельского хозяйства 

края было проведено 3 круглых стола по современным инновационным 

технологиям в растениеводстве, по нулевой технологии обработки почвы, 

биологизации земледелия и созданию безотходного цикла производства в 

области животноводства. Наряду с этим, в отрасли появились тенденции 

по внедрению технологий точного земледелия на основе спутниковых 

навигационных систем, внедряется спутниковый мониторинг развития 

растительной массы, электронное картирование сельскохозяйственных 

угодий. Они уже используются в колхозах «Казьминский», «Гигант», «По-

беда», «Россия» и других. Постоянно совершенствуются технологии за 

счет применения новых средств защиты растений, замены пестицидов на 

биологические средства и внедрения новых подходов возделывания сель-

скохозяйственных культур без обработки почвы. При этом технология 

«Ноу-тилл» (No-till) активно используется в 7 хозяйствах второй и третьей 

зонах края. Совместно с ФГБОУ ВО СтГАУ прорабатываются вопросы о 

создании станции по трансплантации эмбрионов крупного рогатого скота 

на базе молочно-товарного комплекса на 1800 коров в ООО АПХ «Лесная 

дача» и ООО «СП Чапаевское». 

Сегодня для всех очевидно, что создание новых и модернизация су-

ществующих производств должна осуществляться с использованием но-

вейших технологий и оборудования. На этой основе возможно не только 

обеспечить отечественную продовольственную безопасность и независи-

мость, но и в полной мере реализовать экспортный потенциал, аграрной 

сферы экономики. 
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Аннотация: в современных условиях развития российской экономики 

остается актуальной проблема малого и среднего бизнеса. Молодежное 

предпринимательство является необходимым стратегическим ресурсом для 

развития малого и среднего бизнеса. Инициатива молодежного предприни-

мательства может стать одним из основных факторов, с помощью которого 

можно повысить уровень инновационности экономики региона. 

Ключевые слова: молодёжное предпринимательство, бизнес-школа, 

инвестиции, экономика региона. 

 

В современной России на региональном и муниципальном уровнях 

управления осуществляются разнообразные программы поддержки ма-

лого предпринимательства. Выделение малого предпринимательства в ка-

честве целевой группы призвано создать условия для предотвращения мо-

нополизации и формирования матричной структуры гражданского обще-

ства. Вместе с тем, малое предпринимательство − достаточно обширный и 

разноплановый сектор и, следовательно, возникает необходимость сосре-

дотачивать государственную поддержку лишь на магистральных направ-

лениях, служащих достижению социальных целей. В самом деле, нет необ-

ходимости поддерживать «малые предприятия», образованные в резуль-

тате аутсорсинга и аутстаффинга; производственную деятельность сле-

дует поощрять больше, нежели коммерцию [1]. 

Среди целевых групп в рамках малого предпринимательства, на ко-

торые следует обращать особое внимание в плане государственного регу-

лирования, особо выделяется молодежное предпринимательство. 

Современный этап развития общества характеризуется возрастанием 

роли социокультурных регуляторов, которые в ряде случаев начинают до-

минировать над экономическими процессами. В этом плане необходимо 

учесть, что молодежь является не просто социально-демографической 

группой, а носителем специфических социокультурных характеристик [1]. 
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Проблемное поле, обусловливающее необходимость целенаправлен-

ного регулирования молодежного предпринимательства, состоит в следу-

ющем. В качестве технологий поддержки молодежного предприниматель-

ства в Липецкой области созданы бизнес-инкубаторы, Ресурсный центр, 

бизнес-карта города. Так же считаем должным акцентировать внимание на 

следующем: 

1. Организация рекламной компании по вовлечению молодежи в биз-

нес. При этом необходимо разработать специальный бренд, посвященный 

проблеме молодежного предпринимательства; 

2. Создание института менторов − индивидуальных учителей моло-

дых предпринимателей. Недостаток данной меры – нежелание потенци-

альных менторов делиться секретами ведения дела – может быть сглажен, 

если сделать акцент на межпоколенном сотрудничестве.  

Таким образом, поддержка молодежного предпринимательства мо-

жет и должна быть выдвинута в качестве одной из социальных целей ре-

гионального и муниципального развития. В условиях ограниченных ре-

сурсов поддерживаемую категорию допустимо ограничить, во-первых, ма-

лыми и, во-вторых, инновационными предприятиями. В административ-

ном плане достижение указанной цели должно осуществляться путем меж-

ведомственного взаимодействия структур, отвечающих за экономическое 

развитие и молодежную политику. 

Существует еще один фактор, который делает активность малых 

предприятий особенно актуальной. Современные рыночные процессы ха-

рактеризуются высокой степенью сегментации. Эпоха массовых рынков 

безвозвратно уходит. Сегодня разнообразие и изменчивость потребитель-

ских предпочтений становятся факторами, определяющими тенденции в 

бизнесе. Возникают рынки новых товаров и услуг, емкость которых весьма 

незначительна [3, с.40].  

Таким образом, можно выделить несколько целей, которых нужно 

придерживаться при создании стратегии развития молодежного предпри-

нимательства.  

Стимулирование активности молодежного предпринимательства пу-

тем реализации действенной системы мер, направленной на вовлечение мо-

лодых людей в предпринимательскую деятельность: содействие качествен-

ным изменениям в концептуальных и управленческих подходах к формиро-

ванию и развитию молодежного предпринимательства; создание условий 

для самореализации различных групп молодых предпринимателей, а также 

молодых людей, способных к данному виду профессиональной деятельно-

сти; поддержка предпринимательского сословия; предоставление возмож-

ностей для развития, вдохновляющих молодых людей создавать позитивные 

изменения; развитие механизмов поддержки молодежного предпринима-

тельства; создание «трамплина» для достижения делового успеха и 
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самореализации молодых предпринимателей; усиление роли молодежного 

предпринимательства в формировании среднего класса [2, с.479]. 

В начале 2018 г. нами было проведено социологическое исследование 

в форме анкетирования, целью которого являлось определение степени за-

интересованности респондентов в обучении в бизнес-школе. Всего было 

опрошено 100 респондентов. Респонденты должны были ответить на пять 

простых вопросов, результаты ответов представлены на рисунках 1-5.  

 
Рисунок 1 – Вопрос: «Ваш возраст?» 

 
Рисунок 2 – Вопрос: «Уровень вашего образования?» 

 
Рисунок 3 – Вопрос: «Имеете ли Вы опыт предпринимательской де-

ятельности?» 
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Рисунок 4 – Вопрос: «Хотели бы Вы пройти обучение в бизнес-

школе?» 

 
Рисунок 5 – Вопрос: «Считаете ли Вы важным получение сертифи-

ката государственного образца после окончания 

 обучения в бизнес-школе?» 

 

На основе полученных нами данных можно сделать вывод, что: 

89 процентов молодых людей в возрасте от 19-23 проявили желание 

пройти обучение в бизнес-школе, только 11 процентов из них не считают не-

обходимым получение сертификата государственного образца после оконча-

ния обучения. Стоит заметить, что 22 процента из 89 опрошенных имеют 

опыт ведения бизнеса. 

100 процентов респондентов в возрасте от 24 до 30 лет отрицательно от-

ветили на вопрос о опыте предпринимательской деятельности. Такой же ре-

зультат дал анализ данных, полученных от опрошенных в возрасте 16-18 лет.  

Однако, если все респонденты 16-18 лет проявили желание пройти обу-

чение в бизнес-школе, то анкетируемые в возрасте 24-30 лет в большинстве 

своем либо затруднились ответить, либо ответили отрицательно.  
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Исследование не выявило зависимости желания поступить в бизнес-

школу от уровня образования или наличия собственного бизнеса.   

Таким образом, считаем необходимым, опираясь на полученные стати-

стические данные, создать организацию (бизнес-школу), находящуюся в тес-

ном сотрудничестве с администрацией города и региона, на базе высшего 

учебного заведения «Российская академия народного хозяйства и государ-

ственной службы при Президенте РФ Липецкий филиал», имеющую государ-

ственную аккредитацию в сфере дополнительного образования и нацеленную 

на формирование бизнес-лидеров региона. 

Проект (Бизнес-школа «Вектор роста») 

Основная задача: подготовка бизнес-лидеров XXI века, способных к 

принятию решений на основе стратегического анализа экономически и соци-

ально значимых знаний, формирующих и управляющих глобальными трен-

дами, развивающих интеллектуальный капитал предприятия, отрасли, страны 

в условиях экономических санкций против Российской Федерации и развитие 

по пути импортозамещению. 

Задачи бизнес-школы: 

- информационная поддержка будущих и существующих молодых 

предпринимателей; 

- организация встреч со специалистами различных ведомств, департа-

ментов, управлений так или иначе связанных с ведением бизнеса; 

- формирование реестра бизнес-идей для последующего инвестирова-

ния; 

- тесное сотрудничество с банками и другими кредитными организа-

циями; 

- проведение встреч с представителями бизнеса для обмена опытом. 

В работе бизнес-школы считаем необходимым выделить следующие 

направления: 

1) международные программы; 

2) программы повышения квалификации; 

3) профессиональная переподготовка с присвоением квалификации; 

4) профессиональная переподготовка; 

5) семинары, тренинги и краткосрочные программы. 

На выходе слушатель бизнес-школы, основанной на управлении знани-

ями, получает следующие компетенции и умения в сфере управления знани-

ями на стратегическом и тактическом уровнях менеджмента [1]. 
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Аннотация: Данная статья посвящена важной проблеме, предопре-

деленной социальными вызовами и негативными изменениями в социаль-

ном развитии села. Современное состояние сельских территорий характе-

ризуется затяжным системным кризисом, низким уровнем и качеством 

жизни населения. В данной статье раскрыты социальные проблемы устой-

чивого развития сельских территорий региона и представлены основные 

подходы к их решению.  

Ключевые слова: сельские территории, устойчивое развитие, соци-

альная инфраструктура, регион. 

 

Решение проблем стабильного развития экономики и повышения бла-

госостояния населения в России во многом определяется развитием сель-

ских территорий. Ориентация на модель устойчивого развития сельских 

территорий предполагает достижение социальной и экономической ста-

бильности, планомерное повышение эффективности производственной 

деятельности хозяйствующих субъектов территории, доходов сельского 

населения и качества их жизни, рациональное использование природных 

ресурсов.  

Реальное развитие российских сельских территорий за последние 

пару десятилетий достигло критического уровня, ввергнув их, в большин-

стве своем, в состоянии затяжного системного кризиса. При этом сила вли-

яния деструктивных тенденций существенно увеличивается в зависимости 

от отдаленности того или иного села от областного центра. 

Активное развитие агропромышленного комплекса в последние годы 

не привело к желаемому росту уровня и качества жизни на селе. Низкая 

доступность организаций социальной сферы, углубление инновационного 

и информационного разрыва между городской и сельской местностью, 
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приводит к увеличению миграции сельского населения в города и к утрате 

освоенности сельских территорий. 

Частичная занятость, неофициальное трудоустройство, безработица, 

низкий уровень оплаты труда, бедность, отсутствие альтернативной заня-

тости являются существенным препятствием в процессе использования 

трудового потенциала и успешного развития аграрного сектора эконо-

мики. Неблагоприятные демографические показатели, низкий уровень ин-

фраструктурного и социального обеспечения сельских территорий также 

выступают тормозом в развитии производственной деятельности в аграр-

ном секторе.  

Достаточно серьезную проблему с позиций устойчивого развития 

сельских территорий представляет молодежь. Как показывают исследова-

ния, сельская молодежь в большинстве российских регионов является до-

статочно неустойчивой социальной группой, поскольку наиболее активная 

ее часть мигрирует в города, «повышая» тем самым свой социальный ста-

тус. Оставшаяся доля формирует определенную ценностную возрастную 

группу, отражающую уровень развития современного молодого поколе-

ния. Причем на селе большинство бед и пороков, присущих молодежи в 

целом, гораздо более ярко выражены.  

Основной причиной бегства перспективного молодого поколения из 

сел является отсутствие инфраструктурного обеспечения, в частности, по-

всеместно отмечаемый процесс закрытия сельских школ ввиду их мало-

комплектности, отсутствия учителей. Программа, ориентированная на 

привлечение выпускников ведущих педагогических ВУЗов в сельские 

школы, оказалась недостаточно эффективной.  

Одним из наиболее важных направлений повышения социально-эко-

номического уровня развития сельских поселений является поднятие 

уровня развития инженерного обустройства и социальной инфраструк-

туры на сельских территориях. 

На крайне низком уровне находится развитие сферы услуг. По дан-

ным статистики к настоящему времени только порядка 10% сел могут 

похвастаться центральным водоснабжением, а канализацией и того 

меньше – около 5%. В 60% населенных пунктов отсутствуют даже меди-

цинские пункты и аптеки, не говоря уже об учреждениях культуры. Тор-

говые точки также имеются далеко не в каждой деревне или селе.  

Повышение благосостояния жизни селян и обеспечение условий для 

нормализации социально-демографической ситуации на сельских терри-

ториях является основной целью определения направлений по развитию 

социальной инфраструктуры сельских территорий [3]. Прежде всего, речь 

идет об улучшении (а в некоторых случаях создании) социальной инфра-

структуры сельских территорий; качества инженерного обеспечения села; 
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условий для проживания селян в сфере жилищного обустройства, в том 

числе с использованием ипотечного кредитования. 

Претворение и финансовая поддержка направлений по развитию ин-

женерной и социальной инфраструктуры сельских территорий Тамбов-

ской области определяется рамками областной целевой программы «Со-

циальное развитие села до 2020 года». Финансовая поддержка направле-

ний по развитию инженерной и социальной инфраструктуры сельских по-

селений проводиться на основе принципа софинансирования за счет 

средств из федерального бюджета, внебюджетных источников, областного 

бюджета. 

Что касаемо жилищных условий проживания населения на сельских 

территориях и не имеющих достаточного количества личных средств, дан-

ная программа предусматривает: 

− организацию мероприятий, направленных на привлечение вне-

бюджетных источников в строительство жилищных комплексов на сель-

ских территориях;  

− формирование финансовых, кредитно-финансовых, организаци-

онных механизмов жилищной застройки, в том числе направления ипотеч-

ного жилищного кредитования. 

Формирование эффективного кадрового потенциала агрокомплекса, 

нужного для осуществления задач аграрной и продовольственной поли-

тики, развитие рынка труда, повышение уровня образовательного и про-

фессионального, обеспечение условий для сокращения дефицита кадров в 

социальной сфере сельской местности является главной целью данных 

направлений по предоставлению доступного жилья молодым семьям и мо-

лодым специалистам. 

Устоявшаяся ситуация в социальной сфере на селе не позволяет сфор-

мировать достойные социально-экономические условия устойчивого раз-

вития не только промышленного, но и аграрного комплекса на селе. Еще 

издавна для большинства поселений в сельской местности характерна не-

устроенность бытовых условий проживания.  

Из 1640 поселений на сельских территориях области на сегодняшний 

день сто семнадцать имеют благоустройство и комплексную застройку. 

Частично благоустроены – 540 поселений на сельских территориях, а вот 

остальные 983 поселения не включены в этот процесс вообще. [2] 

Всего в области двести шестьдесят девять школ (включая филиалы), 

которые располагаются в сельской местности и имеют статус юридиче-

ского лица, комплексного ремонта ждут 16 школ, аварийные помещения 

присутствуют в пяти учреждениях. На селе функционируют пятьсот во-

семьдесят пять клубных учреждений, сельские библиотеки с книжным 

фондом пять миллионов экземпляров насчитывают пятьсот восемьдесят 

штук. Работают двадцать две художественные, музыкальные и школы 
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искусств, а также девять музеев. Что касаемо здравоохранения, то здесь 

имеются пункты медицинской помощи селянам, где селе работают пятьсот 

восемнадцать фельдшерских и акушерских учреждений, двадцать четыре 

ЦРБ, из них участковых больниц − тринадцать и врачебных амбулаторий 

− восемь. 

Но не только техническая, но и материальная база многих лечебных 

учреждений, находящихся на сельской территории, не отвечает современ-

ным требованиям, По индивидуальным и типовым проектам построены 

всего лишь тридцать % медучреждений, оставшиеся располагаются в при-

способленных помещениях. Итак, в основном данные учреждения культуры 

были возведены в семидесятых-восьмидесятых годах прошлого века в ходе 

массовой застройки. При учете масштабности зданий, поддержании их в со-

ответствующем состоянии требует огромной финансовой поддержки [1]. 

Если смотреть жилищные условия в области, то большая часть из них 

находиться в аварийном состоянии. Отметим, что качество питьевой воды 

из-за предельного содержания в ней железа и состояние водопроводных 

сетей на селе невозможно отнести к норме.  

Также присутствует проблема с электроснабжением сельских поселе-

ний. Огромная доля трансформаторных подстанций и воздушных электро-

линий уже отслужила свой срок годности и требует немедленной замены, 

так как их дальнейшее использование очень опасно для сельских жителей.  

Если рассматривать уровень газификации на сельских территориях, 

то он равен 45,8 % от существующего всего жилищного фонда. Предпола-

гается, что по результатам осуществления Программы уровень газифика-

ции на селе должен подняться до шестидесяти пяти процентов, определя-

ющий, в первую очередь улучшение бытовых и жилищных условий селян, 

что будет помогать в закреплении молодых специалистов на сельских тер-

риториях. Для получения задуманных результатов обязательно нужно 

строительство межпоселковых газопроводов и развитие газораспредели-

тельных сетей низкого давления в сельских поселениях соответственно.  

Отметим, определенные сдвиги в улучшении сложившейся ситуации. 

Так за период реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских 

территорий Тамбовской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 

года» в девяти районах региона реализовано на грантовую поддержку 53 

проекта. Причем все они созданы по инициативе самих граждан, прожива-

ющих в сельской местности. Это детские игровые, спортивные, хоккейные 

площадки, зоны отдыха, скверы. На реализацию проектов направлено 

свыше 53 миллионов рублей, из которых средства федерального бюджета 

составили 12 миллионов рублей, а областного − 17 миллионов рублей. [6] 

По итогам 2017 года Тамбовская область отмечена в числе самых 

успешных регионов по реализации государственной программы по устой-

чивому развитию сельских территорий. Это улучшение жилищных 
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условий граждан, создание новых рабочих мест, газификация, водоснаб-

жение, строительство парков, спортивных и детских игровых площадок. 

Главным направлением является дальнейшее усовершенствование 

системы социального обслуживания в сельских территориях Тамбовской 

области, что должно, по сути, привести к обеспечению достойных условий 

занятия трудовой деятельностью, досуга и быта селян, установление нор-

мативного уровня удовлетворения жителей различным обслуживанием 

при не значительных затратах времени. 

Нужда жителей сельской местности в услугах социальной сферы и 

инженерной инфраструктуры определяется с учетом того, что, в отличие 

от предыдущего поколения, нормы социальной сферы не имели директив-

ного характера. На сегодняшний день органам власти региона дано право 

самостоятельно устанавливать социальные нормы, исходя из фактиче-

ского положения дел на территории области. Но не стоит забывать, что 

некоторый комплекс социальных услуг обязано предоставлять государ-

ство, а именно здравоохранение, социальное обслуживание и также предо-

ставление возможности получения образования [5]. 

Главенствующее направление в развитии социальной сферы на сель-

ских территориях Тамбовской области определяется как важный фактор, 

определяющий масштабы и темпы осуществления экономических и соци-

альных преобразований. Полученная жителями возможность обеспечения 

их качественным образованием, профессией, воспроизводством населе-

ния, все это центральным звеном организации положительного психоло-

гического климата не только на сельских территориях, но и во всем обще-

стве в целом [4]. 

Отметим, что главная цель представленного подраздела программы 

определяется разработкой предложений по оптимизации территориальной 

организации социальной инфраструктуры, предоставляющей огромную 

возможность выравнивания уровня обслуживания жителей села по всей 

территории Тамбовской области, а не в заключении конкретных рамок за-

стройки новейших объектов социального обслуживания. 

Также к числу основных факторов, требующих особого внимания в 

сфере поддержки социально жителей, необходимо выделить: 

− минимальная финансовая поддержка учреждений социального 

назначения; 

− недостаточные единовременные денежные пособия ветеранам 

труда, реабилитированным, труженикам тыла; 

− острая нужна в специалистах, занятых в социальной сфере, свя-

занная непрестижностью профессии, а значит и невысокой заработной 

платой, тяжелым трудом как физическим, так и психологическим; 
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− неразвитость системы единого автоматизированного учета нужд 

инвалидов в реабилитационных услугах, технических и финансовых сред-

ствах реабилитации; 

− нехватка автотранспорта для обслуживания далеко проживающих 

граждан; 

− минимальное развитие или же полное отсутствие социальной ин-

фраструктуры для инвалидов. 

Создание социальной инфраструктуры, включающей все типы объек-

тов: жилье, объекты образования, здравоохранения, культуры, торговли, 

развитие дорожной сети, позволит обеспечить достойные условия жизни и 

работы на селе. Некоторые результаты реализации федеральных и регио-

нальных программ мы уже можем увидеть на практике. 
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Как отмечают Тихомирова Т.М., Бутынко М.В. «при разработке и 

обосновании эффективных мер демографической политики, направлен-

ных на преодоление депопуляции населения в Российской Федерации, в 

значительной степени должны приниматься во внимание особенности чув-

ствительности процессов рождаемости и смертности к изменениям соци-

ально-экономической ситуации в регионах страны» [1]. 

Объектом исследования стали регионы Центрального федерального 

округа: Тамбовская, Курская и Белгородская области. Белгородская область 

в исследовании будет рассматриваться как эталон, так как данный регион 

помимо г. Москвы и Московской области занимает высокие позиции в рей-

тинге социально-экономического регионов ЦФО. В этом же рейтинге Кур-

ская область занимает 30 место, а Тамбовская область – 54 место [2]. 

Таблица 1  

Численность и естественный прирост (убытие) населения Кур-

ской, Тамбовской и Белгородской областей [3,4,5] 
Год  Численность населения, тыс. человек Естественный прирост (убытие), 

на 1000 чел. населения 

Курская 

область 

Тамбов-

ская об-

ласть 

Белгород-

ская область 

Курская 

область 

Тамбов-

ская об-

ласть 

Белго-

родская 

область 

2000 г. 1266,5 1213,6 1506,9 -10,4 -13,5 -7,5 

2005 г. 1177,6 1138,6 1511,7 -11,2 -12,4 -7,1 

2010 г. 1125,6 1089,7 1532,4 -8,8 -8,8 -3,5 

2015 г. 1120,0 1050,3 1550,1 -4,5 -6,7 -2,4 

2016 г. 1122,9 1040,3 1552,9 -4,9 -6,6 -2,8 

2017 г. 1115,2 1033,6 1549,9 -4,7 -6,8 -3,8 
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За анализируемый период население Курской области сократилось на 

11,9%, Тамбовской области – на 14,8%, а население Белгородской области 

выросло на 2,9%.  

Не маловажную роль в сокращении населения Курской и Тамбовской 

областей сыграла естественная убыль населения. Необходимо отметить, 

что отмечено сокращение естественного убытия на 1000 чел. населения, в 

тоже время данный показатель продолжает оставаться величиной отрица-

тельной.  

Так, в Курской области 2000 г. на 1000 чел. естественная убыль со-

ставила 10,4 чел., а в 2017 г. 4,7 чел. В Тамбовской области отмечена ана-

логичная тенденция: в 2000 г. естественная убыль составила 13,5 чел на 

1000 населения, а в 2017 г. – 6,8 чел. 

В Белгородской области отмечена аналогичная тенденция, в то же 

время естественная убыль значительно ниже – -3,8 чел. на 1000 человек 

населения. 

В структуре населения каждой из рассматриваемых областей преоб-

ладает городское население, однако, в Курской области доля городского 

населения несколько больше. В 2017 г. в Курской области доля городского 

населения составила 67,9% , в Тамбовской области 60,9%, а в Белгород-

ской области – 67,4%. 

Таблица 2 

Структура населения Курской и Тамбовской областей  

(на начало следующего года) [3,4,5] 
Год  Курская область Тамбовская область Белгородская область 

В общей численности 

населения, % 

В общей численности 

населения, % 

В общей численности 

населения, % 

городское сельское городское сельское городское сельское 

2000 г. 61,6 38,4 57,1 42,9 65,2 34,8 

2005 г. 62,0 38,0 57,9 42,1 65,6 34,4 

2010 г. 64,7 35,3 58,7 41,3 66,2 33,8 

2015 г. 67,3 32,7 60,1 39,9 67,1 32,9 

2016 г. 67,7 32,3 60,5 39,5 67,3 32,7 

2017 г. 67,9 32,1 60,9 39,1 67,4 32,6 

 

Причиной негативных демографических процессов, в частности низ-

кой рождаемости, могли стать недостаточные доходы населения. 

В частности, среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников организаций Курской области в рассматриваемом пери-

оде выше, чем в Тамбовской области, так в 2017 г. заработная плата по 

Курской области составила 27271,4 руб., в Тамбовской области – 24196,5 

руб., а в Белгородской области – 29150,4 руб. 

В тоже время, среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников организаций рассматриваемых областей значительно 

ниже, чем средняя заработная плата по России. 
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Таблица 3 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников организаций [3,4,5] 
Год Курская 

область 

Тамбовская 

область 

Белгородская 

область 

Российская  

Федерация 

2000 г. 1453,6 1234,5 1717,0 2223 

2005 г. 5475,9 5008,5 6775,4 8555 

2010 г. 14006,5 12623,9 15938,4 20952 

2015 г. 23921,4 21725,2 25456,2 34030 

2016 г. 25326,6 22795,2 27090,9 36709 

2017 г. 27271,4 24196,5 29150,4 39144 

Реальные доходы населения России сократились на 6%, Курской об-

ласти выросли на 1,01%, Тамбовской области на 4,2%, а Белгородской об-

ласти на 0,1%. 

 Таблица 4 

Реальные денежные доходы населения,  

в % к предыдущему году [3,4,5] 
Год Курская 

область 

Тамбовская 

область 

Белгородская 

область 

Российская  

Федерация 

2000 г. 107,6 107,3 107,0 112 

2005 г. 108,7 114,5 112,7 112 

2010 г. 106 106,8 112,2 106 

2015 г. 96,5 96,5 97,9 99 

2016 г. 93,2 95,6 99,1 97 

2017 г. 101,1 95,8 100,1 94 

Таким образом, выявлена взаимосвязь среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы работников организаций и естественного 

прироста (убытия) населения (см. рис. 1). 

 
Рис.1. Взаимосвязь среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы работников организаций и естественного прироста 

(убытия) населения Курской, Тамбовской и Белгородской областей 
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Так, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 

Курской области ниже, чем в Белгородской области, и соответственно, 

естественная убыль Курской области ниже, чем в Белгородской области. 

Аналогичная тенденция отмечена и в Тамбовской области. 

Выявленная тенденция может стать основой для разработки меропри-

ятий по сокращению естественной убыли населения. 
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В контексте настоящего исследования подчеркивается, что проектное 

финансирование ориентировано на предоставление финансовых ресурсов 

в виде кредита для реализации инвестиционных проектов с последующим 

погашением за счет денежных потоков, генерируемых в процессе эксплу-

атации объекта инвестиционной деятельности [2]. Первоначально проект-

ным финансированием занимались крупнейшие американские и канадские 

банки. В настоящем данный инструмент активно используется банков-

скими институтами развитых стран мира для реализации возможности эф-

фективного финансирования инновационных проектов. Действительно, 

банк получает возможность получить прибыль и улучшить свой имидж на 

мировом финансовом рынке. 

В России, начиная с 2014г., в соответствии с принятым планом пер-

воочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития эконо-

мики и социальной стабильности, механизм проектного финансирования 

выступает одним из ключевых инструментов реализации инвестиционных 

проектов, способствующих диверсификации российской экономики. 
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Однако серьезным препятствием для развития преимуществ анализируе-

мого инструмента в банковском секторе российской финансовой системы 

признается минимальный практический опыт, а также высокий санкцион-

ный риск взаимодействия с международными институтами банковского 

кредитования в рамках крупных инвестиционных проектов [3]. 

В настоящем объективно выделение трех лидеров рынка банковского 

проектного финансирования: ПАО Сбербанк, Банк ВТБ ПАО и АО Газ-

промбанк. Речь идет о финансировании проектов в таких ключевых отрас-

лях, как добыча и транспортировка нефти и газа, машиностроение, метал-

лургия, химическая промышленность, строительство и сельское хозяй-

ство. Вместе с тем, социальные проекты, в частности, в сфере здравоохра-

нения часто остаются незамеченными и малочисленными (таблица 1). 

Среди факторов, препятствующих актуализации проектного финансирова-

ния в данной области приложения капитала, выделяем следующие: 

− долгосрочность проектов, непривлекательная рентабельность, 

большой срок окупаемости; 

− недостаток компаний, обладающих достаточными компетенциями и 

ресурсами для ведения высокотехнологичных проектов в данной области. 

Таблица 1 

Инвестиционные проекты в сфере здравоохранения, реализо-

ванные с помощью проектного финансирования в России [5] 
Проект/ 

Заемщик 

Банк-кре-

дитор 

Сумма (млн. 

руб.) и срок 

кредита 

Создание высокотехнологичного производ-

ства вакцин и фармпрепаратов с использова-

нием наноматериалов по стандартам GMP на 

базе биомедицинского комплекса «Нанолек» 

в Оричевском районе Кировской области 

Срок реализации: 2014-2016гг. Заемщик - 

ООО «Нанолек», г. Москва 

ПАО Сбер-

банк 

822; 7,5 лет 

Создание производства импортозамещаю-

щих фармацевтических субстанций и гото-

вых лекарственных средств в Ярославской 

области. Срок реализации: 2012-2018 гг. За-

емщик - ЗАО «Р-Фарм», г. Москва 

Внешэко-

номбанк 

Кредит 1: 2 

700; 8 лет; 

Кредит 2: 2 

480; 7 лет; 

Кредит 3: 

9 430; 8 лет 

Создание онкорадиологического центра в го-

роде Балашиха Московской области, обеспе-

чивающего высокий уровень медицинских 

услуг для пациентов и способствующий по-

вышению продолжительности и качества 

жизни населения Московской области 

АО Газ-

промбанк 

1 628; 7 лет 
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Срок реализации: 2014-2027 гг. Заемщик - 

ООО «ПЭТ-Технолоджи Балашиха», Мос-

ковская обл. 

Создание онкорадиологического центра в го-

роде Подольск Московской области, обеспе-

чивающего высокий уровень медицинских 

услуг для пациентов и способствующий по-

вышению продолжительности и качества 

жизни населения Московской области 

Срок реализации: 2014-2027 гг. Заемщик - 

ООО «ПЭТ-Технолоджи Подольск», Москов-

ская обл. 

АО Газ-

промбанк 

1 069; 7 лет 

Проектирование, строительство и техниче-

ская эксплуатация клинического перинаталь-

ного центра, который даст старт новому этапу 

диверсификации здравоохранения региона, 

созданию эталонных стандартов перинаталь-

ной медицинской помощи и медицинской по-

мощи детям до 5-ти лет, для непрерывного 

оказания услуг населению в сфере здраво-

охранения. Заемщик - Клинический перина-

тальный центр в городе Сургут 

ПАО 

«ВТБ» 

6 500, 10 лет 

 

 

Проект, реализованный в городе Балашихе, Московской области 

предусматривал создание современного онкорадиологического центра, 

обеспечивающего высокий уровень медицинских услуг для пациентов и 

способствующий повышению продолжительности и качества жизни насе-

ления Московской области. 

Значима и цель создания (строительство и оснащение) онкорадиоло-

гического центра в городе Подольск Московской области и осуществления 

последующей деятельности с его использованием, в том числе в рамках 

Московской областной программы государственных гарантий бесплат-

ного оказания гражданам медицинской помощи. 

Данные мероприятия стали первыми проектами в России в медицин-

ской отрасли, одобренными по программе поддержки на проектное финан-

сирование. Заемщиком выступил АО Газпромбанк. 

Строительство Сургутского перинатального центра также является 

одним из крупнейших в России проектов. Проект предусматривает проек-

тирование, строительство и техническую эксплуатацию клинического пе-

ринатального центра, который даст старт новому этапу диверсификации 

здравоохранения региона, созданию эталонных стандартов перинатальной 

медицинской. К концу 2018 года планируется сдача первых трех лечебных 

корпусов, в марте 2019 года - двух административных здания. По проекту 

здание из трех блоков рассчитано на 10 тысяч родов в год. Одновременно 
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учреждение сможет принимать больше 300 рожениц. В стационаре ком-

плекса предусмотрено несколько родовых отделений, операционный блок 

на 15 операций единовременно, отделения интенсивной терапии матери и 

ребёнка. Отдельным направлением работы станет консультативно-диагно-

стический центр.  

Проект строительства комплекса «Нанолек» в Оричевском районе 

Кировской области ориентирован на создание комплексного фармацевти-

ческого производства инновационных вакцинных и фармацевтических 

препаратов на основе принципиально новой технологической платформы, 

предусматривающей использование нанотехнологий и наноматериалов 

для улучшения качества известных и разрабатываемых лекарственных 

препаратов на базе биомедицинского комплекса. Данный проект был реа-

лизован в 2014 г. В 2015 году на базе собственной производственной пло-

щадки в Кировской области компания «Нанолек» начала выпуск лекар-

ственных средств из группы статинов, антигипертензивных и антигиста-

минных средств, а также препаратов для снижения риска тромбообразова-

ния и улучшения микроциркуляции. В ноябре 2016 года состоялся запуск 

производства вакцин и других биотехнологических препаратов. 

В сентябре 2017г. между Федеральным центром проектного финан-

сирования (ФЦПФ) и Федеральным медико-биологическим агентством 

было подписано соглашение в целях подготовки и реализации инвестици-

онного проекта «Создание национального оператора 4П Медицины». Про-

ект предполагает создание IT-системы, к которой, помимо конечных по-

требителей услуг, будут подключены все причастные к охране здоровья 

организации, такие как клиники, диагностические лаборатории, фитнес-

центры, пациенты и их работодатели, страховщики и др. [4]. 

Таким образом, роль проектного финансирования как, с одной сто-

роны перспективного эффективного института банковского кредитования, 

а, с другой стороны, инструмента реализации механизма государственно-

частного партнерства в сфере здравоохранения бесспорно велика. Для 

частных партнеров - это снижение степени рисков ввиду участия государ-

ства, стабильные денежные платежи вне зависимости от будущей прибыли 

SPV-компании. Для государства преимуществом признается определенная 

доля снижения бюджетной нагрузки, а также привлечение инновационных 

технологий в социальную сферу. В частности, в 2017 году анонсировано 

строительство нового реабилитационного корпуса для ГБ №40 в г. Санкт-

Петербурге. Стоимость проекта составляет более 8 млрд. руб., тогда как 

участие АО Газпромбанк составило 2 млрд.руб. 

В свою очередь, уровень институционального развития здравоохра-

нения опосредует благоприятный имидж региона, его высокую конкурент-

ную позицию, а, значит, и необходимость перманентного развития нацио-

нальной промышленности для удовлетворения нужд здравоохранения.  
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Данный факт подтверждают обозначенные приоритеты Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федера-

ции на период до 2020 года, связанные с необходимостью обеспечения ка-

чественного прорыва в системе здравоохранения [1].  

Речь идет об актуализации масштабных организационных и финан-

сово-экономических мероприятий, связанных с инновационными разра-

ботками в сфере профилактики, диагностики и лечения заболеваний 

(включая восстановительное лечение), внедрением эффективной системы 

подготовки и переподготовки медицинских кадров, современной высоко-

технологичной информационной системы, инновационной модели разви-

тия фармацевтической промышленности До 2020г. предполагается осуще-

ствить постепенный переход от преимущественного импорта медицин-

ской техники, изделий медицинского назначения, лекарственных средств 

и т.д. к закупке и внедрению в клиническую практику изделий отечествен-

ных производителей, разрабатывающих и производящих как технику, так 

и лекарственные средства. Весомая роль в финансовом обеспечении ука-

занных мероприятий отводится банковскому сектору и институции про-

ектного финансирования. 

Объективно, проектное финансирование в здравоохранении позво-

ляет не только значительно менять качественный уровень обеспечения 

клиник и других медицинских заведений, но и разрабатывать новые про-

граммы, решающие различные проблемы здравоохранения. 
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вания социально-экономического состояния региона для определения 

стратегических целей его развития, а также формирования стратегиче-

ского плана развития. Исследование осуществляется на примере Ставро-

польского края и включает SWOT-анализ региона, показатели его разви-
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Министерство экономического развития Ставропольского края осу-

ществляет множество полномочий, одной из которых является прогнози-

рование социально-экономического состояния региона на различные пе-

риоды времени. Так, распоряжением Правительства Ставропольского края 

от 31 мая 2017 г. №134-рп «О разработке стратегии социально-экономиче-

ского развития Ставропольского края до 2035 года» был утвержден про-

гноз социально-экономического развития Ставропольского края на период 

до 2035 года [1]. 

Но на этом деятельность Минэкономразвития Ставропольского края 

в данной сфере не закончилась, так как прогноз как правило осуществля-

ется для формирования видения условий среды, в которых будет нахо-

диться регион через конкретный период времени. Такое видение позволяет 

уже определять цели разной степени конкретности на различный период 

времени в рамках прогноза, то есть позволяет сформировать стратегию 

развития в спрогнозированных условиях. Так, Минэкономразвития Став-

ропольского края на основе описанного выше прогноза сформировал стра-

тегию развития Ставропольского края на период до 2035 г. В рамках дан-

ной стратегии оцениваются различные сферы хозяйствования в Ставро-

польском крае: социальная сфера, транспортная сфера, жилищно-комму-

нальное хозяйство, сельское хозяйство и т.д. 

На начальном этапе стратегического планирования принято прово-

дить SWOT-анализ для более полной оценки внутренней и внешней среды 
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объекта прогноза, в нашем случае Ставропольского края (табл.1). Заметим, 

что по результатам анализа значительная часть внешней и внутренней 

среды региона состоит из управляемых и частично управляемых характе-

ристик, что делает реализацию разработанной стратегии более реальной.  

Таблица 1 

SWOT-анализ Ставропольского края 
Сильные стороны Слабые стороны 

1. Выгодное транспортно-географическое 
положение, наличие крупного ж/д, авиа и 
авто- транспортного узла; 
2. Комплекс минеральных источников и 
бальнеотерапии; 
3. Развитый агропромышленный ком-
плекс и благоприятные климатические 
условия; 
4. Полицентрическая система расселения 
в крае, наличие быстроразвивающейся го-
родской агломерации с качественной город-
ской средой; 
5. В целом благоприятные условия для 
жизни, включая благоприятные климатиче-
ские условия; 
6. Качественные автомобильные дороги, 
включая муниципальные; 
7. Хорошо развиты уникальные для Рос-
сии сегменты промышленного производ-
ства как в химической промышленности, 
так и в высокотехнологичных отраслях, и 
др. 

1. Низкая производительность занятых 
в экономике; 
2. Значительная доля экономической 
активности сосредоточена в неформаль-
ном секторе; 
3. Недостаточная налоговая база и не-
достаточные доходы бюджета для актив-
ной инвестиционной политики; 
4. Отток молодежи и высококвалифи-
цированных специалистов в другие реги-
оны по причине более низких зарплат и 
худших образовательных возможностей; 
5. Слабая доступность финансирования 
для бизнеса и для инфраструктурных 
проектов; 
6. Высокий уровень тарифов на элек-
троэнергию для бизнеса; 
7. Административный произвол и вме-
шательство в деятельность бизнеса со 
стороны контролирующих органов, и др. 

Возможности Угрозы 
1. Использование роста спроса на фермер-
ские, экологически чистые продукты, в том 
числе через новые системы поставок (ин-
тернет-площадки); 
2. Развитие туризма (улучшение в КВМ, 
распространение по всему региону); 
3. Формирование общих межмуниципаль-
ных информационных ресурсов и инфра-
структурных проектов; 
4. Активное развитие Невинномысской 
промышленной площадки с ее благоприят-
ными условиями для многопрофильного 
промышленного производства; 
5. Использование научного потенциала 
федерального университета, выстраивание 
инновационной экосистемы «вуз-промыш-
ленность»;  
6. Привлечение профессионалов в регион 
в «отрасли будущего» за счет привлекатель-
ного качества жизни; 
7. Реализация инновационных проектов 
экологической направленности – позицио-
нирование в качестве передового региона в 
сфере экологии, и др. 

1. Серьезные экологические проблемы 
на КМВ и других территориях края из-за 
техногенных катастроф;  
2. Сокращение государственной под-
держки сельскохозяйственного производ-
ства; 
3. Сокращение гособоронзаказа;  
4. Введение ограничений на экспорт 
зерна и другой сельскохозяйственной 
продукции; 
5. Перенос бизнеса крупнейшими пред-
приятиями края в другие регионы; 
6. Активизация оттока молодых специ-
алистов из края, рост доли населения 
старшего возраста в демографической 
структуре края, рост социальных расхо-
дов; 
7. Более быстрое развитие других реги-
онов СКФО, превращение края в «эконо-
мического аутсайдера», и др. 
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Разумеется, стратегия подразумевает не один сценарий развития. Так, 

при реализации стратегического плана достигается целевой сценарий, при 

отсутствии действий в данном направлении – инерционный [2]. Причем по 

основным показателям социально-экономического развития региона 

между этими двумя сценариями заметна значительная разница (таблица 2). 

Таблица 2 

Целевые показатели стратегии развития Ставропольского края 
Основные пока-

затели 

2017 2020 2025 2030 2035 

(целевой) 

2035 

(инерц.) 

2035 / 

2017 

Численность 
населения, тыс. 

чел 

2 804,4 2 846,9 2 882,1 2 920,8 3 000,1 2 763,8 107% 

Прирост ВРП 
(индекс физ. объ-

ема) 

100% 111% 141% 182% 235% 169% 235% 

ВРП на душу 
населения, 

руб./чел. (в ценах 

2017 г.) 

243565 265465 333858 424855 534374 415428 219% 

Экспорт, млн. 
долл (в фактиче-

ских ценах) 

948 1 056 1 263 1 511 1 807 1 517 191% 

Индекс роста вы-
сокотехн. про-

изв-ва 

100% 128% 194% 288% 415% 258% 415% 

Индекс потреби-

тельских цен 

100% 111% 128% 142% 154% 155% 154% 

Ввод жилья, тыс. 

м2 

1 270 1 351 1 510 1 596 1 688 1 437 133% 

Заработная 

плата, руб. (в це-
нах 2017 г.) 

25 745 28 465 38 067 52 270 71 981 47 223 280% 

Численность за-

нятых, тыс. чел 

1 305 1 338 1 412 1 492 1 577 1 496 121% 

Доходы бюд-
жета, тыс. руб (в 

ценах 2017 г.) 

104 
101 

109 
792 

132 
677 

165 
962 

207 
872 

143 
678 

200% 

 

Разница между показателями целевого и инерционного сценариев по-

казывает, сколько упущенной выгоды понесет Ставропольский край, если 

не будет использовать возможности и нивелировать риски внешней среды, 

а также культивировать сильные стороны и корректировать слабости внут-

ренней среды региона. 

На основе социально-экономического прогноза стоится стратегия 

развития региона на соответствующий период. Основой любой стратегии 

являются стратегические цели, которых стремится добиться регион, и ради 

которых ранее осуществлялся прогноз социально-экономического состоя-

ния Ставропольского края и разрабатывались различные сценарии его 
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развития [4]. Именно в рамках данных стратегических целей будет реали-

зовываться политика управления в соответствующих сферах и оператив-

ное управление деятельностью региона. 

Стратегические цели Ставропольского края к 2035 году можно разде-

лить на 4 группы по соответствующим сферам (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Стратегические цели развития  

Ставропольского края к 2035 году 

 

Формулирование стратегических целей является одним из основных 

инструментов определения вектора стратегического развития еще на 

начальных этапах составления стратегии развития региона [3]. При дости-

жении всех целей, заложенных в стратегии социально-экономического 

развития региона до 2035 года, Ставропольский край значительно повысит 

и финансовые показатели деятельности, и средний уровень жизни населе-

ния, займет лидирующие позиции в сфере экологии, выйдя на качественно 

новый уровень своего развития. 

Сфера экономики

• Динамика душевого ВРП (выше среднероссийского)

• Уровень производительности (в 20-ке лучших) 

• В 20-ке регионов по рейтингу инвестклимата

• Доля МСП по численности выше среднероссийской

Сфера экологии

• Сохранение природного потенциала минеральных вод

• Цивилизованная переработка ТКО 

• Снижение доли загрязняющих веществ в ВРП

Качество жизни

• Численность не менее 3 миллионов человек 

• Высокая продолжительность жизни (выше 
среднероссийской) 

• Доступное жилье, высокая обеспеченность 

• Доступность ключевых товаров и услуг 

• Низкий уровень заболеваемости ключевыми болезнями

Инфраструткура

• В 3-ке лучших по сети автомобильных дорог 

• Энергоэффективный ВРП 

• Нет сброса канализационных отходов в почву 

• Бережное управление водными ресурсами 

• Рост грузооборота и пассажиропотока на душу 
населения
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Таким образом, прогнозирование социально-экономического состоя-

ния региона позволило корректно оценить условия, в которых к опреде-

ленному периоду времени окажется регион, а критическая оценка этих 

условий позволила построить стратегию, наиболее полно использующую 

возможности региона.  
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Аннотация: целью данной статьи является - выявление наиболее 

важных тенденций развития экономики республики в 2016 г. В 2016 г. на 

развитие экономики республики значительное влияние оказала 

сложившаяся ситуация в стране, которая, вследствие неблагоприятных 

внешнеэкономических условий, не способствовала росту. В результате по 

многим параметрам экономического развития наблюдалось сокращение. 

Однако по ряду показателей темпы спада по сравнению с предыдущим 

годом замедлились, что свидетельствует о некотором улучшении 

ситуации. При этом данные по секторам экономики весьма разнородны. 

Различались масштабы сокращения, кроме того, в отдельных секторах 

экономики удалось сохранить положительную динамику или даже 

перейти от спада к росту. Информационной базой для написания 

материала послужили данные форм статистических наблюдений. 

Ключевые слова: промышленное производство, индекс 

промышленного производства, продукция сельского хозяйства. 

 

Динамика промышленного производства, безусловно, является самым 

важным индикатором состояния экономики республики Коми, поскольку 

половина валовой добавленной стоимости формируется в промышленности. 

В 2015 г. в структуре валовой добавленной стоимости на вид деятельности 

«Добыча полезных ископаемых» приходилось 36 %, на «Обрабатывающие 

производства» - 11 %, на «Производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды» - 3 %. В республике основной объем отгруженной продукции 

промышленности обеспечивают добывающие производства. В 2016 г. объем 

отгрузки по указанному виду деятельности составил 273,4 миллиарда 

рублей, или 57 %, причем практически весь объем приходился на добычу 

топливно-энергетических полезных ископаемых. Обрабатывающие 

производства занимают вторую позицию по значимости для экономики 
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республики. В 2016 г. в объеме отгруженной продукции на них приходилось 

34 %, или 163,2 миллиарда рублей. 

В 2016 г. ситуация в республике развивалась иначе, чем в России и 

Северо-Западном федеральном округе (СЗФО). Российской промышлен-

ности удалось переломить негативную тенденцию 2015 г. (96,6 %), и ин-

декс промышленного производства хоть и незначительно, но вырос (101,1 

%). В 2016 г. в СЗФО впервые за последние четыре года наблюдался при-

рост (на 1,3 %). 

Анализ поквартальной динамики республиканского индекса 

промышленного производства показывает, что сокращение началось в 

последнем квартале 2015 г., а до своего минимального значения показатель 

опустился в четвертом квартале 2016 г. (92,1 % к IV кварталу предыдущего 

года). В 2015 г. глубокий спад в обрабатывающем секторе промышленного 

производства компенсировался значительным приростом в добыче 

полезных ископаемых и сохранением положительной динамики в 

производстве и распределении электроэнергии, газа и воды. В 2016 г. 

ситуация осложнилась одновременным сокращением по всем укрупненным 

видам деятельности промышленного производства. Самая неблагоприятная 

ситуация, как и в предыдущем году, сложилась в обработке. 

Добыча природного топлива в пересчете на условный эквивалент за 

2016 г. составила 33,7 миллиона тонн условного топлива. В структуре 

добычи в условном исчислении доля нефти, включая газовый конденсат, 

занимала 64 %, угля - 23 %, газа - 13 %. В 2016 г., несмотря на значительное 

увеличение цен производителей в добыче полезных ископаемых объем 

отгруженной продукции уменьшился на 1,8 %. Индекс производства по 

виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» формировался под 

влиянием разнонаправленных тенденций в угле- и нефтедобыче. 

В 2016 г. по сравнению с предыдущим годом добыча угля 

сократилась на 26,3 %. В результате индекс производства по виду 

деятельности «Добыча каменного угля и торфа» составил 73,6 %, тогда как 

по итогам 2015 г. отмечался рост (111,3 %). Сокращение произошло 

вследствие остановки добычи угля на шахте «Северная» из-за крупной 

аварии, произошедшей в феврале 2016 года. 

Добыча нефти с газоконденсатом выросла на 1,6 %. На фоне роста 

нефтедобычи наблюдалось увеличение добычи нефтяного попутного газа 

на 21,3 %. В то же время природного газа было извлечено на 4,0 % меньше. 

В целом по виду деятельности «Добыча сырой нефти и природного газа, 

предоставление услуг в этих областях» увеличение объема производства в 

2016 г. исчислялось 1,5 %; по итогам 2015 г. прирост был больше - 5,2 %. 

Наибольший удельный вес в объеме отгруженных товаров 

обрабатывающих производств занимают целлюлозно-бумажное 
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производство (33 % в 2016 г.), производство нефтепродуктов (28 %) и 

деревообработка (14 %).  

Среди наиболее значимых для республики видов деятельности самое 

существенное снижение объемов производства по итогам 2016 г. было 

отмечено в нефтепереработке (на 21,5 %). Добыча нефти выросла, но на 

переработку нефти поступило более чем на четверть меньше по сравнению 

с предыдущим годом. Соответственно уменьшился выпуск всех основных 

видов продукции: автомобильного бензина на 14,3 %, дизельного топлива 

на 29,4 % и топочного мазута на 33,9 %. Сокращение было связано с 

остановкой Ухтинского НПЗ для проведения капитального ремонта 

оборудования и приостановкой деятельности комплекса по переработке 

нефти ООО «Енисей». В 2016 г. спад произошел также и в 

деревообработке (97,3 %). В 2016 г. прирост наблюдался по выпуску 

пиломатериалов, фанеры и древесно-волокнистых плит, однако это не 

компенсировало более чем 20-процентного снижения производства 

древесностружечных плит. Фактором, сдерживавшим спад в обработке, 

стал возобновившийся в 2016 г. рост целлюлозно-бумажного производства 

(105,4 %). Основным источником роста было значительное увеличение 

производства картона (на 17,3 %).  

Важным трендом экономического развития республики является 

увеличение производства пищевых продуктов, включая напитки. 

Несмотря на общие негативные тенденции в экономике, положительная 

динамика в этом виде деятельности сохранялась в течение последних трех 

лет. Причем по итогам 2016 г. индекс производства (107,9 %) существенно 

превысил значения за предыдущие два года (104,6 % и 101,3 % 

соответственно) и был одним из наиболее высоких в обрабатывающем 

секторе промышленности. Положительная динамика развития пищевого 

производства была характерна и для страны в целом. Это связано с 

введением запрета на ввоз продуктов питания из стран, которые являлись 

традиционными поставщиками продовольствия, и, как следствие, 

ослаблением конкуренции на рынке продовольствия. В республике в 2016 

г. пищевые производства показали значительный прирост по производству 

мяса животных (на 27,6 %), пива (на 11,6 %), мяса домашней птицы (на 

8,6%), спиртных напитков (на 6,3 %). 

В 2016 г. относительно предыдущего года в целом по 

обрабатывающим производствам наблюдалось уменьшение объема 

отгруженной продукции (на 7,8 %), вызванное резким снижением 

показателя по виду деятельности «Производство нефтепродуктов» (на 

36,3%). В деревообработке, несмотря на снижение индекса производства, 

объем отгрузки увеличился, что было связано с ростом цен 

производителей. В пищевом и целлюлозно-бумажном производствах 
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увеличение произошло как за счет роста объемов производства, так и 

вследствие роста цен производителей. 

По данным срочной статистической отчетности в 2016 г. 

положительный сальдированный финансовый результат в организациях 

промышленности (без субъектов малого предпринимательства) по 

сравнению с предыдущим годом сократился на 15 % (в фактически 

действовавших ценах, по сопоставимому кругу организаций), чему 

способствовало сокращение сальдированной прибыли в нефтедобыче (на 

19 %), в обработке древесины и производстве изделий из дерева (на 9 %) и 

увеличение убытков угледобывающих предприятий. В то же время в 

целлюлозно-бумажном производстве сальдированная прибыль возросла 

на 36 %, а нефтеперерабатывающие предприятия вновь стали 

прибыльными. Треть промышленных организаций республики были 

убыточны.  

В республике вклад сельского хозяйства в объем валового 

регионального продукта незначителен (менее 2 % в 2015 г.). 

Обеспеченность сельскохозяйственными продуктами собственного 

производства в республике низкая. Республиканские сельхоз-

производители обеспечивают потребности населения республики по 

яйцам на 49 %, по мясу и мясопродуктам на 32 %, по овощам на 26 %, по 

молоку и молочным продуктам на 24 %, и только по картофелю - почти 

полностью (2015 г.). 

В республике в 2016 г. распределение произведенной 

сельскохозяйственной продукции по категориям хозяйств было 

следующим: на сельскохозяйственные организации приходилось 65 %, на 

хозяйства населения - 30 %, на крестьянские (фермерские) хозяйства -5 %. 

В течение последних пяти лет ситуация в сельском хозяйстве была 

неустойчивой: за увеличением в 2012 г. последовал двухлетний период 

спада, а в 2015-2016 гг. вновь наблюдался рост. За пять лет прирост 

производства продукции сельского хозяйства составил 0,3 %. По итогам 

2016 г. прирост исчислялся 2,9 %, причем темпы роста по сравнению с 

предыдущим годом ускорились. В целом по стране индекс производства 

продукции сельского хозяйства составил 104,8 %, в СЗФО - 101,2 %. 

Поквартальная динамика в течение минувшего года в основном была 

позитивной, и только в третьем квартале было допущено сокращение.  

Производство животноводческой продукции имело позитивную 

динамику развития с 2014 г., при этом увеличение происходило 

нарастающими темпами. В растениеводстве динамика была 

преимущественно отрицательной. 

Приоритетным направлением для сельского хозяйства республики 

является животноводство. Стоимость продукции животноводства в 2016 г. 

составила 8,3 миллиарда рублей, удельный вес животноводческой 
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продукции в общем объеме продукции сельского хозяйства занимал 73 %. 

Доля животноводства в продукции сельского хозяйства различалась по ка-

тегориям хозяйств: в сельхозорганизациях она занимала 94 %, в фермер-

ских хозяйствах - 82 %, в личных подсобных хозяйствах - 26 %. Основной 

объем производства животноводческой продукции приходился на сель-

скохозяйственные организации, которые в 2016 г. обеспечили 97 % произ-

водства яиц, 88 % - скота и птицы на убой и 67 % - молока. Роль крестьян-

ских (фермерских) хозяйств наиболее заметна в производстве молока (14 

%), хозяйств населения - в выпуске молока (19 %) и мяса (9 %). Основное 

поголовье скота и птицы также содержалось в сельхозорганизациях: 57 % 

крупного рогатого скота и 58 % коров, 91 % свиней, 98 % птицы.  

В структуре продукции животноводства на молочное производство 

приходилось 22 %. В 2016 г. в хозяйствах всех категорий было произве-

дено 54,3 тысячи тонн молока, что на 3,9 % меньше, чем в предыдущем 

году. Непрерывное сокращение отмечалось с итогов за 2012 год. Следует 

отметить, что динамика была преимущественно отрицательной с 2000 г., в 

результате производство молока за этот период сократилось почти вдвое. 

Выпуск яиц в структуре животноводческой продукции занимал 8 %. Ди-

намика производства в течение 2012-2016 гг. не была стабильной. В 2016 

г. в отличие от предыдущего года в производстве яиц отмечался рост (на 

17,7 %). В 2016 г. в хозяйствах всех категорий продолжилось сокращение 

поголовья крупного рогатого скота (97,8 % к 2015 г.), при этом числен-

ность коров сокращалась быстрее (96,8 %). В скотоводстве отрицательная 

динамика поголовья животных продолжалась уже более двадцати лет. Об-

щая численность свиней увеличилась за минувший год на 25,6 % за счет 

наращивания поголовья в сельскохозяйственных организациях. Второй 

год подряд увеличивалась численность птицы (на 7,2 %).  

В 2016 г. на растениеводство приходилось 27 % общего объема про-

дукции сельского хозяйства. В стоимостном выражении это составило 3,1 

миллиарда рублей. Большая часть республиканских посевных площадей 

отводилась под кормовые культуры (81 %), картофелем было засеяно 17 

%, овощами открытого грунта - 2 %. Сельскохозяйственные организации 

и крестьянские (фермерские) хозяйства занимались в основном кормопро-

изводством, в структуре посевов личных подсобных хозяйств населения 

преобладали картофель и овощи. 

Основной сельскохозяйственной культурой в республике является 

картофель, в 2016 г. его удельный вес в стоимости продукции растение-

водства составил 43 %. Совокупная посевная площадь под картофелем со-

ставила 6,7 тысячи гектаров, что на 4,5 % меньше по сравнению с преды-

дущим годом. Урожайность картофеля уменьшилась на 10 %. В результате 

валовые сборы сократились на 14,3 %, причем снижение отмечалось по 

всем категориям хозяйств. 



73 

В связи с необходимостью обеспечения продовольственной безопас-

ности и повышением самообеспеченности республики, развитию сельско-

хозяйственного производства в последнее время уделяется повышенное 

внимание. В 2016 г. в пяти районах республики были введены в эксплуа-

тацию животноводческие помещения для крупного рогатого скота на 880 

мест и для овец на 500 мест.  

Проведенный анализ позволил определить основные тенденции, 

которые были характерны для экономического развития республики в 

2016 г. По итогам минувшего года впервые за последние семь лет было 

отмечено сокращение промышленного производства. В отличие от 

предыдущего года отрицательная динамика наблюдалась во всех секторах 

промышленности. Проявление кризиса характеризовалось более глубоким 

спадом обрабатывающих производств, в то же время в 2016 г. его темпы 

замедлились. Только в некоторых секторах перерабатывающего сектора 

была отмечена положительная динамика, в том числе и в таких значимых 

для экономики республики как целлюлозно-бумажное производство и 

производство пищевых продуктов, включая напитки. Продолжилась 

положительная динамика производства продукции сельского хозяйства, 

основным источником роста было увеличение производства свинины и 

мяса птицы. В то же время не удалось переломить негативных тенденций 

в развитии скотоводства; продолжалось сокращение поголовья крупного 

рогатого скота, производства молока и говядины. 
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Аннотация: Изменения во всех сферах жизнедеятельности под воз-

действием информационных технологий приводят к целому спектру про-

цессов. Одним из них является трансформация сферы услуг, их экстерна-

лизация. В ходе повсеместного распространения ИТ, услуги становятся с 

одной стороны более универсальными, с другой стороны, требования к 

ним со стороны потребителей очень индивидуальны. Разрешение этой 

проблемы возможно только с помощью повсеместного применения ин-

формационных технологий и других инновационных подходов. 

Ключевые слова: услуги, информационное общество, информаци-

онные технологии. 

 

Информационная экономика, как отдельная отрасль, в значительной 

мере повлияла на сферу услуг. Современное постиндустриальное обще-

ство, имеет свой путь развития, обусловленный большим скачком в обла-

сти разработок информационных технологий, а потребность сферы услуг 

в данном виде технологий позволила развиться крупному сектору интел-

лектуальных услуг на рынке. Глобальная сфера услуг подвержена транс-

формациям, результатом которых являются процессы ее экстернализации. 

Экстернализация услуг – возникновение новых видов сервисных услуг, 

удовлетворяющих потребности людей, которые ранее удовлетворялись 

разобщенными непрофильными компаниями или домашним хозяйством.  

Мы считаем, что стимулом коренных изменений в данной сфере вы-

ступили радикальные инновации, которые воплотились в достижениях 

научно-технического прогресса.  

В таблице 1 представлены виды таких инноваций, которые, как мы 

думаем, непосредственно воздействовали на появление информационного 

сервиса. Качественные сдвиги сферы услуг демонстрируют значительную 

перегруппировку факторов, определяющих эффективность деятельности и 

успех сервисных организаций на рынке. Во многих сервисных отраслях 

традиционные экономические ресурсы по своей значимости уступают ин-

формационно-интеллектуальным. Базовые факторы производства – труд, 

земля, капитал и соответствующие виды ресурсов характеризуются своей 
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ограниченностью, это является причиной основной экономической про-

блемы удовлетворения растущих потребностей общества в условиях огра-

ниченности ресурсов.  

Таблица 1 

Радикальные инновации, оказавшие влияние  

на развитие информационной услуговой деятельности 

№ 

п/п  

Радикальная 

инновация  

Период  Примеры технологического и прикладного 

воплощения в сфере услуг  

1 Электронно- 

вычислитель-

ные машины  

начиная с 

40-х гг. 

XX века  

Формирование новых отраслей сферы 

услуг, активизация коммерческой деятель-

ности на новых рынках (продажа персо-

нальных компьютеров, компьютерное про-

граммирование, ремонт и обслуживание 

ЭВМ  

2 Модель искус-

ственной 

нейронной 

сети  

начиная с 

40-х гг. 

XX века  

Услуги разработки автоматизированных 

систем поддержки принятия управленче-

ских решений, формирование подхода 

«когнитивный маркетинг», развитие тех-

нологий образовательного сервиса  

3 Глобальная 

компьютерная 

сеть Интернет  

1968 Сеть глобальных информационных ресур-

сов, услуги доступа к удаленным базам 

данных, дистанционное образование, пере-

дача и хранение (хостинг) данных  

4 Сотовая (мо-

бильная) связь  

начиная с 

70-х гг. 

XX века  

Развитие услуг электронной связи, в т.ч. 

услуги сетей передачи данных, услуги те-

лематических служб  

 

Постепенно, экономика приходит к пониманию того, что использова-

ние традиционных ресурсов становится нерентабельным из-за больших 

издержек, связанных с их добычей. В то время как интеллектуальные ре-

сурсы почти не ограниченны территорией и временем, способны быстро 

становиться участниками экономического оборота, а результаты могут 

представить в довольно короткие сроки. 

Опираясь на исследования Мельникова О. Н., можно сказать, что эко-

номические системы развиваются на каждой ступени своей эволюции бла-

годаря тому, что при производстве экономических благ происходит бóль-

шая затрата интеллектуальных ресурсов и меньшая затрата ресурсов мате-

риального характера.[1] Когда субъект получает информацию об объекте, 

он занимается ее обработкой, смотрит на степень достоверности и ценно-

сти, опираясь на свои цели. Происходит структуризация полученных дан-

ных в конкретное знание. Результатом получения знаний об объекте 
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становится воздействие на объект с целью изменения его свойств и атри-

бутов. Конечным продуктом генерации знаний становится уникальное 

знание или идея. 

Структурированные знания, таким образом, становятся интеллекту-

ально-емким ресурсом, которые впоследствии используются при разра-

ботке управленческий решений, создании товаров и оказании услуг. Дея-

тельность, направленная на создание данных ресурсов, является услугой 

интеллектуального характера. 

Сегодня, большинство видов интеллектуальной деятельности свя-

заны с программным комплексом, обладающим сегментами искусствен-

ного интеллекта. Результат при этом, напрямую связан с качествами и спо-

собностями человека, который занимается обработкой информации. 

В информационной экономике доминирует «субъект-субъектная» 

концепция управления. Такая модель базируется на сотрудничестве, вза-

имном дополнении навыков индивидуумов, занимающих различное поло-

жение в иерархической структуре. 

Возможность создавать уникальные знания, а не продукт смешения 

уже имеющихся, появляется лишь при использовании творческих методов 

и подходов. Из этого следует, что интеллектуальной деятельностью зани-

маются работники с большим потенциалом креативных способностей. По-

лученные данные позволяют принимать творческие решения вместо при-

вычных автоматических. Т.М. Амабайл считает, что элементами креатив-

ности являются способность мыслить нестандартными категориями, уро-

вень компетенции, самомотивация и жажда новых знаний [2]. 

Если сырьем для производства является собранная информация, то 

возникает проблема распознания и анализа их независимой формы. Ре-

зультаты креативной информационной деятельности многие ученные, в 

первую очередь, связывают с определением интеллектуального капитала.  

При таком типе экономики заметно возрастает роль человеческого ка-

питала, как в содержательном, так и в инструментальном плане. По мне-

нию Т. Шульца, интеллектуальный вид деятельности персонифицируется 

как возможности личности, которые можно отождествить с капиталом, и 

которые выступают средством для получения постоянной прибыли в опре-

деленный промежуток времени. [3] 

Здесь возникает новая проблема. Если раньше в системе бухгалтер-

ского учета объектами анализа и изучения являлись материальные объ-

екты, обладающие характерным рядом свойств, то объекты современной 

экономики обладают абсолютно другими свойствами, что делает невоз-

можным использование привычных методов оценки для их учета. Затруд-

нение стоимостной оценки в качестве фактора экономического роста свя-

зано со специфическим характером интеллектуальных ресурсов. 
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Способы анализа интеллектуальных ресурсов, используемые большин-

ством компаний, заняты изучением интеллектуальной собственности. В 

Российской Федерации под такой собственностью понимают узаконенное 

непостоянное абсолютное право, а также принадлежность автору всех ре-

зультатов или средств индивидуализации товаров. На практике оценка та-

кого вида капитала и выведение стоимости частей человеческих ресурсов 

реализовывается гораздо сложнее. Но несмотря на это, существует ряд юри-

дических механизмов, которые позволяют прикрепить к фирме наиболее 

ценные кадры с помощью вознаграждений и обязательств (golden handcuffs) 

и внести контракты с ними в состав интеллектуального капитала. 

Основная тенденция к информатизации и виртуализации экономики 

повлекла за собой экстернализацию услуг, преобладающего сектора пост-

индустриального мира. На рисунке 2 показаны главные причины экстер-

нализации услуг: развитие цифровых возможностей и роботизация техно-

логий в области сервиса; персонализация обслуживания; рост значимости 

интеллектуальных экономических ресурсов; популяризация сетевых и 

цифровых форм организации бизнеса, рост значимости человека в управ-

лении бизнесом. 

 
Рис.1. Факторы экстернализации услуг 

 

Информатизация сферы услуг привела к появлению «четвертичного» 

сегмента экономики – сегмента интеллектуальных услуг. В трудах П. Уин-

драма и М. Томлинсона опциональная структура четвертого сегмента со-

держит некоторые категории: архитектура, геодезия и прочие строитель-

ные услуги, а так же услуги связанные с внешней средой, услуги дизайна, 
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аутсорсинга и финансовый менеджмент, координация персонала, марке-

тинговые исследования, программный софт и прочие цифровые электрон-

ные услуги, а так же страхование, СМИ и телекоммуникация, технико-ин-

женерные услуги [4]. 

Научные исследования показывают, что нет общего способа решения 

затруднений в области определения этих услуг. Их различают по разным 

критериям: по уровню знаниеемкости (градация от низкого до высокого); 

по сфере внедрения данных услуг (финансовые, маркетинговые и т. д.) от 

специфики процесса разработки и ведения проекта (оценочные, консал-

тинговые, аудиторские). 

Благодаря разуму, человек способен заниматься мыслительной и 

творческой деятельностью, что является основным источником творче-

ских цифровых услуг. Стоит заметить, что процессы, протекающие в со-

знании каждого человека уникальны, поэтому интеллектуальные услуги 

будут отличаться. Согласно М.Е. Дорошенко, процесс понимания данных 

услуг особенный, он запрашивает некоторый потенциал и умения от по-

требителя. Услуга знаниеемка, поэтому она рассчитывает вероятность и 

умение пользоваться реализованным знанием. Получается, все потреби-

тели имеют не только потребность, но и возможность реализации этих 

услуг. Они должны развивать интеллектуальный потенциал, иначе услуга 

потеряет свой смысл [4]. 

Таблица 2 

Экстернализации информационного сервиса  

в Интернете для бизнеса 

B2C B2B B2G 

Бизнес для потребителя. 

Предоставления возможно-

сти использовать интернет. 

Работа в различных онлайн-

сервисах, веб-сайтов. 

Услуги, которые включают 

финансовые транзакции в 

Интернете. Электронная 

почта, облачное хранилище 

данных. Обучения в образо-

вательных онлайн вебина-

рах. Развлекательно – ин-

формационная сфера. Сред-

ства массовой информации 

в сети. Доступ к удаленным 

базам данных. Услуги, свя-

занные с геоинформацией и 

навигацией. 

Бизнес для бизнеса. 

Хранение информации в 

интернете (облачные 

сервера). Услуги по ав-

томатизации, обработки 

данных, предоставления 

интернета. Обеспечение 

аутсорсинга. Электрон-

ный маркетинг. Созда-

ние интернет сайтов, 

интернет площадки, 

Web – дизайн. Работа с 

отзывами на сайте - 

SERM. Дистанционные 

курсы для работников. 

Хостинг. 

Бизнес и государ-

ство. 

Обеспечение связи 

государства с насе-

лением. 

Создание портала 

государственных 

услуг (Госуслуги), 

справочно-инфор-

мационный интер-

нет-портал. Под-

держка работоспо-

собности данных 

систем. Государ-

ственные закупки в 

сети. 
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Необходимость цифровой сферы в качестве посредника социально-

экономических отношений бесспорна. Существуют различные формы ин-

формационного сервиса, включающие решение проблем в соответствии с 

их сложностью, а именно сложные комбинированные или простые формы. 

Для производства и управления, производителю приходится использовать 

ресурсы, связанные с высоким рангом интеллектуализации.  

Также быстрое развитее компьютерных технологий обязательно вли-

яет на процессы автоматизации сервисных операций. Мир электронного 

бизнеса помогает появляться совсем новым видам услуг с исключитель-

ными параметрами. Подводя итог, правильно будет сказать, что прогрес-

сирует экстернализация современного информационного сервиса, а 

именно процесс роста в направлении IT- услуг 
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Аннотация: В условиях глобализации и индустриализации страны 

возникает необходимость в формировании современных институтов в со-

ответствии с новым вектором, направленным на увеличение социальной 

адаптации и общественной полезности каждого члена общества. В данной 

работе обобщены итоги развития институциональных реформ в таких 

бюджетных сферах как здравоохранение и образование в России.  

Ключевые слова: институциональные преобразования; реформиро-

вание бюджетной сферы.  

 

В экономической литературе для определения института выделяют та-

кие основные его функции: регулирование поведения людей и минимизация 

усилий на поиск и возможность договориться друг с другом; организация 

процесса передачи информации, или обучение. То есть, институты - это 

некие ограничительные рамки, которые построены, чтобы уменьшить риск 

неопределенности путем установления устойчивой структуры взаимодей-

ствия между людьми независимо от сферы их деятельности.  

Эффективность институциональных преобразований определяется 

успешностью их использования государственными и коммерческими 

структурами посредством максимизации полезности [1,2,3], то есть госу-

дарству в этом случае принадлежит важная роль. 

Однако проведение нерациональной политики привело к внешнему 

проявлению институциональных реформ. Как следствие потенциал соци-

альной сферы в стране был использован неэффективно [3,4,5]. 

Институциональные преобразования бюджетной сферы можно пред-

ставить как систему социальных отношений, направленных на создание 

полноценной среды для развития личностных параметров каждого члена 

общества. Особое значение это имеет в условиях кризисных ситуаций, ко-

гда необходимо изыскивать дополнительные финансовые ресурсы для 
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реализации направлений, обеспечивающих повышение благосостояния 

населения, его здоровье и личностное развитие [3,4,5]. Следовательно, рас-

ходы бюджета и государственного сектора должны быть направлены на 

социально-культурные мероприятия и их оптимальное сочетание в усло-

виях дефицита средств. Совершенствование бюджетной сферы, обеспечи-

вающей потребителей необходимыми общественными благами (образова-

ние, здравоохранение и т.п.) позволит каждому члену общества создать 

максимально удобную и полезную среду для его выживания. В большин-

стве развитых стран расходы бюджета на содержание социальной сферы 

общества весьма существенны. Однако в России аналогичные бюджетные 

расходы в структуре Консолидированного бюджета государства имеют 

тенденцию к сокращению. Даже в 2017 году рост таких расходов обуслов-

лен не столько увеличением удельного веса этих статей в бюджете, 

сколько падением абсолютного размера ВВП, в котором эти статьи стали 

занимать большую долю (рис. 1).  

Сокращение расходов на социальные цели приводит к недофинанси-

рованию учреждений различных бюджетных сфер. Так, в России размер 

расходов на образование к ВВП составляет 4,8%, на здравоохранение – 

4,2%, в то время как, например, во Франции – соответственно 5,6% и 8,5%, 

в Австрии – 5,4 и 7,8%, в Бразилии – 5,2 и 3,7%. Для школьного и дошколь-

ного образования проводимое реформирование привело к укрупнению 

школ, сокращению учителей, увеличению нагрузки на оставшихся работ-

ников образования. 

Рис.1. Динамика статьи расходов на социально-культурные меро-

приятия (доля в Консолидированном бюджете Российской Федера-

ции, %) и в % к ВВП (расчеты авторов на основе данных Росстата) 
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Сокращение расходов за период реформ в здравоохранении России, 

привело к тому, что удельный вес таких расходов вместе с образователь-

ной сферой стал едва ли не тождественным показателям, свойственным 

странам третьего мира. 

Проводимое реформирование образовательных учреждений высшего 

профессионального образования имеют весьма неоднозначную динамику 

(рис. 2).  

 
*расчеты авторов на основе данных Росстата 

 

Рис 2. Динамика численности образовательных учреждений 

высшего образования (ВО) и числа студентов,  

обучающихся в организациях ВО* 

 

За последние 7 лет сокращение численности обучающихся на 21,4% 

сопровождалось уменьшением числа учебных заведений системы выс-

шего образования на 31,3%. Это позволило значительно снизить бюджет-

ную нагрузку в России по сравнению со странами Евросоюза. Однако это 

же и снизило общий уровень образования. Так, в сравнительной оценке с 

Германией, в России при уровне образования в 94,7% знания студентов 

(учеников) в области математики, точных наук и качества чтения оценива-

ется в 481 балл (в Германии соответственно при 86,9% оценка составляет 

515 баллов). 

При этом количество лет образования в России составляет 16,1 года, 

а в Германии 18,1 года. Реформирование сферы образования должно быть 

в первую очередь направлено на улучшение качества образования, всесто-

роннее развитие личности, повышение мотивации к обучению, как самих 

учащихся, так и преподавательского состава. 
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удельного веса затрат на содержание аппарата управления, правоохрани-

тельных органов, что приводит к оттоку средств из социально значимых 

сфер. Так, если в 1990 году в аппарате органов государственного и хозяй-

ственного управления, органов управления кооперативными и обществен-

ными организациями работали 1,64 млн. человек, к 2010 году среднегодо-

вая численность занятых в государственном управлении и обеспечении во-

енной безопасности, социальном страховании составляла уже 3,9 млн. че-

ловек. При этом доля расходов на содержание государственной власти и 

управление в 1990 году составляла 1% от общей суммы расходов Консо-

лидированного бюджета, то в 2015 году – 12%. За этот же период числен-

ность работников федеральных органов государственной власти (на конец 

года) увеличилась с 480 до 870 тысяч человек [6,7]. Несмотря на резкий 

рост численности управленцев федерального и регионального уровней, ко-

личество дотационных регионов в стране составляет 70 из 85. 

В отрасли здравоохранения также не обеспечено эффективно работа-

ющих механизмов, дающих качественные результаты – здоровье граждан 

и мотивацию работников этой отрасли. Заработная плата медицинских ра-

ботников не является стимулом к качественной работе. По словам Эдуарда 

Гаврилова, в 2014 году (несмотря на программу повышения оплаты труда 

для работников здравоохранения до 200% от регионального уровня к 2018 

году) только 4 процента врачей зарабатывали 46 тысяч рублей и более. До-

ходы 25% работников с трудом обеспечивали прожиточный минимум, 

большинство довольствовалось 15-20 тысячами рублей за календарный 

месяц [8-10]. В 2016 году при фактической инфляции около 12% плановое 

повышение зарплаты бюджетников составило 5,5%. При этом в сфере об-

разования и здравоохранения, например, в США занято 7% населения, в 

России – 22%. Таким образом, почти четверть населения – бюджетники, 

имеют неадекватно низкие доходы и, заработная плата которых уже давно 

не является стимулом повышения их эффективности и производительно-

сти труда. Соотношение средней заработной платы и установленной вели-

чины прожиточного минимума особенно сильно занижены у младшего ме-

дицинского персонала: медицинских сестер, санитарок и т.д. (рис. 3).  

При этом, имеющаяся тенденция роста заработных плат, на фоне сни-

жения доли расходов бюджета на здравоохранение за этот же период с 52% 

до 47%, показывает сокращение финансирования учреждений на медика-

менты, обслуживание, ремонт и оснащение больниц новой техникой. 

Такая ситуация в перспективе повлияет на качество лечения. Так, по 

оценке ВОЗ, Россия сегодня занимает по финансированию здравоохране-

ния 70-е место в мире, а по эффективности здравоохранения 130-е. 
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Рис. 3. Динамика соотношения средних заработных плат  

и прожиточного минимума по группам  

медицинских работников в РФ (рассчитано авторами по данным Рос-

стата и Минтруда посредством MSExcel [9,10]). 

 

На фоне роста общей неудовлетворенностью медицинской помощи 

(по опросам на сайте Минздрава РФ), в пешей доступности медучрежде-

ния находятся у 50% населения и только в городах–«миллионниках» и 

средних городах России. Более 30 минут до учреждения здравоохранения 

в селах добирается почти четверть - 22,6% населения [9-12]. Обеспечен-

ность врачами в РФ составляет 491 человек в расчете на 100 тыс. населе-

ния, а число больничных коек 929 на 100 тыс. населения. В то время как, 

например, в Германии 382 и 822 соответственно. При всём этом показа-

тели развития системы здравоохранения находятся на уровне развитых 

стран, а заболеваемость – на уровне стран третьего мира.  

Институтам присуща система стимулов, без которой они существо-

вать не могут. Института просто нет, если присутствует только характери-

стика его экономической целесообразности в ущерб его социальной полез-

ности. Это и привело к снижению качества развития человека [11-13].  

В соответствии с предыдущими исследованиями авторов, следует от-

метить, что развитие любого института сопряжено с социальной реакцией 

на какие-либо действия, которые привносят в экономическую деятель-

ность устойчивость [4-5, 13]. Следовательно, первостепенными по значи-

мости факторами работы институтов бюджетной сферы выступает созда-

ние благоприятных условий для жизни населения и их уверенности в зав-

трашнем дне; улучшение социального климата; повышение качественного 

уровня воспитания подрастающего поколения; укрепление здоровья; сни-

жение преступности и др.  
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В настоящее время процесс обновления промышленного сектора Рос-

сии подвержен быстрому развитию, но не всегда эффективному, т.к. 

экономика России постоянно развивается. Ежегодно принимаются 

большие экономические законопроекты, направленные на поддержание 

отечественной промышленности, открываются банки и новые 

предприятия, модернизируются уже существующие. Важным при этом 

процессе является поддержание промышленности таким образом, чтобы 

она развивалась и приносила свои плоды. Для того, чтобы было больше 

пользы, то есть прибыли, и меньше убытков, необходимо задуматься об 

устойчивом развитии отрасли и путях достижения этого развития. 

Устойчивое развитие– это процесс социальных изменений и 

изменений в экономике [1]. При данном процессе эксплуатация 

природных ресурсов, направление инвестиционных потоков, ориентация 

научно-технического развития, развитие личности и институциональные 

изменения согласованы друг с другом и укрепляют потенциал нынешний 

и будущий для удовлетворения потребностей людей и их устремлений. 

Другими словами, устойчивое развитие направлено на обеспечение 

качества жизни людей. 

Идея концепции устойчивого развития появилась в результате 

объединения экономической, социальной и экологической точки зрения. 

Экономическая составляющая устойчивого развития включает в себя 

инновации, управление рисками и экспансию. Социальная составляющая 
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устойчивого развития включает соблюдение прав человека и инвестиции 

в некоммерческие организации. Экологическая составляющая 

устойчивого развития – это составляющая, включающая в себя сохранение 

чистоты окружающего мира, экологическое правосудие и «нулевые» 

отходы. 

Единство данной концепции, то есть работа трёх основных 

составляющих в сбалансированной совокупности – это главная задача. 

Кроме того, значительную роль играют и механизмы, которые помогут 

трём элементам работать слаженно. Экономические и социальные 

элементы, работая в совокупности, порождают такие задачи как грамотное 

распределение доходов, проведение мероприятий по обеспечению 

помощи различным слоям населения. В свою очередь, экономические и 

экологические элементы породили новые элементы, касающиеся 

стоимостной оценки и учёта в экономической отчётности предприятий и 

фирм, деятельность которых воздействует на окружающую среду. 

Социальные и экологические элементы связаны таким образом, что их 

взаимосвязь вызывает интерес к осуществлению равенства, которое 

заключается в соблюдении прав поколений будущего на процедуру при-

нятия решений. 

Итогами устойчивого развития в результате взаимосвязи 

экономической и социальной сферы можно назвать: 

- повышение занятости населения; 

- повышение квалификации; 

- бизнес- этика. 

Итогами устойчивого развития в результате взаимосвязи 

экологической и социальной сферы можно назвать: 

- повышение уровня здравоохранения; 

- сохранение окружающего мира. 

Итогами устойчивого развития в результате взаимосвязи 

экономической и экологической сферы можно назвать: 

- грамотное и эффективное использование ресурсов; 

- производство продукции, которая не противоречит принципам 

устойчивого развития и контроля жизненного цикла этого продукта. 

Факторы устойчивого развития делятся на: внешние и внутренние. К 

внешним относятся: 

- экономические; 

- рыночные; 

- демографические; 

- социальные; 

- государственные; 

- общественные. 

К внутренним факторам относятся:  
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- экономические; 

- производственные; 

- технологические; 

- финансовые; 

- управленческие; 

- экологические; 

- маркетинговые; 

- социально-экономические; 

- информационные. 

Устойчивое развитие характеризуется некоторыми принципами и 

критериями. К принципам можно отнести: 

- принцип справедливости, характеризуется обеспечением равными 

условиями и высоким уровнем жизни для всех людей; 

- принцип сохранения природной среды, означающий ведения 

деятельности таким образом, чтобы она не несла ущерб окружающей среде; 

- принцип целостности мышления, заключающийся во 

взаимодействии экономической, социальной сферы и экологии; 

- думать глобально - действовать локально: данный принцип 

означает, что любое локальное воздействие повлияет на существующий 

ход жизни и привнесёт изменения глобального масштаба. Если 

рассматривать данный принцип с точки зрения временного измерения, то 

он означает, что при решении мелких задач, необходимо помнить о 

долгосрочной перспективе и действовать в соответствии с ней, то есть 

анализировать прошлый опыт. 

Многие российские авторы имеют собственное мнение по поводу 

значения понятия «устойчивое развитие»: 

- Ожегов С.И.: «процесс закономерного изменения, переход из одного 

состояния в другое, более совершенное; переход от старого качественного 

состояния к новому, от простого к сложному, от низшего к высшему»; 

- Дятлов С.А.: «многомерный процесс, включающий реорганизацию 

и переориентацию всей системы»; 

- Зеткина О.В. «способность противостоять угрозе банкротства»; 

- Акимов А.А. «способность возвращаться в состояние равновесия за 

счет собственных или заемных ресурсов»; 

- Воронов А.С.: «экономический рост»; 

- Н.Н. Моисеев: ««устойчивое развитие» следует интерпретировать 

как стратегию переходного периода к такому состоянию природы и 

общества, которое мы можем характеризовать термином «коэволюция», 

или «эпоха ноосферы»» 

Что касается понятия «устойчивое развитие» с точки зрения 

зарубежных учёных, то хотелось бы привести в пример американского 

социального философа, экономиста, писателя и общественного деятеля 
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Джереми Рифкин. Он является последователем теории устойчивого 

развития. Данная теория прослеживается во многих его работах, например 

в книге «Третья промышленная революция», где автор пишет о 

возобновляемой энергетике, децентрализации производства и 

«энергетическом интернете», что достигается за счёт грамотного 

совокупного использования природных ресурсов, инвестиций, научно-

технического прогресса и развитии личности человека. 

Микаэль П. Торадо – другой зарубежный учёный, который пишет, 

что устойчивое развитие – это серия последовательных стадий 

экономического роста. 

По моему мнению, существуют некоторые различия во мнениях 

российских и зарубежных авторов. По мнению российских авторов, 

устойчивое развитие – это процесс эффективного использования ресурсов, 

то есть трудовых, интеллектуальных, финансовых, с целью развития на 

основе применения инноваций, поставки прогрессивного оборудования, 

заточенного под новые технологии, в перерабатывающие отрасли и на 

экспорт. Зарубежные деятели придерживаются мнения о том, что 

устойчивое развитие это использование существующих возможностей для 

закономерного перехода с одной стадии развития на другую. 

Существуют особые критерии оценки устойчивого развития. 

Индикатор устойчивого развития [2] – это понятие, на которое необходимо 

обратить внимание при изучении теории об устойчивом развитии. Данный 

индикатор означает показатель, который позволяет делать выводы о 

состоянии и изменениях трёх переменных устойчивого развития, 

перечисленных выше. На настоящий период времени не определено 

конкретное число критериев, которые позволяют измерить степень 

устойчивости развития государства или его конкретной территории, 

конкретного объекта. 

Принято выделять два подхода к определению индикаторов: 

- построение индикаторов, при помощи которых можно судить об 

экономических, экологических и социальных аспектах развития отдельно; 

- построение интегральных, агрегированных индексов, с помощью 

которых можно судить о развитии страны или её региона в целом. 

При использовании второго подхода возникают трудности при 

агрегировании информации в индексы. Обычно агрегированные 

компоненты подразделяются на следующие показатели: 

- социально-экономические; 

- социально-экологические; 

- эколого-экономические; 

- эколого-социо-экономические. 
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Существует несколько видов систем индикаторов устойчивого 

развития. Наиболее полной является система КУР ООН, предложенная 

Комиссией ООН по устойчивому развитию.  

Кроме того, индикаторы разбиты на категории с учётом их целевой 

направленности: 

- характеризующие деятельность человека, процессы и 

характеристики, которые влияют на устойчивое развитие; 

- показатели или индикаторы текущего состояния аспектов 

устойчивого развития; 

- индикаторы реагирования для изменения текущего положения, 

состояния. 

Помимо такой классификации критериев широко известна в мире 

система индикаторов ОЭСР – это индикаторы Организации 

экономического сотрудничества и развития. Данная система объясняет 

взаимосвязь между экономикой и защитой окружающей среды, выявляя 

взаимосвязи трёх компонентов устойчивого развития. 

В работе рассмотрено устойчивое развитие машиностроения, на 

которое оказывают непосредственное влияние компоненты 

перечисленные выше. Экономическое развитие оказывает влияние на 

отрасль машиностроения путём проведения инновационных мероприятий 

с повышенным риском, при удачном истечении которых данная отрасль 

может выйти на новый уровень. 

С точки зрения экологического развития, можно сказать о том, что 

развитие машиностроения зависит от использованных ресурсов из 

окружающей среды, но и окружающая среда напрямую зависит от данной 

отрасли. Если говорить точнее, то зависит от грамотного управления 

машиностроением. 

С точки зрения социального развития, машиностроение 

непосредственно влияет на общество, так как от данной отрасли в большей 

степени зависит становление экономики и улучшение жизни населения. 

Машиностроение– это отрасль обрабатывающей промышленности, 

которая занимается изготовлением оборудования и машин, то есть 

изготовлением средств производства [3]. Машиностроение делится на 

трудоёмкое, металлоёмкое и наукоёмкое производство. 

В число машиностроительного комплекса входит 7,5 тысяч 

предприятий. 92 процента из них являются акционированными. 

Машиностроительные отрасли насчитывают более 100 подотраслей и 

производств узкой специализации. 19,5 процентов в промышленном 

производстве – это сама доля машиностроения. 

Устойчивое развитие машиностроения очень важно. Многие 

современные исследователи пишут об этом в своих научных работах и 

статьях. 
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Например, Тополёва Т.Н. в своей статье «Устойчивое развитие 

машиностроительного комплекса в конкурентной среде» пишет 

следующее [4]. Разработана концепция долгосрочного социально-

экономического развития РФ на период до 2020 года. В ней говорится о 

том, что «новая волна технологических изменений в мире, которая 

обесценивает многие традиционные факторы роста, а также исчерпание 

собственных источников природных ресурсов, способствуют переходу 

российской экономики от экспортно-сырьевого к инновационному типу 

развития». Устойчивость развития отраслей промышленности и всей 

экономики зависит от уровня развития машиностроительного комплекса. 

Более того, машиностроение влияет на важнейшие показатели ВВП – 

валового внутреннего продукта. 

Анализ данных статистики показывает, что с конца 2014 г. российский 

машиностроительный сектор показывает постоянную тенденцию спада. 

Основная причина заключается в сокращении внутреннего спроса на 

оборудование инвестиционного назначения и на технику для 

потребительского рынка. К концу 2017 г. показатель оказался ниже 

показателей 2014 г., такое падение составило 6% к предыдущему году. 

Но и рост объемов производства наблюдался в ряде некоторых 

отраслей. Это связано с прямым государственным субсидированием. 

Автопромышленность за 2017 г. выросла на 13%, транспортное 

машиностроение на 33%. В целом по итогам 2017 г. промышленный рост 

в России составил всего 1%. 

Машиностроительная отрасль России из-за ухудшения положения 

современной макроэкономической и политической ситуации находилась в 

плохом состоянии на протяжении более двух десятков лет. Современная 

экономика России в основном изменяет предложение сырьевого сектора, 

составляющего до 65% российского экспорта. Промышленность России в 

большей степени находится за пределами глобальной конкуренции. 

Основная часть предприятий ориентирована на внутрироссийский рынок. 

В таких условиях обольшую значимость приобретает решение проблемы 

перехода предприятий комплекса машиностроения на уровень 

устойчивого развития. Мировой опыт свидетельствует о том, что 

устойчивой может быть только такая экономика, в которой ведущие 

отрасли машиностроения удовлетворяют 70% внутреннего спроса. Для 

решения данной задачи требуются обновленные организационно-

управленческие решения на всех уровнях с соответствующим 

инструментарием и методиками. 

Существует ряд проблем машиностроительного комплекса. К ним 

можно отнести: 

- износ основных фондов; 

-незначительная доля инвестиций в основной капитал; 
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- глубокая специализация производства 

- отсутствие системного подхода к модернизации промышленного 

потенциала на государственном уровне 

Рентабельность машиностроительной продукции в настоящее время 

из-за существующих проблем ниже рентабельности продукции предприя-

тий иных отраслей и ниже среднего показателя по промышленности в 

целом. Предприятия машиностроения России могут осуществлять 

производство конкурентоспособной продукции только для узких сегментов 

рынка, в основном это касается рынка вооружений и военной техники. 

Следует отметить, что в настоящее время существует четкое 

понимание существующих проблем со стороны государства, в связи с 

этим, в последние врем были осуществлены определенные шаги в 

направлении развития машиностроительного комплекса. За последние 4 

года в России вступили в силу некоторые законы: 

- Федеральный закон «О стратегическом планировании» №172-ФЗ от 

28.07.2014 года [5]- предполагает определение приоритетов социально-

экономического развития страны, предусматривает разработку 

отраслевых и межотраслевых стратегий развития; 

- Федеральный закон «О промышленной политике в РФ» №488-ФЗ от 

31.12.2014 года [6] - основная цель заключается в формирование 

высокотехнологичных, конкурентоспособных производств, которые 

обеспечивают переход экономики страны от экспортно-сырьевого типа 

развития к инновационному типу. Главная задача – поддержка 

технологического перевооружения отраслей машиностроительного 

комплекса, модернизация основных производственных фондов, обеспечение 

технологической независимости отраслей национальной экономики. Для 

этого предусматриваются меры стимулирования деятельности предприятий: 

предоставление финансовой, информационно-консультационной поддержки, 

государственных преференций, налоговых льгот; 

- Федеральный закон «О стандартизации в РФ» №162-ФЗ от 

29.06.2015 года [7]– главная цель техническое перевооружение отраслей 

экономики, повышение качества и рост конкурентоспособности 

продукции отечественных производителей. 

Государство планирует инвестировать до 2020 года 17024,5 

миллиарда рублей в развитие и модернизацию экономики. Данная 

программа включает больше 20 программ по развитию 

автомобилестроения, сельскохозяйственного машиностроения, оборонно-

промышленного комплекса, транспортного машиностроения, 

энергетического машиностроения, развития индустриальных парков и 

целого ряда других направлений. Результатами программы станут 

следующие положения: 

- создание полноценной инфраструктуры; 
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- обеспечение локализации в стране инновационных производств и 

исследовательских центров ведущих технологических корпораций; 

формирование эффективной системы поддержки спроса; 

- создание новых высококвалифицированных рабочих мест; 

- значительный приток внебюджетных инвестиций в обновление 

основных фондов и рост производственных мощностей; 

- формирование потенциала для развития на мировых рынках за счет 

повышения производственной эффективности и энергоэффективности; 

- обеспечение роста производительности труда; 

- завершение разработки технических регламентов и национальных 

стандартов с учетом соответствия международным стандартам и 

классификаторам; 

- создание эффективных условий для выхода российской 

инновационной продукции и технологий на рынки мира. 

Для перехода к устойчивому инновационному развитию 

машиностроению России необходим процесс модернизации. 

Опережающее развитие отраслей, насыщение производства новыми 

технологиями и техническими средствами – всё это является, в итоге, 

основным источником экономического роста, повышения эффективности 

и производительности труда, роста благосостояния населения страны. 

Другими исследователями теории устойчивого развития 

машиностроения можно назвать В.Н. Борисова и О.В. Почукаеву [8]. В 

своей статье «Модернизация обрабатывающей промышленности 

Российской Федерации на основе устойчивого развития отечественного 

машиностроения» авторы говорят о том, что доля устаревшего 

оборудования в несколько раз превышает долю нового оборудования. Это 

негативно сказывается на отрасли и, как следствие, затормаживает 

производство конкурентоспособной продукции машиностроения. В свою 

очередь, усовершенствование материало-технической базы является 

одним из важных компонентов для устойчивого развития отрасли. Кроме 

того авторы пишут и о том что устойчивое развитие напрямую зависти от 

совершенствования таких отраслей машиностроения, как: 

- автомобильной промышленности; 

- станкоинструментальной промышленности; 

- тяжёлого, транспортного и энергетического машиностроения. 

Авторы выделяют именно такие отрасли, так как от первой зависит 

спрос покупателей, особенно в сфере сельского хозяйства. Вторая отрасль 

является структурообразующей, то есть основной отраслью, 

главенствующей во всём комплексе. И третья отрасль относится к 

наиболее конкурентоспособным. Усовершенствование свидетельствует о 

выходе на лидирующие конкурентные позиции на мировом рынке. 
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В своей статье «Перспективы развития инновационного 

машиностроения в России» авторы С.А. Коньшакова и О.Г. Кураленко 

пишут о том, что машиностроение это базовая системообразующая отрасль, 

которая больше всего подвержена кризисным явлениям [9]. Именно это 

становится причиной отсутствия устойчивости в развитии отрасли.  

Кроме того, авторы пишут о том, что материально-техническая база 

машиностроения недостаточно эффективна, обладает высоким износом 

основных фондов. Об этом свидетельствовали и другие авторы выше. 

Ведущей отраслью является отрасль транспортного машиностроения. 

Следовательно, необходимо привносить новшества и в другие отрасли, так 

как машиностроение не может существовать только за счёт одного 

машиностроения. Влияние данной отрасли является превалирующим, так 

как большинство инвестиций направлены именно в неё. 

Развитие отрасли важно, так как именно она определяется высокой 

трудоёмкостью и как следствие высокой социальной значимостью для 

общества. 

Авторы статьи делают следующий вывод: «основная цель развития 

машиностроительного комплекса России – технологическая модернизация 

и удовлетворение внутреннего платежеспособного спроса на 

машиностроительную продукцию, расширение присутствия на внешних 

рынках. Ее достижение должно быть осуществлено путём преобразования 

машиностроения в конкурентоспособный, эффективный, динамично 

развивающийся, высокотехнологичный и восприимчивый к инновациям 

комплекс, который интегрирован в систему международного разделения 

труда». Именно это приведёт машиностроительное предприятие к 

устойчивому развитию. 

Автор статьи «Машиностроение: тенденции развития и 

международные сопоставления» Л.П. Трейтяк пишет о том, что 

машиностроение не раз менялось за последние 25 лет [10]. Это повлияло и 

на масштаб и на структуру отрасли.  

Основная идея, которую автор Л.П. Трейтяк заключил в свой труд, 

заключается в том, что большая часть машиностроительных предприятий 

оснащена техникой из-за рубежа. Это свидетельствует о высокой 

зависимости от импорта. Это свидетельствует не только о низкой 

конкурентоспособности продукции, но и о низкой конкурентоспособности 

производственных мощностей. 

Российское машиностроение не обеспечивает и половины спроса 

внутреннего рынка, кроме того, оно не востребовано и за рубежом. В 

структуре экспорта машиностроение составляет всего 6%. Это 

обусловлено понижением спроса на технику со стороны экспортно-

ориентировочного, топливно-сырьевого сектора отечественной 

экономики. 



96 

Главная мысль данной статьи в том, что России необходимо 

оснащение предприятий промышленного сектора отечественными 

машинами и оборудованием. Это поможет сохранить денежные средства 

и использовать их для развития других компонентов. 

Макеев В.Н. в статье «Анализ развития машиностроительной отрасли 

в России»[11] пишет о том, что удельный вес машиностроения в ВВП 

России составляет 6%, доля в промышленной отрасли не выше 20%. 

Темпы обновления машиностроения низкие. Макеев В.Н., как и автор 

предыдущей статьи, пишет о том, что 60% потребности в новом 

оборудовании удовлетворяются за счёт зарубежных поставок. На мировых 

рынках Российская продукция составляет 0,3%. 

Такое снижение технологического уклада свидетельствует о 

снижении устойчивости экономического роста и закреплении отсталости 

российской экономики. 

Кучерова Е.Н. в своей работе « Формирование механизма 

устойчивого развития машиностроительных предприятий в современных 

условиях» [12] пишет о том, что предприятие само по себе является 

устойчивой системой, если обеспечено взаимодействия его компонентов 

внутри. Деятельность предприятия – это необратимый процесс, который 

ведёт за собой ряд последствий, которые переводят систему из одного 

состояния в другое. Устойчивое развитие складывается из устойчивости 

системы, организационной и функциональной, и её процессов. 

Организационная устойчивость характеризуется: 

- оперативностью; 

- централизацией, то есть возможностью выполнять все функции 

одним элементом; 

- способностью сохранять систему при разрушении е части; 

- числом элементов, при исключении которых система не будет 

разрушена. 

Функциональная устойчивость характеризуется: 

- равновесием; 

- целью; 

- результатом; 

- эффективностью. 

В общем виде, Кучерова Е.Н. представляет устойчивое развитие в 

таком виде: 

Ft( f, p, u, m, a, s)< Ft+1( f, p, u, m, a, s). 

 

Данная формула означает, что устойчивого развития можно достичь 

только в случае стабильного увеличения таких показателей, как: 

- F - функция устойчивого развития;  
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- f - показатели, характеризующие эффективность финансовой 

деятельности;  

- р - показатели, характеризующие эффективность производственной 

деятельности;  

- u - показатели, характеризующие эффективность управленческой 

деятельности; 

- m - показатели, характеризующие эффективность маркетинговой 

деятельности;  

- а - показатели, характеризующие эффективность экологической 

деятельности; 

-s - показатели, характеризующие эффективность социально-

экономической деятельности. 

Что касается критериев устойчивого развития машиностроения, то к 

ним можно отнести: 

- научно-техническая устойчивость – способность предприятия 

воспринимать достижения техники и науки; 

- экономическая устойчивость – комплексное понятие, которое 

характеризуется системой показателей, отражающих наличие, размещение 

и использование финансовых ресурсов; 

- кадровая устойчивость – это наличие кадров с высокой 

квалификацией, знаниями и навыками; 

- финансовая устойчивость – это платёжеспособность предприятия, 

гарантированная состоянием счетов. 

Ознакомившись с некоторым количеством информации, путём 

рассмотрения статей российских авторов по поводу развития 

машиностроения в настоящее время в России, можно подвести итог и 

сделать выводы по поводу устойчивого развития машиностроения в 

настоящее время и по поводу существующих проблем. 

Тополёва Т.Н. пишет о том, что промышленность России находится 

за пределами глобальной конкуренции. Большая часть предприятий 

ориентирована на рынок внутри страны. Такие условия означают, что 

машиностроительные предприятия должны быть переведены на уровень 

устойчивого развития для улучшения своих показателей. Достигнуть этого 

можно путём замены существующего оборудования, как пишут в своих 

научных работах В.Н. Борисов и О.В. Почукаева, С.А. Коньшакова и               

О.Г. Кураленко, Макеев В.Н., и отказа от импортного, по мнению Л.П. 

Трейтяк.  

Проблемой, которая не даёт машиностроительным предприятиям 

устойчиво развиваться, является то, что Россия не может поставлять 

модернизированное оборудование внутри своего рынка, из-за отсутствия 

новых разработок. Решить данную проблему возможно путём создания 

инновационной продукции. Помочь в этом может найм новых 
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сотрудников, то есть кадров, и повышение квалификации уже 

работающим на предприятии. Кроме того, важным является дать 

возможность проявить творческие способности сотрудникам 

предприятия: инженерам, специалистам, работникам цехов. Помочь в 

развитии их инновационных идей могут технопарки, где при помощи 

дорогостоящего инновационного оборудования можно модернизировать 

старое и создать что-то новое. 

Если авторы, приведённые выше, описывают более конкретные 

проблемы, связанные с внутренними факторами устойчивого развития, на 

пути к устойчивости, то автор Кучерова Е.Н. пишет о том, что 

устойчивость развития должна достигаться на основе учёта влияния 

внешней среды и усовершенствования хозяйствования внутри 

предприятия. То есть автор пишет о взаимодействии внутренних и 

внешних факторов устойчивого развития. Грамотное расставление 

приоритетов при управлении, грамотная политика – всё это приведёт 

предприятие к эффективному функционированию и устойчивости. 

Ознакомившись с мнением многих исследователей, я считаю, что 

теория устойчивого заключается в слаженной работе и грамотном 

взаимодействии внешней и внутренней среды предприятия. Умение 

работать со всеми компонентами среды, проводить мероприятия по 

улучшению качества работы – это путь к становлению организации и 

выходу её на новый уровень развития. 

Таким образом, в данной работе было изучено понятие устойчивое 

развитие с точки зрения различных учёных и исследователей на основе 

изучения отрасли машиностроения. Был сделан собственный вывод по 

поводу объяснения понятия. 

В настоящее время всё изменяется, не стоит на месте, экономика тоже 

подвержена этому явлению. Поэтому знать об устойчивом развитии, о его 

принципах необходимо для того, чтобы предприятия России, особенно 

отрасли машиностроения, так как это одна из ведущих отраслей 

отечественной экономики, были финансово и экономически устойчивыми 

единицами, необходимо. 
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Аннотация: в работе подчеркивается значимость внедрения и даль-

нейшего развития программно-целевого подхода в реализации комплекс-

ной государственной политики России. Содержание программно-целевого 

подхода в социальной сфере регионов раскрывается на примере отрасли 

здравоохранения Волгоградской области. Проанализирован состав и 

структура источников финансирования программ, а также эффективность 

реализуемых мероприятий. 

Ключевые слова: бюджетные ассигнования, здравоохранение, про-

граммно-целевой подход, регион, федеральная целевая программа. 

 

Современное государство воздействует на социально-экономическое 

развитие страны в двух основных формах. К первой группе относится те-

кущая поддержка, осуществляемая путём прямых дотаций, субвенций и 

межбюджетных трансфертов. Ко второй группе – инвестиционная под-

держка, реализуемая через финансирование целевых программ, которая 

должна иметь стимулирующий характер, побуждающий хозяйствующие 

субъекты к поиску возможных путей и ресурсов для саморазвития. В таких 

случаях неизбежно возникает проблема согласования долгосрочных ком-

плексных решений и текущих заданий, эффективным инструментом реше-

ния которой является программно-целевой подход. 

Использование программного подхода предполагает комплексный и 

эффективный метод управления развитием. Базовая особенность данных 

методов планирования и управления заключается в комплиментарности 

используемых подходов, обеспечивающих достижение запланированной 

цели с помощью социальных программ и предусматривающих особый ор-

ганизационный механизм их реализации. Программно-целевое планирова-

ние и управление ориентировано на постановку и формулировку 
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актуальных задач. При этом под конкретные задачи разрабатывается и 

утверждается план действий с детальным описанием мероприятий и ответ-

ственных за проведение мероприятия. Следует отметить, что данный ме-

тод с точки зрения ресурсного обеспечения основывается на том, что в 

каждой программе необходимо предусмотреть источники ресурсов и фи-

нансирования, распределить их на этапе реализации. 

В этой связи, под программно-целевым методом планирования и 

управления социально-экономическими системами понимаем совокуп-

ность приемов, методов и способов решения сложных значимых ресурсо- 

и капиталоёмких проблем государства. [2] 

Использование программно-целевого планирования на националь-

ном уровне реализуются на основе федеральных целевых программ 

(ФЦП). Речь идет об увязанном по ресурсам, исполнителям и срокам осу-

ществления комплексе научно-исследовательских, опытно-конструктор-

ских, производственных, социально-экономических, организационных ме-

роприятий, обеспечивающих решение задач, требующих государственной 

поддержки.  

Для более полного анализа реализации целевых программ следует 

проанализировать объём финансирования ФЦП. Согласно данным рис. 1. 

можно отметить, что наибольший объем государственных инвестиций был 

отмечен в 2013 и в 2017 году, соответственно, 1 011 577,952 и 851 288,3272 

тыс. руб. Данный факт обусловлен тем обстоятельством, что в 2013 году 

была внедрена новая государственная целевая программа «Развитие фар-

мацевтической и медицинской промышленности Российской Федерации 

на период до 2020 года и дальнейшую перспективу», что увеличило долю 

высоких технологий в общем объёме финансирования на 15%. Так же в 

этом году возросла доля таких приоритетных направлений как «социаль-

ная инфраструктура» и «безопасность».  

 
Рис. 1. Объемы бюджетного финансирования ФЦП в 2013-2018 

гг. и на плановые 2019-2020 гг., тыс. руб. [5] 
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В 2017 г. более 41,9% от общего объёма финансирования целевых про-

грамм заняла транспортная сфера, развитие регионов – 19%, развитие высо-

ких технологий - 23,5% (рис.2). Данный показатель можно связать с круп-

номасштабной подготовкой страны к Чемпионату мира – 2018, основопола-

гающей целью которой выступило строительство стратегических объектов, 

облагораживание прилегающих зон. В субъектах Федерации – участниках 

велись работы по замене дорожного полотна, в преддверии Чемпионата про-

изведен пуск новых автобусов для обслуживания населения.  

С 2017 по 2020 гг. наблюдается тенденция к снижению объёма посту-

пающих средств в ФЦП: так в 2020 г. по сравнению с 2017 г. инвестиции 

уменьшаться на 56%. Следует отметить, что программы, занимающие в 

сумме более 70% всех бюджетных ассигнований 2018-2020 гг., направ-

лены на «развитие регионов» и «развитие высоких технологий». 

Анализируя реализацию программно-целевого подхода в социальной 

сфере, следует остановиться предметно на здравоохранении как государ-

ственной отрасли, организующей и обеспечивающей охрану здоровья 

населения. В свою очередь, реализация программно-целевого подхода в 

данной сфере сопряжена с совокупностью мер политического, экономиче-

ского, социального, правового, научного, медицинского, санитарно-гиги-

енического, противоэпидемического и культурного характера, направлен-

ных на сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

каждого человека. 

 
Рис. 2. Доля бюджетных ассигнований на федеральные целевые 

программы в разрезе приоритетов государства в 2017 г. [5] 
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программ выступает Министерство финансов Российской Федерации. В 

таблице 1 представлен общий объём финансирования в данном секторе в 

2016-2017 гг. 

Таблица 1 

Объём финансирования ФЦП РФ в отрасли здравоохранения, 

тыс. руб. [5] 
Программа Бюджетные ассигнования Освоено средств 

2016 2017 2016 2017 

Всего ФЦП,  

из них: 

765385776,5 761609654,8 463627087,2 493437204,4 

-ФЦП «Разви-

тие здравоохра-

нения»  

21755648,0 18655198,9 13596236,2 11617682,8 

-ФЦП «Разви-

тие фармацев-

тической про-

мышленности»  

2570044,5 4325127,0 1819149,3 2163799,7 

 

В 2016 г. на реализацию программы «Развитие здравоохранения» 

было направлено 21 755 648 т. р., освоено – 62%, в 2017г. – 18 655 198 т. р. 

(на 14,25% меньше средств за аналогичный период), освоено – 69%. На 

2018 г. запланировано бюджетных ассигнований в размере 32 289 121,4 т. 

р. При реализации программы «Развитие фармацевтической и медицин-

ской промышленности» в 2016 было освоено – 61%, в 2017 году – 51%. 

Далее для того, чтобы определить роль программ в региональном разви-

тии, необходимо рассмотреть их реализацию на конкретном субъекте РФ. 

Волгоградская область – один из наиболее экономически развитых 

регионов России со сбалансированной структурой хозяйства. Общая пло-

щадь области составляет 112,9 тыс. кв. километров. С севера на юг и с за-

пада на восток ее территория протянулась более чем на 400 километров. 

Население Волгоградской области составляет 2,5 млн. человек. На терри-

тории региона в настоящее время располагаются 1464 населенных пунк-

тов, находящихся в составе 475 муниципальных образований. [3] 

В 2017 г. в рамках реализации государственной программы «Развитие 

здравоохранения Волгоградской области на 2014 - 2016 годы и на период 

до 2020 года» всего запланирован к достижению 81 целевой показатель, 

направленный на эффективное управление системой здравоохранения 

Волгоградской области и использование ресурсов – достигнуто 75. 

Реализация программы, насчитывающей своем составе 6 подпро-

грамм, предполагает комплексное участие ряда субъектов исполнитель-

ной власти Волгоградской области. Помимо профильного комитета здра-

воохранения Волгоградской области, в качестве соисполнителей высту-

пают: комитет строительства Волгоградской области, комитет 

http://faip.economy.gov.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2018?gp=01
http://faip.economy.gov.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2018?gp=01
http://faip.economy.gov.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2018?gp=01
http://faip.economy.gov.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2018?gp=20
http://faip.economy.gov.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2018?gp=20
http://faip.economy.gov.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2018?gp=20
http://faip.economy.gov.ru/cgi-bin/uis/faip.cgi/G1/ol/2018?gp=20
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образования, науки и молодежной политики Волгоградской области, ко-

митет информационных технологий Волгоградской области, комитет ве-

теринарии Волгоградской области, комитет социальной защиты населе-

ния Волгоградской области.  

Ниже в таблице 2 представлены объём и источники финансирования 

ФЦП «Развитие здравоохранения» области. 

Таблица 2 

Финансирование федеральной целевой программы «Развитие 

здравоохранение» Волгоградской области, тыс. руб. [1] 
Год Объемы и источники финансирования государственной программы: 

средства федерального 

бюджета 

средства област-

ного бюджета 

средства внебюд-

жетных фондов 

2014 1 017 618,4 14 647 947,3 18 146 751,3 

2015 1 222 144,0  15 274 883,5 20 293 581,9 

2016 1 077 741,0  15 129 707,9 20 899 324,9 

2017 680 171,0 15 555 865,5 21 827 379,6 

2018 1 129 918,6 17 060 724,0  26 543 382,6 

2019 375 567,5 15 370 829,6  27 525 129,2 

2020 275 671,8 15 914 434,0 28 635 063,1 

 

Финансирование программы производится из трёх источников: 

средств федерального, областного бюджета и внебюджетных фондов. Ос-

новной объём финансирования программ осуществляется из средств вне-

бюджетных фондов, в 2017 г. достиг 57% от общего числа средств. На пла-

новые 2018-2020 гг. предусмотрен рост данного источника и уменьшение 

поступления средств из федерального и областного бюджета. Следует отме-

тить, что уменьшение поступлений из федерального бюджета обусловлено 

системным уменьшением финансирования на государственном уровне. 

Реализация программы «Развитие здравоохранения» Волгоградской 

области 2013-2020 гг. предполагает совокупное исполнение ряда подпро-

грамм: «Профилактика заболеваний и формирование ЗОЖ» (165215883,9 

т.р.); «Совершенствование системы лекарственного обеспечения» 

(7342299,7 т.р.); «Повышение эффективности управления и использования 

ресурсов…» (1422371,5 т.р.); «Организация обязательного медицинского 

страхования…» (103578307,2 т.р.) и прочие. [4] 

Для достижения целей и решения задач ФЦП «Развитие фармацевти-

ческой и медицинской промышленности» и ФЦП «Развитие здравоохране-

ния» предполагается приобретение (создание) имущества медицинского 

назначения. В рамках данных программ была построена вертолетная пло-

щадка и реконструировано приемное отделение «Городской клинической 

больницы скорой медицинской помощи N 25» – 299 860,8 т.р. (2015-2017); 

создан детский инфекционный корпус в г. Волжском – 3 500 т.р. (2014); по-

строен научный центр инновационных лекарственных средств с опытно-
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промышленным производством Волгоградского государственного меди-

цинского университета (НЦИЛС ВолгГМУ) - 915 855,1 (2017) [1]. 

На сегодняшний день, Комитет здравоохранения Области выделил 

приоритетные направления формирования эффективной системы здраво-

охранения: 

1. Развитие первичного звена здравоохранения с целью обеспечения 

доступности медицинской помощи. При реализации направления плани-

руется закупка диагностического оборудования из средств федерального 

бюджета (511 200 т.р.) и мероприятия, за счет средств областного бюджета 

в 2018-2020 годах (83 100 т.р.); 

2. Разработка и реализация общенациональной программы по борьбе 

с онкологическими заболеваниями. В настоящее время проводятся аукци-

онные мероприятия на поставку оборудования в рамках договора лизинга 

сроком на 7 лет на сумму 608,6 млн. рублей; 

3. Развитие информатизации в здравоохранении с целью создания 

единого цифрового контура; 

4. Обеспечение поддержки старшего поколения, с созданием условий 

для активного, здорового долголетия;  

5. Привлечение в отрасль высококвалифицированных и мотивирован-

ных кадров и обеспечение их достойной заработной платой. Волгоград-

ская область стала первым в стране регионом, где внедрена практика це-

левой подготовки специалистов со средним медицинским образованием за 

счет средств областного бюджета; 

6. Активное привлечение частных ресурсов для финансирования 

крупных проектов, реализация программ государственно-частного парт-

нерства. В области функционируют два диализных центра, построенных 

за счет частных инвестиций. В рамках реализации проекта создана «Цен-

трализованная клинико-диагностическая лаборатория» – привлечено бо-

лее 284 000 т.р. инвестиций; 

7. Развитие отечественной фарминдустрии (реализация «Концепции 

создания химикофармацевтического кластера Волгоградской области» – 

затрачено более 910 000 т.р.) [4]. 

На территории Волгоградской области в рамках ФЦП обеспечена ре-

ализация всех федеральных направлений по созданию эффективной си-

стемы здравоохранения с целью обеспечения каждого гражданина доступ-

ной, современной, качественной медицинской помощью. Программы ком-

плексно захватывают всю сферу здравоохранения, влияя не только на ка-

чество обслуживания населения, но и на кадровый медицинский потен-

циал региона. 

Таким образом, программно-целевой подход как метод управления 

развитием региона оказывает системное влияние на реализацию социаль-

ной, экономической, инновационной, инвестиционной, промышленной 
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политики государства. Целевые программы служат ускорению социально-

экономических процессов, ликвидации проблемных, узких мест в эконо-

мике. [6] В новых экономических условиях разработке целевых программ 

уделяется особое внимание, так как этот подход к планированию и управ-

лению может быть использован для решения самых сложных проблем, ко-

торые возникли перед народным хозяйством. 

 

Литература 

1. Постановление правительства об утверждении государственной 

программы «Развитие здравоохранения в Волгоградской области» [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/460226085 

(дата обращения: 10.10.2018) 

2. Кушлин В.И. Инновационное наполнение инвестиционной поли-

тики: монография. Москва: «Проспект», 2016. – 249с. 

3. Инвестиционный портал Волгоградской области [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://www.investvlg.ru/about-region/ (дата обра-

щения: 05.10.2018) 

4. Комитет здравоохранения Волгоградской области. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: 

http://volgazdrav.ru/index.php/programmy/programma-razvitiya-

zdravookhraneniya/otchjoty.html (дата обращения: 10.10.2018) 

5. Федеральные целевые программы России. [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://fcp.economy.gov.ru/cgi-

bin/cis/fcp.cgi/Fcp/Graphics/pub_page_diagram_list/2018 (дата обращения: 

04.10.2018) 

6. Езангина И.А. Региональный кластерный подход как основа фор-

мирования инновационного потенциала государства // Современные про-

блемы науки и образования. 2013. № 2. С. 367. 

  

http://docs.cntd.ru/document/460226085
https://www.investvlg.ru/about-region/
http://volgazdrav.ru/index.php/programmy/programma-razvitiya-zdravookhraneniya/otchjoty.html
http://volgazdrav.ru/index.php/programmy/programma-razvitiya-zdravookhraneniya/otchjoty.html
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/Graphics/pub_page_diagram_list/2018
http://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/Graphics/pub_page_diagram_list/2018


107 
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Аннотация: В статье проводится анализ развития малых форм хозяй-

ствования (прежде всего крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств 

населения) в Курганской области за 2013-2017 гг. В ходе проведенного ис-

следования выявляются причины снижения числа хозяйствующих субъек-

тов в сельской местности, а также уровень отдачи на реализуемые государ-

ственные программы в поддержку данных форм хозяйствующих субъектов. 

По итогам анализа делаются выводы и рекомендации по поиску новых ры-

чагов воздействия на развитие малых форм хозяйствования в регионе. 

Ключевые слова: малые формы хозяйствования; крестьянские (фер-

мерские) хозяйства, хозяйства населения, государственная поддержка, по-

требительская кооперация. 

 

Развитие малых форм хозяйствования в сельской местности стало 

следствием экономических преобразований, происходящих в нашей 

стране. Но если в конце ХХ века всплеск числа крестьянских фермерских 

хозяйств был вызван во многом инициативой самих жителей сельских тер-

риторий, то в настоящее время тенденция их числа во многом является уже 

следствием государственной поддержки [1].  

Согласно данным Правительства Российской Федерации в 2017 г. 

крестьянскими фермерскими хозяйствами создано 5300 новых рабочих 

мест в сельской местности при плане 4315 мест. В 2017 году объём ассиг-

нований федерального бюджета, направленных на грантовую поддержку 

КФХ и СПоК, увеличен по сравнению с 2016 годом на 8,5% и составил 8,9 

млрд. р. или 23% общего объёма средств единой субсидии, в том числе: на 

поддержку начинающих фермеров – 3,7 млрд. р.; на развитие семейных 

животноводческих ферм – 3,7 млрд. р.; на грантовую поддержку СПоК – 

1,5 млрд. р. Гранты предоставлены 2582 начинающим фермерам, 724 се-

мейным животноводческим фермам и 174 кооперативам [2]. 

При общей положительной тенденции темпы развития малых форм хо-

зяйствования неоднозначны в различных субъектах федерации. Курганская 

область является аграрным регионом с большим историческим наследием и 
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опытом возделывания сельскохозяйственных культур и выращивания сель-

скохозяйственных животных. В целом объемы производства продукции 

сельского хозяйства возрастают за анализируемый период (табл. 1). 

Стоимость продукции за период возросла на 6%, при этом наиболь-

ший прирост наблюдается по крестьянским (фермерским) хозяйствам, а 

участие хозяйств населения в формировании регионального продукта 

сельского хозяйства уменьшилось на 22%. 

Таблица 1 

Динамика объема производства продукции 

 сельского хозяйства, млн. р. 

Категория хо-

зяйств 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

2017 г. 

к 2013 

г., % 

Хозяйства 

всех катего-

рий 

3643,7 3192,4 38921,9 43620,1 38681,9 106,1 

в т.ч. с.-х. ор-

ганизации 
11750,7 10917,2 14153,9 15045,5 15878,9 135,1 

хозяйства 

населения 
20454,2 17077,3 18574,5 21622,3 15881,6 77,6 

КФХ и ИП 4238,8 3797,9 6193,5 6952,3 6921,5 163,3 

 

Традиционно наибольшую долю в производстве зерна занимают 

сельскохозяйственные организации, но в производстве картофеля, овощей 

и основных видов продукции животноводства лидирующее место принад-

лежит хозяйствам населения (рис. 1,2). 

 
Рис. 1. Структура производства основных видов продукции  

растениеводства по категориям хозяйств в среднем  

за 2013-2017 гг., % 
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Рис. 2. Структура производства основных видов продукции 

животноводства по категориям хозяйств в среднем  

за 2013-2017 гг., % 

 

При этом нужно отметить, что число малых форм хозяйствования, 

прежде всего, крестьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных 

хозяйств уменьшается в динамике по годам (рис. 3).  

 
Рис. 3. Динамика числа малых форм хозяйствования 

 

Такая тенденция обусловлена трудностями, с которыми сталкива-

ются малые формы хозяйствования в наращивании производственного и 

ресурсного потенциалов. Во-первых, сельскохозяйственные товаропроиз-

водители испытывают недостаток рабочей силы, особенно 
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высококвалифицированных кадров, способных внедрить научные и инно-

вационные разработки в сельскохозяйственное производство. Во-вторых, 

хозяйствующим субъектам не хватает финансовых ресурсов для пополне-

ния и обновления материально-технической базы, что в итоге сказывается 

на объемах получаемой продукции и ее сохранности. В-третьих, низкий 

уровень инициативности, информационной осведомленности не позволяет 

малым формам хозяйствования объединяться для реализации совместных 

целей. На этом указывает и статистика по развитию потребительской ко-

операции в сельской местности. Так, на начало 2018 г. в области функци-

онирует 27 сельскохозяйственных потребительских кооператива, из них 4 

- кредитных, 13 - перерабатывающих, 8 - снабженческо-сбытовых, 2- об-

служивающих. При этом, большая часть кооперативов функционирует не 

более 2-3 лет. 

Для развития малых форм хозяйствования предусмотрены различные 

государственные программы, среди которых такие как: поддержка креди-

тования малых форм хозяйствования; развитие семейных животноводче-

ских ферм; поддержка начинающих фермеров и другие. Большая часть вы-

плат происходит из федерального бюджета. Как показывает статистика в 

2017 г. по различным видам программ крестьянским (фермерским) хозяй-

ствам было выделено более 300 млн. р., что выше уровня предыдущего 

года на 11% (табл. 2).  

Таблица 2 

Вклад малых форм хозяйствования в обеспечении региона 

продовольствием 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
2017 г. 
к 2013 
г., % 

Государственная под-
держка крестьянских (фер-
мерских) хозяйств – всего, 
млн. р. 

323,2 404,3 664,9 285,3 315,6 97,7 

в т.ч. на 1 К(Ф)Х, тыс. р. 268,2 342,3 563,9 244,9 298,6 111,3 
Государственная под-
держка личных подсобных 
хозяйств – всего, тыс. р. 

62984 22589 27627 13797 2181 3,5 

в т.ч. на 1 ЛПХ, р. 341,7 126,0 156,4 82,2 13,7 4,0 
Произведено продукции 
сельского хозяйства 1 
К(Ф)Х, тыс. р. 

3518 3216 5253 5968 6548 186,2 

Произведено продукции 
сельского хозяйства 1 ЛПХ, 
тыс. р. 

111,0 95,2 105,1 128,9 99,9 90,0 

Приходится продукции 
сельского хозяйства К(Ф)Х 
на 1 р. гос.поддержки, р. 

13,1 9,4 9,3 24,4 21,9 167,2 

Приходится продукции 
сельского хозяйства ЛПХ 
на 1 р. гос.поддержки, р. 

324,8 755,8 672,1 1567,6 7289,8 
в 22,4 
раза 
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При этом значительно снизилась сумма выделяемой государственной 

поддержки личным подсобным хозяйствам. Так, если в 2013 г. сумма гос-

ударственных субсидий составила около 63 млн. р., то в 2017 г. – около 2 

млн. р. В итоге такие изменения отразились на удельном размере государ-

ственной поддержки как крестьянских (фермерских) хозяйств, так и хо-

зяйств населения. Меры, предпринимаемые федеральными и региональ-

ными властями, способствовали увеличению удельного выхода продукции 

сельского хозяйства от каждой единицы малых форм хозяйствования. Но 

при этом следует отметить, что прирост продукции, по-прежнему, в боль-

шей части зависит от вложений самих хозяйствующих субъектов, нежели 

от государственной помощи. 

В итоге развитие малых форм хозяйствования в регионе должно стро-

иться на использовании новых рычагов хозяйствования, среди которых по-

требительская кооперация может стать новой ступенью в становлении и 

совершенствовании хозяйственных связей между субъектами, наращива-

нию мультипликативного эффекта от объединения целей и интересов [3,4]. 

При этом малые формы хозяйствования не должны быть «брошены» 

наедине с этой идеей, а иметь четкое представление о своих возможностях, 

преимуществах в том или ином виде потребительской кооперации. По-

этому региональные власти должны оказывать не только финансовую, но 

информационную, консультационную помощью, стать агитационной пло-

щадкой для развития потребительской кооперации на селе.  
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Аннотация: В статье рассматривается проблема демографии в Рос-

сийской Федерации. Рассматриваются причины и последствия демогра-

фии для населения, которые возникают при реформировании страны, а 

также зависимость между качественными и количественными социально-

экономическими характеристиками, обеспечивающими устойчивое эконо-

мическое положение страны. 
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Экономические реформа в Российской Федерации носят характер 

глобального развития, но иногда последствия этих реформ вызывают от-

рицательные моменты в экономической сфере. Остро встают важнейшие 

вопросы труда, занятости, безработицы, а как следствие снижение уровня 

жизни, ухудшение здоровья населения и т.д. Но оценивая с социально-де-

мографической стороны эти реформы можно пронаблюдать и ряд положи-

тельных последствий. Такие как активизация рынка, формирование новых 

рабочих мест, развитие свободной конкуренции на рынке товаров и услуг. 

Однако все эти процессы проходили без какого-либо социального регулиро-

вания, которые и привели к депопуляции в России. Но нельзя оценивать сни-

жение численности населения только как результат социально- экономиче-

ских реформ, так как такая же ситуация была характерна в начале 90-х годов 

и для некоторых стран Запада. 

С точки зрения демографического аспекта в условиях социально-де-

мографических реформ встает вопрос об устойчивом развитии страны. 

Под устойчивым развитием подразумевается управляемый процесс изме-

нения параметров системы, поддержания ее динамического равновесия и 

обеспечении расширенного воспроизводства с целью удовлетворения по-

требностей и роста численности и уровня жизни населения, при условии 

сохранения ресурсной базы и окружающей среды.  

По данным Росстата снижение численности происходило довольно 

быстро, только в 2015 г. численность смогла увеличиться по сравнению с 

2010 г. на 3,7 млн, но относительно рассматривая показатели 2018 г. 
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численность возросла на 0,4 млн., но показатели могли иметь и лучшие 

характеристики (табл. 1). 

Таблица 1 

Численность населения России в 2000-2018 гг. 
Показатель / Год 2000 2005 2010 2015 2018 

Численность 

населения (млн.) 
146,3 143,8 142,8 146,5 146,9 

 

Все это связано с естественной убылью населения, которая началась 

еще в 90-х годах прошлого века и приобрела устойчивый характер в наше 

время. Сейчас в России наблюдается низкий уровень рождаемости, высо-

кий уровень смертности и естественной убыли населения, большая раз-

ница в продолжительности жизни мужчин и женщин, а также старение 

населения (табл. 2). Высокий уровень смертности особенно имеет острый 

вопрос в демографическом положении России. Это прежде всего смерт-

ность детей и мужчин в трудоспособном возрасте, именно эта динамика 

смертности и ухудшение состояния здоровья населения в годы пере-

стройки в наиболее концентрированном виде отразили негативные изме-

нения всех аспектов человеческого развития. 

Таблица 2 

Показатели естественного прироста/убыли населения России 

 в 2000-2018 гг. 
Показатель / Год 2000 2005 2010 2015 2017 

Родившихся на 

(1000 ч.) 
8,7 10,2 12,5 13,3 11,5 

Умерших (на 
1000 ч.) 

15,3 16,1 14,2 13,0 12,4 

 

Важнейший показатель демографического развития это-уровень рож-

даемости, который в Российской Федерации значительно невысокий отно-

сительно ее территорий. Государство предпринимает различные меры 

поддержки и восполнению населения, самой удачной является программа 

«Материнский капитал», принятая в 2007 г. Эта система стимулирования 

является достаточно продуктивной, из данных в таблице видно, что пока-

затель родившихся имеет положительную тенденцию. Но невозможно со 

стороны государства всецело повлиять на уровень рождаемости, яркий 

пример - это запрет на аборты в СССР и введение профессионального ро-

дительства, но по этому опыту ясно, что особых демографических послед-

ствий запрет на аборты не принесет. 

К числу демографических особенностей России относится очень вы-

сокая смертность именно мужского населения, особенно в самом трудо-

способном возрасте, как говорилось выше в Российской Федерации до-

вольно большая разница между средней продолжительностью жизни у 

мужчин и женщин, на 2017 год женщины – 77,6 лет, мужчины – 67,5 лет, 
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разница в 10 является очень высокой. Мужская «сверхсмертность» оказы-

вает негативное влияние на экономическую ситуацию в стране. Страна ли-

шилась молодых работников с их знаниями и умениями. 

В целом можно сказать, что население России неизбежно постареет, 

при этом рост населения и возможность перехода к расширенному воспро-

изводству не ожидается, а простое воспроизводство населения возможно 

только в случае применения особо эффективных мер, но предполагается, 

что сохранение численности населения страны будет осуществляться по-

средством миграции. 

Ясно стоит вопрос, какие нужно провести мероприятия, чтобы мини-

мизировать негативные последствия социально-экономических реформ на 

развитии населения, но при этом обеспечить устойчивый экономический 

рост страны.  

Россия имеет ряд характерных отличий в демографическом аспекте, 

как следствие некоторых социально-экономических реформ: 

- существенная разница между социальными слоями населения, 

уровня доходов 

- большую часть от пророста национального регионального продукта 

получают богатые слои населения 

- не малая часть дотаций в регионах с низким уровнем ВРП на душу 

населения уходит на повышение доходов 20% более обеспеченных жителей. 

В результате всех этих причин, порождается социальное неравенство, 

которое приходит к социальной нестабильности и приводит к усилению 

негативного влияния на демографическую ситуацию. 

Существует также важнейший аспект – это демографическая глоба-

лизация, и миграция является неотъемлемой частью этого процесса. Но, не 

смотря на отрицательные характеристики миграции, существует мнение, 

что она при особом контроле со стороны государства может способство-

вать экономическому росту страны.  

На современно этапе решить демографическую проблему традицион-

ными методами вряд ли получится, нужно взглянуть на проблему по-но-

вому, более широко. Ведь существует взаимосвязь между экономиче-

скими, социальными, демографическими и духовно-нравственными про-

цессами в жизни человека.  

Благодаря глобализации все эти процессы все более и более стано-

вятся зависимыми и дополняющими друг друга. В понятии успешной де-

мографической политики ставятся задачи по согласованию цель и мер, 

направленных на демографические аспекты устойчивого развития России. 
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Низкий уровень социально-экономического развития региона, и, как 

следствие, высокий уровень дотационности региональной хозяйственной 

системы, являются отражением несовершенств существующих механиз-

мов регионального управления, т.е. применяемых алгоритмов формирова-

ния и реализации региональной социально-экономической политики. 

В существующей научной литературе по проблематике региональ-

ного развития проблема взаимодействия разноуровневых элементов реги-

ональной социально-экономической политики дотационного региона не 

исследована в полной мере.  

Некоторые ученые отождествляют региональную политику в каче-

стве политики федерального центра, которая реализуется в отношении ре-

гионов и имеет целью сглаживание различий в уровнях социально-эконо-

мического развития отдельных регионов путем предоставления дотаций из 

федерального бюджета, стимулирования развития социальной сферы в ре-

гионах и формирования условий для осуществления предприниматель-

ской деятельности. 

Другие исследователи обосновывают региональную политику в каче-

стве самостоятельной, относительно политики, определяющей 
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взаимодействие региональной власти с местными предпринимательским 

сообществом и корпорациями. 

Что касается возможностей развития дотационного региона, то сле-

дует отметить, что основной целью его региональной социально-экономи-

ческой политики является обеспечение экономического роста и повыше-

ния уровня жизни населения региона, прежде всего, за счет повышения 

инвестиционной привлекательности, развития конкурентоспособных про-

изводств и сохранения устойчивого положения на внутреннем рынке с 

перспективой выхода на внешние рынки. Именно на этой основе должны 

решаться задачи обеспечения занятости и доходов населения, расширения 

налоговой базы и сбалансированности областного бюджета, ослабляться 

напряженность в социальной сфере. 

В теоретическом плане система формирования и реализации регио-

нальной социально-экономической политики включает три взаимосвязан-

ных этапа. 

1. «Анализ исходных составляющих» как отражение объективных 

факторов, характеризующих состояние инвестиционного климата в реги-

оне, ресурсного и инвестиционного потенциала региона, уровня рисков. 

определяющих содержание региональной социально-экономической по-

литики и, соответственно, механизма ее реализации. К исходным состав-

ляющим также относятся факторы внешнего воздействия, отражающие 

влияние условий хозяйствования, определяемых государственной эконо-

мической политикой в соответствии с федеральным законодательством, и 

обязательств, определенных международными договорами и межрегио-

нальными соглашениями.  

В категории исходных составляющих особое внимание уделяется 

факторам внутреннего воздействия. Они определяются как объективно 

обусловленными особенностями региональной хозяйственной системы, 

например, природно-географическими, демографическими, так и суще-

ствующими в рамках территории предпосылками интенсивности произ-

водственной и инвестиционной деятельности. 

2. «Формирование региональной социально-экономической поли-

тики», включающий этап целеполагания в соответствии с приоритетами 

регионального развития; создания региональных программ; определения 

принципов механизма последующей реализации региональной социально-

экономической политики.  

Отметим, что от целей и задач общей социально-экономической по-

литики государства напрямую зависят цели и приоритеты региональной 

политики развития. 

3. «Механизм реализации региональной социально-экономической 

политики», состоящий из инструментария достижения целей такой поли-

тики, т.е. экономических, административных, социально-психологических 
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методов управления и правового, организационного, информационного 

обеспечения их действия. 

Сущностью механизма реализации региональной социально-эконо-

мической политики является целенаправленное воздействие органов вла-

сти региона на всех субъектов региональной хозяйственной системы в ин-

тересах достижения намеченных целей социально-экономического разви-

тия региона. 

Таким образом, процесс формирования и реализации региональной со-

циально-экономической политики выступает как многоэтапный механизм, 

требующий проработки и регулярной адаптации к изменяющимся условиям 

хозяйствования региона, тогда как в традиционном механизме соответству-

ющие не только отсутствуют адаптационные элементы, но и имеют место 

быть механизмы торможения развития региональных экономик. 

Низкая степень адаптивности региональных хозяйственных систем к 

изменяющимся условиям среды свидетельствует об отсутствии адаптаци-

онных элементов в механизме формирования и реализации региональной 

социально-экономической политики дотационных регионов, тогда как 

именно в указанных экономических системах, имеющих свойства нерав-

новесности, должны присутствовать встроенные механизмы ситуацион-

ной корректировки региональной политики, позволяющие нивелировать 

негативное внешнее воздействие на характер развития региона.  

С учетом геополитических и экономических вызовов и санкционных 

угроз со стороны мирового сообщества, стратегической задачей регио-

нальных экономических систем является преодоление инерционных тен-

денций и повышение устойчивости. 

Такая задача обусловливает необходимость поиска инструментов и 

методов, способных выявить скрытые дестабилизирующие процессы, 

определить комплекс мер по нивелированию механизмов торможения ре-

гиональных экономик, формированию эффективных институтов развития, 

адекватных современному этапу развития общества. 

Снижение темпов роста национальной экономики свидетельствует и в 

тоже время определяет возрастающую региональную дифференциацию, ко-

торая, в свою очередь, негативно отражается на конкурентоспособности и 

устойчивости как региональной, так и национальной экономики в целом [2].  

В настоящее время в пространстве России наблюдается расширение 

диапазона депрессивности, подрывающего потенциал развития эконо-

мики, обусловливающее проявление стагнационных тенденций, а также 

ухудшение позиций страны в мировом экономическом пространстве. При-

чины такой ситуации заключаются в действии специфических механизмов 

торможения, проявляющихся во взаимосвязи и взаимозависимости сдер-

живающих региональное развитие факторов и отражающих противоречи-

вый характер современного общественного развития. 
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Указанные механизмы торможения действуют таким образом, что 

средства федерального бюджета, выделенные в качестве дотаций для под-

держки региональных бюджетов, а также инвестиционные ресурсы, при-

влекаемые в дотационные регионы, не приносят ожидаемых результатов и 

оказываются неспособными вывести регионы на траекторию устойчивого 

роста. 

Особый исследовательский интерес представляет раскрытие содер-

жания механизма торможения региональной экономики, которое чрезвы-

чайно актуально для выработки и принятия институциональных решений, 

направленных на формирование моделей региональной экономической 

политики устойчивого развития региональных экономических систем. 

В настоящее время действует специфический механизм торможения 

развития региональной экономики, который способствует закреплению 

существующих структурных и институциональных деформаций на уровне 

региона и нейтрализует все средства, ориентированные на поддержку бюд-

жетной обеспеченности дотационных регионов и их социально-экономи-

ческого развития. Действие указанного механизма с течением времени 

усиливает признаки экономической системы дотационного типа, безре-

зультатно затрачивая региональные ресурсы, выделяемые для выведения 

хозяйственных систем на траекторию роста.  

В список дотационных регионов в соответствии с Приказом Минфина 

РФ от 29.10.2015 г. № 409 в 2016 году был включен 71 российский регион. 

Среди них были регионы, в бюджетах которых доля дотаций из федераль-

ного бюджета в течение последних лет превышала 40% от объема соб-

ственных доходов консолидированного бюджета региона [5]. 

Так называемыми «регионами риска» в этот период стали: респуб-

лика Коми, Карачаево-Черкесия, Чечня, Ингушетия, Псковская, Астрахан-

ская, Нижегородская, Кемеровская, Ивановская области. К примеру, в 

Коми, значительно сократились показатели оборота розничной торговли – 

на 12,4% к январю-июню предыдущего года (в сравнении: в целом по Рос-

сии изменение составило 8%), объем вложений в основной капитал сокра-

тился на 31,3% (по данным Минэкономразвития с 5,4% в целом по Рос-

сии). По данным за июнь 2017 года, в Ингушетии, сокращение реальных 

располагаемых доходов населения составило 7,1% по сравнению с июнем 

2016 года (в целом по России снижение оценивалось на уровне 3,5%), По 

данным за второй квартал 2017 года в республике был зафиксирован са-

мый высокий уровень безработицы в стране − 30,8%, доходы региональ-

ного бюджета Ингушетии снизились на 24,4% [6]. 

Обращаясь к описанию механизма торможения развития экономиче-

ских систем регионов, отметим, что его действие стимулирует закрепле-

ние тенденции стагнации экономики и соответствующей поляризации ре-

гионов, а также не способствует формированию условий для перехода к 
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модели экономического роста на основе повышения деловой активности, 

роста производительности труда, появления «длинных» инвестиционных 

ресурсов, диверсификации экономики, ориентированной на производство 

продукции с высокой долей добавленной стоимости. 

Вместе с тем, для реальной активизации развития регионов необхо-

димы ресурсы и специальные инструменты, эффективные стабилизацион-

ные и антикризисные стратегии, адекватные современному состоянию 

российской экономики и сохраняющемуся сценарию ухудшения внешних 

условий ее развития. 

Они должны быть направлены на преодоление поведенческих анома-

лий субъектов хозяйствования, устранения всех возможностей появления, 

закрепления и последующего развития неэффективных институтов. По-

скольку имеет место нарастание таких процессов, региональные экономи-

ческие системы становятся все менее эффективными, конкурентоспособ-

ными, а иногда полностью теряют способность к реализации позитивных 

стратегических изменений, закрепляя во внутренней среде условия и фак-

торы, сдерживающие развитие и экономический рост. 

Анализ взаимосвязи факторов ускорения и торможения в региональ-

ной экономике, обусловленности прогрессивных и регрессивных измене-

ний, происходящих на территории позволяет определить и систематизиро-

вать проблемы стагнации регионального развития. 

На основе анализа научных источников, считаем, что к основным 

инерционно-сдерживающим факторам торможения развития региональ-

ной экономики относятся: 

- значительные диспропорции в уровне оплаты труда в различных секто-

рах экономики, определяющие в целом низкий уровень доходов населения; 

- ограниченный доступ к различным видам капитала; 

- ограниченное количество предприятий, обладающих высоким по-

тенциалом роста как объектов для инвестирования; 

- географическая удаленность и неразвитость транспортной инфра-

структуры; 

- диспропорции в структуре регионального хозяйственного ком-

плекса; 

- низкий уровень межрегионального и межмуниципального коммуни-

кационного взаимодействия; 

- неразвитая институциональная среда, оказывающая решающее вли-

яние на размер трансакционных затрат, которая определяет характер кон-

трактных отношений;  

- неоптимальная структура собственности; 

- отсутствие стратегии развития, низкая эффективность как отдель-

ных проектов, так и региональной экономики в целом.  
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Указанные факторы приходят в конфронтацию с так называемыми 

«разгоняющими» (ростоформирующими) факторами. Применительно к 

региональным хозяйственным системам, ростоформирующими факто-

рами являются: развитый научно-образовательный комплекс; качествен-

ный человеческий капитал; богатые природные ресурсы. 

Существующая конкуренция между факторами ускорения и тормо-

жения может выступать причиной появления различных режимов функци-

онирования и развития экономики. С одной стороны, может установиться 

режим роста интенсивности и продуктивности экономических процессов, 

если ростоформирующие факторы преобладают над факторами торможе-

ния. С другой стороны, если факторы торможения оказываются более 

сильными, чем ростоформирующие, может быть спровоцирована ситуа-

ция снижения интенсивности и эффективности экономических процессов 

в регионе.  

Именно стагнационный характер приобретают региональные эконо-

мические системы в случае, когда все имеющиеся ресурсы и возможности 

они направляют на повторение себя по продуктивности, размеру, внутрен-

нему содержанию.  

Экономики, приблизившиеся к стагнационному уровню, продолжают 

потреблять ресурсы в том же объеме, планомерно увеличивают все виды 

расходов с целью осуществления замены устаревающих средств производ-

ства, ростом затрат на энергию, топливо, материалы, необходимые для 

поддержания достигнутого уровня развития. 

Таким образом, методические положения концепции неоднородности 

хозяйственных систем, формируют основу для раскрытия глубинных при-

чин длительного существования социально неэффективных неоднород-

ных системных образований.  

С помощью положений институциональной экономической теории, 

раскрывающей природу противоречий и институциональных ловушек, 

раскроем содержание и структурные особенности механизма торможения 

развития региональных хозяйственных систем дотационных регионов. 

Из научной литературы следует, что механизм торможения регио-

нального социально-экономического развития является одним из видов 

экономических механизмов и отождествляется со сложноорганизованной 

конструкцией, в которой протекают социально-экономические процессы, 

взаимодействуют различные структуры, институты, реализуются прин-

ципы, формы и методы хозяйствования. 

Некоторые ученые предполагают, что методологическую основу ме-

ханизма торможения развития региональной экономической системы со-

ставляет капитализация институционального депрессивного статуса реги-

она, создающая условия для регулярного извлечения представителями 
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определенных социальных групп нелегальных доходов, что способствует 

росту избыточных издержек территориального воспроизводства [1]. 

При этом статус региональной хозяйственной системы определяется 

совокупностью всех институтов, действующих в ее экономическом про-

странстве, что закрепляется совокупностью действующих на территории 

региона норм, традиций, способов экономического поведения хозяйству-

ющих субъектов и т.п. Именно она определяет место и рейтинг региональ-

ной хозяйственной системы в экономическом пространстве России.  

Отрицательная селекция в институциональной сфере порождает про-

цесс капитализации дотационного или депрессивного статуса региона. 

Она обусловлена проявлением внутренних противоречий системы при 

приобретении автономности и выработке самостоятельных целей отдель-

ными элементами. Указанные автономные части могут начать действовать 

супротив общим целям развития системы, в ситуации создания определён-

ных возможностей. Следствием этого является повышение однородности 

системы, которое делает невозможным динамичное развитие и снижает 

функциональную эффективность системы [2]. 

Необходимые для развития экономики институты проигрывают уста-

ревшим, но более устойчивым институтам, функционирование которых 

выгодно влиятельным игрокам рынка и представителям властных струк-

тур. Они вносят диссонанс в работу институциональной системы и направ-

ляют экономические и инновационные процессы в институциональные ло-

вушки, т.е. неэффективные устойчивые нормы, имеющие самоподдержи-

вающийся характер [7]. В этом проявляется ухудшающий отбор в процессе 

эволюции институциональной системы. 

Низкий уровень институционального доверия, несовершенная си-

стема защиты прав на интеллектуальную собственность, существование 

неполных контрактов, наличие высоких трансакционных издержек явля-

ются факторами, сдерживающими развитие промышленности, малого и 

среднего предпринимательства в российских регионах. 

Проявление и дальнейший рост неэффективных институтов, как пра-

вило, приводит к дефициту экономических ресурсов, сдерживающему эко-

номический рост и снижающему потенциал развития национальной эко-

номики страны. В настоящее время назрела необходимость создания си-

стемы прикладной диагностики институционального климата в дотацион-

ных регионах. 

Формальные и неформальные институты и используемые в практиче-

ской деятельности экономические механизмы должны подвергаться про-

верке на адекватность, результативность и эффективность действия. В 

первую очередь, они должны быть направлены на выявление низкоэффек-

тивных институтов, неформализованных норм и правил, а также иденти-

фикацию институциональных ловушек. 
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Безусловно, любые институциональные изменения требуют финансо-

вых, интеллектуальных и временных затрат. Хотя формально осуществле-

ние ряда институциональных изменений возможно за короткий период 

времени путем принятия законодательных актов, политических и др. ре-

шений, однако, на практике внедрение подобных формальных правил про-

исходит со значительными трудностями, особенно в условиях экономиче-

ской и геополитической нестабильности [4]. 

Таким образом, считаем, что пробелами механизма формирования и 

реализации региональной социально-экономической политики развития 

дотационного региона являются отсутствие встроенного механизма ситу-

ационной корректировки региональной политики, наличие механизма тор-

можения регионального социально-экономического развития дотацион-

ного региона, а также несоответствие целей региональной политики и при-

меняемого инструментария ее реализации. 
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внешних и внутренних причин. К этим причинам можно отнести глобали-
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ционному обществу. Рассуждения о необходимости стратегий исходят из 
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Промышленность Тамбовской области является одной из ведущих 

отраслей экономики региона –в ней занято более 17% от численности эко-

номически активного населения области, сосредоточено 11% всех основ-

ных производственных фондов, обеспечивается более трети налоговых и 

неналоговых платежей в бюджеты всех уровней. Доля в ВРП составляет – 

16,1%. Ключевые виды деятельности промышленного комплекса: химиче-

ское производство, производство машин и оборудования, производство 

электрооборудования, электронного и оптического оборудования, произ-

водство пищевых продуктов и напитков, неметаллических минеральных 

продуктов. Развитый оборонно-промышленный комплекс региона активно 

модернизируется [1].  

Эффективная инвестиционная политика является определяющим 

фактором развития Тамбовской области. Сформированная система эффек-

тивной государственной поддержки инвесторов обуславливает реализа-

цию крупных инвестиционных проектов. Область входит в ТОП-20 Наци-

онального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ.  
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За период 2010-2017 гг. основные показатели, характеризующие до-

стижение основных целей и направлений социально – экономического раз-

вития области, показали устойчивую положительную динамику [2]. 

Стратегия территориального развития призвана реализовать в долго-

временной перспективе благоприятные региональные факторы развития 

страны, предупредить и нейтрализовать крупномасштабные региональные 

проблемы, угрожающие национальной безопасности[3]. 

Тамбовская область является агропромышленным регионом. За пе-

риод с 2010 по 2017 гг. в структуре ВРП значительно выросла доля сель-

ского хозяйства (с 11,6% до 23,2%), значительный вклад в формирование 

валового регионального продукта вносят оптовая и розничная торговля 

(16,6%), промышленность (15,8%), строительство (10,1%), транспорт и 

связь (8,9%).  

Основные проблемы в области аграрной промышленности:  

1 Техническая и технологическая отсталость, выражающаяся в вы-

сокой материалоемкости, энергоемкости и трудоемкости производства. 

Степень износа основных производственных фондов промышленного 

комплекса за 2017 год составляет около 50%.  

2 Низкий уровень инновационной активности предприятий.  

3 Недостаток квалифицированных кадров. 

Одной из целей Стратегии социально – экономического развития 

Тамбовской области до 2020 года (далее — Стратегия 2020) было опреде-

лено «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособно-

сти, поддержка хозяйствующих субъектов». 

 За период 2010-2017 годов среднегодовой индекс промышленного 

производства по полному кругу производителей составил 107,7% (в РФ – 

102,2%, ЦФО -103,2%).  

Объем промышленного производства за 2017 год к уровню 2010 года 

увеличился в 2,5 раза.  

За данный период создано и модернизировано более 2400 высокопро-

изводительных рабочих мест, освоен выпуск 507 новых видов конкурен-

тоспособной продукции, введено в эксплуатацию 80 цехов и участков, 

внедрено 205 новых технологических процесса, около 3000 единиц высо-

копроизводительного оборудования. 

За время реализации Стратегии 2020 осуществлялось:  

- техническое перевооружение и модернизация предприятий обо-

ронно-промышленного комплекса области (внедрены высокопроизводи-

тельное оборудование и современные технологические процессы, освоено 

производство новых видов изделий и оборудования);  

- техническое и технологическое перевооружение действующих 

предприятий; создание дополнительных мощностей в лёгкой 
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промышленности области (ЗАО «Котовский завод нетканых материалов», 

ЗАО «Фарадей»); 

 - развитие промышленных предприятий, реализующих приоритет-

ные инвестиционные проекты с государственной поддержкой из бюджета 

области (ПАО «Пигмент», ООО «Тамбовспецмаш», ЗАО «Картон-тара»).  

Денежные доходы населения области в 2017 году составили 330,6 

млрд. руб., что на 4,0% превысило уровень доходов в 2015 году и в 1,8 раза 

уровень доходов в 2010 году. Среднедушевые денежные доходы в 2017 

году составили 26,4 тыс.руб., что выше аналогичного показателя 2015 года 

на 5,2%, 2010 года — в 1,9 раза.  

В 2017 году по сравнению с 2010 годом значительно снизилась поку-

пательная способность среднедушевых доходов с 335,1 до 316,1%; зара-

ботной платы с 281,9% до 251,2%; пенсий с 207,9% до 157,2% соответ-

ственно.  

Основные проблемы в области денежных доходов населения:  

1 Низкий уровень благосостояния населения: Тамбовская область 

имеет невысокие рейтинги в России и ЦФО по уровню денежных доходов 

населения и размеру заработной платы (по ЦФО -16 место).  

2 Высокая дифференциация населения по уровню доходов. 

За период 2010-2017 гг. достигнуты следующие показатели динамики 

развития агропромышленного комплекса: 

Стоимость валовой продукции сельского хозяйства в фактических це-

нах реализации увеличилась с 36,6 млрд. рублей до 116,9 млрд. рублей или 

в 3,2 раза. Стоимость товаров собственного производства предприятий пи-

щевой и перерабатывающей промышленности увеличилась с 20,8 млрд. 

рублей до 78,7 млрд. рублей или в 3,8 раза.  

За последние 5 лет (2013-2017 гг.) нарастающий темп роста производ-

ства продукции сельского хозяйства составил 146,2%, среднегодовой темп 

прироста – 7,9%; нарастающий темп роста производства продукции пище-

вой и перерабатывающей промышленности – 198,5%, среднегодовой темп 

прироста – 14,7%. Это выше, чем по России и в среднем по ЦФО.  

Ряд проблем развития АПК, поднятый в Стратегии 2020 года, решен:  

1. Сокращен диспаритет развития агропромышленного комплекса 

региона (увеличены мощности перерабатывающей промышленности под 

растущие сырьевые ресурсы). 

2. Исключен мелкотоварный характер производства в подотрасли 

животноводства. 

3. Увеличено производство молока и поголовье коров в сельскохо-

зяйственных предприятиях и КФХ. 

4. Осуществляется работа по вводу в сельскохозяйственный оборот 

залежных и неиспользуемых земель, повышению эффективности земле-

пользования. 
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Внешнеэкономическая деятельность предприятий и организаций 

Тамбовской области характеризуется активной положительной динамикой 

и является одним из важных факторов, способствующих экономическому 

росту и развитию региона [4].  

По оценочным данным таможенной статистики в 2017 году предпри-

ятия и организации, зарегистрированные в Тамбовской области, осуществ-

ляли торговлю с 70 странами мира.  

Товарооборот Тамбовской области со странами дальнего зарубежья 

за 2017 год составил 157,5 млн. долларов США и по сравнению с 2016 го-

дом вырос на 10,1 %. Оборот внешней торговли со странами ДЗ в 1,9 раза 

превышает оборот со странами СНГ.  

Экспорт в страны дальнего зарубежья увеличился на 23,9 % и соста-

вил 53,9 млн. долларов США. Импорт из стран ДЗ составил 103,6 млн. дол-

ларов США и по отношению к показателям 2016 года увеличился на 4,0 %.  

По итогам 2017 г. внешняя торговля со странами дальнего зарубежья 

характеризуется отрицательным сальдо – 49,7 млн. долларов США [5]. 

Основная проблема: недостаточная вовлеченность региона в миро-

вую экономическую систему.  

Внутренние барьеры для развития экспорта: 

1 Ограниченность номенклатуры экспортируемых товаров.  

2 Недостаточно развитая маркетинговая деятельность на предприя-

тиях.  

3 Недостаточный объем привлекаемых иностранных инвестиций.  

4 Дефицит квалифицированных кадров в области экспортной дея-

тельности на предприятиях.  

Внешние барьеры для развития экспорта:  

1 Дефицит доступного и дешевого экспортного финансирования, что 

значительно снижает конкурентоспособность региональных компаний. 

2 Административные барьеры и ограничения (таможенные правила 

и процедуры, процедуры валютного и экспортного контроля, возврата 

НДС при экспорте).  

3 Санкционная политика многих государств в адрес Российской Фе-

дерации, российских компаний и выпускаемой ими продукции.  

Механизмы преодоления барьеров:  

1 Увеличение затрат, направленных на исследования и разработки, 

с целью повышения конкурентоспособности региона как на российском, 

так и на международном уровне.  

2 Повышение конкурентоспособных качеств производимой продук-

ции.  

3 Увеличение налоговых стимулов, побуждающих компании зани-

маться экспортом.  
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4 Повышение эффективности взаимодействия институтов развития, 

гарантийных микрофинансовых организаций, банков, органов власти ре-

гиона в сфере внешнеэкономической деятельности.  

5 Формирование и ежегодное обновление плана развития экспорт-

ного потенциала региона и содействие выходу региональных компаний на 

внешние рынки. 

За период 2010 - 2017 гг. оказано более миллиона государственных 

услуг в сфере занятости населения. Трудоустроено более 106 тыс. чел. 

(70% обратившихся), в том числе 55% обратившихся инвалидов.  

К началу 2017 г. численность регистрируемой безработицы снизилась 

по сравнению с началом 2010 г. на 5 тыс. чел. и составила на начало 2017 

г. 4,5 тыс. чел, уровень безработицы снизился с 1,7 до 0,9% численности 

рабочей силы.  

Инновационный сценарий развития области возможен при преодоле-

нии негативных тенденций, сложившихся в экономике Российской Феде-

рации, при существенном росте объема инвестиций, увеличении объемов 

производства продукции с высокой добавленной стоимостью и росте до-

ходов населения.  

Предполагается выход экономики области на траекторию устойчи-

вого роста темпами на 2-3% выше уровня среднероссийских показателей 

при максимально эффективном использовании имеющихся ресурсов. 

В соответствии с целевым сценарием развития Тамбовской области 

прогнозируются следующие макроэкономические параметры: 

Объем валового регионального продукта области к 2035 г. планиру-

ется на уровне 1281,4 млрд. руб. с темпом роста 103,3%. Ведущими видами 

экономической деятельности, обеспечивающими основной объём вало-

вого регионального продукта Тамбовской области, будут обрабатываю-

щие производства, сельское хозяйство, оптовая и розничная торговля, 

строительство, транспорт и связь, на долю которых приходится около 80% 

производимого валового регионального продукта.  

Экономический рост в области планируется поддержать за счет но-

вых инвестиционных проектов в ведущих отраслях. Объем инвестиций в 

основной капитал прогнозируется к 2035 г. в сумме 319,7 млрд. руб. с тем-

пом роста 102,9%.  

К 2035 г. планируется удвоение объемов производства в индустри-

альных отраслях промышленности. Объём отгруженных товаров промыш-

ленного производства по полному кругу производителей, по оценке, со-

ставит 725,0 млрд. рублей, с индексом физического объёма промышлен-

ного производства 106,0%.  

Сельское хозяйство является ведущим сектором экономики региона, 

индекс производства которого к 2035 году составит 105,5%, в том числе про-

дукции растениеводства 105,2%, продукции животноводства 106,1% [3]. 
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Население - богатство любой страны, устойчивое и сбалансированное 

развитие которой невозможно без здоровых и счастливых людей, ее насе-

ляющих. Состояние окружающей среды примерно на 20% оказывает вли-

яние на здоровье человека. Поэтому изучать экологию и искать пути ее 

улучшение имеет смысл как для каждого отдельного человека, так и для 

общества в целом. 

Отметим, что в Российской Федерации на сегодняшний день насчи-

тывается 85 субъектов. И экологическая ситуация в каждом из них может 

существенно отличаться от экологической ситуации в другом. Но, в целом, 

по всей России наблюдается улучшение экологической обстановки по 

оценке ее граждан. Она повысилась с 39% в 2009 году до 61% в 2018 году. 

Как самую острую из экологических проблем респонденты отметили за-

грязнение воздушной среды заводскими выбросами. Причем большинство 

опрошенных в ходе мониторинга экологической ситуации ВЦИОМ пола-

гают, что состояние окружающей среды должно в большей степени нахо-

диться в ведении региональных и местных органов власти. Поэтому иссле-

дование экологии каждого отдельного региона считается целесообразным 

в контексте его устойчивого социально-экономического развития [1]. 

По результатам Экологического рейтинга субъектов Российской Фе-

дерации организации "Зеленый патруль" наиболее благополучными в дан-

ном направлении по итогам весны 2018 года стали Тамбовская область, 

Республика Алтай и Алтайский край. Калужский регион занимает в дан-

ном рейтинге 19 место [2]. 

Калужская область - активно развивающийся промышленный регион, 

расположенный в самом сердце нашей необъятной родины. Это место 
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известно также прекрасными просторами. Край богат лесами, реками и имеет 

мягкий умеренно-континентальный климат. Но так ли благополучно экологи-

ческое состояние области, как может показаться на первый взгляд? [3] 

Далекий 1986 год. Чернобыльская катастрофа. Девять администра-

тивных районов области понесли значительный ущерб в результате дан-

ной аварии. Наиболее сильно пострадали от загрязнения 67 населенных 

пунктов Хвастовичского, Жиздринского и Ульяновского районов. Для мо-

ниторинга ситуации специалистами Управления Роспотребнадзора по Ка-

лужской области на постоянной основе проводились замеры радиации на 

загрязнённых территориях. И, несомненно, благодаря распаду радиоактив-

ных элементов в силу их естественных качеств, степень радиационного за-

грязнения снизилась на территории области. Однако несмотря на то, что 

питьевая вода и продукты питания по радиационным показателям нахо-

дятся в пределах нормы, качество лесных грибов и ягод в наиболее постра-

давших районах по исследованиям, проведенным 7 лет назад, оставляло 

желать лучшего, что было связано с медленным распадом радиоактивных 

нуклидов цезия-137 [4]. 

Для преодоления последствий этой и других катастроф, при которых 

население России подвергалось радиационному воздействию, на террито-

рии страны действовали Федеральные целевые программы. Например, с 

2011 по 2015 года действовала Федеральная целевая программа «Преодо-

ление последствий радиационных аварий на период до 2015 года», на фи-

нансирование которой было выделено 8523,8757 млн. рублей (цены соот-

ветствующих лет). Из них средства федерального бюджета составили  

7528,5378 млн. рублей, средства бюджетов субъектов РФ - 995,3379 млн. 

рублей. Примером реализации программы в исследуемой области служит 

оснащение региона информационно-измерительной системой контроля 

радиационной обстановки [5]. 

Хотя на сегодняшний день считается, что радиационный фон области 

в пределах естественного и некоторые населенные пункты изменили свой 

статус зоны проживания с правом на отселение на зону проживания с 

льготным социально-экономическим статусом, нельзя забывать, что так 

или иначе последствия данной радиационной катастрофы сказываются на 

здоровье людей и сегодня. И данным территориям необходима государ-

ственная поддержка для устойчивого развития [6]. 

Однако не только радиация может мешать региону стабильно разви-

ваться и сохранять здоровье граждан. В Калужской области достаточно 

остро стоит вопрос утилизации отходов.  

Жизнедеятельность человека, несомненно, предполагает образование 

мусора. Тем более в современном мире, когда люди из того возможного, 

что они могут себе позволить, выбирают то, что хочется именно им в со-

ответствии с их вкусами и предпочтениями. Качество многих вещей также 
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часто подвергается критике, и мы нередко слышим о том, что раньше все 

делалось на века, а сейчас лишь на время. Суммарное количество отходов 

увеличивается. И до недавнего времени вопросы уборки мусора были не-

достаточно освещены.  

Несомненно, организации проводили субботники, люди убирали 

свои участки. Только вот леса почему-то стали пестреть не естественной 

красотой, а отходами. И, конечно, это точно не могло положительно ска-

заться на экологии и здоровье жителей области, так как несанкциониро-

ванные свалки загрязняют и воду, и почву, и воздух. 

В настоящее время на территории области действует региональная 

программа в области обращения с отходами на территории Калужской об-

ласти, направленная на предотвращение вредного воздействия отходов по-

требления и производства. Стали стабильно действовать системы сбора 

отходов. Существуют контейнерная система, когда твердые коммуналь-

ные отходы (ТБО) накапливаются в контейнеры, и бесконтейнерная, пред-

полагающая, что потребители накапливают отходы и затем они вывозятся 

на специальном автотранспорте. Такой вывоз в большинстве муниципаль-

ных образований происходит в централизованном порядке, в некоторых - 

по заявкам [7].  

Данные отходы часто вывозятся на полигоны. И это стало еще одной 

дискуссионной темой между властью и населением. Это связано с тем, что 

многие жители области считают большой проблемой низкокачественное 

содержание находящихся вблизи городов полигонов ТБО. Наиболее слож-

ная ситуация с ними сложилась в Дзержинском районе и Калуге. Мусора 

на данных территориях собирается больше, и ответственность за избавле-

ние от отходов уже переносится на региональный уровень [8]. 

Полигоны расширяют, что вызывает недовольство у населения, как и 

информация о том, что область готова принять мусор из других регионов. 

Люди заявляют, что хотя для переработки мусора обещают создать новые 

мощности, загрузить существующие мусороперерабатывающие и мусоро-

сортировочные организации области, полигоны будут перегружены мно-

гократно, и это не скажется позитивно на качестве жизни. На территории 

области на сегодняшний день расположен 31 полигон, 17 включены в гос-

реестр размещения отходов [9].  

Считается, что на переработку в России попадает порядка 3-5% ТБО, 

4% сжигается и остальные отходы остаются на полигонах. В то же время 

около 80% отходов в европейских странах перерабатываются вторично. 

Чтобы решить данную проблему, важно наладить систему раздельного 

сбора мусора. Таким образом, отходы можно было бы переработать в энер-

гию, не загрязняя при этом окружающую среду, а принося определенную 

выгоду области. 
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Идеально чистыми в связи с развивающейся промышленность и мас-

совым использованием транспорта в Калужской области не являются ни 

вода, ни воздух, ни почва.  

Через регион протекает 2 тысячи рек. Третьему классу загрязненно-

сти соответствует качество основных водных артерий. В общем объеме 

стоков в областные водные объекты 96% составляют неочищенные сточ-

ные воды в реки области. Около 95% действующих очистных сооружений 

не справляются либо плохо справляются с очисткой воды. Водоемы часто 

насыщены железом, нитритами, азотом, нефтепродуктами и сульфатами 

[10]. 

 В области активно происходит реализация программ очистки воды. 

В 2017 году было выделено 27,9 млн. рублей на проведение водохозяй-

ственных и водоохранных мероприятий. На 2018 год на данные цели было 

направлено 37,1 млн. рублей.  

За последние 10 лет загрязнение воздуха было наиболее сильным в 

Калужской области в 2010 году. Лето было чрезвычайно жарким и сухим, 

частым явлением были пожары. Автотранспорт, количество которого с го-

дами увеличивается, а также различные производства загрязняют воздух 

диоксидом азота и фенолами. Поэтому в области разумно проводят озеле-

нение территорий. А также на сегодняшний день ожидается возведение 

вокруг Калуги зеленого лесопаркового пояса.  

В целом, Калужская область активно осуществляет политику по 

охране окружающей среды. Это рационально, так как регион с чистой 

окружающей средой и здоровыми людьми будет развиваться более ста-

бильно и устойчиво. А это в свою очередь сможет обеспечить людям до-

стойное качество жизни. 
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Аннотация: В статье уделено внимание дифференциации регионов 

России по показателям кредитного поведения. Проведен кластерный ана-

лиз, по результатам которого выяснено, что кредитное поведение по реги-

онам РФ распределено неравномерно. В целом, большее количество реги-

онов находится вне зоны риска – показатели кредитного поведения благо-

приятные. 

Ключевые слова: кредитное поведение, кластерный анализ, населе-

ние, Российская Федерация. 

 

В новых экономических условиях исследования, посвященные изуче-

нию кредитного поведения населения, заслуживают особого внимания. 

Резкий рост количества кредитных продуктов и услуг на отечественном 

финансовом рынке, изменение моделей финансового поведения людей по-

рождает большие социальные проблемы. Данные тенденции раскрывают 

новые аспекты изучения финансового поведения населения в нашей 

стране [1, с.64].  

На кредитное поведение населения могут оказывать влияние регио-

нальные условия, в которых располагается субъект. Большие территори-

альные размеры страны и относительность развития регионов побуждают 

в исследовании прибегать к изучению отдельных показателей в региональ-

ном разрезе. Комплексность исследования обеспечило проведение кла-

стерного анализа [2, с.58]. 

Региональная дифференциация кредитного поведения населения пу-

тем применения кластерного анализа с выделением обособленных групп 

представлена за 2009 и 2016 годы. Показатели кредитного поведения насе-

ления, которые вошли в кластерный анализ, представлены ниже: 

К1 – объем кредитов, выданных населению РФ, млн. руб. [5]; 

К2 – объем задолженности по кредитам населения РФ, млн. руб. [5]; 
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К3 – объем просроченной задолженности по кредитам населения, 

млн. руб. [5].  

Объем совокупности для кластерного анализа равен 77 регионам РФ 

(n=77). Чеченская республика и ряд автономных округов не были вклю-

чены в кластеры, по причине отсутствия необходимой информации или ее 

дублирования, что затруднило бы процедуру кластеризации [4, с.55]. 

Также из совокупности были исключены субъекты РФ федерального 

значения – г. Москва и г. Санкт-Петербург, поскольку данные по этим 

субъектам отличны от средних данных по совокупности в целом, что обу-

словлено серьезным отклонением в социально-экономическом развитии 

от прочих субъектов. Всё это способствует формированию «выбросов» 

при осуществлении кластеризации, затрудняющих дальнейший анализ. 

Следует отметить, что в 2014 году произошло присоединение к Рос-

сии республики Крым и г. Севастополя, поэтому данные за 2016 год по 

исследуемым показателям включают в себя и эти субъекты. Чтобы исклю-

чить различие в объеме совокупности и формирование отличных от 2009 

года по совокупному составу кластеров, республика Крым и г. Севасто-

поль при осуществлении кластеризации не рассматриваются [3, с.1178]. 

Кластерный анализ был проведен с помощью метода k-средних значе-

ний. По содержательным и статистическим критериям наилучшим оказа-

лось разбиение на 5 кластеров. Решение было найдено спустя 4 итерации, 

результаты кластеризации представлены на рисунке 1 и в таблицах 1,2. 

Визуальный анализ рисунка 1 показал, что лучше всего показатели 

кредитного поведения в пятом кластере, поскольку при большом объеме 

кредитования наблюдаются сравнительно низкие объемы задолженности, 

в том числе просроченной. Также положительна ситуация в четвертом 

кластере, где объемы задолженности ниже, чем объемы кредитования. 

Хуже всего ситуация в 2009 году сложилась, соответственно, в первом кла-

стере, где наблюдается большой разрыв в соответствии объемов кредито-

вания и задолженности, что характеризует худшую кредитную дисци-

плину. Второй кластер демонстрирует также сравнительно плохие ре-

зультаты. Нейтральным кластером в совокупности выступает третий. 

Анализ данных таблицы 1 и 2 показал, что крайние кластеры явля-

ются аномальными, так как в них вошли по одному региону.  

Самым многочисленным оказался четвертый кластер, в который во-

шли 47 регионов (61% от всей совокупности). 
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Рис. 1. Графическое представление результатов кластеризации 

регионов России по показателям кредитного поведения за 2009 г. 

 

Таблица 1 

Результаты региональной кластеризации по показателям кре-

дитного поведения за 2009 г. 
Номер 

кластера 
Количество 
регионов в 
кластере 

Наименование регионов, входящих в кластер 

1(5) 1 Московская область 
2(4) 13 Республики: Башкортостан, Татарстан. 

Края: Краснодарский, Красноярский, Пермский. 
Области: Ростовская, Нижегородская, Самарская, Тюменская, Че-
лябинская, Иркутская, Кемеровская, Свердловская. 

3 15 Удмуртская Республика. 
Края: Ставропольский, Алтайский, Приморский, Хабаровский. 
Области: Воронежская, Тульская, Вологодская, Калининградская, 
Ленинградская, Волгоградская, Оренбургская, Саратовская, Ом-
ская, Томская. 

4(2) 47 Республики: Карелия, Коми, Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабар-
дино-Балкарская, Калмыкия, Карачаево-Черкесская, северная Осе-
тия – Алания, Марий Эл, Мордовия, Чувашская – Чувашия, Алтай, 
Бурятия, Тыва, Хакасия, Саха (Якутия). 
Края: Забайкальский, Камчатский. 
Области: Белгородская, Брянская, Владимирская, Ивановская, Ка-
лужская, Костромская, Курская, Липецкая, Орловская, Рязанская, 
Смоленская, Тамбовская, Тверская, Ярославская, Псковская, Ки-
ровская, Пензенская, Ульяновская, Курганская, Амурская, Мага-
данская, Сахалинская. 
Еврейская автономная область. 
Чукотский автономный округ. 

5(1) 1 Новосибирская область 
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Нейтральный третий кластер включает в себя 15 регионов или 

19,5% от всей совокупности регионов.  

Меньше этого объема (13 регионов) составила группа регионов вто-

рого кластера. Однако в общем объеме совокупности это 16,9%, что обра-

зует значительную рисковую зону, которая близка к состоянию худшего 

первого кластера. 

Таблица 2 

Средние уровни показателей, характеризующих  

дифференциацию регионов России по показателям  

кредитного поведения населения по кластерам за 2009 г. 

Номер кластера 
Показатели, млн. руб. 

К1 К2 К3 

1 90229,9 228306,9 21214,2 

2 36066,5 96238,8 6420,2 

3 15343,8 38915,0 2854,4 

4 6475,7 15301,2 756,1 

5 817105,3 84810,0 6708,0 

 

Московская область является наиболее развитым регионом, аномаль-

ный выброс в данном случае ожидаем. Однако это не положительная ха-

рактеристика региона, поскольку регион лидирует по показателю просро-

ченной задолженности, поэтому кластер назван худшим.  

Новосибирская область выделилась также обособленным регионом, 

поскольку превзошла прочие кластеры по объемам кредитования, причем 

среднее значение объемов просроченной задолженности незначительно 

превышает показатели по остальным кластерам, что характеризует данный 

регион как дисциплинированный и успешно справляющийся с кредитной 

нагрузкой.  

Аналогичным образом, был проведен кластерный анализ тех же по-

казателей кредитного поведения по регионам РФ за 2016 год.  

Результаты кластерного анализа по совокупности n=77 представлены 

на рисунке 3 и в таблицах 3,4, решение найдено спустя 3 итерации. 

Визуальный анализ рисунка 2 показал, что ситуация в 2016 году по 

сравнению с 2009 годом существенно изменилась. Можно отметить, что в 

целом, результаты по всем кластерам близки к положительным. Исключе-

ние составляют, по-прежнему первый и второй кластеры, где показатели 

просроченной задолженности выше, чем объем кредитования. Улучши-

лись показатели по третьему и четвертому кластерам. Однако ситуация по 

пятому кластеру несколько ухудшилась, но он по-прежнему представляет 

собой группу лучших регионов в исследуемой совокупности признаков. 
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Таблица 3 

Результаты региональной кластеризации по показателям кре-

дитного поведения за 2016 г. 

Номер  
кластера 

Количество  
регионов в 
кластере 

Наименование регионов, входящих в кластер 

1(5) 15 

Края: Приморский, Алтайский, Пермский, Ставропольский. 
Области: Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Омская, Са-
марская, Саратовская, Нижегородская, Оренбургская, Волго-
градская, Ленинградская, Воронежская. 

2(4) 8 
Республики: Башкортостан, Татарстан. 
Края: Краснодарский, Красноярский. 
Области: Ростовская, Свердловская, Тюменская, Челябинская. 

3 15 

Республики: Коми, Удмуртская, Чувашская – Чувашия, Буря-
тия, Саха (Якутия).  
Края: Забайкальский, Хабаровский. 
Области: Белгородская, Брянская, Владимирская, Ивановская, 
Калужская, Курская, Липецкая, Рязанская, Смоленская, Твер-
ская, Тульская, Ярославская, Архангельская, Вологодская, Ка-
лининградская, Мурманская, Астраханская, Кировская, Пен-
зенская, Ульяновская, Курганская. 

4(2) 23 

Республики: Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкарская, Ка-
релия, Алтай, Адыгея, Карачаево-Черкесская, Северная Осетия 
– Алания, Марий Эл, Мордовия, Тыва, Хакасия. 
Камчатский край. 
Области: Костромская, Орловская, Тамбовская, Новгородская, 
Псковская, Камчатский, Магаданский, Магаданская, Сахалин-
ская. 
Еврейская автономная область. 
Чукотский автономный округ. 

5(1) 1 Московская область 

 

 
Рис. 2. Графическое представление результатов кластеризации 

за 2016 г. 
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Таблица 4 

Средние уровни показателей, характеризующих дифференциа-

цию регионов России по показателям кредитного поведения населе-

ния по кластерам за 2016 год 

Номер кластера 
Показатели, млн. руб. 

К1 К2 К3 

1 96189,33 16885,27 15358,60 

2 172520,13 321360,13 27251,38 

3 43391,23 79598,87 6021,63 

4 16552,22 30216,35 2455,87 

5 461613 785585 57491 

 

Значительно изменился и состав кластеров количественно и каче-

ственно. Часть регионов из многочисленного четвертого кластера переме-

стились в другие.  

Так, например, расширилась группа регионов первого кластера, а зна-

чит, число регионов с худшими показателями увеличилось. В него вошли 

края с нейтрального кластера: Ставропольский, Алтайский, Приморский, 

Хабаровский и Алтайский, а также некоторые области: Омская, Воронеж-

ская, Оренбургская, Волгоградская и Ленинградская.  

Из рисковой зоны переместились в первый кластер Иркутская, Са-

марская и Кемеровская области.  

Московская область, находившаяся в 2009 году в кластере с худшими 

показателями, в 2016 году переместилась также в аномальный, но теперь 

лучший пятый кластер. Перемещение это связано с тем, что показывая 

лучшие результаты по объемам выданных кредитов, область сглаживает 

лидерские позиции по просроченной задолженности, которые по-преж-

нему сохраняются, но соотношение объемов и просроченной задолженно-

сти существенно изменилось. Второй кластер, по-прежнему представляю-

щий собой рисковую зону, сократился, но как уже отмечалось выше, реги-

оны переместились в худший первый кластер, при этом прочий состав ре-

гионов по данному кластеру сохранился. 

Несмотря на то, что большое количество регионов находится вне 

зоны риска – показатели кредитного поведения благоприятные - анализ 

динамики показателей кредитного поведения населения России позволил 

выявить следующие тенденции.  

Наибольшая доля населения негативно оценивает свое материальное 

состояние для покупок в кредит или в целом отрицательно относится к 

приобретениям в кредит, а также негативно оценивает общую экономиче-

скую ситуацию, что свидетельствует о преобладании в России модели от-

рицательных психологических установок в кредитном поведении населе-

ния; в целом население не испытывает потребительской уверенности; от 

25 до 45% населения пользуются кредитными картами, но 2% 
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затрудняются ответить, что говорит об ослабленном интересе к кредитным 

отношениям и низком уровне финансовой грамотности; наблюдается рост 

доходов населения – на 5582,6 млрд. руб. в целом, также наблюдается рост 

расходов, но баланс в целом положительный; кризисные явления нега-

тивно отражаются на каждом из рассмотренных показателей, вследствие 

чего был сделан вывод о чувствительности кредитного поведения к кри-

зисным условиям. 

Также было установлено, что несмотря на преобладание модели от-

рицательного отношения к кредиту, коммерческие банки намеренно рас-

ширяют рынок кредитования населения. Также сформированы выводы: 

число кредитных организаций в России сократилось на 33,8%, происходит 

«очистка» банковского сектора от слабых единиц, что не отражается на 

объеме кредитования, увеличение которого составило 4111069 млн. руб. 

за период исследования (2009-2016 гг.); сокращается доля кредитов в ино-

странной валюте; благодаря внедрению кредитных программ увеличива-

ется доля ипотечного кредитования; из негативных тенденций – рост про-

сроченной задолженности. 

Особое внимание уделено оценке финансовой грамотности. В по-

следние годы растет уверенность населения в своих знаниях и навыках, 

однако, 80% населения не уделяют внимания ведению учета собственного 

бюджета; более 50% не имеют сбережений и накоплений; 50% населения 

также предпочитают сравнивать финансовые услуги на рынке, но 15% не 

используют эту возможность; 20% населения совершают бесполезные по-

купки, даже если знают о том, что не хватает средств на это; 78% населе-

ния полностью возлагают ответственность за пенсионное будущее на гос-

ударство, значительная часть населения не считает нужным планировать 

пенсионные источники заблаговременно. Следовательно, финансовая гра-

мотность населения в России не на оптимальном уровне, что отражается 

на общем уровне кредитного поведения, и требуются мероприятия по её 

повышению. 
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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы загряз-

нения окружающей среды в России и во всем мире. Создание отрасли про-

мышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов явля-

ется актуальной задачей развития российской экономики на современном 

этапе. Авторами предлагается проект по застройке территории городского 

округа Чапаевск заводами по утилизации и переработке мусора. 

Ключевые слова: вторичное сырье, качество жизни, ТКО, экология, 

экологическая безопасность 

 

По данным ООН к 2025 г. количество мусора в мире вырастет почти 

вдвое. К такому выводу пришли эксперты со всего мира на Конференции 

Глобального партнёрства по управлению отходами. Это мероприятие про-

водится раз в два года под эгидой Программы ООН по защите окружающей 

среды (ЮНЕП). К 2025 г. ежегодный объем твёрдых бытовых отходов до-

стигнет 2,2 млрд. тонн. Данный рост вызван ростом численности населения, 

урбанизацией и экономическим развитием стран. Понятно, что полностью 

отходов не избежать, но можно укрепить систему их сбора и обработки. 

Мировая практика по переработке и утилизации отходов показывает, 

что это не только необходимо, но еще полезно и выгодно. Вторичная пере-

работка мусора в ряде стран мира достигает следующих показателей: Шве-

ция – 51%, Германия – 64 %, Нидерланды – 51 %, Великобритания – 39%, 

США – 35%, Япония – 21%. В России перерабатывается лишь небольшая 

доля (8-9%) отходов. Ежегодный прирост площадей свалок в нашей стране 

почти 10%. На каждого россиянина приходится более 400 кг отходов.  

Основными показателями качества жизни населения являются: до-

ходы населения, качество питания, качество одежды, комфорт жилища, ка-

чество здравоохранения, качество социальных услуг, качество образова-

ния, качество культуры, качество сферы обслуживания, качество окружа-

ющей среды, демографические тенденции, безопасность. Отклонение 
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состояния окружающей среды от нормативов – один из показателей, вли-

яющих на уровень жизни граждан. 

Создание отрасли промышленности по обработке, утилизации и обез-

вреживанию отходов является актуальной задачей развития российской 

экономики на современном этапе. Регламентируется данное направление 

основополагающими законодательными и иными правовыми актами Рос-

сийской Федерации [1-7]. 

В соответствии с Указом Президента РФ Министерство природных 

ресурсов и экологии РФ разработало национальный проект «Экология». В 

рамках данного проекта запланирована реализация федерального проекта 

«Строительство объектов по сортировке и переработке ТКО» на период с 

2019 по 2024 гг. Всего на данный проект запланировали потратить 277 

млрд. руб., из которых 93 – федеральный бюджет, 2 – региональный бюд-

жет, 182 – внебюджетные источники. Основными направлениями феде-

рального проекта «Строительство объектов по сортировке и переработке 

ТКО» являются: создание публично-правовой компании, формирование 

комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами, 

создание условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоро-

нению отходов производства и потребления. Целью проекта является уве-

личение доли ТКО, направленных на переработку, в общем объеме отхо-

дов, вывезенных с мест накопления с 10% в 2018 г. до 80% к 2024 г.  

В январе 2018 года Правительством РФ утверждена Стратегия разви-

тия промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отхо-

дов производства и потребления на период до 2030 г. Цель Стратегии – 

максимально вовлечь отходы в производство, планомерно снизить коли-

чество отходов, не подлежащих дальнейшей утилизации, и обеспечить эту 

отрасль промышленности современным высокотехнологичным оборудо-

ванием. Реализацию Стратегии планируется проводить в два этапа: пер-

вый этап – 2018-2021 годы, второй этап – 2022-2030 годы.  

Задумавшись о важности переработки мусора и производстве из него 

продуктов, мы проанализировали основные тенденции развития и возмож-

ности строительства перерабатывающих заводов на территории неболь-

ших городских поселений для обеспечения нужд региона и области по 

уборке и утилизации мусора. Авторами предлагается рассмотрение терри-

тории городского округа Чапаевск под строительство заводов по утилиза-

ции и переработки мусора. Для этого рассмотрим почему же именно Чапа-

евск выбран нами как территория освоения. 

В ходе исследования нами были рассмотрены три, наиболее важные 

на наш взгляд, укрупненные группы показателей, которые максимально 

влияют на тенденции развития городского округа Чапаевск. К ним отно-

сятся экономические, демографические и экологические факторы. 
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Первая группа факторов – экономические. Говоря об экономической 

обстановке в г.о. Чапаевск, мы не можем рассматривать его как район, име-

ющий финансово-устойчивое положение. На уровне городского бюджета 

идет постоянная смена экономических результатов, профицит постоянно 

сменяется дефицитом. Так же благосостояние города зависит от доходно-

сти градообразующих предприятий. Промышленные заводы имеют мед-

ленный темп по переходу с производства оборонной промышленности на 

гражданское, вследствие чего имеет высокую зависимость от государ-

ственных заказов. Отсутствие таких заказов приводит к работе предприя-

тий на малых мощностях.  

Одной из важных проблем является маятниковая миграция большей 

части рабочих ресурсов. Около половины населения г.о. Чапаевска (45,5%) 

относятся к нетрудоспособному населению. В виду того, что две трети тру-

доспособного населения уезжают на заработки в другие города, то, как 

следствие, на городских предприятиях задействовано только 18-20% рабо-

чих от общей численности населения городского округа.  

Вторая группа факторов – демографические. После 1989 г. в г.о. Ча-

паевске не наблюдается значительного роста населения за счет естествен-

ного прироста или миграционных процессов. 

Из негативных факторов стоит отметить рост пожилого населения в 

общей возрастной структуре. По состоянию на конец 2016 г. его доля со-

ставила более 1/3 от общей численности и наблюдается стабильный рост. 

Последняя, но не по значимости группа экологических показателей. 

На основе государственного доклада о состоянии окружающей среды и 

природных ресурсов Самарской области от 2016 г. были сделаны выводы 

касаемо состояния атмосферы, а также состояния земельных и водных ре-

сурсов г.о. Чапаевск.  

В настоящее время на территории Самарской губернии нет городов с 

«повышенным», «высоким» и «очень высоким» уровнем загрязнения воз-

душной среды. Хотелось бы отметить, что уровень загрязнения атмосфер-

ного воздуха в г.о.Чапаевск оценивается как низкий. Нахождение и кон-

центрация вредных веществ, в пробах воздуха не была превышена. 

При оценке уровня загрязненности воды следует отметить, что р.Ча-

паевка характеризуется как «очень грязная» и в 2016 г. зарегистрировано 

13 случаев ее «высокого загрязнения» соединениями марганца, БПК5 и 

альфа-ГХЦГ, а также 5 случаев «экстремально высокого загрязнения» со-

единениями марганца, альфа-ГХЦГ. 

По загрязнению атмосферы г.о. занимает пятое место в области. Ре-

зультаты исследования почвы выявили более негативное состояние – прак-

тически все показатели достигали критических границ в допустимых рам-

ках. Самые плачевные тенденции намечены в области состояния водных ре-

сурсов городского округа. Река Чапаевка, ил которой пропитан диоксидами 
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и фуранами, невозможно очистить в ближайшее время. Что в свою очередь 

подвергает риску здоровье горожан. 11 подземных питьевых источников в 

течение 5 лет были признанными непригодными для использования.  

В процессе исследования нами были выявлены основные причины, ко-

торые мешают Чапаевску в полной мере реализовать свой потенциал. Одной 

из важных причин является отсутствие рабочих мест, так как градообразу-

ющие предприятия работают только на 20-30% от возможной мощности, то 

и потребности в рабочих они не имеют, хотя должны являться крупнейшими 

работодателями в городском округе. Вследствие чего трудоспособному 

населению приходится уезжать на заработки в соседние населенные пункты 

вахтовым методом. Следующая причина – это отсутствие рабочих мест для 

потенциальных работников, нынешних студентов и выпускников ВУЗов и 

СУЗов, а также к миграции молодежи приводит отсутствие как таковых выс-

ших и средне-профессиональных учебных заведений.  

Чапаевск на данный момент не привлек достаточно крупных инвесто-

ров. В городском округе наблюдается низкая рождаемость и стремитель-

ное увеличение пожилого населения.  

Таким образом, применять уже имеющиеся успешные проекты ре-

анимации моногородов по отношению к г.о. Чапаевку не сообразно, по 

ряду отличительных причинных. Развития малого и среднего бизнеса не 

принесут в бюджет города значительных вливаний. В то время как более 

50 % населения – нетрудоспособных горожан, нуждаются в социальной 

поддержке. Неплохим решением являлось бы придание городскому округу 

статуса территории опережающего социального и экономического разви-

тия, что в свою очередь привлекло бы внимание инвесторов, но в виду эко-

логических, экономических проблем, низким социальным условиям жизни 

и ряду других причин, данное направление нами не рассматривается.  

В связи с этим считаем целесообразным предложить уникальный проект 

по развитию социального и экономического развития г.о. Чапаевск на 2018 – 

2030гг. Реализовываться проект будет за счет софинансирования из федераль-

ного, регионального бюджета и средств частных инвесторов, то есть на основе 

современного и актуального государственно-частного партнерства. Пример-

ная стоимость проекта оценивается в 70 млрд. рублей, а доли привлечения 

бюджетных и частных средств будут примерно одинаковыми.  

Проект основан на расширении промышленного и научного потенци-

ала городского округа. В процессе его реализации предполагается рассе-

ление части граждан в соседние субъекты области, реконструкция части 

города, постройка двух важных объектов промышленности и придание го-

родскому округу статуса «закрытого города».  

В городе будут проживать только рабочие городских предприятий и 

их семьи, а также граждане отказавшиеся переехать, по особо важным при-

чинам, а так же незначительная доля пожилого населения.  
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В Самаре высокими темпами идет застройка прилегающих к городу 

территорий. Правительству Самарской области предлагается провести 

конкурс среди компаний на стройку очередного поселка с предполагаю-

щейся в нем инфраструктурой,в который далее будет предложено пере-

ехать жителям г.о. Чапаевск. Так же данный проект предусматривает про-

грамму предоставления ипотеки на покупку нового жилья по низкой 

ставке - 2-3% годовых. 

По проекту необходимо провести реконструкцию и зачистку участка 

на юго-западе города от жилищных построек для последующего размеще-

ния на нем двух крупных предприятий промышленности. При этом будет 

четкие разделение промышленной и «жилой» зоной города – железной до-

рогой. Два основных предприятия, которые мы предлагается разместить на 

территории городского округа – это завод по переработке твердых бытовых 

отходов и завод по переработки шин и автомобильных покрышек (рис. 1). 

Первое, что предлагается возвести на территории г.о. Чапаевск – за-

вод по переработке ТБО. Плюсами промышленных комплексов данного 

типа является несомненная их востребованность; непрерывность процесса 

в независимости от сезона и непрерывная поставка сырья. Переработан-

ные продукты впоследствии будут использоваться на местных предприя-

тиях. Постройка данного завода предоставит городу 900 рабочих мест, а 

окупится такой комплекс в течение 9-10 лет.  

 

 
Рис. 1. Проект географических изменений г.о. Чапаевска 
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Второй объект – завод по переработки шин и автомобильных покры-

шек. Данный завод принесет, несомненно, существенный плюс город-

скому округу. К примеру, заводы данного типа могут производить запас-

ные части не только для местного АвтоВАЗа и КАМАЗа, но и для авиатех-

ники, производить детали для космических объектов и местной авиапро-

мышленности. В тоже время студенты Самарского аэрокосмического уни-

верситета могут стать потенциальными работниками и стажерами завода. 

У предприятия огромный наукоёмкий потенциал, что в свою очередь при-

ведет к вливанию инвестиций в разработку инновационных технологий на 

его базе. По предварительным оценкам около 1800 рабочих мест сможет 

предложить предприятие такого масштаба.  

В заключении хотелось бы отметить, что в результате реализации 

проекта численность населения Чапаевска составит около 27 000 человек, 

больше 80% которого - трудоспособное население. Из-за уже имеющихся 

и возведенных наукоёмких производств, произойдет приток высококвали-

фицированных специалистов. Город получит существенные инвестицион-

ные вливания в инновационные проекты, появится возможность участия в 

конкурсах на выполнение заказов, грантов на разработку и развитие науко-

ёмких направлений. 
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Аннотация: В статье показана роль цифровых финансовых активов 

в системе финансовой безопасности региона. Предмет – цифровые финан-

совые активы. Цель статьи – формирование теоретической основы для вы-

работки предложений по системе мер обеспечения финансовой безопасно-

сти. Метод – осмысление и классификация явлений посредством формаль-

ной логики. Рассмотрен принципиально новый класс активов. Выделены 

направления использования цифровых финансовых активов в системе фи-

нансовой безопасности региона, среди них управление идентификацион-

ной информацией, токенизация как система управления активами, пла-

тежи, защита авторского права, смарт-контракты, интернет вещей, элек-

тронное голосование, анонимная передача сообщений, борьба с DDoS-

атаками. Расширение и систематизация методов обеспечения финансовой 

безопасности региона предполагает его адекватное функционирование в 

современных условиях. 

Ключевые слова: блокчейн, криптоактивы, регион, финансовая без-

опасность, цифровые финансовые активы  

 

В управлении регионом одно из ключевых мест занимает финансовая 

безопасность. Технология должна быть адекватна современным вызовам и 

угрозам. Обеспечение финансовой безопасности региона, как и субъектов 

хозяйственной деятельности – многофакторный процесс [1]. Среди прочих 

одним из основных факторов является использование цифровых финансо-

вых активов как элементов инновационной деятельности в целях опережа-

ющего развития. В настоящее время в связи с новизной явления термино-

логию нельзя назвать устоявшейся. Наиболее распространенным является 

термин «криптовалюта», но он отражает лишь одну из функций, тем более, 

что деньгами в полном смысле криптовалюта не является и, вероятно, в 

обозримом будущем не станет. В проектах нормативных документов ис-

пользуются другие термины. Цифровым активом считается любой актив, 

который представлен в цифровом формате. Такие активы хранятся на лю-

бом носителе. В свою очередь, токенизация — это процесс перевода прав 

на актив в токен, цифровой «двойник» которого хранится на блокчейне [2]. 
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Этот термин отражает технологическую основу криптоактивов. Компа-

ния IBM считает, что к 2030 году блокчейн-решения принесут миро-

вой экономике $3,1 трлн. Ранее эксперты компании Gartner заявляли, что 

объем блокчейн-экономики к 2025 году превысит $176 млрд. IBM отме-

чает, что из-за эффективности новых технологий исчезают рабочие места: 

так, за последние пять лет из-за автоматизации труда компания сократила 

более 20 000 сотрудников.  

Та же причина, которая делает цифровые финансовые активы 

столь привлекательными, делает их опасными. Технология, стоящая за 

этими активами (в том числе блочная цепь), представляет собой замеча-

тельное достижение, которое может революционизировать многие сферы 

за пределами финансов. Например, она может содействовать расширению 

доступа к финансовым услугам благодаря предоставлению новых, недоро-

гих методов платежей для тех, у кого нет счетов в официальных банков-

ских учреждениях, и в результате наделить правами и возможностями 

миллионы людей в странах с низкими доходами. Эти цифровые средства 

обычно построены децентрализованным образом и не нуждаются в цен-

тральном банке. Это позволяет операциям с цифровыми финансовыми ак-

тивами иметь элемент анонимности, во многом подобно операциям с 

наличными деньгами. В итоге возникает новый, потенциально масштаб-

ный механизм для отмывания денег и финансирования терроризма. 

Например, в июле 2017 года в рамках международной операции под руко-

водством США был закрыт AlphaBay, крупнейший нелегальный онлайн-

рынок в интернете. В течение более двух лет через AlphaBay по всему 

миру продавались запрещенные наркотики, хакерские инструменты, ору-

жие и токсичные химикаты. До закрытия сайта через эту платформу про-

шло более 1 млрд долларов в форме криптоактивов. Другим аспектом яв-

ляется финансовая стабильность. Быстрый рост цифровых финансовых ак-

тивов, чрезвычайная изменчивость цен сделок с ними и неопределенные 

связи с традиционным финансовым миром легко могут создать новые фак-

торы уязвимости. Поэтому нам требуется разработать основы финансо-

вого регулирования для решения усложняющихся задач. Многие регионы 

уже приступили к этой работе. Пресечение отмывания денег и борьба с 

финансированием терроризма является частью работы МВФ на протяже-

нии последних 20 лет. 

Криптовалюты подходят не только для спекуляций и инвестирова-

ния, они обладают реальной ценностью как любое другое альтернативное 

платежное средство. На самом деле сегодня с помощью криптовалют 

можно купить практически все что угодно. Более 100 тыс. магазинов и 

компаний по всему миру принимают криптовалюты за товары и услуги. 

Объектами продажи являются недвижимость, земля, транспортные сред-

ства, драгоценные металлы, продукты питания, услуги образования, 
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здравоохранения и многое другое. Наиболее популярный тренд в здраво-

охранении – цифровая медицина, цифровое здравоохранение. Это, во-пер-

вых, обеспечение коммуникаций между врачом, пациентом и медицин-

ской организацией на безбумажной основе. Во-вторых, применение мате-

матических методов обработки медицинских данных. И, в-третьих, оказа-

ние медпомощи дистанционно, то есть применение телемедицинских тех-

нологий. В рамках этих трех основных направлений цифровой медицины 

и будет развиваться технологическая база современного здравоохранения. 

В области безбумажного документооборота это, конечно, применение тех 

возможностей, которые дает государство. Например, возможность паци-

енту через портал Госуслуг записаться на прием к врачу, выбрать меди-

цинскую организацию, прикрепиться к ней, получить полис обязательного 

страхования, записаться на госпитализацию, получить направление на вы-

сокотехнологическую медпомощь, получить справку. 

Можно выделить следующие направления использования криптоак-

тивов для обеспечения финансовой безопасности [3]. 

Управление идентификационной информацией. Сервисы управления 

идентификационной информацией позволяют пользователям переносить 

персональные данные на блокчейн, тем самым создавая цифровой иденти-

фикатор личности. Таким образом, у пользователей появляется широкий 

инструментарий для хранения такой информации, как паспортные данные, 

свидетельства о рождении и браке, водительские права, удостоверения 

личности, логины и пароли и другие персональные данные. А при помощи 

блокчейна пользователь может выбирать, какой информацией делиться и 

кто именно может иметь к ней доступ. Более того, пройдя процесс иденти-

фикации личности всего один раз, пользователь может авторизоваться в 

сети и в других сервисах без повторного ввода информации.  

Цифровые активы и токенизация. Поскольку токенизация происхо-

дит на блокчейне, то компании могут ввести новую систему управления 

активами, позволяющую повысить ликвидность, предоставить возмож-

ность управления активами всем участникам, и даже применять сценарии 

коллективного использования. А также эффективнее интегрировать такие 

компоненты традиционного рынка ценных бумаг, как депозитарий, фон-

довую биржу, расчетный центр, и программное обеспечение. Столкнув-

шись со значительными федеральными сокращениями финансирования, 

Беркли (Калифорния) обращается к криптографическим маркерам как к 

фонду услуг (доступное жилье). Микрооблигации в виде токенов позволят 

людям инвестировать в проекты по их выбору в низких номиналах. Пере-

дача процесса покупки и продажи блочной цепи будет означать сокраще-

ние транзакционных издержек и прозрачность городских финансов. 

Международные платежи. Основные принципы работы блокчейна 

достаточно легко понять: технология работает как распределенный реестр, 
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где можно хранить любую информацию, которая будет скрыта от неавто-

ризованных лиц благодаря криптографическому шифрованию, а копии 

данного реестра будут храниться на компьютерах всех пользователей. 

Взломать такой реестр практически невозможно, а информацию, которая 

содержится в нем, нельзя подделать, изменить или отредактировать. Та-

ким образом, блокчейн идеально подходит для сферы финансов и, в част-

ности, для проведения международных платежей. Процесс международ-

ных переводов, который обычно занимает большое количество времени, 

средств и участвующих сторон, благодаря блокчейну значительно сокра-

тит время транзакций, расходы, а также уберет необходимость в сложной 

информационной структуре.  

Защита авторского права. Нарушение авторских прав считается од-

ной из крупнейших проблем во таких сферах творчества, как искусство, 

музыка, кино, и литература. Благодаря блокчейну авторы могут подтвер-

ждать и защищать авторские права и права владения интеллектуальной 

собственностью. Более того, технология позволит обеспечить безопасное 

хранение и оперативное обновление информации о любых объектах. Бла-

годаря блокчейну можно подтверждать авторское право на созданные 

предметы искусства при помощи уникальных идентификаторов и цифро-

вых сертификатов, а также передавать права владения от автора к покупа-

телю. Например, в России в ноябре 2017 года было подписано соглашение 

о защите прав интеллектуальной собственности между Министерством 

культуры и ассоциацией IPChain, в рамках которого будут разрабаты-

ваться решения в области охраны авторских прав на блокчейне [4].  

Смарт-контракты. Смарт-контракты существуют в виде алгоритма, 

который позволяет заключать самовыполняемые контракты на блокчейне. 

Такой вид контрактов идеально подходит для использования в коммерче-

ских сделках, поскольку они гарантируют перевод средств или каких-то 

других действий, как только все стороны выполнят все указанные в кон-

тракте обязательства. Смарт-контракты не требуют участия посредников 

и выполняются автоматически, что делает их особенно удобным инстру-

ментом для стартапов. Разрабатывается протокол инфраструктуры для иг-

ровой индустрии, где смарт-контракты используются для обеспечения без-

опасности, возможности ведения записей и проведения аудита. А межкор-

поративная платформа позволяет любому бизнесу использовать смарт-

контракты и криптовалютные платежи без каких-либо специальных тех-

нических знаний и больших финансовых затрат. Страховая отрасль ак-

тивно работает над внедрением смарт-контрактов, которые позволят сни-

зить затраты, повысить эффективность и автоматизировать большую часть 

процессов. Используя блокчейн как хранилище, представители рынка 

страхования могут сформировать единую и глобальную базу страховых 

контрактов и заявлений [5].  
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Интернет вещей. Интернет вещей представляет собой класс 

устройств, которые могут обмениваться любым видом данных между со-

бой, тем самым создавая сеть взаимодействия. Блокчейн может гарантиро-

вать сохранность и целостность данных в IoT, а также обеспечивать надеж-

ную систему безопасности. Есть примеры запуска блокчейн-платформы 

для Интернета вещей, которая позволяет компаниям и производителям ре-

гистрировать и подтверждать физические предметы в блокчейн-сети. 

Например, предлагается ряд программных и аппаратных решений для 

управления промышленными системами и оборудованием. В основе раз-

работок лежат принципы децентрализации, криптографической защиты и 

автономности.  

Электронное голосование. Блокчейн позволит организациям исполь-

зовать абсолютно прозрачную систему электронного голосования, с воз-

можностью проверки избирателем. Для этого гражданам будет необхо-

димо авторизироваться в системе и проголосовать за выбранного канди-

дата с помощью внутренней монеты. Блокчейн фиксирует транзакцию, ав-

томатически создавая реестр голосов, которые будут подсчитаны по завер-

шению голосования. Каждый участник может проверить как собственный 

голос, так и удостовериться в точности учета голосов других избирателей. 

Предлагается, например, мобильная платформа голосования, построенная 

на блокчейне, которая обеспечивает безопасный учет голосов и гаранти-

рует подлинность результатов. Платформу уже используют несколько 

университетов, политических групп и некоммерческих организаций для 

проведения внутренних голосований. Другая платформа предоставляет 

программное обеспечение с открытым исходным кодом на блокчейне, ко-

торое позволяет пользователям проводить электронные голосования и 

участвовать в них. Голосованием на блокчейне уже пользовались в Дании, 

США (Техас, Юта) в ходе голосования за кандидатов на этапе праймериз, 

а также в Эстонии.  

Анонимная передача сообщений. Технологию блокчейн используют 

для безопасного обмена информацией в чатах, мессенджерах и социаль-

ных сетях. В отличие от WhatsApp и iMessage, которые используют око-

нечное шифрование, Obsidian применяет блокчейн для обеспечения со-

хранности метаданных пользователей, таких как почта, номера телефонов 

или любого другого идентификатора личности. Вместо этого Obsidian ис-

пользуют случайные метаданные из распределенного реестра и, таким об-

разом, гарантируют конфиденциальность пользователей и их сообщений. 

В начале февраля этого года представлено приложение Embedded 

Messenger, работающее на блокчейне EOT. Этот мессенджер позволит от-

правлять сообщения с одного публичного ключа на другой, предоставляя 

безопасную среду для обмена анонимными сообщениями.  
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Борьба с DDoS-атаками. Согласно Kaspersky Lab, увеличилась дли-

тельность и сложность DDoS-атак, с которыми компании столкнулись в 

2017 году. Так, во втором квартале 2017 года состоялась самая продолжи-

тельная атака, которая длилась 227 часов. В частности, эксперты отметили 

рост количества атак, направленных на площадки, проводящих ICO. Сей-

час разрабатывается проект по запуску децентрализованной одноранговой 

сети, работающей без главного сервера, которая обеспечит защиту от 

DDoS атак. Gladius позволяет пользователям монетизировать неиспользо-

ванную пропускную способность своих интернет-сетей, объединяя их в 

децентрализованную CDN (Content Delivery Network). Благодаря высокой 

пропускной способности сеть отразит DDoS-атаки, а пользователи смогут 

подключаться к безопасным пулам защиты [6]. 

Препятствия для использования цифровых фиансовых активов в 

настоящее время значительные. К ним можно отнести отсутствие обще-

ственно признанного их понимания (и единой терминологии), опасение 

государственной власти о подрыве суверенного права эмиссии, а следова-

тельно, основ денежно-кредитной политики, отсутствие внутригосудар-

ственного и трансграничного регулирования, низкая скорость проведения 

транзакций. При этом государственные органы управления осознают пре-

имущества и перспективы развития цифровой экономики, к которым 

можно отнести горизонтальное изменение традиционных экономических 

моделей, формирование нового сегмента финансового рынка, на базе ко-

торого можно создавать без барьеров финансовые отношения между стра-

нами, возможность заменить доллары криптовалютой в международных 

расчетах, новые возможности развития всех сфер жизнедеятельности [7]. 

Расширение и систематизация методов обеспечения финансовой без-

опасности региона способствует его адекватному функционированию в 

современных условиях. 
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Аннотация: В статье обсуждается структура производства сельско-

хозяйственной продукции в Кировской области. Рассмотрены факторы, 

которые обеспечивают инвестиционную привлекательность региона, ди-

намика инвестиций в основной капитал сельского хозяйства. Определены 

главные направления формирования баланса в инвестиционной политике 

региона. Также представлены примеры успешных инвестиционных проек-

тов Агропромышленного комплекса Кировской области.  

Ключевые слова: животноводство, инвестиции, растениеводство, 

сельское хозяйство, 

 

Говоря о развитии сельского хозяйства, прежде всего, нужно учесть 

продовольственную независимость страны, особенно в современной не-

стабильной ситуации в мире, с экономической и политической точки зре-

ния. На сегодняшний день производственный потенциал предприятий аг-

ропромышленного комплекса не может эффективно развиваться без фор-

мирования действенного механизма управления инвестициями. Без при-

влечения инвестиционных вливаний не представляется возможным пре-

одоление спада производства, усовершенствование материально-техниче-

ской базы, которая на сегодняшний день находится в крайне критическом 

состоянии.  

Для того чтобы разом вооружить все сельское хозяйство России со-

временными средствами производства нужно истратить больше трилли-

она рублей. В реальности аграрный сектор экономики в состоянии с поль-

зой «переварить» до 160 млрд. рублей в год. Это почти в 4 раза больше, 

чем могут вложить в производство сами производители сельскохозяй-

ственной продукции [1, с. 47]. 
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Поэтому в последние годы аграрная политика государства в значи-

тельной мере нацелена на стимулирование инвестиций в сельское хозяй-

ство. Государственные программы развития сельского хозяйства (на 2008-

2012 гг. и на 2013-2020 гг.) активизировали инвестиционный процесс. 

По данным органа Государственной статистики в 2016 году на терри-

тории Кировской области было освоено 53,1 млрд. рублей инвестиций в 

основной капитал, в сравнении с 2015 годом произошло увеличение более 

чем в два раза. По объему инвестиций в основной капитал Кировская об-

ласть занимает 59 место среди 85 регионов России (доля инвестиций Ки-

ровской области в общем объеме инвестиций по Российской Федерации 

составляет 0,4%). Среди 14 регионов Приволжского федерального округа 

наш регион занял 11 место, опережая Республику Мордовию (52,9 млрд. 

рублей), Чувашскую Республику (49,9 млрд. рублей) и Республику Марий 

Эл (27,2 млрд. рублей).  

По итогам 2016 г., на основании статистических данных [2], произо-

шло увеличение инвестирования в основной капитал сельского хозяйства 

(ИФО - 98,3%, доля – 10,2%), (в 2015 году – 9,5 % [3]), производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды (ИФО - 90%, доля – 8,5%), опе-

рации с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (ИФО - 

93,5%, доля – 18,6%), транспорт и связь (ИФО - 67,6%, доля – 10,9%). Со-

кратили свои инвестиционные вложения предприятия в сфере обрабаты-

вающих производств - 82,8% (доля – 32,5%). Снижение произошло в от-

раслях: «Производство резиновых и пластмассовых изделий» – 70,9%; 

«Химическое производство» - 99,3%; «Металлургическое производство и 

производство готовых металлических изделий» – 63,4%. 

Снижение инвестиционной активности предприятий и организаций, 

связано с удорожанием кредитных ресурсов, сокращением производствен-

ных программ предприятий. В 2017 году наблюдалась сдержанная инве-

стиционная активность предприятий. Основные предприятия Кировской 

области продолжали обеспечивать стабильный приток инвестиций в эко-

номику региона, в том числе за счет продолжения реализации начатых 

крупных инвестиционных проектов. [2]  

Одной из базовых отраслей в Кировской области является сельское 

хозяйство. В данном регионе функционирует 330 сельскохозяйственных 

организаций, 113 потребительских кооперативов, 406 крестьянских (фер-

мерских) хозяйств, 168 тысяч личных подсобных хозяйств населения. Од-

ним из крупных производителей в регионе является Агрофирма «Доро-

ничи», предприятие делает весомый вклад в продовольственную безопас-

ность страны – на ее долю приходится более 1% всего отечественного 

рынка свинины, а на кировском рынке на долю сельхозпроизводителя при-

ходится 70% всей производимой в области продукции этого сегмента. 
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Сельскохозяйственное производство развернуто на площади около 1 

млн. гектаров в 40 административных районах. Доля сельского хозяйства 

в валовом региональном продукте составляет 9%. [4] 

Основным направлением деятельности предприятий сельского хозяй-

ства Кировской области является производство молока, откорм КРС и сви-

ней, при этом доля племенного скота составляет 47,6 % от основного стада, 

тогда как средний показатель по России не превышает 13%. По уровню 

надоев на 1 корову предприятия сельского хозяйства Кировской области 

занимают шестое место среди регионов России, 4 место в ПФО по объемам 

производства молока, это связано с совершенствованием технологий про-

изводства молока, внедрением современного оборудования, автоматиза-

цией процесса, ведением племенной и селекционной работы, что суще-

ственно улучшает производительность и повышает качество выпускаемой 

продукции. 

В 2015 г. осуществлялся процесс модернизации сельскохозяйствен-

ного производства, его технического и технологического перевооружения. 

Хозяйствами области приобретено более 450 единиц техники на сумму 

свыше 2,1 млрд. рублей. [4]  

В 2015 г. предоставлена грантовая поддержка на реализацию 5 про-

ектов начинающих фермеров и 1 проекта по строительству семейной жи-

вотноводческой фермы. С целью дальнейшего развития малых форм хо-

зяйствования, в том числе и крестьянских (фермерских) хозяйств, способ-

ствующих повышению уровня продовольственной безопасности Киров-

ской области, увеличению доходов населения и развитию сельских терри-

торий, Указом Губернатора Кировской области 2016 г. объявлен Годом 

крестьянских (фермерских) хозяйств [4]. 

В регионе присутствует ряд положительных условий: 

1) близость основных рынков сбыта продукции, например, осу-

ществляется поставка продукции в Республику Коми, Архангельскую об-

ласть и другие регионы; 

2)  достаточно хорошо развита транспортная инфраструктура; 

3) развита нормативная и правовая база, направленная на поддержку 

и поощрение активной инвестиционной деятельности; 

4) природные ресурсы; 

5) Наличие высококвалифицированных кадров (обеспечивается вы-

соким уровнем подготовки специалистов опорным университетом, сель-

скохозяйственной академией). 

Вышеперечисленные условия позволили Кировской области занять 

25 место по итогам оценки состояния инвестиционного климата субъектов 

Российской Федерации в 2015 году, который проводился Агентством стра-

тегических инициатив [4]. 
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Необходимо отметить, что мероприятия, проводимые руководством 

Кировской области для повышения инвестиционной привлекательности и 

улучшения инвестиционного климата региона, позволили улучшить поло-

жительную динамику инвестиций в основной капитал в сельском хозяйстве. 

 

Рис. 1. Доля инвестиций в основной капитал сельского хозяй-

ства в общем их объеме в Кировской области 

 

На основе имеющихся ресурсов и конкурентных преимуществ в об-

ласти сформирована сбалансированная инвестиционная политика, которая 

предусматривает: 

- информационную открытость инвестиционного процесса; 

- организацию взаимодействия инвесторов и заинтересованных 

структур;  

- унифицированность публичных процедур; 

- сбалансированность частных и публичных интересов; 

- объективность и неизменность принимаемых решений; 

- доброжелательность во взаимоотношениях с участниками инвести-

ционного процесса; 

- простоту, ясность и стабильность инвестиционного законодатель-

ства; 

- презумпцию добросовестности инвесторов; 

- прозрачность принятия инвестиционных решений. 

В соответствии с областными законами Кировской области от 24 

июня 2010 года № 537-ЗО «О регулировании инвестиционной деятельно-

сти в Кировской области», 16 июня 2016 года № 682-ЗО «О разграничении 
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полномочий органов государственной власти Кировской области в сфере 

государственно-частного партнерства», «Стратегией социально-экономи-

ческого развития Кировской области на период до 2020 года" [5] предпо-

лагается: 

- поиск новых форм совместного (государственно-частного) инвести-

рования в перспективные проекты; 

- предоставление инвесторам мер государственной поддержки; 

- создание «инвестиционных площадок»; 

- финансовая поддержка и налоговое стимулирование; 

- формирование благоприятных тарифных условий для инвестиций и др. 

В настоящее время перерабатывающие предприятия Кировской обла-

сти, используя политику импортозамещения, активно реализуют инвести-

ционные проекты по строительству новых производств, восстановлению 

старых, обновлению оборудования и техники.  

Так, Агрохолдинг «Дороничи» построило и запустило завод по изго-

товлению готовых блюд «FOOD ZAVOD», производственная мощность 

которого оценивается в 100 тыс. готовых блюд в день. Данный производи-

тель вышел на мировой рынок и активно занимается экспортом выпускае-

мой продукции. В 2017 г. закончено строительство нового откорма «В» в 

селе Русское Кировской области, реализация данного проекта происхо-

дила в рамках государственной программы по развитию агропромышлен-

ного комплекса.  

ЗАО «Кировский молочный комбинат» в 2016 г. запустил цех по про-

изводству сухого молока, мощность которого 14 тонн в день. Новый цех 

был построен за рекордно короткий срок – всего за 1 год и 9 месяцев. Смет-

ная стоимость объекта составила 457 млн. рублей, в том числе кредитные 

средства – 153 млн. рублей. Наиболее приоритетными направлениями раз-

вития растениеводства в Кировской области является дальнейшее форми-

рование элитного семеноводства. В настоящее время в области создаются 

новые сорта озимой ржи, ячменя, овса, яровой пшеницы, гороха, карто-

феля, льна - долгунца, многолетних трав, ягодных культур. 

Таким образом, в регионе идет работа по дальнейшему развитию 

сельского хозяйства, что в целом дает положительные результаты. Во мно-

гих районах области начали успешно работать хозяйства, особенно живот-

новодческие комплексы. Можно наблюдать поглощение мелких хозяйств 

более крупными производителями. Так в 2017 г. наблюдалось присоеди-

нение Кирово-Чепецкого предприятия «Абсолют-Агро» к Агрофирме 

«Дороничи». В условиях государственной поддержки сельских товаропро-

изводителей произошло обеспечение доступа их к таким рыночным источ-

никам финансирования, как лизинг и кредит. В результате начался рост 

производства сельскохозяйственной продукции, и частные инвесторы 

стали проявлять интерес к сотрудничеству. 
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Конечно, развитие аграрной экономики находится в сильной зависи-

мости от пространственной организации, исторических и культурных осо-

бенностей развития сельских сообществ и состояния сельской инфра-

структуры. Учет всех этих составляющих позволяет опытным руководите-

лям повысить инвестиционную активность в сельском хозяйстве региона.  

Развитие сельского хозяйства должно происходить за счет повыше-

ния производительности труда в отрасли путем резкого роста объемов пе-

реработки сельскохозяйственного сырья, ускоренного внедрения новых 

технологий. Это потребует техническое перевооружение сельскохозяй-

ственного производств, модернизации, внедрения современных техноло-

гий, а следовательно, значительных вливаний в отрасль финансовых 

средств, в том числе и инвестиционных. 

Критически настроенные экономисты-исследователи подчеркивают, 

что сейчас структура и объем источников инвестиций далеки от идеала. 

Только совместные действия федеральных, региональных и местных орга-

нов управления и эффективная государственная поддержка создадут рав-

ные условия конкуренции для сельскохозяйственных товаропроизводите-

лей. 

Кроме того, «вливание» бюджетных средств в аграрную экономику 

наверняка привлекло бы и дополнительные частные инвестиции. По экс-

пертным данным, каждый государственный рубль, вложенный в сельское 

хозяйство, оборачивается 10 рублями от инвесторов, которые они вклады-

вают в смежные отрасли экономики. И поэтому, так называемому мульти-

пликативному эффекту с сельским хозяйством едва ли может сравниться 

какая-либо другая сфера производства. [1, с. 50] 
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Цифровая экономика (по определению Всемирного Банка, представ-

ляющая собой совокупность экономических, социальных и культурных 

отношений, основанных на использовании цифровых информационно-

коммуникационных технологий) воспринимается сегодня как мощный 

драйвер экономического роста и поднятия качества жизни населения. 

Информационно-коммуникационный технологический базис (ИКТ-

базис) как фактор развития цифровой экономики в этой ситуации приобре-

тает особое значение с позиций объекта статистического анализа [1]. Тради-

ционно, на межстрановом уровне степень информатизации экономической 

территории характеризуется так называемым Индексом развития ИКТ (ICT 

Development Index), исчисление которого осуществляет Международный 

союз электросвязи (МСЭ; International Telecommunication Union, ITU). В 

2017 году Российская Федерация по присвоенному ей значению этого ин-

декса оказалась на 46-м месте из 176 стран мира, хотя еще в 6 лет до этого 

(в 2011 году) она занимала 38-ю строчку (из 157 стран, вошедших в данный 

международный рейтинг). 

Существующая международная методология сбора данных и разра-

ботки системы статистических показателей сферы ИКТ не отменяет необхо-

димости создания национального аналога вышеуказанного индекса, кото-

рый смог бы учитывать российские особенности в получении совокупной 

оценки развития цифровой экономики. А в качестве методического фунда-

мента вполне логично было бы использовать уже положительно зарекомен-

довавшие себя интегральные индикаторы, рассчитываемые 
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Международным союзом электросвязи: это собственно Индекс развития 

ИКТ (ICT Development Index), а также совокупный показатель стоимости 

ИКТ-услуг – Корзина цен ИКТ (ICT Price Basket).  

Вполне ясно, что задуманный индикатор должен представлять собой 

сводную величину, обобщающую все основные стороны формирования 

ИКТ-базиса цифровой экономики. Метод расчета такого интегрального 

индикатора представляется весьма непростой задачей, поскольку для 

практической реализации этого можно выделить два направления: либо 

получить результат напрямую через функциональную зависимость, либо 

поступить опосредованно, задействовав методы поиска и анализа стати-

стической связи.  

Первый вариант лежит в основе методики исчисления Индекса разви-

тия информационно-коммуникационных технологий (ICT Development In-

dex, IDI). Он исчисляется на базе трех субиндексов, каждый из которых в 

свою очередь является функцией от набора частных индикаторов. Значения 

этих субиндексов характеризуют уровни развития инфраструктуры и до-

ступа к ИКТ (индекс доступа – Access Index), а также использование ИКТ 

(индекс использования – Use Index) и навыки работы с ИКТ, выраженные 

уровнями грамотности и образования населения (индекс квалификации – 

Skills Index). В основе расчета лежит средняя арифметическая взвешенная. 

На базе подобной методики исчисления композиционной величины, 

были определены первоначальные и производные ее элементы, путем по-

строения соответствующей системы показателей и присвоения им соот-

ветствующих весов (Таблица 1). Итогом стал интегральный показатель, 

получивший наименование Индекс ИКТ-базиса цифровой экономики. 

Этот индикатор степени развитости ИКТ-сферы как фактора формирова-

ния цифровой экономики методологически основан на расчете Индекса 

развития информационной экономики, разработанной автором ранее и от-

раженной в работах [2, 3]. 

Таблица 1 

Структура Индекса ИКТ-базиса цифровой экономики 
Индекс, субиндексы, первичные индикаторы Формула Вес  

Индекс ИКТ-базиса цифровой экономики f (А…D) 1 
А. Субиндекс компьютеризации рабочих мест f (A1,A2) 0.3 
1. Персональные компьютеры xi /100 0.9 
2. ЭВМ других типов xi /100 0.1 
В. Субиндекс наличия сетевого доступа  f (B1…B2) 0.3 
1. Доступ в сеть Интернет xi /100 0.6 
2. Веб-сайт в сети Интернет  xi /100 0.4 
С. Субиндекс программных приложений f (C1,C2) 0.3 
1.Управленческо-экономические системы xi /xmax 0.5 
2. Электронный банкинг и е-коммерция xi /xmax 0.5 
D. Субиндекс энергетической обеспеченности  f (D1,D2) 0.1 

1. Мощность электростанций xxxi /)( −  0.5 

2. Производство электроэнергии xxxi /)( −  0.5 
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В состав разработанных субиндексов вошли групп первичных стати-

стических показателей из традиционно собираемых Росстатом данных по 

сектору ИКТ. Кроме того, отдельная позиция в структуре разработанного 

индекса была отведена субиндексу, характеризующему уровень развития 

региональной энергетики. Это решение было продиктовано тем, что сте-

пень доступности электроэнергетических ресурсов является необходимым 

условием существования ИКТ-сектора, а значит и успешного развития 

цифровой экономики. 

Методика расчета предлагаемого Индекса представляет собой следу-

ющий логический подход. Прежде всего, все исходные данные тем или 

иным способом приводятся в стандартный вид десятичной дроби (выра-

жены в долях единицы путем деления процентной величины на сотню, со-

отнесены с наилучшим значением, нормированы относительно средней ве-

личины). Это необходимо не только для достижения сопоставимости ис-

ходных частных показателей, но и для получения итогового результата, 

величины значений которого колебались бы в  конкретном диапазоне [0;1]. 

Представляется, что это обстоятельство дает преимущество в интерпрета-

ции настоящему интегральному показателю по сравнению с существую-

щим Индексом развития ИКТ, не имеющим подобных пределов (что, как 

думается, весьма затрудняет сопоставимость его значений).  

Не менее существенным вопросом в деле разработки Индекса явля-

ется выбор весовых коэффициентов-соизмерителей привлеченных част-

ных показателей: их величина определялась прямо пропорционально ак-

туальности характеризуемых процессов развития информационно-комму-

никационного базиса цифровой экономики (в тех случаях, когда этот при-

оритет трудноопределим, следует брать равные веса).  

Последний в структуре Индекса обобщающий показатель - «Субин-

декс энергетической обеспеченности» - выполнял корректирующую функ-

цию, используя показатели потенциала и объема энергетической мощно-

сти для определения возможности осуществления экономической деятель-

ности на базе ИКТ.  

Результаты расчетов значений Индекса развития ИТК-базиса цифро-

вой экономики предоставляют возможность оценить готовность ИКТ-

базиса к функционированию цифровой экономики в среднем по регионам 

страны. В Таблице 2 представлена типологическая группировка регионов 

России по значениям Индекса, а также – в виде частот – указано число 

регионов вошедших в ту или иную типологическую группу. Следует отме-

тить, что общий тренд анализируемого процесса цифровизации соци-

ально-экономических отношений позитивен; наиболее существенный аб-

солютный прирост среди профильных обобщающих показателей зафикси-

рован по субиндексам сетевого доступа и программных приложений, 

наименьший – для субиндекса компьютеризации рабочих мест.  
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Таблица 2 

 Группировка регионов по степени развитости информационно-

технологического базиса цифровой экономики 

Тип 
Интервал / 

частота 
Характеристика 

Прогрессив-

ный 

0,701 – 

1,000 / 28 

Все аспекты развития ИКТ-базиса цифровой 

экономики достигли (или почти достигли) це-

левого уровня; практически не существует ин-

фокоммуникационных технологических и 

энергетических барьеров для ее эффективного 

функционирования  

Перспектив-

ный 

0,601 – 

0,700 / 21 

Формирование ИКТ-базиса цифровой эконо-

мики идет в правильном направлении (пооче-

редно преодолеваются стадии: компьютериза-

ция, развертывание информационной и ком-

муникационной инфраструктуры, внедрение 

прикладного экономического программного 

обеспечения) 

Нейтральный 
0,501 – 

0,600 / 26 

Развитие экономики не имеет выраженной 

тенденции к цифровизации; бизнес-процессы 

пока достаточно эффективны и без вмеша-

тельства информационно-коммуникационных 

технологий 

Альтернатив-

ный 

0,000 – 

0,400 / 5 

Формируется нецифровая экономика; требу-

ется инициация процесса информатизации 

 

Представленный Индекс, с точки зрения автора, может быть исполь-

зован в качестве основы для разработки целой системы интегральных ин-

дикаторов, всесторонне характеризующих многопрофильные аспекты 

процессов формирования, развития и функционирования цифровой эконо-

мики как в целом по стране, так и в разрезе регионов или видов экономи-

ческой деятельности. Для этого целесообразно использовать уже суще-

ствующие методологические разработки, охватывающие широкий спектр 

статистических методов и методов машинного и «глубокого» обучения, 

что достаточно подробно описано, например, в [4, 5], а также отражено в 

других научных трудах автора.  
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В условиях рыночной экономики малый и средний бизнес являются 

важнейшим фактором экономического роста, развития национальной 

экономики и увеличения уровня валового внутреннего продукта на душу 

населения. Предпринимательство – это не только сфера, предоставляющая 

большое количество рабочих мест, но и источник доходов значительной 

части населения. Это наиболее гибкая часть рынка труда, дающая 

возможность людям невысокой классификации и с недостаточным опытом 

иметь гибкий рабочий день и высокую заработную плату. Часто только 

здесь могут найти работу женщины, молодые люди, имеющие невысокий 

уровень образования и трудового опыта. 

Малое предпринимательство улучшает отношения между 

различными слоями общества, формируя особый социальный климат, 

оказывает воздействие на развитие конкуренции, а значит, формирует 

конкурентные цены на товары, от чего выигрывают и потребители, и 

общество в целом, способствует расширению услуг, предоставляемых в 

сферах здравоохранения и образования. Так же малый и средний бизнес 

интегрируют население в рыночные отношения, повышая их деловые и 

предпринимательские навыки, позволяя гражданам стать собственниками 

имущества производственного назначения. Предпринимательство создает 

базу для формирования среднего класса – социального слоя, способного 

обеспечить прогрессивное развитие общества, заинтересованного в 

демократии и социальной стабильности. 
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Краснодарский край – регион, который неоднократно занимал 

ведущие позиции по уровню развития малого и среднего бизнеса в России. 

По количеству предприятий, численности занятых в сфере малого и 

среднего бизнеса, товарообороту край входит в тройку лидеров. 

Краснодарский край — один из общероссийских лидеров по развитию 

малого и среднего бизнеса. По данным департамента инвестиций и 

развития малого и среднего предпринимательства Кубани, за 9 месяцев 

2017 г. количество субъектов малого и среднего предпринимательство 

увеличилось в регионе на 12,4 тыс. единиц (до 333,5 тыс. единиц). За этот 

же период численность населения, занятого в малом и среднем 

предпринимательстве, выросла на 12 тыс. человек — до 798,5 тыс. 

человек. Оборот субъектов малого и среднего предпринимательства 

увеличился на 4,2% — до 1,567 трлн рублей, а объем инвестиций в 

основной капитал на 9,9% — до 33 млрд рублей [1]. Очевидно, что без 

должного субсидирования невозможно было бы достигнуть таких высоких 

показателей, поэтому в арсенале краевой администрации практически все 

инструменты государственной финансовой поддержки, такие как: 

венчурные и гарантийные фонды, региональные и муниципальные 

целевые программы, микрокредитование, субсидии малым 

инновационным и экспортноориентированным предприятиям, субсидии 

по договорам лизинга, гранты на создание бизнеса молодым 

предпринимателям.  

На сегодняшний день в Краснодарском крае субсидирование 

предпринимательства закреплено в законе от 04.07.2004 года № 731-КЗ «О 

стимулировании инвестиционной деятельности в Краснодарском крае». В 

данном документе закрепляется порядок, объём субсидирования субъектам 

инвестиционной деятельности и условия оказания им отдельных форм 

государственной поддержки [2]. Закон позволяет реально оказывать 

поддержку малому и среднему предпринимательству в крае. Для того, 

чтобы предпринимательская деятельность оказывала реальное влияние на 

уровень жизни людей в регионе необходимо рациональное сочетание сферы 

услуг и торговли в малом и среднем предпринимательстве. В настоящее 

время отраслевая структура субъектов малого и среднего бизнеса 

Краснодарского края выглядит следующим образом: 50,8 – розничная и 

оптовая торговля; 15,5% – строительство; 10,7% – промышленность; 4,3% –

транспортные услуги; 3,9% – сельское хозяйство; 1,7% – общественное 

питание; 1,5% – платные услуги; 11,5% – прочие. 

Более 50% от общей доли предпринимателей заняты в сфере розничной 

торговли, тогда как для обеспечения больших показателей внутреннего 

регионального продукта и улучшения качества жизни населения 

необходимо отдавать предпочтение в развитие сферы услуг, 

промышленного производства. Немало важным для Краснодарского края 
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является развитие сельского хозяйства, так как именно эта сфера является 

приоритетной в экономике края, но в малом и среднем предпринимательстве 

она занимает лишь 3,9% от общего числа структур [3]. 

Весной 2018 г. в г. Краснодаре прошел совет по развитию 

предпринимательства, на котором глава администрации края (губернатор) 

Вениамин Кондратьев заявил, что на долю малого и среднего 

предпринимательства приходится 33% в валовом региональном продукте. 

По словам главы региона, для увеличения качества жизни населения 

необходимо к 2030 году довести долю малого и среднего бизнеса до 

50%.Сделать это можно путем подготовки профессионалов, сокращения 

инвестиций, направленных  на развитие розничной торговли и 

перенаправление их на сельское хозяйство, IT технологии и 

животноводство [4]. 

В целях обеспечения доступа малых и средних предприятий к 

финансовым ресурсам, посредством предоставления микрозаймов, в 

сентябре 2013 года создана некоммерческая организация «Фонд 

микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства 

Краснодарского края». Государственную поддержку в крае получили 

более 11500 субъектов малого и среднего предпринимательства. Так, Фонд 

микрофинансирования Краснодарского края выдает займы под 5% 

годовых. За последние три года было выдано займов на 1 млрд рублей, а в 

ноябре 2017 года показатель превысил рекордные 100 млн рублей [5].  

Таким образом, малое и среднее предпринимательство оказывает 

очень большое влияние на уровень жизни людей, для максимизации 

данного показателя необходимо сбалансированное развитие ключевых 

субъектов малого и среднего предпринимательства, этого можно добиться 

путем разумных инвестиций, поиском квалифицированных рабочих, 

развитием инфраструктуры рынка. 
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Одной из основных целей экономической политики государства яв-

ляется формирование эффективной бюджетной системы, ее ориентация на 

стимулирование экономического роста, обеспечение воспроизводствен-

ных процессов в национальной экономике и ликвидацию социальных дис-

пропорций. Обеспечение устойчивости бюджетной системы требует повы-

шения результативности расходования бюджетных средств в рамках четко 

определенных приоритетов. Данный эффект достигается путем качествен-

ного осуществления финансового контроля. 

Повышение эффективности бюджетных расходов, прежде всего, свя-

зано с осуществлением преобразований в области бюджетного процесса. 

Все составляющие реформы бюджетной системы являются взаимосвязан-

ными, и достижение максимально положительного результата возможно 

только при одновременно успешном и последовательном осуществлении 
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реформирования государственного сектора в целом. Бюджетный процесс 

представляет собой важнейшее направление финансовой деятельности 

государства и муниципальных образований и особую деятельность участ-

ников по организации процедур составления и рассмотрения проектов 

бюджетов, их утверждению и исполнению, а также контролю за их испол-

нением, регламентированную нормами права, предписывающими правила 

и порядок его осуществления. [1] 

Неотъемлемой составляющей бюджетного процесса, независимо от 

модели, лежащей в основе его организации, выступает финансово-бюд-

жетный контроль, осуществляемый органами государственного (муници-

пального) контроля.  

На федеральном уровне органом финансового контроля, учрежден-

ным Федеральным собранием РФ, является Счетная палата РФ. Статус 

Счетной палаты, права и ответственность данного контрольного органа за-

креплены Федеральным законом от 11.01.1995 N4 – ФЗ «О Счетной палате 

РФ» [4]. Организация деятельности Счетной палаты Российской Федера-

ции основывается на принципах законности, независимости, объективно-

сти, гласности, которые являются базовыми. [3, с.21] 

Счетная палата Российской Федерации осуществляет внешний госу-

дарственный аудит (контроль) определяет порядок формирования, управ-

ления и распоряжения средствами федерального бюджета, бюджетов гос-

ударственных внебюджетных фондов, федеральной собственностью и 

иными ресурсами в пределах компетенции Счетной палаты, обеспечиваю-

щими безопасность и социально-экономическое развитие Российской Фе-

дерации [2]. 

Система контроля Счетной палаты РФ интегрирована в основные 

составляющие бюджетного процесса и предполагает непрерывный 

трехлетний цикл контроля за бюджетом каждого финансового года, 

реализуемого на трех последовательных стадиях – стадии 

предварительного контроля проектов бюджетов на очередной финансовый 

год, стадии оперативного контроля непосредственно в ходе исполнения 

бюджетов текущего финансового года и стадии последующего контроля 

уже исполненных бюджетов за отчетный финансовый год [3, с.85]. 

Рассмотрим особенности деятельности органов счетной палаты РФ в 

осуществлении финансового контроля на примере Волгоградской области. 

Город Волгоград является админестративным центром 

Волгоградского региона. По площади область занимает около 112,9 тыс.кв 

км. Численность населения 2673,1 тыс. человек. Находится в составе 

Южного федерального округа. Данный регион имеет выгодное географи-

ческое положение. Через территорию области проходят значимые желез-

нодорожные, автомобильные, водные и воздушные трассы. Низовья Волги 

и Дона, связанные Волго-Донским судоходным каналом, создают 
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благоприятные условия для транспортировки различных грузов через об-

ласть из портов государств Европы в зоны судоходства Африки, Ближнего 

и Среднего Востока [7]. 

Контрольно-счетная палата (КСП) Волгоградской области функцио-

нирует на основании Закона Волгоградской области от 13 февраля 1996 г. 

№ 44-ОД «О контрольно-счетной палате» [5]. Основной деятельностью 

контрольно-счетных органов на территории Волгограда является контроль 

за исполнением бюджета главными распорядителями средств бюджета. 

В течение финансового года в первоначально принятый закон о бюд-

жете изменения вносились пять раз. В окончательной редакции закона, 

уточненные показатели областного бюджета предусмотрены в следующих 

размерах: 

1. доходы – 87695,8 млн. руб., что на 14571,5 млн. руб., или на 16,6% 

больше первоначально утвержденного показателя; 

2. расходы – 87695,8 млн. руб. (+14571,5 млн. руб. относительно пер-

воначального показателя, или увеличены на 16,6%). 

По данным отчета Администрации Волгоградской области [5] факти-

чески в доходы областного бюджета за 2017 г. поступило 85390,1 млн. 

руб., что на 2305,7 млн. руб., или на 2,6% меньше уточненного планового 

показателя. Расходы областного бюджета исполнены на 86574,4 млн. руб., 

или на 1121,4 млн. руб. (1,7%) меньше уточненных бюджетных ассигнова-

ний. В результате при планировании областного бюджета на 2017 г. безде-

фицитным фактически он исполнен с дефицитом 1184,3 млн. рублей.  

При проведении внешней проверки контрольно-счетным органом ис-

полнения областного бюджета за 2017 г. проведено сопоставление бюд-

жетных ассигнований по расходам, предусмотренными главными распо-

рядителями средств областного бюджета (ГАБС) окончательной редак-

цией закона о бюджете, с ассигнованиями согласно сводной бюджетной 

росписи, отраженными в годовой бюджетной отчетности.  

Практически по всем главным распорядителям (за исключением Из-

бирательной комиссии Волгоградской области) показатели сводной бюд-

жетной росписи в той или иной мере не соответствуют закону о бюджете, 

т. е. принимался бюджет с одними ассигнованиями по расходам, а факти-

чески исполнялся с другими.  

При этом отклонения бюджетной росписи отмечены как в сторону 

увеличения, так и в сторону снижения относительно утвержденного бюд-

жета. Если же говорить о величинах сложившихся отклонений, то они ко-

леблются от 1,1% до 7 раз. Общая сумма увеличения расходов сводной 

бюджетной росписи по сравнению с предусмотренными в законе о бюд-

жете составила 1727,8 млн. рублей. В целом в доходную часть областного 

бюджета в 2017 г. поступило 85390,1 млн. руб., что составило 97,4% от 

прогнозных назначений (табл. 1). 
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Относительно 2016 г. доходы областного бюджета в целом увеличи-

лись на 6322,2 млн. руб., или на 8%, что объясняется главным образом ро-

стом безвозмездных поступлений из федерального бюджета (на 5273,6 

млн. руб., или на 26,3%). Налоговые и неналоговые доходы областного 

бюджета увеличились в 2017 году незначительно – на 1048,6 млн. руб., или 

на 1,8 процента.  

Из приведенных в таблице данных видно, что первоначально про-

гнозные назначения по налоговым доходам были утверждены в размере 

57925,3 млн. руб., в течение года при внесении поправок в бюджет они 

увеличены на 2046,8 млн. руб. (+3,5%), т. е. до 59972,1 млн. рублей. Уточ-

ненный план по налоговым доходам недовыполнен в минувшем году на 

1527,4 млн. руб., или на 2,5%. 

Таблица 1 

Доходы бюджета Волгоградской области  

за 2017 год, млн. руб. [4] 
Наименование 

показателей 

Утверждено 

бюджетом 

Исполнено % испол-

нения 

Отклонения от 

утвержденного 

Налоговые до-

ходы 

59 972,1 58 444,7 97,5 -1 527,4 

Неналоговые 

доходы 

2 035,8 1 601 78,6 -434,8 

Безвозмездные 

поступления 

25 687,9 25 344,4 98,7 -343,5 

Итого 87 695,8 85 390,1 97,4 -2 305,7 

 

Фактически неналоговые доходы исполнены на 1601 млн. руб., или 

на 434,8 млн. руб. (-21,4%) ниже бюджетных назначений, что в основном 

связано с невыполнением прогнозных показателей по штрафам, санкциям, 

возмещению ущерба (на 844,8 млн. руб., или на 53%). При этом в сравне-

нии с соответствующим периодом 2016 г. эти поступления увеличились на 

45,8 млн. руб. (+6,5%). 

Безвозмездные поступления в доходную часть областного бюджета в 

2017 году составили 25344,4 млн. руб., или 98,7% от утвержденных бюд-

жетных назначений и на 5273,5 млн. руб. (+26,3%) больше поступлений 

2016 года. 

Расходы областного бюджета за 2017 г. исполнены на 86574,4 млн. 

руб., или на 98,7% от уточненных ассигнований, утвержденных в законе о 

бюджете.  

При незначительном среднем проценте неисполнения плановых рас-

ходов областного бюджета (на 1,3%) по отдельным разделам функцио-

нальной классификации расходы недовыполнены существенным образом 

(например, на национальную безопасность и правоохранительную дея-

тельность на 28%, межбюджетные трансферты общего характера на 17%, 
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культуру, кинематографию на 14,2%). В то же время по отдельным разде-

лам бюджетные ассигнования превышены, при этом наиболее значительно 

по разделу «Физическая культура и спорт» (на 32,2%), по разделу «Обра-

зование» (на 8,7%). 

В ходе проведения внешних проверок бюджетной отчетности ГАБС 

сотрудниками КСП составлено 13 протоколов о привлечении к админи-

стративной ответственности должностных лиц органов исполнительной 

власти и учреждений, в том числе: 7 протоколов за грубое нарушение пра-

вил ведения бухгалтерского учета (статья 15.11 КоАП РФ); 5 протоколов 

за нарушение условий предоставления межбюджетных трансфертов (ста-

тья 15.15.3 КоАП РФ); 1 протокол за нарушение порядка формирования 

государственного задания (статья 15.15.15 КоАП РФ).  

Тем самым, контрольно-счетной палатой было выявлено недовыпол-

нение по налоговым доходам, что в основном обусловлено невыполне-

нием прогнозных поступлений по акцизам на пиво (-1472,9 млн. руб.) и по 

налогу на доходы физических лиц (-794,2 млн. руб.). По оценке КСП, не-

выполнение запланированных показателей по данным налогам объясня-

ется необоснованным завышением прогноза по их поступлениям.  

Практика уменьшения комитетом финансов Волгоградской области 

лимитов бюджетных обязательств без соответствующего анализа приня-

тых на момент такого уменьшения получателями средств областного бюд-

жета расходных обязательств приводит не только к нарушению пункта 3 

статьи 219 Бюджетного кодекса РФ [2], но и к образованию существенной 

кредиторской задолженности. При исполнении бюджета в 2017 году дан-

ное обстоятельство имело массовый и системный характер, так как по ито-

гам года у большинства главных распорядителей бюджетных средств от-

мечено превышение принятых ими расходных обязательств над доведен-

ными лимитами.  

При этом проверками, проведенными палатой, установлены случаи 

нарушений при заполнении различных форм бюджетной отчетности глав-

ными администраторами бюджетных средств уже после проведения коми-

тетом финансов камеральных проверок. В качестве еще одной причины 

недостоверности бюджетной отчетности главных администраторов 

средств областного бюджета и соответственно сводной бюджетной отчет-

ности Волгоградской области следует отметить недостаточный уровень 

организации внутреннего финансового контроля и внутреннего финансо-

вого аудита у самих главных администраторов, о чем также свидетель-

ствуют результаты внешних проверок КСП. [6] 

Контрольно-счетные органы представляют собой целостною систему, 

которая обеспечивает осуществление внешнего государственного финансо-

вого контроля. Важной составляющей работы КСП является обеспечение 

методологического единства и повышение качества контрольной и 
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экспертно‑аналитической работы. Контрольно-счетные органы проверяют 

деятельность государственных учреждений, выявляя нарушения в ведении 

ими хозяйственной деятельности. Таким образом, можно сказать, что соци-

ально-экономическое развитие региона зависит напрямую от качественного 

финансового контроля над эффективностью исполнения бюджета.  
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Аннотация: Мировые экономические связи представляют собой со-

вокупность различных форм делового взаимодействия, возникающего 

между странами мира, и охватывают, прежде всего, внешнюю торговлю, 

производственные связи и кооперацию, движение капиталов и инвестици-

онных потоков, научно-технические связи, обмен технологией и интеллек-

туальной собственностью. 

Ключевые слова: международная торговля, внешняя торговля, вза-

имосвязь, развитие. 

 

Актуальность исследования тенденций в развитии международной 

торговли обусловлена рядом причин. С одной стороны, современная эко-

номика отдельных стран мира в значительной степени ориентирована на 

внешнюю торговлю, зарубежные рынки. С другой – начало 21-го столетия 

характеризуется стратегической неопределённостью современного миро-

вого развития, обострением социально-экономических противоречий. По-

этому для бизнеса важно учитывать, как тенденции в развитии междуна-

родной торговли, так и геополитические вызовы, что обусловило предмет 

исследования. 

Изучением различных аспектов в развитии международной торговли 

занимается значительное количество ученых в разных странах мира. Од-

нако это весьма динамично изменяющаяся сфера экономики, требующая 

постоянного мониторинга. Особое значение при исследовании данной 

темы имеют официальные публикации международных организаций: 

                                                           
1 Исследование выполнено при поддержке Федерального государственного 

бюджетного учреждения «Российский фонд фундаментальных исследований» 
(РФФИ) № 17-02-50127-ОГН «Управление дифференциацией экономического про-
странства регионов в период становления неоиндустриализма в России». 
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Всемирной торговой организации, Всемирного банка, ЮНКТАД и др., ис-

пользование методов сравнительного анализа, синтеза и группировок. В 

данной статье мы рассмотрим внешнюю торговлю России и Европейского 

союза и выявим, взаимозависимы ли они друг от друга. 

Высокие темпы роста в 2017 г. во многом связаны с низкой базой 

предыдущего года. Рекордное падение цен на нефть вследствие роста про-

изводства «черного золота» буквально обрушило курс рубля, а следом за 

ним темпы промышленного производства. Импортные товары для РФ 

стали дороже, а углеводороды, которые РФ преимущественно экспорти-

рует, сильно потеряли в цене. На этой же волне наметилось падение по-

требительского спроса и сокращение производства во многих отраслях 

промышленности. А действующие в отношении России санкции и продо-

вольственное эмбарго только усугубили ситуацию. Однако позже страны 

ОПЕК договорились о сокращении добычи, и нефтяные котировки со вто-

рой половины 2016 года вновь поползли вверх. Восстановительный рост 

продолжился и в 2017 году. На рисунке 1 представлена динамика внешней 

торговли России со странами дальнего зарубежья по месяцам 2016 – 2017 

гг. (млрд. дол.). 

 
Рис. 1. Динамика внешней торговли России со странами  

дальнего зарубежья по месяцам 2016 – 2017 гг. (млрд. дол.) 
Источник: составлено авторами на основе Официальный сайт Федеральной тамо-

женной службы [Электронный ресурс]:– режим доступа  URL :http://www.customs.ru (дата 

обращения 18.05.2018) 

 

В российском экспорте по-прежнему сохраняется сырьевая направ-

ленность. Основную долю в стоимостном объеме занимают минеральные 

продукты – более 60%, при этом ведущую роль играют поставки сырой 

нефти – на них приходится 38% нашего экспорта, еще 24% занимают 
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нефтепродукты. При этом доля сырой нефти в экспорте стала больше на 

1% по сравнению с прошлым годом. 

Благодаря росту нефтяных цен, а также подорожанию других углево-

дородов, стоимостной объем экспорта товаров топливно-энергетического 

комплекса в 2017 г. увеличился на 27% – до $211 млрд. В 2017 г. Россия 

продолжила удерживать первое место в мире по экспорту сырой нефти [3]. 

В таблице 1 проанализированы изменения сезонно скорректирован-

ных индексов внешнеторгового оборота России в феврале 2017 г. относи-

тельно декабря 2012 г. 

Таблица 1 

Изменения сезонно скорректированных индексов внешнеторгового 

оборота России в феврале 2017 г. относительно декабря 2012 г., % 
Показатель 

внешнеторговый 
оборот 

Изменение ин-

дексов внешне-
торгового обо-

рота России с от-

дельными стра-
нами, в % к 

итогу 

Удельный вес в общем 

объеме внешнеторгового 
оборота, % к итогу 

Вклад в валовую 

величину измене-
ния индекса по 

странам с ростом 

(+) или снижением 
(-) внешнеторго-

вого оборота 

2012 г. 

(досанк-

ционный 
период) 

2017 г. 

(постсанкци-

онный пе-
риод) 

Страны со снизившимися объемами внешнеторгового оборота 

Беларусь -14,6 4,0 5,0 -2,2 

Великобритания -55,6 3,2 2,1 -3,9 

Германия -32,0 8,9 8,9 -9,0 

Италия -55,4 6,4 4,2 -10,5 

Казахстан -24,7 2,8 3,1 -2,4 

Китай -14,7 11,0 13,9 -5,7 

Нидерланды -39,5 9,0 8,1 -10,7 

Польша -40,4 3,5 3,1 -3,5 

Прочие страны -23,9 27,7 31,3 -22,8 

Республика Корея -33,5 3,3 3,2 -3,7 

Соединенные 

Штаты 

-11,8 3,4 4,4 -1,5 

Турция -50,9 4,0 2,9 -7,4 

Украина -70,7 4,7 2,0 -6,5 

Финляндия -31,5 2,1 2,2 -1,9 

Франция -28,8 2,4 2,6 -2,0 

Япония -48,3 3,8 2,9 -6,3 

Страны ЕС в целом  -38,4 50,0 45,7 -54,1 

Источник: составлено автором на основе Официальный сайт Федеральной таможен-
ной службы [2] 

В таблице 2 рассмотрена структура торгового баланса за 2014-2016 

гг. Сальдо торгового баланса без учета экспорта нефти и природного газа 

в период с июня 2014 г. по февраль 2016 г. находилось в области положи-

тельных значений, что связано с сокращением валютных поступлений от 

экспорта нефти и природного газа. 
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Таблица 2 

Структура торгового баланса за 2014-2016 гг. 

 
Страны Чистый экспорт Внешний  

торговый оборот 

Сальдо  

торгового баланса 

Сальдо торгового баланса без 

учета стоимости экспорта 

нефти и природного газа 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

РФ .4,4 -4,5 -0,5 1574,1 981,7 833,8 212 143,5 104,5 2,4 28,7 241,6 

Китай 21,19 32,45 -14,25 4052,4 3709,2 3484 435  576,2  494,1  2,9  3,1  3,5  

США 509,5 524 521,3 5256,7 5053,8 4950 -609,5  -524 521,3 -3,3 3,7 4,1 

Япония 119,5 18,4 -47,9 1821,1 1564,4 1547 -119,5  -18,4 47,9 -2,7 2,1 3,3 

Швейцария -82,9 -78,2 -75,1 828,7 766 805,3 82,9  78,2 75,1 1,9 2,3 2,4 

Норвегия -33,5 -39,5 -32,8 314,7 325,3 325,2 33,5  39,5 32,8 4,9 5,1 5,5 

Южная Ко-

рея 

-74 -96,2 -95,8 1345 1157,4 1096 74  96,2 95,8 2,6 3,9 3,0 

Великобри-

тания 

-6747 375,01    35118 1931,4 11194 10375 369 284 223 3,6 47,3 113,6 

Франция -60,8 -53,83 -31,51 934,44 928,39 714,4 -60,80 -53,83 -31,51 6,3 5,82 26,96 

Канада -799 -292,4 -299,8 1276,3 1138,9 1026 4231 3750,1 299,7 1,45 2,127 0,24 

Швеция 100 - 47 8034,5 2026,3 3891 4000 -700 -520 23,6 -14,6 124,9 

Источник: составлено авторами на основе: Официальный сайт Федеральной таможенной службы [Электронный ре-

сурс]:– режим доступа :http://www.customs.ru (дата обращения 18.05.2018) 
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С марта по сентябрь 2016 г. опережающий рост импорта по сравне-

нию с увеличением экспорта неэнергетических товаров обусловил переход 

сальдо торгового баланса без учета экспортных поставок нефти и природ-

ного газа в область отрицательных значений. Но с октября 2016 г. ситуация 

изменилась в результате опережающего роста экспорта неэнергетических 

товаров по сравнению с импортом – показатель вновь стал положитель-

ным. Общее сальдо торгового баланса за рассматриваемый период (с ян-

варя 2014 г. по февраль 2017 г.) уменьшилось с 17,9 млрд. долларов США 

до 13 млрд. долларов США, т.е. сократилось на 27,3%. 

Сводный индикатор конкурентоспособности российских товаров на 

внешнем рынке, характеризуемый так называемым коэффициентом несба-

лансированности торгового оборота, с декабря 2014 года по апрель 2015 

года систематически увеличивался в связи с более глубоким падением им-

порта по сравнению со снижением экспорта. Затем наступила фаза сниже-

ния этого показателя, которое прекратилось в период с мая по август 2016 

года, а с сентября 2016 года начался систематический рост коэффициента 

несбалансированности торгового оборота. 

Таким образом, в действительности, Россия и ЕС являются круп-

ными, весьма взаимозависимыми, партнерами. Перспективы развития тор-

говых отношений России и ЕС связаны с восстановлением интеграцион-

ного взаимодействия между странами, созданием новых совместных ин-

ститутов, позволяющих согласовать возникающие противоречия между 

странами и находить точки соприкосновения во взглядах на экономиче-

ские, политические и правовые процессы. Взаимодействие между Россией 

и ЕС неизбежно, из-за близкого расположения. 

Несмотря на геополитическую нестабильность на международной 

арене, страны ЕС остаются главными торговыми партнерами, а дальней-

шее сотрудничество позволит вывести их на более высокий уровень эко-

номического развития. 
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Аннотация: Статья раскрывает проблемы регионального развития в 

контексте влияния налоговой нагрузки с точки зрения как хозяйствующих 

субъектов, так и макроэкономики в целом. 

Ключевые слова: налоговая нагрузка, налогоплательщик, экономи-

ческий рост. 

 

Существующая налоговая система должна мотивировать хозяйству-

ющие субъекты к развитию регионов и стимулировать налогоплательщи-

ков к осуществлению предпринимательской деятельности для достижения 

основной цели налоговой политики государства – экономического роста. 

Этому во многом должен способствовать показатель налоговой нагрузки 

как на экономику в целом, так и на отдельных налогоплательщиков в част-

ности. Существует прямая зависимость между уровнем благосостояния 

граждан, их реальных доходов и пополнения бюджета от налоговых по-

ступлений.  

В ходе анализа финансово-хозяйственной деятельности коммерче-

ских организаций различных организационно-правовых форм собственно-

сти в субъектах Российской Федерации (РФ), ведущую роль играет оценка 

налоговых обязательств, позволяющая определить, насколько обремени-

тельна существующая налоговая система для экономического субъекта, а 

также какая доля ресурсов отвлекается и удерживается в виде налогов, 

сборов и страховых взносов. Алгоритм выбора основной системы или од-

ного из специальных режимов налогообложения, влияющих на уровень 

налоговой нагрузки налогоплательщика (индивидуального предпринима-

теля, юридического лица, консолидированных групп), зависит как от её 

местонахождения, так и от вида экономической деятельности.  

Рассмотрим понятие налоговой нагрузки (налогового бремени). Она 

представляет собой показатель воздействия налогов и сборов, как на наци-

ональную экономику, так и на хозяйствующие субъекты. Основным источ-

ником информации при определении уровня налоговой нагрузки в целом 

по экономике служат данные Росстата, а по организации - данные налого-

вого и бухгалтерского учета во взаимосвязи с нормативно-правовой базой. 
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К последней относят Федеральный закон от 06.11.2011 г. № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» (с учетом последних изменений), Положения по 

бухгалтерскому учету, методические указания, учетная политика органи-

зации, Налоговый кодекс РФ, Указы президента РФ, Постановления Пра-

вительства РФ, Приказы Минфина РФ и ФНС России.  

Налоговая нагрузка на уровне макроэкономики представляет собой 

отношение прямых и косвенных налогов, а также сборов и страховых взно-

сов во внебюджетные фонды, уплаченных всеми субъектами националь-

ной экономики, к валовому внутреннему продукту (ВВП) страны [4]. В ре-

гиональном разрезе в качестве объекта сравнения доли уплаченных нало-

гов выступает валовой региональный продукт (ВРП). К примеру, в 2017 

году доля уплаченных налоговых платежей в доходах России составила 

33,7%, что на 2,6% ниже аналогичного показателя 2011 г. Для сравнения 

этот показатель в ЕС составляет 37,5%, США – 28%, Швеции – 44%. Ди-

намика налоговой нагрузки на российскую экономику представлена в 

табл. 1 [3]. 

Таблица 1 

Налоговая нагрузка на национальную экономику России, % 
Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Доля всех уплачен-

ных налогов и сбо-

ров в ВВП 34,6 34,4 33,4 33,8 32,3 32,7 33,7 

 

Рассмотрим показатель налоговой нагрузки с точки зрения микроэко-

номики. На сегодняшний день нет универсальной и четкой методологии 

определения уровня налоговой нагрузки на бизнес, а методы её определе-

ния разнообразны и имеют как свои преимущества, так и недостатки.  

Так, налоговые органы считают индекс налоговой нагрузки за нало-

говый период усреднено, путем деления всех налоговых отчислений на 

выручку налогоплательщика [1, с. 36]. Уточненная же формула выглядит 

следующим образом: 

𝐼𝑡 =
∑ Tn

i=0

∑ (R+Vr)n
i=0

× 100%, 

где It - индекс налоговой нагрузки на налогоплательщика; 

T -  суммарный объём уплаченных налогов, сборов и страховых взносов за 

налоговый период; 

R -  выручка от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) за 

налоговый период; 

Vr - внереализационные доходы за налоговый период. 

 

Расчет налоговой нагрузки позволяет прогнозировать её на будущие 

периоды. Здесь важно определить каков объем налогов должен будет упла-

чивать налогоплательщик, например, за счет изменения или расширения 
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видов экономической деятельности, с учетом налоговых рисков, которые 

могут повлиять на увеличение налогового бремени. Также, при расчёте 

налоговой нагрузки, вместо выручки и внереализационных доходов в зна-

менателе могут стоять такие показатели как балансовая прибыль или до-

бавленная стоимость. Следовательно, формулы по расчету налоговой 

нагрузки на предприятие будут выглядеть следующим образом: 

𝐼𝑡 =
∑ Tn

i=0

Pbl
× 100%, 

где (Pbl) - балансовая прибыль налогоплательщика за налоговый период; 

𝐼𝑡 =
∑ Tn

i=0

VAp
× 100%, 

где VAp – добавленная стоимость налогоплательщика за налоговый период. 

 

Следует отметить, что налоговая нагрузка играет значительную роль, 

как для государства, так и для хозяйствующих субъектов. Государствен-

ные органы принимает во внимание ее уровень при разработке налоговой 

политики и формировании социально-экономической политики, тогда как 

организации – используют этот показатель в сравнительном анализе с це-

лью принятия управленческих решений для распределения инвестиции, 

размещения производительных сил и, в конечном итоге, формирования 

модели рационального экономического поведения. Снижение налоговой 

нагрузки стимулирует экономическую активность предприятий и повы-

шает доходную часть бюджета. 

Налоговая нагрузка на организации в соответствии с общемировым 

опытом представляет собой отношение всех прямых налогов (налог на 

прибыль, транспортный налог, налог на имущество и др.) и отчислений от 

заработной платы в виде страховых взносов к коммерческой прибыли.  

В целом, если учитывать исключительно прямые налоги, уплачивае-

мые из полученной прибыли, налоговая нагрузка выросла за последние 7 

лет на один процентный пункт. Если рассматривать структуру налоговой 

нагрузки российских хозяйствующих субъектов, то изменилась в ней доля 

прямых налогов в сторону снижения, и доля страховых взносов – в сторону 

незначительного роста (табл.2).  

Таблица 2 

Налоговая нагрузка на предприятия в среднем  

по регионам России, % 

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Налоговая нагрузка от 

коммерческой при-

были, % 46,5 46,9 54,1 50,7 47,0 47,4 47,5 

в т.ч. страховые 

взносы, % 31,8 32,1 41,2 36,7 35,6 36,1 36,3 

прямые налоги, % 14,7 14,8 12,9 14,0 11,4 11,3 11,2 
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Страховые взносы не являются налогами в налоговой системе Рос-

сии, но всё-таки сокращают ресурсы предприятия в виде обаятельных пла-

тежей. 

По данным Всемирного Банка совокупная ставка налога в России 

выше, чем в целом по миру, и по их методологии составила в 2017 г. 47,5%. 

Если государство при помощи косвенных методов государственного регу-

лирования экономики расширило бы налоговую базу и улучшило собира-

емость налогов, она могла бы быть ниже. Так, в США данный показатель 

составил 43,8%, в Китае – 67,3%, в Великобритании – 30,7%, а в целом по 

мировой экономике – 40,6% [5].  

Россия в отчете Doing Business 2018, который оценивает условия ве-

дения предпринимательской деятельности в стране по итогам 2017 г., 

находится на 35 позиции, опередив Казахстан, Республику Беларусь, Сло-

вению, Словакию. Значительный прогресс за последние несколько лет сде-

лан в сфере администрирования налогов и сборов. В 2018 г. наша страна 

интегрировалась в систему обмена финансовой информацией в автомати-

ческом режиме между странами в рамках борьбы с уклонением от уплаты 

налогов. По показателю, который отражает удобство и простоту уплаты 

налогов, Россия занимает 64 позицию, уступая таким странам как Велико-

британия, Турция, Чехия, Венгрия, Словения, Польша [5]. 

Рассмотрим экономический рост региона через призму налоговой 

нагрузки предприятия и налогового потенциала страны (рис. 1).  

Развитие регионов неразрывно связано с развитием её субъектов - 

налогоплательщиков, в частности предприятий, осуществляющих различ-

ные виды экономической деятельности. Немаловажным фактором на 

уровне микроэкономики является выбор режима налогообложения, по-

скольку от оптимизации налогов зависит производственная и экономиче-

ская эффективность самого предприятия и как следствие высвобождение 

денежных средств направленных на инвестиционные проекты. Отсюда 

можно наблюдать увеличение занятости, рост заработной платы и как 

следствие рост налоговых поступлений, страховых взносов в бюджет, что 

представляет собой основу экономического роста отрасли, региона и наци-

ональной экономики в целом  

В целом, существующая проблема реальной налоговой нагрузки на хо-

зяйствующие субъекты, включая неналоговые платежи на бизнес и админи-

стративные барьеры, не стимулирует его к расширению предприниматель-

ской активности и не позволяет государственным органам увеличить нало-

говую базу и подойти к росту ВВП (ВРП) более высокими темпами.  

С учетом сложившейся социально-экономической ситуации в субъ-

ектах России среди основных направлений снижения налоговой нагрузки 

можно определить следующие. 
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Рис. 1. Влияние косвенных мер регулирования экономики на 

экономический рост региона (налоговый аспект) 

 

1. Уменьшение или оптимизация налоговых ставок. Это приведёт к 

сокращению доли «теневой экономики» и к росту ВВП. Согласно теорети-

ческому аспекту налогообложения (кривая Лоренца), снижение собирае-

мости налогов связано с ростом ставок. 

2. Приведение всех налогов и сборов в налоговой системе к стандарт-

ному набору элементов, их универсализации. Данное мероприятие позво-

лит повысить налоговую культуру, как со стороны налогоплательщиков, 

так и со стороны органов налогового администрирования. 

3. Оптимизация специальных налоговых режимов, позволяющих со-

кратить количество уплачиваемых налогов и сборов для малого предпри-

нимательства и самозанятых категорий граждан. Это поспособствует в ко-

нечном итоге к росту налогооблагаемой базы. 

4. Снижение количества и ставок неналоговых платежей, которые 

увеличивают нагрузку на налогоплательщиков, и включение их в налого-

вое законодательство в виде отдельного раздела. Данное мероприятие 
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Рост налоговой базы 

Рост налогового потенциала Экономическая эффективность 

Рост капиталовложений Увеличение занятости 

Рост реальной заработной платы Конкурентоспособность продукции 

Увеличение налоговых поступлений в бюджет 

Увеличение темпов роста ВВП (ВРП) 
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позволит скорректировать существующий расчёт налоговой и неналого-

вой нагрузки на предприятия. 

5. Снижение ограничений при получении инвестиционных налоговых 

кредитов в рамках применения основного режима налогообложения ма-

лыми и средними предприятиями, вносящими значительный вклад в разви-

тие территорий их местонахождения, включая трудоустройство граждан и 

проведение социально ответственной политики, что при комплексном под-

ходе способствует экономическому росту регионов и страны в целом. 
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Проблемы неравенства регионов России в экономическом и социаль-

ном развитии последние годы не сходят с повестки дня. В качестве приме-

ров чаще всего приводят огромные региональные различия в бюджетной 

обеспеченности, валовом региональном продукте, приходящемся на од-

ного жителя, состояние и развитие инфраструктуры региона. Выравнива-

ющий эффект социальных трансфертов в России на поддержку региональ-

ных бюджетов не работает, различия в доходах бюджетов регионов и в до-

ходах населения продолжают расти. Основной целью, стоящей перед ор-

ганами власти Российской Федерации, должно стать сглаживание соци-

ально-экономических различий на уровне регионов и в целом на уровне 

страны и этого сегодня требует складывающаяся ситуация в стране. 

Только эффективная экономическая и финансовая политика на уровне гос-

ударства позволит устранить эти диспропорции. 

Сложившиеся за десять лет (2003-2013 гг.) хрупкое равновесие, 

можно сказать, определенное социальное благополучие, правительством 

было разрушено за последние годы. Вплоть до октября 2014 г. росли по-

требительские возможности россиян, доля семей с доходом ниже прожи-

точного минимума с декабря 2003 г. по декабрь 2013 г. сократилась с 96 

до 11% и росла экономика страны все эти годы. 

Но экономический и финансовый кризис и действия правительства 

разрушили это равновесие. Следует напомнить, что реальные располагае-

мые денежные доходы населения на протяжении последних четырех лет 

падают и это сокращение составило около 11,5% (2014 г. – 0,7%, 2015 г. – 

3,2%, 2016 г. – 5,8%, 2017 г. -1,7%). И если за первые семь месяцев 2018 г. 

реальные располагаемые денежные доходы населения выросли на 2,6 %, 

то в августе 2018 г. реальные доходы сократились на 0,9% а в сентябре еще 

упали на 1,5 % (реальные располагаемые доходы населения – это доходы 

отдельного человека за вычетом всех платежей скорректированных но ин-

декс потребительских цен). Даже рост зарплат россиян за 9 месяцев 2018 
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г. на 10,3 % не смог обеспечить рост реальных доходов населения, и так 

как все остальные компоненты показателя оказались в отрицательной зоне 

(выросла инфляция, платежи за ЖКХ, услуги транспорта, рост цен на бен-

зин и другие). Сокращение доходов населения ведет прежде всего к сни-

жению потребительского спроса. По данным «Центра Развития» ВШЭ в 

августе 2018 г. сводный опережающий индекс (СОИ), оказался в отрица-

тельной области и равнялся минус 0,4, против 0,0 в июле текущего года, 

что можно объединять исключительно снижением внутреннего спроса. 

Снижение внутреннего спроса оказывает отрицательное влияние и на кор-

поративный сектор, который не видит смысла расширять производство и 

наращивать инвестиции. В 2019 г. тоже не следует ждать значительного 

роста реальных доходов населения, а многие аналитики считают, что они 

(доходы) могут уйти в отрицательные значения и всё это обусловлено ря-

дом причин, как замедление роста зарплат в 2019 г. до менее 1% против 

10% с лишним процентов в 2018 г., повышение НДС с 18% до 20%. С 1ян-

варя 2019 г., повышение ключевой ставки с 7,25% до 7,5% годовых. Повы-

шение НДС приведет к росту цен на товары и услуги, а как результат сни-

зятся покупательная способность и реальные доходы населения, хотя по-

вышать НДС до 20% не было необходимости, как и повышать ключевую 

ставку до 7,5% годовых. 2018 г. правительство завершит с профицитом фе-

дерального бюджета более чем в 5 триллионов рублей, а для исполнения 

Майского указа президента необходимо дать дополнительно в здравоохра-

нение 500 млрд рублей, в образование 300млрд рублей, но правительство 

вместо дополнительного финансирования продолжает оптимизацию и по-

вышение производительности труда в этих отраслях, а в переводе на рус-

ский язык правительство продолжает сокращать штатные единицы, закры-

вать школы и больницы, объединять школы, больницы и все под лозунгом 

повышение эффективности. Повышение ключевой ставки до 7,5% годо-

вых уже привело к росту процентов по потребительским кредитам и ипо-

теке от 1% до 1,5%, хотя обесценивание рубля по отношению к доллару 

способствовал ЦБ РФ, закупая ежедневно на 25млрд руб. американские 

доллары, чем вызвал дополнительный спрос на американские доллары и 

еще большее ослабление рубля. С января по октябрь 2018 года ЦБ закупил 

для министерства финансов почти на 3 триллиона рублей американских 

долларов. После повышения ключевой ставки до 7,5% годовых ЦБ РФ 

сразу объявил о прекращении покупки американских долларов до конца 

2018 г. и на следующий день информировал, что рубль стабилизировался 

благодаря повышению ключевой ставки, но многие эксперты сходятся во 

мнении, что основной причиной стабилизации рубля стало прекращение 

покупки американских долларов ЦБ РФ.  

Но ЦБ РФ и Министерство финансов не сдержали своё слово и ЦБ 

возобновил покупку американских долларов для Минфина. С 8 ноября по 
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6 декабря 2018 г. ЦБ РФ купит 525,8 млрд руб. американских долларов или 

ежедневный объем покупки иностранной валюты в эквиваленте будет со-

ставлять 25 млрд руб.  

Большинство экспертов сходится во мнении, что возобновление по-

купки долларов приведет к обесцениванию и девальвации рубля. Все это 

прежде всего скажется на покупателях, бизнес и банки будут переклады-

вать свои издержки на потребителя, поднимая цены на товары, услуги и 

кредиты, всё это приведет к снижению внутреннего спроса, а слабость 

внутреннего спроса может привести к тому, что российская экономика 

снова может оказаться в состоянии стагнации, несмотря на высокие цены 

на нефть, и тогда можно будет забыть о росте доходов у населения. 

Бедность в России последние 25 лет остается самой актуальной те-

мой, а за последние годы она снова пытается перерасти из локальной в 

глобальную. Если в первое десятилетие нынешнего столетия, когда страна 

выходила из нищеты, население было довольно доходами в 15-20 тысяч 

рублей, но сегодня запросы у населения выросли и опросы показывают, 

что большинство российских граждан хотели бы иметь зарплату в 45-50 

тысяч рублей и более. И в целом по стране чуть более половины работаю-

щих россиян довольны своими доходами от трудовой деятельности и 

только 17% из них ответили уверенно «Да, довольны»  

 
Источник данных: Ромир, общероссийский опрос, октябрь 2018 г. 

 

Рис. 1. Считаете ли Вы, что Ваша работа хорошо оплачивается? 

(%) 

 

По данным проведенного опроса ВЦИОМ среди населения старше 18 

лет 61% сказали, что они недовольны социально-экономической полити-

кой правительства (сентябрь 2018 г.). В России по данным Росстата 13,2% 

или 19,1 млн граждан имеют доход ниже прожиточного минимума, не-

смотря на повышение МРОТ до прожиточного минимума и рост зарплат в 

2018 году. 
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Также по данным Росстата, около 63% бедных в России приходится 

на работающих граждан, к ним надо добавить 20% детей до 15 лет из бед-

ных семей и только 1,6% в структуре бедных приходится на долю безра-

ботных. Две трети бедных в России - это семьи, имеющие двух и более 

детей. Бедность в России в основном связана с низким уровнем заработной 

платы. В России труд недооценен, зарплата значительно ниже реальной 

цены труда. Если практически во всех странах с рыночной экономикой 

доля зарплаты в себестоимости продукции составляет не менее 50%, то в 

России она не достигала 30%, а за последние годы доля зарплаты в себе-

стоимости продукции сократилась до 25 – 27%, практически ежегодно со-

кращается доля заработной платы в ВВП. 

Средняя зарплата в России в сентябре 2018 г. составила 42555 руб. 

(Росстат), но это средняя зарплата по стране, а если разбить население по 

уровню доходов, то высветится не приглядная картина. Согласно тем же 

данным Росстата только 10,4% граждан России имеют ежемесячный доход 

свыше 60 тысяч рублей, более половины (52,2%) живут на доход, не пре-

вышающий 27 тысяч рублей в месяц, 33,5% получают зарплату меньше 19 

тысяч рублей в месяц или 633 рубля в день, это эквивалентно 9,9 долларам, 

каждый пятый (20,1%) – имеет месячный доход менее 15 тыс. рублей, или 

8 долларов в день, а каждый седьмой получает доход не более 10 тысяч 

рублей в месяц и находится за чертой бедности. У больше одной трети 

населения (36%), когда все доходы уходят на продукты питания и обяза-

тельные платежи. По данным Росстата за январь-сентябрь 2018 г. денеж-

ные доходы россиян составили 41,065 трлн. рублей, расходы соответ-

ственно 40,366 трлн руб. Из всех полученных доходов почти 78,2% пошло 

на покупку товаров и услуг, более 12,2% было направлено на оплату обя-

зательных платежей и взносов, 4,2% составили сбережения, 3,7% - на по-

купку валюты, 1,7% остались на руках у граждан. Эти данные Росстата 

свидетельствуют о том, что у населения нет свободных денег на руках, в 

основном весь полученный доход за месяц, россияне потратили в течение 

следующего месяца, вопреки утверждениям некоторых экспертов, что у 

населения скопилось большое количество свободных денег. Россияне 

стали больше экономить на одежде, покупке вещей длительного использо-

вания, развлечениях и меньше экономить на еде. По данным холдинга «Ро-

мир» четверть россиян распределяют семейный бюджет в пользу увеличе-

ния расходов на еду и товары первой необходимости и такое же количество 

- 25% россиян стали реже покупать одежду и сокращают расходы на развле-

чения, а число граждан, кто себе ни в чем не отказывает, сократилось за 6 

лет с 15% до 8% или почти вдвое. Аналогичные спросы «Ромир» проводил 

в 2012 и 2014 гг., что позволяет отследить динамику приоритетов населения 

в противостоянии росту цен. 
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Источник данных: Ромир, общероссийский опрос, октябрь 2018 г. 

 

Рис. 2. Как Вы (Ваша семья) справляетесь с ростом цен/инфля-

цией? (%) 

 

Чтобы выйти за пределы необходимых, неотложных потребностей, 

россиянам приходиться набирать кредиты. За первые 9 месяцев 2018 г. об-

щая задолженность российских граждан перед кредитными организаци-

ями составила 14,6 трлн руб. и выросла на 36%. В России начиная со вто-

рой половины 2017 г. и по настоящее время наблюдается настоящий бум, 

потребительского кредитования на фоне остающихся высокими процент-

ных ставок потребительского кредита, и начавших даже повышаться в по-

следнее время. 

По итогам 9 месяцев 2018 г. рост покупок товаров в кредит составил: 

Сбербанк – 29%, ВТБ – 26%, а у Альфа - банка этот показатель достиг 62%. 

Потребительские кредиты создают положительную статистику по рознич-

ным продажам, но в долгосрочной перспективе это создает угрозу, как ре-

сурсной базе банковского сектора, так и финансовой стабильности домаш-

них хозяйств. Официальные данные ЦБ РФ свидетельствуют о том, что рас-

тет просроченная задолженность по кредитам и особенно в слабых в эконо-

мическом отношении регионах. Самая высокая просроченная задолжен-

ность приходится на Ингушетию (19,5%), Карачаево – Черкесию (11,3%), на 

третьем месте Бурятия (9,4%), от 7,7 до 9,3% просроченной задолженности 

приходится на Адыгею, Северную Осетию – Аланию, Кабардино – Балка-

рию, Пермский край. В этих регионах обслуживание долга по кредитам съе-

дает практически весь семейный доход. Надо сразу признать, что в этих ре-

гионах самые низкие доходы от трудовой деятельности, то есть зарплата. На 

практике зарплаты выше 35-45 тысяч рублей нормой является для Москвы, 

Санкт – Петербурга, самых развитых городах с населением свыше 1млн 
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человек Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Ростов, Краснодар, и еще в от-

дельных северных и дальневосточных регионах. А вот в областных центрах 

и городах с населением до 500 тысяч человек, зарплата в 30 – 35 тысяч яв-

ляется уже доходом выше среднего – столько или больше получают специ-

алисты по востребованным специальностям, финансисты, юристы, чинов-

ники или кто работает по 12 – 18 часов в сутки. 

В половине регионов Российской Федерации средняя зарплата не до-

стигает 30 тысяч рублей в месяц. Для примера рассмотрим зарплату в Цен-

тральном Федеральном округе (ЦФО). 

Таблица 1 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников по полному кругу организаций по субъектам Российской 

Федерации в 2018 г., рублей 

 
 

Из данных таблицы 1 следует, что средняя зарплата в ЦФО в сентябре 

2018 г.составила 52985 рублей несмотря на то, что у 16 регионов из 18, 

кроме Москвы (80999 руб.) и Московской области (48953 руб.) средняя 

зарплата не достигает 30 тыс. рублей или превышение этой суммы состав-

ляет от 1 до 3 тысяч рублей, а причиной является такой высотой средней 

зарплаты (52985 рублей) то, что из 12,5 млн человек занятых в экономике 

ЦФО, 6,5 миллионов человек работает в Москве, а на остальные 17 регио-

нов тоже приходится 6 млн человек. 
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Хотелось бы поподробнее остановиться на Тамбовской области, ко-

торая показывает значимый рост практически всех экономических показа-

телей, в том числе и ВРП, да и люди живут в регионах и насколько рост 

экономических показателей способствует бюджетной обеспеченности ре-

гиона и росту доходов населения. По данным Тамбовстата, в Тамбовской 

области средняя зарплата составляет 25498 рублей. Самую высокую зар-

плату получают энергетики, работники банковской сферы, чиновники ад-

министрации Тамбовской области более 30 тысяч рублей в месяц. У ра-

ботников образования средняя зарплата составила 23939 рублей, при этом 

у учителей общеобразовательных учреждений зарплата ниже этого пока-

зателя. В Тамбовской области средняя зарплата ниже на 17% чем в Липец-

кой области, чем в Белгородской соответственно на 16%, в Воронежской 

– на 15%, в Курской на 12%. В Тамбовской области около 20% работаю-

щих граждан получают зарплату менее 10 тысяч рублей в месяц, по России 

этот показатель составляет чуть более 11%. 

Тамбовская область последние 5 лет является регионом устойчивого 

экономического развития, и на территории, которой нет ни нефти, ни газа. 

Тамбовская область имеет и дотации из федерального бюджета, и дефицит 

бюджета, и государственный долг на 1 июля 2018 года в сумме более 21 

млрд. руб., который вырос почти на 1,2% к соответствующему периоду 

прошлого и составляет 70% к налоговым и неналоговым доходам бюджета 

области, из всей суммы госдолга 66,4% – кредиты коммерческим банкам.  

Тамбовская область за последние 4–5 лет (2014 – 2018 гг.) стала лиде-

ром по производству основных видов продукции растениеводства. Так, 

например, по производству зерна область вышла на 3 место среди субъек-

тов ЦФО и на 7 место в РФ, по производству сахарной свёклы – соответ-

ственно на 2 место в ЦФО и на 3 в РФ, по производству подсолнечника – 

соответственно на 2 и 5 места, занимает 3 место по производству сахар-

ного песка в РФ. Производство мяса за последние 5 лет в Тамбовской об-

ласти выросло в 5 раз и достигло 502 тыс. тонн в живом весе (2017 г.). Доля 

Тамбовской области в общероссийском объёме производства скота и 

птицы в живом весе достигла 3,3%, где численность населения области со-

ставляет менее 0,7% от численности населения в РФ. По темпам роста 

налоговых и неналоговых доходов среди субъектов ЦФО Тамбовская об-

ласть занимает первое место. В регионе созданы благоприятные условия 

для формирования новой структуры экономики, для привлечения инвести-

ций в экономику.  

Активное участие области в программах и проектах отмечено на фе-

деральном уровне и позволило получить высокие оценки. Агентство «Fitch 

Ratings» подтвердило долгосрочные рейтинги Тамбовской области Рос-

сийской Федерации в иностранной и национальной валюте на уровне 

«BB+» со «Стабильным» прогнозом, национальный долгосрочный 
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рейтинг области на уровне «AA (rus)» со «Стабильным» прогнозом и под-

твердило краткосрочный рейтинг региона в иностранной валюте «В». 

Рейтинговое агентство REAX (эксперт РА) подтвердило рейтинг 

надёжности гарантийного покрытия, представляемого Фондом содействия 

кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской обла-

сти на уровне «А+» – «Очень высокий уровень кредитоспособности». Про-

гноз по рейтингу – стабильный. 

Валовый региональный продукт (ВРП) Тамбовской области с 2010 г. 

по 2017 г. вырос более чем 2,7 раз и достиг 387,8 млрд. рублей (2017 год) 

против 143,9 млрд. рублей в 2010 году, о чём наглядно свидетельствует 

график роста и объёма ВРП Тамбовской области 2010 – 2017 гг. 

 
Рис. 3. График темпов роста и объёма ВРП Тамбовской области 

 

Но за это время консолидированный бюджет области в номинальном 

выражении вырос с 30 млрд. рублей в 2010 г. до 48,5 млрд. рублей в 2017 г. 

– или только на 60%. Но за то же самое время (2010 – 2017 гг.) инфляция 

составила 60,2% и, соответственно, реальные доходы бюджета области со-

кратились на 9,2% по сравнению с 2010 годом, другими словами бюджет 

Тамбовской области 2017 г. в реальном исчислении составляет 90,8% к ре-

альным доходам 2010 г. 

Для читателя будет интересен прогноз консолидированного бюджета 

Тамбовской области на 2018-2020 гг., принятый Думой Тамбовской обла-

сти в декабре 2017 г. 

Но самое печальное то, что приведенные в таблице 2 показатели сви-

детельствуют об отсутствии роста и даже снижении доходов и расходов 

регионального бюджета по отношению к создаваемому в регионе ВРП, 

даже не планируется достигнутый уровень доходов бюджета в 2016 г. 
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Таблица 2 

Прогноз консолидированного бюджета Тамбовской области на 

2018-2020годы, млн. рублей 

 

Данный показатель говорит о том, какая часть ВРП аккумулируется в 

бюджете региона от этой части ВРП на прямую зависит развитие эконо-

мики региона, какая доля ВРП направляется в бюджет региона, будет за-

висеть финансирование таких значимых сфер, как здравоохранение, обра-

зование, социальное обеспечение, физкультура, культура и спорт. Из таб-

лицы 2 можно сделать еще один вывод, что рост ВРП не оказывает влияние 

на величину доходов и расходов регионального бюджета, налоговые и не-

налоговые поступления в течении 4 лет (2017-2020 гг.) не будут расти и 

даже не достигнут 2016 г, а дотации из федерального бюджета будут еже-

годно сокращаться. При такой бюджетной политике федерального центра, 

как не работала бы экономика региона, он не сможет решить свои бюджет-

ные проблемы, и такая ситуация складывается в каждом дотационном ре-

гионе страны. 

Бюджетный кодекс Российской Федерации устанавливает межбюд-

жетные отношения регионов и Федерального центра 60% на 40% в пользу 

федерального центра, а по факту такого соотношения не получается, так 

как большинство регионов получают свою долю от 25% до 35%. Причина 

здесь одна – основная масса налогов после 2004 г. стала поступать в 

Наименование 

показателей 

Испол-

нено в 

2016 

году 

Первона-

чальный 

утвер-

жденный 

бюджет 

на 2017 

год 

Прогноз на 

 

2018г 

 

2019г 

 

2020г 

Валовый региональ-

ный  

продукт 

357 900 387 600 415 000 448 000 481 000 

ДОХОДЫ, всего 51 504,7 43 520,3 48 901,9 44 071,6 49 431,2 

в том числе:      

налоговые и ненало-

говые доходы 

32 020,5 30 347,8 29 959,0 29 928,7 32 354,3 

безвозмездные по-

ступления 

19 484,2 13 172,5 18 942,9 14 142,9 17 066,9 

РАСХОДЫ, всего 53 927,9 45 054,2 49 282,7 44 458,4 49 792,7 

ДЕФИЦИТ (-) 

ПРОФИЦИТ (+) 

-2 423,2 -1 533,9 -380,8 -386,8 -361,5 

ГОСУД. И 

МУНИЦ. ДОЛГ 

17 750,0 18 844,7 21 156,6 21 543,3 21 904,8 
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федеральный бюджет, все эти налоги можно легко просчитать, прозрачные 

и наиболее собираемые, а все остальное остается регионам. 

Но согласно данным годовой финансовой отчетности по налогопла-

тельщикам темп прироста фактически уплаченных налоговых сборов за 

2013-2017 гг. на территории Тамбовской области в среднем составил 25%. 

В стоимости ВРП доля налогов составляет около 30%, если мы ВРП Там-

бовской области в 2017 г. 387,6 млрд. рублей умножим на 0,30, то получим 

сумму уплаченных налогов в бюджеты всех уровней: федеральный, реги-

ональный и местный, равную 117 млрд. рублей, но в регионе от этой 

суммы осталось только 26,2%, а 73,8% поступили в федеральный бюджет, 

а если бы на территории области оставалось хотя бы 50% от собранных 

налогов, то бюджет области составлял бы более 58 млрд. рублей и область 

оказалась бы не дотационной. Правда для дотации региона из федераль-

ного бюджета на покрытие дефицита бюджета региона сократилась с 54% 

в 2010 г. до 31% в 2017 году или в 1,8 раза.  

Одним из основных направлений структурной перестройки эконо-

мики регионов, её диверсификации должен стать бюджетный федерализм. 

Пора в Российской Федерации перейти на дифференцированную шкалу 

межбюджетных отношений для каждого региона, у кого-то 60% на 40%, а 

у другого региона 25% на 75% в пользу региона, а в таком регионе как 

Ханты-Мансийск автономный округ – Югра, который перечисляет в феде-

ральный бюджет 86% собираемых налогов на территории региона, а остав-

шихся 14% средств, ему (региону) достаточно, чтобы занимать второе ме-

сто в рейтинге по уровню экономического развития и третье место по 

уровню жизни населения. Это позволит добиться 90% не дотационных ре-

гионов в РФ. Можно обратиться к опыту Царской России и мировому 

опыту бюджетного федерализма. В Царской России и мировому опыту 

бюджетного Федерализма. В Царской России регионы Закавказья, Сред-

ней Азии, Финляндия, Польша, в то время входившие в её состав, направ-

ляли меньшую долю налоговых поступлений со своих территорий, чем 

центральные регионы. Сегодня такая практика применяется в Испании и 

Великобритании, когда субъекты имеют разные обязательства по направ-

лению средств в государственный бюджет. Переход к бюджетному феде-

рализму позволит регионам провести структурную перестройку эконо-

мики, на основе чего выстроить эффективную модель экономики, затор-

мозить расслоение регионов, когда богатые регионы становятся богаче, а 

бедные все больше отстают в своем развитии, и различие в доходах бюд-

жетов и жителей достигает десяти и более раз. Большая экономическая и 

финансовая самостоятельность регионов ограничила бы субъективизм фе-

дерального центра, устранила бы коррупционную составляющую и лобби-

рование со стороны регионов. 
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Аннотация: Данная статья посвящена анализу перспективных 

направлений развития малого бизнеса в сельской местности. Авторами вы-

делены направления малого предпринимательства, которые могут поспо-

собствовать развитию сельских территорий и повышению уровня жизни 

сельского населения Нижегородской области. 

Ключевые слова: Народные художественные промыслы, развитие 

сельских территорий, сельский туризм, семейная ферма, создание рабочих 

мест, уровень жизни сельского населения. 

 

В настоящее время в Нижегородском регионе существует проблема 

миграции сельского населения в города в связи c сокращением числа ра-

бочих мест, низким уровнем жизни на селе, невысокой заработной платой, 

плохой социальной инфраструктурой. Согласно данным статистики чис-

ленность постоянного сельского населения в Нижегородской области на 1 

января 2018 г. составляет 662213 человек, что на 4539 человек меньше, чем 

в предыдущем году. [1]  

Сегодня многие эксперты считают, что положительный эффект на 

развитие сельских территорий оказывает малый бизнес, который способ-

ствует повышению занятости и доходов сельских жителей. В этой связи, 

на наш взгляд, целесообразно дальнейшее развитие проектов в сфере ма-

лого бизнеса, а также реализация новых проектов по трем направлениям: 

1. Развитие фермерства. Это особенно актуально в рамках стратегии 

импортозамещения. Активное развитие сферы растениеводства и живот-

новодства в Нижегородской обусловлено использованием современных 

достижений в области сельскохозяйственного производства. 

По данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи, прове-

денной в 2016 году, число фермерских хозяйств в Нижегородской области 

с 2006 года выросло на 49%. Посевная площадь, использующаяся ферме-

рами, за 10 лет увеличилась в 3,9 раза. [1] 
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В настоящее время особое место в структуре организационно-эконо-

мических форм сельскохозяйственных предприятий занимает семейное 

фермерское хозяйство. Нижегородская область участвует в реализации ме-

роприятий Государственной программы по поддержке начинающих фер-

меров, развитию семейных животноводческих ферм и потребительских 

кооперативов. В 2018 г. в рамках данной программы из средств федераль-

ного и областного бюджетов было выделено 11 грантов в форме субсидий 

на развитие семейных животноводческих ферм, средний размер гранта со-

ставил 5103,23 тыс. рублей [2]. 

На наш взгляд, в Нижегородской области можно разработать и 

успешно реализовать региональную программу «Развитие семейных ферм 

в Нижегородской области», которая будет направлена на обеспечение со-

циальной стабильности, развитие предпринимательства и частной соб-

ственности на селе, также создаст новые рабочие места для жителей села. 

Семейная ферма представляет собой фермерское хозяйство, которое об-

служивается фермером – хозяином и его членами семьи. Семейные фермы 

эффективно работают сегодня во многих странах мира. Например, в Ка-

наде около 98% фермерских хозяйств являются семейными предприяти-

ями, на одно фермерское хозяйство приходится 52 коровы.  

2. Выпуск товаров народных художественных промыслов. Нижего-

родская область издавна славилась самобытным народным творчеством. 

Многие нижегородские промыслы существуют не одно столетие и явля-

ются весомой частью культурного потенциала региона. 

В Нижегородской области сосредоточена 1/3 часть всех предприятий 

НХП России, а значит в соответствии со «Стратегией развития НХП РФ» 

до 2020 года финансирование данного направления будет приоритетным 

не только на региональном, но и на федеральном уровне [3]. 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 

планирует предоставить Нижегородской области грант на развитие народ-

ных художественных промыслов в размере 50 миллионов рублей. Для 

сравнения, в 2017 г. на поддержку НХП из областного бюджета было вы-

делено в общей сложности 6,5 млн рублей. 

 Так, Нижегородская область станет одним из главных пилотных ре-

гионов для реализации федерального проекта ТЕТРА, который предпола-

гает развитие «территорий традиционного бытования народных промыс-

лов». Сначала в пилотных, а затем в остальных населенных пунктах обла-

сти, где есть народные промыслы, будут сформированы команды, которые 

возьмутся за развитие и продвижение НХП [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что выпуск товаров НХП в Ни-

жегородской области будет способствовать развитию территорий, в том 

числе и сельских, так как поддержка промыслов предполагает не только 

поддержку предприятий, но и территорий в целом.  
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3. Развитие сельского туризма. 

Нижегородская область имеет хороший туристский потенциал — это 

выгодное геополитическое положение, красивые природные ландшафты, 

заповедники, национальные парки, богатейшие исторические и культур-

ные традиции, относительно благоприятная экологическая среда. 

Отдельное внимание хочется обратить на развитие сельского туризма 

в регионе. В настоящее время он набирает все большую популярность. Се-

годня сельский туризм определяется как туристическая деятельность, ор-

ганизуемая и реализуемая местным населением, с опорой на тесное взаи-

модействие с окружающей средой. Кроме того, существуют виды туристи-

ческих услуг, пересекающиеся с понятием сельского туризма, а зачастую 

и синонимичные ему: агротуризм, экотуризм, зеленый туризм.  

В «Национальной ассоциации организаций сельского туризма» от 

Нижегородской области представлено несколько объектов сельской инду-

стрии: кластер «Воскресенское Поветлужье», ЛПХ «Потешная деревня», 

страусиная ферма «Макарьевский страус» и другие.  

Природный парк «Воскресенское Поветлужье» расположен в Воскре-

сенском районе, в пойме реки Ветлуги, и представляет собой охранную зону 

регионального значения, которая находится в ведении Правительства Ниже-

городской области. Сегодня парк имеет три функциональные зоны: приро-

доохранную, рекреационную и зону ограниченного хозяйственного исполь-

зования. Данный туристический объект располагает такими ресурсами, ко-

торые позволяют парку развивать различные виды сельского туризма, от 

экологического до этнографического. Отечественным и зарубежным тури-

стам представлен широкий выбор маршрутов: «Путешествие в мир птиц. 

Птицы открытых и околоводных пространств», «У стен сокровенного града 

Китежа», «Троицкая обитель», «Сплав по реке Ветлуга», этно-экологиче-

ская тропа «На пути к древности» и другие. С целью популяризации парка 

и привлечения инвестиций разрабатывается идея создания бизнес-инкуба-

тора по сельскому туризму для северных районов области.  

Центр семейного отдыха «Потешная деревня» на базе ЛПХ Тургене-

вых расположен в 20 километрах от Нижнего Новгорода. Туристами дан-

ного центра являются преимущественно нижегородцы и дзержинцы. Его 

особенность заключается в том, что он основан на соединении производства 

по выращиванию скота с организацией досуга туристов. Гости «Потешной 

деревни» имеют возможность попробовать себя в сельском деле: научится 

запрягать лошадей, доить козу, ткать половики, косить траву. Туристам 

предлагается маршрут для путешествия по сосновому лесу до знаменитой 

Шуховской башни. Для детей в центре семейного отдыха проводятся раз-

личные мероприятия и конкурсы, а также создан музей трех поросят.  

Ярким объектом сельской индустрии является страусиная ферма 

«Макарьевский страус», начавшая свою работу в 2006 году в 
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Нижегородской области возле поселка Макарьево. Здесь туристы могут 

увидеть страусов разных возрастов, узнать историю их появления на 

ферме. Помимо страусов здесь живут и другие птицы – куры, индюки, це-

сарки, вызывающие неподдельный интерес посетителей из города. Тури-

стам можно фотографировать и кормить птиц, есть возможность приобре-

сти страусиные яйца, перья и крем для кожи на основе страусиного жира. 

Реализация новых проектов на селе будет способствовать росту заня-

тости и доходов сельских жителей Нижегородской области, что в целом 

будет способствовать росту уровня жизни и общему развитию сельских 

территорий. При развитии сельского туризма предприниматели будут удо-

влетворять спрос на отдых в «сельской глубинке» Нижегородской обла-

сти, одновременно будут способствовать сохранению природного богат-

ства и развитию экономики удаленных городов, сел и поселков Нижего-

родской области. 
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В настоящее время в России в условиях трансформации экономиче-

ской системы в целом, увеличивается дифференциация регионального раз-

вития, усиливаются процессы дивергенции. Главным содержанием про-

цесса коренных социально-экономических преобразований является 

утверждение полного народовластия, общечеловеческих преобразований 

идеалов и ценностей во всех сферах общественной жизни. 

 Спорны и противоречивы новые задачи и сами методы работы по 

обеспечению экономического роста регионов. Противоречивость заклю-

чается в глобальной геополитической нестабильности, которая вынуждает 

Правительство РФ принимать антисоциальный бюджет, направляя основ-

ные финансовые потоки на обеспечение национальной безопасности, в 

том числе экономической безопасности.  

Меняются, в свою очередь, концепции развития регионов. В качестве 

основных целей разработки концепции экономического развития региона 

выделяются следующие: 

− обсуждение основных методических принципов и этапов формиро-

вания экономической стратегии региона;  
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− ознакомление с опытом и механизмами разработки и реализации 

экономической стратегии и формирование важнейших выводов для ис-

пользования опыта в регионе;  

− установление рабочих контактов по внедрению методов разработки 

экономической стратегии в регионе. 

При этом, стратегия экономической безопасности региона основана 

на ее системном представлении, в котором финансовая безопасность явля-

ется одним из основных элементов [4].  

В любом случае, система финансовой безопасности региона должна 

быть частью общей системы экономической безопасности региона и страны, 

в которой отражены национальные интересы России в сфере экономики, ко-

торые содержаться в Концепции национальной безопасности [1].  

Региональная финансовая безопасность рассматривается авторами 

статьи как превентивная система - система предупреждения кризиса в ре-

гионе заблаговременно. 

Финансовая безопасность достигается через деятельность контроли-

рующих государственных органов на уровне области и районов. Контроль 

не носит прямой характер, не затрагивает конфиденциальность информа-

ции предприятий и проявляется в следующем:  

− оценке степени соответствия реального состояния опасности бюд-

жетообразующих предприятий требованиям обстановки, измерение теку-

щих характеристик;  

− сравнительный анализ деятельности на соответствие нормам нор-

мативных и законодательных актов;  

− оценка степени безопасности региона и последствий выявленного 

кризиса на предприятиях для региона.  

Финансовая безопасность региона может быть определена как состо-

яние наиболее эффективного использования региональных ресурсов, вы-

раженное в наилучших значениях финансовых показателей прибыльности 

и рентабельности бизнеса, качества управления и использования основных 

и оборотных средств, структуры его капитала. 

Процесс обеспечения финансовой безопасности региона можно рас-

сматривать как процесс предотвращения всесторонних ущербов от нега-

тивных воздействий на экономическую безопасность по различным аспек-

там ее финансово результат работы его служб по обеспечению доходности 

и устойчивости бизнеса, его экономической безопасности. 

Предотвращение финансов ущербов государству как очевидно угро-

жающих экономической безопасности, так и потенциально вероятных со-

ставляет главную задачу.  

Задачи системы финансовой безопасности: 

− разработка и осуществление планов и других мер по защите инте-

ресов регионов; 
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− формирование, обеспечение и развитие органов, сил и средств 

обеспечения безопасности;  

− восстановление объектов защиты, пострадавших в результате про-

тивоправных действий.  

Таким образом, для обеспечения финансовой безопасности региона 

как составляющей национальной безопасности необходимо:  

1. Обеспечение стабильного и сбалансированного развития эконо-

мики региона на основе наиболее эффективного использования его ресурс-

ного потенциала. 

2. Законодательное обеспечение программы развития региона на ос-

нове гармоничной системы (по горизонтали и вертикали) законодательных 

региональных актов, дополняющих и конкретизирующих (для условий ре-

гиона) федеральное законодательство, учитывающих требования между-

народных инвестиционных институтов. 

3. Оптимизация использования регионального и федерального бюд-

жетов. 

4. Обеспечение экономической и экологической безопасности и со-

блюдение финансовых интересов субъектов Федерации, эффективного 

участия организаций региона в реализации политики Правительства Рос-

сийской Федерации в области структурной перестройки экономики и фе-

деральных целевых программ. 

5.Повышение уровня социальной защищенности населения.  

6.Постоянного мониторинга эффективности реализации экономиче-

ского потенциала региона. 

7. Выявление внутренних и внешних угроз финансовой безопасности.  

При разработке концепции стратегии экономической безопасности 

региона необходимо опираться на определенные представления относи-

тельно возможностей экономики региона, ее экономический и политиче-

ский вес, т.е. следует исходить из теорий экономического развития, разра-

ботанных учеными-экономистами.  

В качестве основных этапов обеспечения экономического роста реги-

она должны быть отмечены: 

− определение его конкурентных возможностей, сильных и слабых 

сторон экономического развития, основных проблем для формулирования 

главной цели и конечных результатов, на которые должна быть ориенти-

рована концепция;  

− выдвижение и разработка основных идей, отбор и оптимизация 

проектов и мероприятий, составляющих содержание концепции, органи-

зация процесса планирования и финансирования мероприятий;  

− контроль реализации мероприятий концепции с постоянной оцен-

кой степени достижения целей и конечных результатов, обеспечение 
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положительной обратной связи, корректировка целей плана в процессе мо-

ниторинга его реализации [2]. 

Нужны более объективные, чем используются в настоящее время, 

оценки потребности территорий в финансовой помощи со стороны бюд-

жетов. Прежде всего, необходимо решить вопрос о гарантиях минималь-

ной бюджетной обеспеченности. Следует ограничить круг расходов, 

включаемых в минимальный бюджет (например, затраты на жилищно-

коммунальное хозяйство, образование, здравоохранение и культуру) [3]. 

Практика последних лет отличается вполне оправданным сдвигом в фи-

нансировании отраслей социальной инфраструктуры за счет децентрали-

зованных источников, которые могут стать основной из форм финансиро-

вания большинства внебюджетных фондов. 

Пути укрепления экономической безопасности региона в общих чер-

тах можно представить следующим образом: 

− поддержание высокого уровня занятости населения в регионе; 

− сохранение и стимулирование темпов роста производственного 

комплекса в регионе; 

− гарантирование справедливого распределения доходов и соб-

ственности; 

− обеспечение населения основными видами социальных услуг; 

− привлечение инвестиций в регион. 

В конечном итоге работа по улучшению экономического положения 

в регионах в условия рыночных преобразований может создать условия 

для улучшения всех параметров жизнедеятельности общества и отдельной 

личности, гарантировать социальную стабильность и защищенность, что 

является необходимым пластом для дальнейшего развития. 
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В 2018 г. в Нижегородской области произошли значительные измене-

ния в ее социально-экономическом развитии. Большой толчок развитию 

Нижегородской области придало проведение в г. Н. Новгороде Чемпио-

ната мира по футболу. В 2018 г. закончилось строительство новой ветки 

метро «Стрелка», введен в эксплуатацию стадион «Нижний Новгород», 

введен в эксплуатацию новый терминал аэропорта «Стригино», благо-

устроена Нижневолжская набережная, построены новые дорожные раз-

вязки, отремонтировано большое количество дорог Нижнего Новгорода, 

начал реализовываться проект «умный город». Но с другой стороны, 

наблюдается улучшение показателей деятельности промышленных пред-

приятий региона, в том числе благодаря реализации современных концеп-

ций организации производства и стратегии импортозамещения. 

Для успешного функционирования страны и ее субъектов и различ-

ных коммерческих и некоммерческих компаний необходимо следовать 

определенному плану действий для эффективного достижения постав-

ленных целей. Поэтому, для более эффективного социально-экономиче-

ского развития Нижегородской области и была разработана Стратегия 

развития 2035. [1] 

В 2018 г. в Нижегородской области произошли следующие значи-

мые события в ее экономическом развитии: 
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1. Переход нижегородской экономики на кластерную структуру. 

Кластерное развитие уже оправдало себя в других регионах, напри-

мер, в Калуге. Это позволит «заточить» промышленные мощности под 

конкурентное производство, даст импульс инвестиционной привлека-

тельности региона. Приток денег, новые рабочие места и налоги позволят 

частично компенсировать потери регионального бюджета от консолиди-

рованных групп налогоплательщиков. 

Создание крупного производственного кластера не вызывает сомне-

ний в эффективности для регионального бюджета и уровня жизни граж-

дан региона, сложнее это реализовать. В последние годы был отмечен хо-

роший прирост в сельхозпроизводстве региона, однако есть возможности 

для дальнейшего их увеличения. 

2. Привлечение крупных инвесторов в экономику региона. 

В соответствии с соглашением ПАО «ЛУКОЙЛ» до 2022 года инве-

стирует более 1 млрд долларов в строительстве комплекса замедленного 

коксования на Нижегородском НПЗ Компании. Согласно расчетам, за-

планированное на 2021 г. начало эксплуатации комплекса обеспечит со-

здание в регионе новых высокотехнологичных рабочих мест. 

Кроме того, соглашение предполагает поставки импортозамещаю-

щей продукции для нужд ПАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» про-

мышленными предприятиями Нижегородской области. Стороны также 

будут взаимодействовать в обеспечении экологической безопасности в 

регионе, развитии проектов защиты окружающей среды. 

По данным Росстата, по итогам января — сентября 2017 г. прирост 

промышленного производства в Нижегородской области составил 5,5%. 

Данный показатель почти в 2 раза превысил среднероссийский уровень 

(+2,8%). [2] 

3. Развитие малого бизнеса. 

Тут реализуется целый комплекс мер, заложенных еще в 2017 г. В 

первую очередь, это мероприятия в рамках программы развития предпри-

нимательства, а также развитие и муниципально-частного партнёрства, 

бюджетная дисциплина при оплате выполнения муниципального заказа. 

Позитивное влияние на развитии малого бизнеса в регионе оказал Чем-

пионата мира по футболу -2018. Однако, доля активных людей, желаю-

щих начать собственный бизнес, за последние годы заметно снизилась.  

4. Продолжается инвазия (нашествие) иногородних банков. 

Лидером по новым финансовым учреждениям республика Татар-

стан, при этом открываются как офисы собственных банков, так и приоб-

ретаются пакеты акций в нижегородских банках. Планируют открыть 

свои офисы в Нижегородском регионе и банки Воронежа, Самары, Ки-

рова. То есть ужесточается конкуренция на региональном рынке банков-

ских услуг.  
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В последнее время возросла доля государства в банковском секторе. 

В такой ситуации открытие в нашем регионе новых филиалов иногород-

них банков – это частные случаи, не переходящие в тенденцию. В Ниже-

городской области работают несколько сильных региональных банков, а 

дальнейшее увеличение ими доли на рынке банковских услуг региона по-

ложительно скажется на экономике области. [3]  

На основе статистической информации за 9 месяцев 2018 г. проана-

лизируем изменения в социально- экономическом развитии Нижегород-

ской области.  

По оценке, экономический рост (ИФО ВРП) в 2018 г. составил 102-

103% (в России в целом индекс физического объема валового внутрен-

него продукта, по предварительной оценке, составит 101,8% к 2017 г.). 

Индекс промышленного производства за рассматриваемый период соста-

вил 103,3%, в том числе по обрабатывающим производствам – 104,0%. 

По объему отгрузки продукции обрабатывающих предприятий Нижего-

родская область занимает 2 место в Приволжском федеральном округе, а 

среди регионов России – седьмое (по данным за 8 месяцев 2018 года). 

Надо также отметить, что наметилась тенденция к росту в сфере жи-

лищного строительства. За 9 месяцев 2018 г. было введено 868,5 тыс. кв. 

метров жилья, что составило 104,2% к соответствующему периоду 2017 

года. По объемам ввода жилья Нижегородская область занимает 4 место 

в Приволжском федеральном округе и 13 место - в Российской Федера-

ции (по данным за 8 месяцев 2018 г.). 

Объем продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей 

за январь-сентябрь 2018 г. составил 50,6 млрд рублей. По итогам 8 меся-

цев 2018 г. Нижегородская область занимает 2 место в Приволжском фе-

деральном округе по производству яиц (в России – 9 место) и 5 место по 

производству молока (в России – 13 место). 

Объём розничного товарооборота за 9 месяцев 2018 г. увеличился в 

сопоставимых ценах на 5,1% по отношению к аналогичному периоду 

прошлого года и составил 554 млрд руб. Объем платных услуг, оказыва-

емых населению, увеличился на 2,4% и составил 134,3 млрд рублей. По 

объёмам оборота розничной торговли и платных услуг населению Ниже-

городская область занимает 3 место в Приволжском федеральном округе 

и 9 место в Российской Федерации (по данным за 8 месяцев 2018 г.). [4] 

Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприя-

тий за 1 полугодие 2018 г. составил 96,2 млрд рублей и увеличился по 

сравнению с аналогичным периодом 2017 г. на 13,7% (в сопоставимых 

ценах). По объему инвестиций в основной капитал регион занимает 2 ме-

сто в Приволжском федеральном округе и 18 место в России. Наиболь-

шая инвестиционная активность отмечается в обрабатывающей промыш-

ленности, где было освоено более 40% общего объема инвестиций. 
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Ведущими секторами по привлечению инвестиций являются – металлур-

гическое производство, производство транспортных средств и химиче-

ская промышленность. 

По данным Банка России за 1 квартал 2018 г. в регион поступило 

171,5 млн долларов США прямых иностранных инвестиций, что на 23% 

превышает уровень прошлого года. По объему прямых иностранных ин-

вестиций Нижегородская область занимает 2 место в Приволжском фе-

деральном округе и 17 место в Российской Федерации. 

Остается стабильной ситуация на рынке труда. По состоянию на ко-

нец сентября 2018 года уровень официально зарегистрированной безра-

ботицы в Нижегородской области составил 0,4%. Уровень безработицы 

в области является самым низким среди регионов Приволжского феде-

рального округа (по данным за 8 месяцев 2018 г.). Среднедушевые де-

нежные доходы населения Нижегородской области в январе-сентябре 

2018 г. составили 30,9 тыс. рублей в месяц. Область занимает 2 место 

среди регионов Приволжского федерального округа и 19 место в России 

по уровню среднедушевых денежных доходов населения (по данным за 

8 месяцев 2018 г.). 

Среднемесячная заработная плата (по полному кругу предприятий) 

в январе-августе 2018 года составила 32,0 тыс. рублей, что в действую-

щих ценах на 8,1% выше аналогичного периода 2017 г. Реальная заработ-

ная плата составила 104,6%. По данным за январь-июль 2018 г. по 

уровню среднемесячной заработной платы область занимает 5 место в 

Приволжском федеральном округе (по России – 44 место). [5] 

В Нижегородской области по итогам I квартала 2018 года по сравне-

нию с итогами 2017 г. улучшилось социально-экономическое состояние на 

22 территориях. Из них 3 территории перешли в группу с более высоким 

уровнем развития (Большемурашкинский район – в категорию с уровнем 

развития выше среднего, Сеченовский и Спасский районы – в категорию 

со средним уровнем развития). На данных территориях наблюдается рост 

показателей, связанных с объемами инвестиций в реальный сектор эконо-

мики, заработной платы, отгруженной продукции. В целом 11 территорий 

имеют уровень развития выше среднего, 37 - средний, 4 – ниже среднего. 

Уровень социально-экономического развития выше среднего стабильно 

наблюдается в Кстовском, Богородском, Городецком, Борском, Выксун-

ском районах, а также в Арзамасе, Дзержинске, Нижнем Новгороде, Са-

рове. Кроме того, по итогам I квартала 2018 года с уровнем выше среднего 

оценены Павловский и Большемурашкинский районы. 

Несмотря на то, что 4 территории перешли в группу с более низким 

уровнем развития (Ковернинский, Кулебакский и Первомайский районы 

из категории территорий с высоким уровнем развития перешли в катего-

рию со средним уровнем, Краснооктябрьский район – из категории со 
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средним уровнем развития в категорию с уровнем развития ниже сред-

него) число территорий с уровнем развития ниже среднего сократилось. 

С уровнем ниже среднего находятся Лукояновский, Большеболдин-

ский, Гагинский и Краснооктябрьский районы ввиду отрицательной ди-

намики основных социально-экономических показателей. [6] 

При анализе приведенной статистике видно положительную дина-

мику в социально-экономическом развитии Нижегородской области.  

Таким образом, в настоящее время Нижегородская имеет хороший 

потенциал для дальнейшего социально- экономического развития. И к 

главным задачам Правительства Нижегородской области относится при-

влечение инвестиций и развитие малого предпринимательства. При до-

стижении желаемого результата в этих областях будет достигнут хоро-

ший показатель в социально-экономическом развитии региона. 

Также, если Стратегия развития 2035 реализуют себя в полной мере, 

то Нижегородской область повысит свой уровень конкурентоспособно-

сти, будет привлекательным как для инвесторов, так и для туристов, что 

значительно скажется на экономике региона. 
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Аннотация: Развитие АПК, совершенствование его отраслевой и тер-

риториальной структуры неоспоримо способствуют улучшению конечных 

результатов его функционирования и обеспечению продовольственной без-

опасности страны, являющейся необходимым условием повышения каче-

ства жизни населения всех регионов страны. Рассмотрены актуальные про-

блемы, существенно тормозящие развитие АПК Тамбовской области. В этой 

связи предложены перспективные векторы развития на примере различных 

компаний. Выявлено, что двигателем прогресса АПК региона в новых усло-

виях неоспоримо служат инновационные технологии. 

Ключевые слова: аграрный бизнес, АПК, инвестиции, инновации, 

импортозамещение, сельскохозяйственная продукция. 

 

Развитие АПК в Тамбовской области и в целом по России, в настоящее 

время является весьма актуальным вопросом. С 2014 года Россия живёт в 

условиях экономических санкций Запада и существенного обострения меж-

дународной обстановки, в связи с чем значение АПК в сфере обеспечения 

продовольственной безопасности и импортозамещения продуктов питания 

существенно возрастает. В этой области в последнее время наметились се-

рьёзные успехи и достижения, в то же время остаётся и немало проблем, 

корни которых уходят в ошибки и просчёты недавнего прошлого. 

Тамбовские специалисты активно работают над решением проблемы 

импортозамещения и содействием стимулированию экспортного потенци-

ала АПК [2, 5, 6, 7]. В агропромышленном комплексе области в период с 

2015 по 2020 годы по аналитическим данным будет реализовано 19 пер-

спективных инвестиционных проектов по направлениям: свиноводство, 

птицеводство, молочное животноводство, овощеводство защищенного 

грунта, картофелеводство и переработка сельскохозяйственной продук-

ции. [5] Примером такого проекта является строительство компанией ООО 
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«Агрофирма «Жупиков» элеватора в Сосновском районе. Элеватор будет 

способен хранить единовременно 50 тыс. тонн зерновых культур в год. 

К сожалению, на сегодняшний день в Тамбовской области сохраня-

ется сортозависимость по подсолнечнику и кукурузе, она составляет около 

30-40 %. Проблема активно решается. Ежегодно тамбовский филиал «Гос-

сорткомиссии» проводит около 2 тысяч сортоопытов. Самые перспектив-

ные сорта и гибриды сельскохозяйственных культур представляются в 

госреестр. Постепенно доля использования отечественных семян на там-

бовских полях увеличивается. Для поддержки аграриев выделяются и гос-

ударственные субсидии в части приобретения элитных семян. Губернатор 

Александр Никитин отмечает, что для устойчивого развития сельского хо-

зяйства необходимо свести к минимуму зависимость от импорта семян по 

всем культурам, ведь правильно ориентированная сортовая политика дает 

возможность сельхозтоваропроизводителям получать стабильно высокие 

урожаи и достигать высокого качества товарной продукции. 

Двигателем прогресса любого АПК в современных условиях неоспо-

римо служат инновационные технологии, для развития которых также тре-

буются значительные средства и соответствующая научно-образователь-

ная база [1]. В качестве примера рассмотрим деятельность Тамбовской 

компании ООО «Молочная ферма «Жупиков», которая активно их внед-

ряет. На ферме используется беспривязная система содержания скота. Жи-

вотные доятся по карусели на 36 мест. То есть животные заходят в кару-

сель и поочередно доярки подключают доильный аппарат и собирают мо-

локо. На данный момент на ферме находится 1145 голов доильного стада. 

Все поголовье импортное, завезенное из Дании и США. Все животные вы-

сокоудойные. Имеется программа по управлению стадом Delecom. У жи-

вотного на шее висит датчик, который позволяет считывать импульсы от 

сердцебиения, кровотока. Когда животное заходит в карусель, в систему 

передаётся информация о том, сколько животное надоило, пульс, дыхание 

и т.д. Осеменяются животные импортным семем из Чехии. Семя очень до-

рогое и качественное, в дальнейшем дети будут получаться высокоудой-

ные, за счет чего компания живет, существует и развивается. Животных, 

которых нужно осеменять, выявляет специальная программа Heatime Pro 

HR. Технология позволяет иметь неограниченный доступ к информации о 

здоровье животных, кормлении, воспроизводстве и комфорте. Так же счи-

тывает данные с чипа на ошейнике. Если у животного возникает наруше-

ние, то система выводит на компьютер сообщение, что у животного воз-

никают проблемы со здоровьем. Кормятся животные полнорационными 

кормами (монокорм). Раздача производится с помощью кормораздатчика 

SILOKING, а разделение по рациону (низкоудойные, среднеудойные, вы-

сокоудойные) производится с помощью программы TRM Tracker. Система 

представляет собой управление кормлением скота, которая позволяет 
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полностью контролировать расходы на кормление, повысить эффектив-

ность и объем производства животноводческого хозяйства. У фермы нет 

зеленых пастбищ. Корма заготавливают на зиму, чтобы животные корми-

лись круглый год монокормом. Высокое качество продукции достигается 

благодаря экологически чистому климату (ферма располагается в Соснов-

скому районе), чистой воде, сбалансированному питанию и надлежащему 

уходу за животными. В перспективах стоят задачи построения откормоч-

ников и молокоперерабатывающего завода. Также ферма страдает от де-

фицита квалифицированных кадров и рабочей силы. 

В этой связи встает проблема дефицита компетентных кадров и совре-

менного испытательного оборудования, существенно тормозящая развитие 

отраслей АПК, которую в Тамбовской области постепенно решают [2].  

Расположенный в Мичуринском районе Центр развития садоводства 

имени В.Г. Муханина является главным звеном в научно-производствен-

ной цепочке отечественного садоводства. С открытием Школы фермеров-

садоводов здесь решили одну из основных задач сельскохозяйственного 

образования - максимально приблизили учебную базу к объектам обуче-

ния. Это школа - сочетание науки, образования и бизнеса. Именно такую 

задачу поставил президент страны - создание единых научно-производ-

ственных объединений. Здесь можно увидеть абсолютно все технологии 

садоводства, которые сегодня только существуют, разный посадочный ма-

териал, питомники, все технологические аспекты садоводческих работ. 

Это высший уровень. Радует, что такая школа в стране появилась именно 

в нашем аграрном наукограде, - сказал глава администрации Тамбовской 

области Александр Никитин. 

Кабинеты, лаборатории, выставочные залы расположены в непосред-

ственной близости от питомников, маточников, садовых участков, кото-

рые и являются учебными пособиями школы. Здесь собраны самые луч-

шие сорта морозоустойчивых культур земляники, малины, голубики, еже-

вики, яблони из разных стран. Разработаны различные конструкции садов. 

Собран и представлен весь набор современной садовой техники. Обучение 

ведут не только специалисты Центра В.Г. Муханина, но и научные сотруд-

ники ФНЦ имени И.В. Мичурина. 

Еще одна серьезная проблема АПК - плохо развитая дорожная инфра-

структура Тамбовской области, около 70 % дорог Тамбова находятся в не-

удовлетворительном состоянии. На многих из них в течение 20-25 лет не 

проводился капремонт. Эта проблема остро стоит уже на протяжении мно-

гих лет, поэтому необходимо скорейшее ее решение путем применения 

комплекса разнообразных мер [3]. Часто можно столкнуться и с проблемой 

фирма однодневка, организация выигравшая тендер, после получения де-

нег испаряется и за ней ответственность за качество выполненной работы. 
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Недостаток финансирования этой сферы тоже является причиной некаче-

ственных дорог в области.  

Важным фактором развития АПК Тамбовской области является и 

привлечение инвестиций в данную отрасль. По состоянию на 2017 год уже 

действует 32 привлекательных инвестиционных проекта [4]. Расширение 

мер государственной поддержки, улучшение делового климата и создание 

дополнительных гарантий для инвесторов в последние годы способствуют 

существенному притоку инвестиций в российский агропромышленный 

сектор. 

В 2018 г. на развитие агропромышленного комплекса Тамбовской об-

ласти планируется направить из федерального и областного бюджетов бо-

лее 2 миллиардов 790 миллионов рублей. Средства планируется вложить 

в развитие садоводства, страхование сельскохозяйственных культур и жи-

вотных, гранты на развитие малых форм хозяйствования, содержание пле-

менного маточного поголовья животных, на возмещение части процент-

ной ставки по инвестиционным кредитам, повышение продуктивности в 

молочном скотоводстве, мероприятия по мелиорации земель сельскохо-

зяйственного назначения, по устойчивому развитию сельских территорий 

и другое. Первый транш субсидии на повышение продуктивности в молоч-

ном скотоводстве уже направлен на счета сельскохозяйственных товаро-

производителей Тамбовской области. 
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Аннотация: В современном мире решающую роль благосостояния 

населения зависит от выбора органонами власти направленности проводи-

мой политики: от того, как она будет социально – интегрирована будет за-

висеть уровень жизни населения.  
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Изучение расходов бюджетов субъектов Российской Федерации имеет 

важное значение, поскольку расходы имеют социальную направленность. 

На основе предоставления территориальными органами власти средств осу-

ществляется финансирование образования, здравоохранения, коммуналь-

ного обслуживания населения, строительства и содержание крупных мест-

ных и региональных дорог. Так, под расходами субъектов РФ принято по-

нимать издержки или затраты, которые выражают экономические отноше-

ния, отраженные в процессе распределения и использования денежных 

средств централизованного фонда государства по различным направлениям. 

Расходы бюджетов выражают собой своеобразный механизм способов и 

приемов, которые помогают распределить бюджетные средства по назначе-

нию, они влияют на экономику региона и качество жизни населения. 

Именно в этом и заключается важность изучения, исследования и рассмот-

рения расходов бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Расходы регионального бюджета позволяют более наглядно предста-

вить результаты экономических и социальных процессов, происходящих в 

субъекте. Данный компонент регионального бюджета, в первую очередь, 

зависит от объема хозяйства и подведомственности его территориальным 

органам. Региональным органам подведомственна подавляющая часть со-

циально-культурных учреждений (здравоохранение и образование), по-

этому в региональных бюджетах значительно преобладают расходы на со-

циально-культурные мероприятия.  

В региональных затратах Ставропольского края, согласно проведен-

ному анализу, о котором будет отмечено позднее, можно выделить 
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основные компоненты затрат, таких как: затраты на образование, затраты 

на здравоохранение, затраты на национальную экономику, затраты на со-

циальную политику, затраты на жилищно – коммунальное хозяйство [2]. 

Для более полного понимания текущего состояния расходов бюджета 

Ставропольского края проанализируем расходы регионального бюджета с 

2013 по 2016 года на рисунке 1.  

 
Рис. 1. Горизонтальный анализ расходов бюджета  

Ставропольского края с 2013 по 2016 годы [2] 

 

Приведенный на рисунке 1 горизонтальный анализ расходов бюджета 

Ставропольского края позволяет сравнить изменение состава и структуры 

приоритетных статей расходования бюджета. Так, динамика расходов за 

2013 – 2016 годы на рисунке 1 позволяет заметить, что с 2013 по 2016 год 

значительно снились расходы на жилищно-коммунальное хозяйство на 6% 

. В свою очередь, это говорит о том, что за рассматриваемый период аппа-

рат управления Ставропольского края стремится решить сложные про-

блемы, связанные с ЖКХ. Так, для урегулирования этой проблемы органы 

государственной власти с помощью реализации реформы ЖКХ обеспе-

чили малообеспеченным слоям населения гарантии получения субсидий 

на оплату ЖКХ. Такое разрешение проблемы позволило оптимизировать 

состояние данной отрасли, что благотворно сказалось на общей конъек-

туре экономики региона. Также можно заметить, что расходы на нацио-

нальную экономику снизились за 4 года почти на 5%, это говорит о том, 

что в бюджете происходит снижение денежных средств, направляемых в 

инвестиционную сферу, это не очень положительная тенденция, по-

скольку региону требуется создание новых финансовых инструментов, а 

это возможно благодаря инвестированию денежных средств в националь-

ную экономику. 
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Однако, в приоритетных отраслях расходования бюджетных средств 

наблюдается не только снижение, но и повышение расходов. Так, расходы 

на социальную политику с каждым годом умеренными темпами продол-

жают расти: за рассматриваемый период они увеличились на порядка 3%, 

это говорит о том, что в регионе на протяжении рассматриваемого периода 

происходит увеличение безработицы, поэтому органы региональной вла-

сти вынуждены увеличивать социальные выплаты, пособия для жителей 

Ставропольского края. Также расходы в здравоохранения за рассматрива-

емый период постоянно стремятся к росту: происходит увеличение данной 

статьи расходовании почти на 4%. Это говорит о том, что для органов 

управления Ставропольского края основными приоритетами остаются ме-

роприятия, сосредоточенные на улучшение качества охраны материнства 

и детства, профилактику, сокращение заболеваемости и смертности жите-

лей. Стоит также отметить, что расходы образования неустойчивыми тем-

пами также увеличиваются. Такая тенденция увеличения расходов на об-

разование связана с повышением качества и доступности услуг в этой 

сфере, а также реформировании данной системы, что происходит благо-

даря улучшению общей экономической ситуации в регионе. 

Что касается анализа структуры и состава расходования бюджетных 

средств Ставропольского края, то наибольший удельный вес, как отмеча-

лось раннее, составляют: затраты на образование (23%), затраты на наци-

ональную экономику (14%), затраты на здравоохранение (21%), затраты на 

социальную политику (25%), прочие расходы (17%). Стоит отметить, что 

в 2017 году, органами государственной власти вновь было предусмотрено 

увеличение расходов по таким статьям как: образование, социальную по-

литику, здравоохранение, и снижение в расходной части на: националь-

ную экономику и ЖКХ.  

Региональные бюджеты являются центральным звеном территори-

альных бюджетов, поэтому важнейшей задачей бюджетной политики лю-

бого региона остается обеспечение общей макроэкономической стабиль-

ности. Чаще всего в регионах наблюдается дефицит бюджета, и это начи-

нает неблагоприятно сказываться на общей экономической ситуации в 

стране, при этом неэффективность расходования средств региональных 

бюджетов связана с существующими недостатками планирования расхо-

дов отраслей. Поэтому важно вовремя определять проблемы региона, ста-

раться их оптимизировать, и только в этом случае органы региональной 

власти добьются сбалансированности бюджета. 

Так, согласно закону Ставропольского края от 13 декабря 2017 года 

№136-кз «О бюджете Ставропольского края на 2018 год и плановый пе-

риод 2019 и 2020 годов» в 2018 году в регионе будет наблюдаться профи-

цит бюджета в сумме свыше 1 млрд рублей, при этом общий объем расхо-

дов краевого бюджета на 2018 год составит в сумме 94 млрд рублей, на 
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2019 год 89 млрд рублей и на 2020 – 90 млрд рублей. При этом, в 2019 году 

планируется дефицит бюджета в сумме 1,5 млрд рублей, а в 2020 году 

напротив – профицит бюджета в сумме 1,2 млрд рублей. То есть, расходы 

с 2018 по 2020 должны сократиться на 5%, а темп прироста расходов к 

2020 году относительно 2019 года 0,9%. Также, одной из главных проблем 

в регионе остается организация работы по части роста эффективности рас-

ходования денег региональных и местных бюджетов, эта проблема возни-

кает из-за ограниченного уровня менеджмента в социальном секторе [1].  

 В связи с достаточно высокой долговой нагрузкой краевого бюджета 

достижение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы 

Ставропольского края в долгосрочной перспективе невозможно без сокра-

щения объема государственного долга до уровня, обеспечивающего вхож-

дение Ставропольского края в группу регионов Российской Федерации с 

высокой долговой устойчивостью. При этом необходимо сохранить при-

сутствие Ставропольского края в данной группе регионов Российской Фе-

дерации даже в случае реализации в долгосрочной перспективе таких бюд-

жетных рисков, как риск значительного невыполнения плановых назначе-

ний по доходам краевого бюджета и риск резкого роста процентных ставок 

по привлекаемым заимствованиям, что и должно являться общей целью 

бюджетной политики Ставропольского края и долговой политики Ставро-

польского края на долгосрочный период. Для достижения указанной цели 

необходимо решение следующих задач: 

1. Обеспечение сбалансированности консолидированного бюджета 

края посредством увеличения налогового потенциала Ставропольского 

края; 

2. Повышение эффективности мер налогового стимулирования, 

направленных на экономический рост Ставропольского края; 

3. Сокращение дефицита краевого бюджета в 2017 году и утвержде-

ние краевого бюджета с профицитом в среднесрочной перспективе; 

4. Сдерживание темпов роста расходов краевого бюджета с 2019 до 

2029 года (для обеспечения возможности сокращения объема государ-

ственного долга) [3]. 

Исходя из необходимости решения перечисленных задач, на рисунке 

2 осуществлен прогноз предельных объемов расходов краевого бюджета 

на реализацию основных компонентов бюджетных расходов на государ-

ственные программы Ставропольского края на период их действия. 

Анализируя рисунок 2, можно заметить, что в прогнозном периоде с 

2016 года по 2023 год планируется увеличение расходов на 18,22 млрд руб-

лей, что составляет их рост на 23%. В свою очередь, это может быть до-

стигнуто благодаря сокращению в расходных одних статьях и увеличению 

в других. Более детальное рассмотрение расходов в прогнозном периоде 

позволяет сделать вывод о том, что планируется увеличение расходов на 
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развитие здравоохранения на 17%, образования на 16% и социальную по-

литику на 12%. При этом, планируется сократить расходы в такие статьи 

как развитие ЖКХ на 39% и на экономическое развитие и инновационную 

экономику на 81%. 

 
Рис.2. Прогноз предельных объемов расходов краевого бюджета 

на государственные программы Ставропольского края [1] 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что в региональных затратах 

Ставропольского края, согласно проведенному анализу, выделяют основ-

ные компоненты затрат, таких как: затраты на образование, затраты на 

здравоохранение, затраты на национальную экономику, затраты на соци-

альную политику, затраты на жилищно – коммунальное хозяйство. Од-

нако, в прогнозном периоде планируется сократить расходы на националь-

ную экономику и ЖКХ, и тем самым повысить такие статьи расходования 

как образование, здравоохранение и социальную политику. В свою оче-

редь, данный аспект можно объяснить социальной направленностью бюд-

жетной политики, ориентированной на повышения качества жизни каж-

дого человека и благосостояния края в целом. 
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Аннотация: в статье рассмотрено качество жизни населения через 

систему потребностей, обеспечивающих жизнедеятельность человека (по-

требление основных продуктов питания в соответствии с рациональными 

нормами потребления, обеспеченность основными видами материальных 

благ, уровень преступности, сложившийся в регионах России), а также со-

циально-экономических характеристик. При помощи программного про-

дукта IBM SPSS Statistica и статистических методов (метода Варда, кла-

стерного анализа с предварительным выявлением главных компонент) со-

ставлена типология регионов РФ. 

Ключевые слова: регион, качество жизни, типология, дифференциация. 

 
Для построения типологии регионов РФ по качеству жизни населения 

было отобрано 45 показателей, характеризующих это явление с различных 

сторон. В таблице 1 представлен портрет регионов по соответствию фак-

тического потребления рациональным нормам питания. Расчет интеграль-

ного индекса был проведен на основе среднегеометрической, на основе 

метода расстояний выделены четыре типа регионов с высоким, нормаль-

ным, мезаморфным и низким уровнем соответствия фактического питания 

рациональным нормам потребления. В большинстве регионов не соответ-

ствует потреблению норм рационального питания по картофелю, овощам 

и овощным культурам, фруктам и ягодам, молоку и молочным продуктам, 

яйцам, в тоже время наблюдается превышение норм потребления по хлебу, 

сахару, мясу и растительному маслу. Наиболее благополучная ситуация 

сложилась в Белгородской, Курской, Тверской, Магаданской областях, г. 

Севастополе, Республиках Дагестан и Башкортостан нормы выполнены 

или превышены по семи из десяти основных продуктов питания. 

                                                           
2 Статья выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Тамбовской области 

в рамках научного проекта 18-410-680010 р_а 
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Таблица 1 

Типология регионов по уровню соответствия потребления ос-

новных продуктов рациональным нормам питания 
Уровень 

соответствия 
Регионы 

Высокий Белгородская, Курская, Тверская, Магаданская области, г. Севасто-

поль, Республики Дагестан, Башкортостан (7) 

Нормальный Брянская, Воронежская, Липецкая, Московская, Тульская, Ярослав-
ская, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Астрахан-

ская, Ростовская, Пензенская, Саратовская, Ульяновская, Курган-

ская, Тюменская, Амурская области, Республики: Карелия, Ингу-
шетия, Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская, Чеченская 

Республики, Алтайский, Красноярский край (24) 

Мезаморфный Владимирская, Калужская, Орловская, Рязанская, Мурманская, 
Новгородская, Волгоградская, Кировская, Нижегородская, Орен-

бургская, Свердловская, Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, 

Омская области, г. Санкт-Петербург, Республики: Крым, Марий Эл, 
Мордовия, Татарстан, Бурятия, Краснодарский, Ставропольский, 

Пермский, Забайкальский, Камчатский, Приморский край, Еврей-

ская автономная область (28) 

Низкий Ивановская, Костромская, Смоленская, Тамбовская, Ленинград-
ская, Псковская, Самарская, Челябинская, Сахалинская, Томская 

области, г. Москва, Республики: Коми, Адыгея, Калмыкия, Север-

ная Осетия-Алания, Алтай, Тыва, Хакасия, Саха (Якутия), Удмурт-
ская, Чувашская Республики, Хабаровский край, Чукотский АО 

(23) 

 
Другой уровень базовых потребностей составляет обеспеченность жи-

льем. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на од-

ного жителя в 2017 г. составила 25 м2, что на 40% выше от уровня обеспе-

ченности в советский период, однако этот результат существенно ниже 

уровня развитых стран. Важной характеристикой качества жизни населения 

является степень благоустройства жилищного фонда. За исследуемый пе-

риод с 2000 по 2017 г. показатели обеспеченности жилой площади водопро-

водом выросли с 73% до 81%, канализацией с 69% до 72%, отоплением с 

73% до 83%, ваннами (душем) с 64% до 65% и горячим водоснабжением с 

59% до 63%. Негативную динамику продемонстрировал показатель обеспе-

ченности газом, который снизился до 67%, уровень снижения составил 3%. 

Далее рассмотрим дифференциацию регионов РФ по обеспеченности 

жилищем и его благоустройством (табл. 2). Первая группа, состоящая из 

34 регионов, имеет лучшие показатели по благоустройству жилья. Обес-

печенность жилой площадью в среднем составляет 25 м2, процент обеспе-

ченности отоплением составляет 84%, в них самая высокая обеспечен-

ность газом 79%. Вторая самая многочисленная группа регионов занимает 

ведущие позиции по обеспеченности электроплитами 29%, что суще-

ственно выше среднероссийского показателя, однако в ней самый низкий 

удельный вес по обеспеченности газом 66%. В третьей группе регионов 
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наиболее низкие характеристики благоустройства жилищных помещений, 

так обеспеченность горячим водоснабжением не превышает 60%, обеспе-

ченность ваннами и душами в среднем составляет 58%. 

Таблица 2  

Типология регионов по степени обеспеченности жильем  

и уровнем его благоустройства 
Степень бла-

гоустройства 

Регионы 

высокая Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Калужская, Ко-
стромская, Курская, Липецкая, Московская, Орловская, Рязанская, 

Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Ярославская, Архангель-

ская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Новгородская, 

Псковская, Нижегородская, Пензенская, Саратовская, Ульяновская, 

Магаданская области, Республики: Карелия, Коми, Адыгея, Северная 

Осетия-Алания, Мордовия, Чувашская Республика, :г. Москва (34) 

средняя Ивановская, Мурманская, Астраханская, Волгоградская, Ростовская, 

Кировская, Оренбургская, Самарская, Курганская, Свердловская, Тю-

менская, Челябинская, Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Ом-
ская, Томская, Амурская, Сахалинская области, г. Санкт-Петербург, 

Республики: Калмыкия, Башкортостан, Марий Эл, Татарстан, Алтай, 

Бурятия, Хакасия, Саха (Якутия), Удмуртская, Карачаево-Черкесская 
Республики, Краснодарский, Ставропольский, Пермский, Алтайский, 

Забайкальский, Красноярский, Камчатский, Приморский, Хабаров-

ский край, Еврейская АО, Чукотский АО (41) 

низкая г. Севастополь, Республики: Крым, Дагестан, Ингушетия, Тыва, Кабар-
дино-Балкарская, Чеченская Республика (7) 

 

Далее представим типологию регионов по обеспеченности семей 

предметами длительного пользования (табл. 3). Так, в первой группе 

наиболее обеспеченных регионах предметами длительного пользования 

приходится 186 телевизоров в расчете на 100 семей, что на 16 единиц 

больше, чем в среднем по России. Обеспеченность компьютерами состав-

ляет 55 единиц на 100 семей, в среднем по России данный показатель со-

ставляет 49 единиц. Посудомоечные машины в расчете на 100 семей в пер-

вой группе составляют 13 единиц, а в среднем по России 7 единиц, анало-

гичная ситуация и с обеспеченностью микроволновыми печами 120 еди-

ниц при среднероссийском показателе 100 единиц. Согласно данным Рос-

стата в 55% семей имеется легковой автомобиль. В первой группе процент 

обеспеченности составляет 62%. Самая высокая обеспеченность телефо-

нами сложилась во второй группе регионов 184 телефона на 100 семей, в 

среднем по России данный показатель составляет 163 единицы. Регионы 

третьей группы имеют обеспеченность предметами длительного пользова-

ния ниже среднероссийских показателей. 
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Таблица 3 

Типология регионов по уровню обеспеченности предметами 

длительного пользования 
Уровень обес-

печенности 
Регионы 

высокий Ивановская, Калужская, Костромская, Московская, Мурманская, Тю-

менская, Томская, Сахалинская области, г. Москва, г. Санкт-Петербург, 

Краснодарский, Ставропольский, Пермский, Красноярский, Камчат-
ский край, Республика Карелия, Удмуртская Республика (17) 

мезаморф-

ный 

Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Липецкая, Орловская, 

Рязанская, Тамбовская, Тверская, Вологодская, Калининградская, 
Псковская, Астраханская, Волгоградская, Ростовская, Кировская, Ни-

жегородская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская, 

Ульяновская, Курганская, Челябинская, Иркутская, Новосибирская об-
ласти, г. Севастополь, Республики: Адыгея, Дагестан, Северная Осе-

тия-Алания, Башкортостан, Марий Эл, Татарстан, Бурятия, Тыва, Ха-

касия, Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская, Чеченская Рес-
публики, Алтайский, Забайкальский и Хабаровский край (42) 

низкий Владимирская, Смоленская, Тульская, Ярославская, Архангельская, 

Ленинградская, Новгородская, Свердловская, Кемеровская, Омская, 
Амурская, Магаданская области, Республики: Коми, Калмыкия, Крым, 

Ингушетия, Мордовия, Алтай, Саха (Якутия), Чувашская Республика, 

Приморский край, Еврейская АО, Чукотский АО (23) 

 

Рассмотрим распределение регионов по показателям распределения 

доходов и демографическим характеристикам (табл. 4).  

Таблица 4 

Типология регионов по обеспеченности денежными доходами, 

уровню расслоения общества и демографическим показателям 
Тип Регионы 

мегауро-
вень 

г. Москва, г. Санкт-Петербург, Тюменская область (3) 

благопо-

лучные 

Белгородская, Брянская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, 

Московская, Рязанская, Тамбовская, Тульская, Ярославская, Калинин-
градская, Ленинградская, Ростовская, Нижегородская, Самарская, Сверд-

ловская, Омская, Магаданская и Сахалинская области, Чукотский АО; 

Республики: Адыгея, Башкортостан, Татарстан, г. Севастополь, Красно-
дарский, Ставропольский, Пермский, Красноярский край (29) 

мезаморф-

ные 

Владимирская, Ивановская, Костромская, Орловская, Смоленская, Твер-

ская, Вологодская, Новгородская, Псковская, Волгоградская, Киров-
ская, Пензенская, Саратовская, Ульяновская, Курганская, Челябинская, 

Кемеровская области, Республики: Крым, Мордовия, Хакасия, Чуваш-

ская Республика (21) 

критиче-
ские 

Архангельская, Мурманская, Астраханская, Оренбургская, Иркутская, 
Новосибирская, Томская, Амурская области, Республики: Карелия, 

Коми, Калмыкия, Северная Осетия-Алания, Марий Эл, Алтай, Бурятия, 

Тыва, Саха (Якутия), Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская, Уд-
муртская Республики, Алтайский, Забайкальский, Камчатский, Примор-

ский, Хабаровский край, Еврейская АО (26) 

кризисные Республики Дагестан, Ингушетия, Чеченская Республика  
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Для мега-субъектов характерна высокая степень расслоения обще-

ства, коэффициент фондов превышает 16,5 раз, а коэффициент Джини со-

ставляет 0,42. Высокий уровень жизни населения мега субъектов вызывает 

миграцию населения из других регионов, так механический прирост со-

ставляет 52 человека на каждого выбывшего. Также в них ожидаемая про-

должительность жизни при рождении составляет 74,8 лет. Наличие высо-

кого уровня доходов положительно сказывается на рождаемости и сниже-

нии смертности, в результате естественный прирост составляет 3,8. 

Следующий блок показателей оценки качества жизни населения свя-

зан с удовлетворением духовных потребностей (табл. 5).  

Таблица 5 

Типологическая группировка регионов по уровню удовлетворе-

ния культурных, спортивных и экологических потребностей 
Тип Регионы 

субъекты 
лидеры 

г. Москва, г. Санкт-Петербург, г. Севастополь 

высокий 

уровень 

Московская, Нижегородская, Свердловская, Челябинская области, Крас-

нодарский и Алтайский край, Республики Башкортостан и Татарстан (8) 

нормаль-
ный 

уровень 

Белгородская, Брянская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Ко-
стромская, Курская, Липецкая, Орловская, Рязанская, Смоленская, Там-

бовская, Тверская, Тульская, Ярославская, Вологодская, Ленинградская, 

Псковская, Астраханская, Волгоградская, Кировская, Оренбургская, 
Пензенская, Самарская, Саратовская, Ульяновская, Курганская, Новоси-

бирская, Омская области, Республики: Адыгея, Калмыкия, Дагестан, 

Ингушетия, Северная Осетия-Алания, Марий Эл, Мордовия, Кабар-
дино-Балкарская, Карачаево-Черкесская, Чеченская, Чувашская Респуб-

лики, Приморский и Хабаровский край (42) 

мезаморф-

ный 
уровнь 

Владимирская, Ростовская области, Республика Крым, Саха (Якутия), 

Удмуртская Республика, Ставропольский и Пермский край, Чукотский 
автономный округ (8) 

низкий  

уровень 

Республики Карелия, Коми, Алтай, Бурятия, Тыва, Хакасия, Архангель-

ская, Калининградская, Мурманская, Новгородская, Тюменская, Иркут-
ская, Кемеровская, Томская, Амурская, Магаданская, Сахалинская обла-

сти, Еврейская автономная область, Забайкальский, Красноярский и Кам-

чатский край (21) 

 

Из проведенных расчетов следует, что наиболее высокий уровень 

удовлетворения духовных потребностей сложился в г. Москва, г. Санкт-

Петербург и г. Севастополь. Самый низкий уровень посещаемости театров 

наблюдается в четвертой группе регионов. Самая многочисленная третья 

группа регионов является лидерами по распространению цифрового теле-

вещания (97,6% покрытия). Пятая группа регионов в совокупности имеет 

самый низкий уровень удовлетворения духовных потребностей. 
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Аннотация: Возобновляемая энергия, также называемая «альтерна-

тивной энергией», представляет собой энергию, генерируемую из природ-

ного источника, который не истощается при использовании, например, 

ветра или солнечной энергии. Возобновляемая энергия приобрела популяр-

ность, поскольку она не наносит вреда окружающей среде. Рынок возобнов-

ляемой энергии находится на подъеме во всем мире и, как ожидается, пре-

взойдет использование ископаемого топлива благодаря таким факторам, как 

падение цен и Парижское климатическое соглашение. Это рассматривается 

многими как путь смягчения последствий изменения климата, что частично 

объясняется широким использованием ископаемых видов топлива, таких 

как уголь. Использование возобновляемых источников энергии частично 

или полностью ведет к снижению затрат на электроэнергию. 

Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, устойчивое 

развитие, гибридная система, местная экономика, загрязнение, зеленая 

экономика. 

 

Возобновляемая энергия, также называемая «альтернативной энер-

гией», представляет собой энергию, вырабатываемую из природного ис-

точника, который не истощается при использовании, например, ветра или 

солнечной энергии. Возобновляемая энергия приобрела популярность, по-

скольку она не наносит вреда окружающей среде. Рынок возобновляемой 

энергии находится на подъеме во всем мире и, как ожидается, превзойдет 

использование ископаемого топлива благодаря таким факторам, как паде-

ние цен и Парижское климатическое соглашение [4, с.4]. Это рассматри-

вается многими как путь смягчения последствий изменения климата, что 

частично объясняется широким использованием ископаемых видов топ-

лива, таких как уголь. 

Виды возобновляемых источников энергии: 

1. Солнечная энергия - солнечная энергия - это устойчивая форма воз-

обновляемой энергии от солнца, которая может использоваться для выра-

ботки электроэнергии и тепла. Электричество генерируется с использова-

нием фотогальванических панелей [1, с.34].  
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2. Ветер - энергия ветра используется с использованием ветряных 

турбин, расположенных на берегу или за его пределами. Ветер поворачи-

вает лопасти турбины, которые затем превращают генератор в электриче-

ство. Одна большая турбина может иметь мощность примерно 3000 домов 

[6, с.21]. 

3. Геотермальная энергия - геотермальная энергия захватывается с не-

глубокой земли или горячей воды, а горячая горная порода находится в 

нескольких милях под земной поверхностью и даже глубже от чрезвы-

чайно высоких температур расплавленной породы, называемой магмой 

[12, с.20]. Это тепло может использоваться непосредственно или исполь-

зоваться для выработки электроэнергии (табл. 1). 

4. Биомасса - растительное и животное вещество (биомасса) можно 

сжечь для создания тепла или для выработки турбины для выработки элек-

троэнергии. 

5. Гидроэнергетика - гидроэнергетика - это энергия, используемая для 

перемещения воды, такой как реки, приливы и волны [5, с.83]. Альтерна-

тивно вода захватывается в плотинах и выпускается через турбину для вы-

работки электроэнергии. 

Таблица 1 

Возобновляемая энергия в цифрах [2, с.14- 7, 12] 
по всему миру Африка 

- По состоянию на 2015 год мировые 
инвестиции на возобновляемые ре-

сурсы составляют £ 198 млрд. 

- Возобновляемая энергия составила в общей 
сложности 17% мощности по производству 

электроэнергии в Африке к 2009 году. 

- В 2015 году вдвое больше денег было 

потрачено на возобновляемые источ-
ники энергии по сравнению с добычей 

угля и газа [11, с.9] . 

- По оценкам, солнечная энергия имеет са-

мый технический потенциал в Восточной 
Африке над другими возобновляемыми ис-

точниками . 

- с 2016 года установлено 161 гигаватт 
мощности, на долю этой энергии при-

ходится около 50% солнечной энергии. 

- По оценкам, Африка имеет потенциал для 
10 тераватт солнечной энергии и потенциал в 

475 гигаватт в сочетании с гидроэнергетикой, 

ветровой и геотермальной энергией. 

- В 2017 году во всем мире мощность 

возобновляемой энергии составила 31% 

от общей мощности, обходя уголь. 

 

- В 2015 году Южная Африка произвела 1,5 

гигаватт энергии от ветропарков. Вскоре Ке-

ния откроет самую большую в Африке ветря-

ную электростанцию в Африке, она будет со-
ставлять 15% мощности в странах. 

- Согласно прогнозируемой сумме вы-

работки электроэнергии, к 2020 году 
ожидается, что возобновляемая энергия 

составит 28% от общего объема произ-

водства электроэнергии. 

- Бенин, Нигерия и Руанда увидели, что про-

дажи систем возобновляемого жилья на 
уровне домохозяйств превышают 100,00 еди-

ниц. 

 

 

 Более широкий доступ - почти 600 миллионов человек в Африке жи-

вут без доступа к электричеству. Устойчивая энергия, такая как солнечная 

энергия, дает возможность децентрализовать производство энергии и 
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ускорить доступ к ней, забрав ее вне сети [3, с.76]. Субсидии в отношении 

источников, основанных на сетях, способствуют благополучию и ущем-

ляют малоимущих сельских жителей, которые часто используют больший 

процент своих доходов от доступа к энергии [5, с.56]. 

Более низкие барьеры для входа - Международное энергетическое 

агентство рекомендовало, чтобы 53% инвестиций в энергетику должно 

было осуществляться на мини-сетях и 17% на производство домашних хо-

зяйств. Оба требуют меньше субсидий, чем электрическая сеть с электри-

ческим сетью. Кроме того, солнечные батареи начального уровня, такие 

как солнечные лампы, действуют как шлюзы для продуктов среднего диа-

пазона, например. солнечных домашних систем и больших солнечных 

крыш [8, с.37]. Изменение климата. Ископаемое топливо генерирует вы-

бросы углекислого газа, что создает изменение климата, но возобновляе-

мая энергия является нейтральной по отношению к углероду. Известно, 

что черный углерод, который выделяется при сжигании керосина в неболь-

ших лампах по всей Африке, является очень мощным поглотителем сол-

нечного света, а также способствует глобальному потеплению [9, с.45]. 

Один килограмм черного углерода производит столько атмосферного по-

тепления через месяц, сколько 700 килограммов углекислого газа состав-

ляет более 100 лет. По оценкам, 7-9% выбросов керосиновых ламп состав-

ляют черный углерод по сравнению с примерно 0,001% в дизельном дви-

гателе. Солнечные огни предлагают нулевые выбросы, что делает их аль-

тернативой, благоприятной для климата [10, с.5]. 

Загрязнение и безопасность - дым и частицы, выделяемые при сжига-

нии ископаемого топлива, особенно керосина, наряду с более высоким 

риском пожаров, делают их общей опасностью для здоровья [12, с.39].  

Здравоохранение и экономические преимущества - Загрязнение воз-

духа и воды в результате использования ископаемого топлива связано с 

раковыми заболеваниями и сердечными приступами, а также с поврежде-

нием мозга и легких. Напротив, использование возобновляемых источни-

ков энергии привело к снижению преждевременных смертей и снижению 

производительности труда, связанным с болезнью, а также уменьшило 

расходы на здравоохранение. По оценкам, использование ископаемого 

топлива обошлось экономике США между 361,7 и 886,5 млрд. Долл. США 

из-за ее воздействия на здоровье [13, с. 23]. 

Создание рабочих мест. По сравнению с ископаемым топливом про-

изводство возобновляемой энергии создает больше рабочих мест, по-

скольку производство требует большего труда [14, C.13]. В исследовании, 

проведенном Союзом обеспокоенных ученых в 2009 году, было установ-

лено, что если 25% общего объема производства электроэнергии, произво-

димого возобновляемой энергией, создаст в 3 раза больше рабочих мест, 

чем эквивалентный объем производства ископаемых видов топлива [13]. 
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Двадцатый век является веком урбанизации, когда сельская мест-

ность переживала не лучший период. Однако роль сельской местности 

осталась очень большой: тут проживает более половины жителей мира, 

производится сельскохозяйственная, лесная, рыбная продукция и суще-

ственная часть минерального сырья. По данным Федеральной службы гос-

ударственной статистики (Росстат) «Россия в цифрах 2017» в Российской 

Федерации сельская местность занимает две трети площади государства, 

на которой проживает 26 % от общего количества населения [4]. И по этой 

причине без сохранения и развития сельских территорий нереально сла-

женное развитие нашего государства, увеличение ее конкурентоспособно-

сти. И распад аграрного уклада обернется потерей не только продоволь-

ственной безопасности, но и культурных традиций, усилит проблемы го-

родов в связи с притоком малоимущих слоев, повергнет запустение огром-

ных территорий и, следовательно, к геополитическим рискам. 

В минувшие годы важным направлением экономических исследова-

ний является сельское развитие и создание политики стабильного развития 

сельских земель. Потребность изучений определена усилением интереса 

со стороны государства к вопросам сельских территорий, без решения ко-

торых нереально увеличить степень и качество жизни сельского населе-

ния. Начало перехода Российской Федерации на модель устойчивого раз-

вития, которая обеспечивает выровненное разрешение социально-эконо-

мических задач и вопросов сбережения благоприятной окружающей среды 

и природоохранного потенциала в целях удовлетворения нужд современ-

ного и предстоящих поколений людей, было положено Указом Президента 

РФ от 01.04.1996 г. № 440 «О концепции перехода Российской Федерации 

к устойчивому развитию».  

Выступая с посланием к Федеральному Собранию, приуроченному к 

празднованию двадцатилетия Конституции Российской Федерации, прези-

дент России В. В. Путин заявил, что сельские территории России должны 

стать привлекательными для жизни и работы. Для реализации этой цели в 
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России была принята «Концепция устойчивого развития сельских терри-

торий Российской Федерации». 

Единое разрешение финансовых, общественных, демографических и 

других проблем должно быть реализовано в каждом регионе, в том числе 

на каждой сельской территории. По этой причине задача изучения состоит 

в анализе сути определения «сельские территории», установлении его объ-

ективности, общественного назначения, трудностей и путей решения на 

территории Краснодарского края [5]. 

Таким образом, стоит отметить, что понятие «сельская территория» в 

нашей науке является недостаточно исследованным. В сегодняшней ста-

дии развития сельской местности не уделяется довольного внимания, ис-

следования сельской территории отодвинуто на 2-ой план, так как счита-

ется, что главной формой расселения нынешнего общества является город-

ское расселение. Однако подобный подход к исследованию сельской тер-

ритории является неправильным, так как сельская местность, невзирая на 

то, что в последний период немного потеряла свою значимость, не прекра-

щает исполнять значительную роль в жизни общества. 

Проблемы, связанные с концепцией расселения сельских территорий, 

воздействия урбанизации на село, особенностью сельского уклада жизни, 

ставятся в исследованиях Блиновой Т.В. [1]. По мнению автора, «село – 

славянское слово, означало селение, в котором находился владелец земель, 

а окружающие его селения назывались деревни. В начале XX века селом 

считалось сельское поселение, где была церковь. В селе проживает, как 

правило, несколько сотен человек, занятых в основном сельскохозяйствен-

ным трудом. Здесь культурные традиции, трудовые навыки передаются от 

отца к сыну, от матери к дочери. Все жители знают своих соседей, высок 

уровень конформизма, социального контроля». 

В общественных науках (экономике, социологии, экономической гео-

графии, регионоведении и др.) понятие «сельская местность» (сельские 

территории) обычно обуславливается, как обитаемая местность за преде-

лами больших населенных пунктов с ее естественными условиями и ре-

сурсами, сельским населением и овеществленными плодами предыдущего 

труда людей, т.е. различными компонентами материальной культуры и 

ключевых производственных фондов в этой местности [4].  

Кроме того, следует выделить, что характерная черта сельской терри-

тории обуславливается тем, что она является основой большого количе-

ства благ: продовольствия и аграрного сырья, кладовой естественных ре-

сурсов, местом проживания, рекреационным объектом, местом ассимиля-

ции отходов. Ровно как сложная природно-хозяйственная система сель-

ская территория осуществляет разнообразные народнохозяйственные 

функции [4]: 
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– производственная функция – удовлетворение нужд людей в продо-

вольствии и материалах для промышленности, продукции лесного и охот-

ничье-промыслового хозяйства, а кроме того, продукции иных сфер и ти-

пов хозяйственной деятельности; 

– социально-демографическая функция – воспроизводство аграрных 

жителей, предоставление сельского хозяйства и иных сфер экономики тру-

довыми ресурсами; 

– культурная и этническая функция – смотрительница самобытных 

национальных языков и культуры, всенародных традиций, обычаев, обря-

дов, фольклора, навыка ведения хозяйства и осваивание естественных ре-

сурсов, защита памятников природы, истории и культуры, находящихся на 

аграрной территории; 

– экологическая функция – сохранение природоохранного баланса в 

агробиоценозах и на всей местности государства, содержание заповедни-

ков, заказников, государственных парков, аккумулятор загрязнений, ланд-

шафтно- и средообразование и т.д.; 

– рекреационная функция – формирование условий с целью возоб-

новления самочувствия, здоровья и отдыха городского и сельского насе-

ления; 

– политическая функция – основа устойчивости и реакционной мощи 

в мире, т.к. сельское население считается более однородной, консерватив-

ной и толерантной составляющей общества; 

– функция социального контроля над территорией – помощь аграр-

ных жителей государственным органам в обеспечении общественного ре-

жима и защищенности в малонаселенных пунктах и недостаточно обжи-

тых зонах, недр, земельных, водных и лесных ресурсов, флоры и фауны. 

Цель: на основе существующих методов представить усовершенство-

ванный метод оценки сельских территорий, который позволит дать оценку 

«устойчивости» местности, а также сгруппировать сельские территории по 

типам. В данной статье использовались абстрактно-логический, математи-

ческие и статистические методы. Результаты: Автором разработан метод 

оценки устойчивого развития сельских территорий, на основе которого 

проведена типологизация муниципальных районов Красноярского края, 

что способствует совершенствованию политики развития сельских терри-

торий. Разработанный метод позволяет не только определить уровень 

устойчивого развития сельских территорий в целом, но и делает возмож-

ным определение уровня развития определенной сферы общества, ее от-

раслей, что позволяет провести более глубокую типологизацию устойчи-

вости районов (в рамках определенного типа).  

Отметим, что в российском законодательстве до недавнего момента 

не было определения сельских территорий и сельской местности. В ФЗ № 

131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
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Российской Федерации» определены только территории сельских поселе-

ний – «один или несколько объединенных общей территорией сельских 

населенных пунктов (поселков, сел, станиц, деревень, хуторов, кишлаков, 

аулов и других сельских населенных пунктов), в которых местное само-

управление осуществляется населением непосредственно и (или) через вы-

борные и иные органы местного самоуправления» [2] . 

В Концепции устойчивого развития сельских территорий в Россий-

ской Федерации на период до 2020 года понятие «сельская территория» 

аналогично понятию «сельская местность» и «селу в широком смысле» и 

определяется как «территории за границами городов, включающие терри-

тории сельских населенных пунктов и межселенные территории» [3]. 

Также в концепции уточнены следующие понятия. Сельские населенные 

пункты – места проживания (села, деревни, станицы, поселки, кишлаки, 

аулы, хутора и др.), отнесенные независимо от людности к сельским насе-

ленным пунктам административно-территориальным делением, установ-

ленным в субъектах Российской Федерации. 

Таблица 1 

Набор переменных, характеризующих основные направления 

устойчивого развития в экономической сфере 
Составляющие 

устойчивого раз-

вития 

Показатели 

Экономическая отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и 

услуг собственными силами по крупным, средним и малым органи-
зациям 

оборот розничной торговли в расчете на одного жителя 

объем инвестиций в расчете на одного жителя 

доля безработных от экономически активного населения 

средняя номинальная заработная плата 

ввод в действие жилых домов (без домов, построенных на садовых и 
дачных участках) 

производство зерна в хозяйствах всех категорий 

урожайность зерновых культур 

производство молока в хозяйствах всех категорий 

надой молока на одну корову 

Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий 

урожайность овощей открытого грунта в хозяйствах всех категорий 

валовое производство картофеля 

доходы местного бюджета  

 

Таким образом, в настоящий период определение «сельские террито-

рии» считается мало проработанным. Только в Концепции устойчивого 

развития сельских территорий в Российской Федерации до 2020 года 

предоставляется понятие сельским территориям, однако и оно является до-

статочно общим и требует доработки. На наш взгляд, сельские территории 

– это территории населенных пунктов за границами городов (села, 



236 

деревни, станицы, поселки, кишлаки, аулы, хутора и др.), являющиеся 

сложной социально-экономической системой, внутреннюю среду которой 

составляют экономическая, социальная и экологическая подсистемы, для 

которой свойственен установленный набор качественных характеристик и 

которая осуществляет разнообразные народнохозяйственные функции. 

Разработанный нами метод оценки позволяет не только определить 

уровень устойчивого развития сельских территорий, но и дает возмож-

ность определить уровень развития определенной сферы общества, ее от-

раслей, что позволяет провести более глубокую типологизацию в рамках 

определенного типа устойчивости районов. Это способствует выработке 

соответствующих программ развития и, в целом, совершенствованию по-

литики развития сельских территорий. 

 

Литература 

1. Булгаров М.А. Проблемы управления развитием АПК на муници-

пальном уровне // Животноводство Юга России. 2017. №6(24). С. 26-28 

2. Петренко И.М., Булгаров М.А. Направления повышения эффектив-

ности мер государственной поддержки импортозамещения в малых фор-

мах хозяйствования АПК Краснодарского края // Животноводство Юга 

России. 2016. № 7(17). С.25-29. 

3. Булгаров М.А. Государственная поддержка малых форм хозяйство-

вания в АПК Краснодарского края в условиях импортозамещения // Науч-

ное обеспечение агропромышленного комплекса, сборник статей по мате-

риалам 72-й научно-практической конференции преподавателей по итогам 

НИР за 2016 г. 2017. С. 449-450. 

4. Меньщикова В.И. Устойчивое развитие сельских территорий: тер-

минологический анализ // Социально-экономические явления и процессы. 

2013. № 9 (55). С. 75-81. 

  



237 

ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ  

В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ 

 

Онищенко Л.И. 

студент 4 курса направления «Менеджмент» 

 

ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет», 

Ставрополь, Россия 

 

Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности планирова-

ния и прогнозирования в агропромышленном комплексе, их важность и 

необходимость; ведь в настоящее время товаропроизводитель не может 

осуществлять свою деятельность, не имея определенного комплекса дан-

ных, дающего возможность ориентации в современных реалиях ведения 

производственной и экономической деятельности. 

Ключевые слова: планирование, прогнозирование, агропромышлен-

ный комплекс, обслуживающая отрасль, сельское хозяйство, перерабаты-

вающая отрасль, инфраструктура АПК, качественные изменения, количе-

ственные изменения. 

 

Агропромышленный комплекс – система взаимосвязанных и взаимоза-

висимых отраслей хозяйства, занимающихся производством, переработкой 

и доставкой до конечного потребителя сельскохозяйственной продукции. 

Основная задача АПК – обеспечение государства продовольствием. Осно-

вой АПК является сельское хозяйство, однако оно не сможет функциониро-

вать в составе системы без остальных элементов. Таким образом, агропро-

мышленный комплекс состоит из четырех основных отраслей (рисунок 1): 

- обслуживающая отрасль (машиностроение, селекция, мелиорация, 

химическая промышленность), 

- сельское хозяйство (животноводство, растениеводство, фермерские 

и личные подсобные хозяйства), 

- перерабатывающая отрасль (пищевая промышленность, текстиль-

ная промышленность), 

- инфраструктура АПК – это различные предприятия, занимающиеся 

транспортировкой, хранением, торговлей и строительством в различных 

отраслях АПК. 

На протяжении многих лет сельское хозяйство является одной из 

крупнейших отраслей экономики России. На территории страны выращи-

вают множество различных плодовых, зерновых, масличных, кормовых, 

овощебахчевых и других культур. Несмотря на экономические сложности, 

активно развивается и животноводство. Снижается объем импортного 

мяса, увеличивается доля экспорта [4]. Тем не менее, возможности 
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сельхозпроизводителей на этом не исчерпываются, в стране сохраняется 

положительная динамика развития мощностей сельского хозяйства.  

 

 
 

Рис. 1. Модель АПК 

 

Одной из важнейших причин стабильного роста и развития агропро-

мышленного комплекса является строгая система прогнозирования и пла-

нирования. В прогнозах и планах отражаются основные цели, задачи и тра-

ектории развития АПК, параметры, характеризующие количество необхо-

димых, потребляемых и производимых ресурсов. Основной задачей пла-

нирования и прогнозирования является определение такого количества 

производимой продукции, которое необходимо использовать для личного 

потребления населения страны, которым нужно пополнить резервы и за-

пасы государства, а также количества, которое возможно и необходимо 

направить на экспорт.  

Планирование и прогнозирование осуществляются следующими спо-

собами: 

- в целом по АПК всего государства; 

- в территориальном разрезе; 

- по элементам АПК (сельское хозяйство, инфраструктура АПК, об-

служивающая отрасль, перерабатывающая отрасль); 

- по видам сельскохозяйственных предприятий; 

- по подкомплексам (молочный, мясной, кожевенный, зернопродук-

товый, яйцепродуктовый и т.д.). 

Планирование в агропромышленном комплексе – основной метод, 

позволяющий регулировать развитие АПК, а также размещение его со-

ставных элементов. Планирование в данной области необходимо, так как 

элементы АПК находятся в постоянном непрерывном взаимодействии, од-

новременно происходит большое количество важнейших действий и опе-

раций. Так как агропромышленный комплекс является важнейшей частью 

АПК

Обслуживающая отрасль

Сельское хозяйство

Перерабатывающая отрасль

Инфраструктура АПК



239 

экономики, то каждая операция должна иметь свой четкий механизм дей-

ствия, а каждый результат должен быть просчитан, должны быть понятны 

социально-экономические последствия [2]. Планирование помогает уско-

рить научно-технический прогресс, позволяет оптимизировать доли со-

ставляющих АПК элементов. Одна из важнейших целей планирования в 

АПК – уравнять стоимость продукции АПК и платежеспособность конеч-

ного потребителя. 

Одновременно с планированием, являющимся одним из способов по-

становки целей и задач в будущем, можно рассматривать и прогнозирова-

ние. Прогнозирование – процесс разработки прогноза, построенного на ве-

роятностном научно-обоснованном суждении о возможностях развития 

исследуемого объекта в будущем, а также о возможных альтернативах его 

развития. Задачами прогнозирования в АПК являются: 

- оценка важности АПК в рыночной конъюнктуре;  

- анализ возможных вариантов развития АПК; 

- оценка потенциального воздействия АПК на рынок и экономику в 

целом; 

- изучение возможного влияния АПК на различные сферы жизни 

населения и т.д. 

Прогноз в АПК представляет собой «сценарий» возможного развития 

экономики, производства, социально-экономической сферы в будущем пе-

риоде. Он может существовать в нескольких вариантах, отличающихся 

друг от друга из-за возможных изменений в аграрной политике, формиро-

вания новых бюджетов различного уровня, создания современных эконо-

мических механизмов. Обычно систему прогнозирования агропромыш-

ленного комплекса представляют в виде двух крупных блоков (рисунок 2): 

 

 
 

Рис. 2. Система прогнозирования АПК 

− Качественные изменения – прогнозы возможного развития раз-

личных социально-экономических процессов; 
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− Количественные изменения – числовые параметры функциониро-

вания регионов, отраслей, сфер деятельности. Однако в некоторых случаях 

эти два типа изменений могут быть совмещены в один прогноз.  

Прогноз – это учет взаимодействия факторов и последствий их влия-

ния на ситуацию в будущем периоде. Следовательно, при прогнозирова-

нии необходимо пользоваться научно обоснованными гипотезами, стати-

стическими данными, позволяющими снизить риск возможных ошибок 

или неточностей [1]. 

Однако в настоящее время многие сельскохозяйственные производи-

тели не могут самостоятельно спрогнозировать возможное развитие про-

изводственной и экономической ситуации в будущем. Поэтому в планиро-

вании и прогнозировании агропромышленного производства должна про-

исходить ориентация производителей не только в текущей, но и в будущей 

ситуации на рынке. Наиболее целесообразной является ориентация от 1 

года до 3-5 лет [3]. Отсутствие такой ориентации приводит к затруднениям 

в хозяйственной деятельности, нерациональному использованию матери-

альных и трудовых ресурсов. 

Таким образом, прогнозирование и планирование играют важней-

шую роль в работе агропромышленного комплекса региона. Без этих важ-

нейших процессов невозможно постоянное динамичное развитие, без них 

элементы АПК будут работать не точно, не в полную силу, будет суще-

ствовать постоянный дисбаланс между спросом и предложением, между 

покупательской способностью и конечной ценой продукции, производи-

мой АПК. 
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В эпоху глобализации и цифровизации экономии социально-эконо-

мическое развитие регионов – актуальная проблема современной эконо-

мики, требующая системный подход для ее решения. 

Экономические, социальные, политические и иные процессы, проис-

ходящие в России, определяют социально-экономическое развитие от-

дельной территории. Социально-экономическая эффективность характе-

ризуется понятием как «социально-экономическое благосостояние реги-

она». В этой связи, социально-экономическую эффективность отдельной 

территории определяют такие показатели как валовой внутренний продукт 

и валовой национальный продукт. 

Социально-экономическая эффективность имеет два аспекта. Соци-

альный аспект предполагает подчинение целей экономического роста при-

оритетным направлениям социального развития. Экономический аспект – 

соответствие окончательных результатов с указанными параметрами эко-

номического развития, как в регионе, так и в целом по стране [1]. 

Экономической составляющей эффективности является материаль-

ная основа для улучшения качества жизни и повышения уровня благосо-

стояния. Эффективное функционирование экономической подсистемы 

улучшает качество жизни населения и является основополагающим эле-

ментом благосостояния государства  

Для оценки эффективности регионального развития следует иметь 

один или несколько интегрированных показателей, которые достаточно 

чувствительны к изменениям в социально-экономической ситуации и под-

даются измерению. 
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Выделим основные показатели уровня социально-экономического 

развития региона: 

− экономические: валовой региональный продукт, промышленное 

производство, оборот оптовой и розничной торговли и т. д.,  

− социальные: уровень доходов, качество жизни и т. д.,  

− демографические: темпы естественного прироста, чистая мигра-

ция, ожидаемая продолжительность жизни и т. д. 

Каждый из них характеризует уровень социального развития с той 

или иной стороны. Однако ни один из показателей не отражает эффектив-

ность социально-экономического развития региона в целом. 

В основе разработки интегрального показателя эффективности (1) ле-

жит методика профессора Д.Е. Давыдянца, скорректированная для оценки 

регионального уровня развития.  

В качестве результирующего показателя эффективности социально-

экономического развития в экономическом аспекте определяется показа-

тель ВРП на душу населения (ВРПдуш.t), а в социальном – ожидаемая 

продолжительность жизни населения региона (ПЖt): 

 

              СЭЭПЖ−ВРП𝑡 = √ПЖ𝑡 ∗ ВРПДУШ.𝑡            (1)     

 

где СЭЭПЖ-ВРПt  – показатель социально-экономической эффективно-

сти экономики регионального развития в абсолютной форме. 

 

Предлагаемый показатель отражает итоговую количественную 

оценку соответствия важного социального показателя – продолжитель-

ность жизни (качество жизни в социально-экономической системе реги-

она) [2]. 

Высокие результаты социально-экономического развития региона 

могут быть достигнуты только при согласованной региональной иннова-

ционной и промышленной политике на всех уровнях государственного 

управления, которая подразумевает применение эффективных механизмов 

ее реализации по следующим основным направлениям: 

− создание условий для разработки и совершенствования регио-

нальной инновационной системы и развития регионального научно-техни-

ческого потенциала; 

− модернизация предприятий, производящих продукцию с высокой 

добавленной стоимостью; 

− определение требований к персоналу, повышение их квалификации; 

− развитие государственно-частного партнерства; 

− создание благоприятной среды для развития инновационного 

предпринимательства. [3]. 



243 

Для улучшения социально-экономических показателей необходимо 

определить стратегические приоритеты регионального развития и задачи 

по их обеспечению и реализации: 

− устойчивое инновационное развитие региона через сбалансиро-

ванное развитие экономического потенциала, социального обеспечения и 

сохранения окружающей среды; 

− повышение конкурентоспособности продукции, товаров и услуг 

региональных производителей на основе развития инноваций и техноло-

гий, модернизации существующих объектов, обеспечивающих возмож-

ность интеграции мировой экономики; 

− структурная диверсификация региональной экономики на основе 

инновационной технологической модернизации, выявление приоритетных 

секторов и сегментов специализации, развитие новых инновационно-ори-

ентированных отраслей; 

− формирование региональных кластеров, направленных на экономи-

ческий рост и конкурентоспособность региона в целом; 

−  становление и динамика модели гармоничного пространственного 

развития возможно посредством распределения производительных мощ-

ностей, новых локальных центров подъема и роста социально-экономиче-

ского развития;  

– рост стабильности экономики субъектов посредством оптимизации 

условий и мотивирования развития малого бизнеса и его перехода на аб-

солютно новый уровень участия в становлении валового регионального 

продукта;  

– быстрый темп роста динамики отраслей народного хозяйства, обес-

печение развития социальной сферы посредством модернизации и созда-

ние качественно новой системы здравоохранения, образования;  

– наращивание темпов демографического потенциала региона, благо-

даря содействию рождаемости, обеспечение комфортной качественной со-

циальной сферы для дальнейшей социализации населения, поддержка мо-

лодёжи; 

− формирование многоуровневой системы образования в соответ-

ствии с нормами современных реалий, которые отвечают вызовам сего-

дняшнего общества, современному человеку и наращивание темпов роста 

показателя квалификации населения специалистов социально значимых 

профессий для удовлетворения потребности компаний региона для дости-

жения равновесия между спросом и предложением на рынке труда и полу-

чаемым образованием. 

− улучшение здоровья населения региона, пропаганда здорового об-

раза жизни, увеличение продолжительности жизни, основанная на систем-

ных изменениях в организации медицинской помощи и развитии сети ме-

дицинских учреждений, оснащенных новейшим оборудованием, 
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использующим высокотехнологичные методы лечения, а также укрепле-

ния массовой физической культуры и спорта; 

− достижение качественных изменений уровня финансовой без-

опасности и социального благосостояния населения региона, формирова-

ния массового среднего класса; 

− создание гибкого рынка труда, обеспечивающего полное и эффек-

тивное использование трудового потенциала региона; 

− формирование общего культурного пространства региона, содей-

ствие разнообразию и качеству культуры обслуживания, сохранение и по-

пуляризация культурного наследия, укрепление нравственных ценностей 

населения региона; 

− создание и совершенствование правовых, экономических и орга-

низационных условий и механизмов для обеспечения качества жизни мо-

лодежи в регионе; 

− увеличение темпов строительства жилья, включая индивидуаль-

ную, инженерную инфраструктуру районов жилищного строительства; 

− социальное оснащение сельского поселения с уровнем комфорта 

не ниже города посредством развития многофункциональных сельских 

кластеров; 

Формирование благоприятной институциональной среды, стимули-

рующая инновационную деятельность, может быть обусловлена следую-

щими факторами:  

− организация качественно новых способов и методов государ-

ственного регулирования социально-экономическими процесса, система-

тический подход к решению социально-экономических проблем с исполь-

зованием программно-целевого метода и управления проектами; 

− создание системы стратегического управления, обеспечивающая 

гармоничное развитие институтов социальной, экономической и фискаль-

ной политики в решении системных проблем; 

− проведение реформ в социальной сфере для роста инвестицион-

ной привлекательности территории в целом и показателя инвестирование 

в человеческий капитал. 

 Стратегический приоритет региональной социально-экономической 

политики для большинства регионов России заключается в диверсифика-

ции экономики в основном за счет стимулирования развития малого и 

среднего бизнеса.  

Формами его поддержки являются: субсидирование и поддержка ре-

ализации собственной бизнес-идеи, государственная помощь в части воз-

мещения расходов на уплату процентов за кредиты, гарантией обеспече-

ние обязательств по кредитным соглашениям, продвижение системы мик-

рофинансирования, направление части средств на переподготовку и повы-

шение квалификации кадров для создания собственного бизнеса [4]. 
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Единая концепция исполнения экономического потенциала субъекта 

обусловит повышение эффективности данного показателя в регионе. Ос-

нову данной концепции составит кластер и формы его управления. Созда-

ние кластера станет следствием синергетического эффекта, который, в 

свою очередь, обеспечит рост показателей социального и экономического 

развития региона, определит аспекты повышения его конкурентоспособ-

ности: увеличение показателя налоговой базы, рост политического авто-

ритета региона, повышение показателя количества рабочих мест в реги-

оне, рост инвестиционной привлекательности на региональном уровне, по-

явление возможности реструктуризации народного хозяйства в регионе.  

Важнейшей проблемой улучшения управления социально-экономи-

ческим развитием является повышение эффективности производства: 

– модернизировать производство и облегчить доступ к качественно 

новым, технологическими и инновационным технологиям обработки и пе-

реработки сырьевого материала; 

– сокращение потребления ресурсов и повышения устойчивости про-

изводительных сил; 

– Интеграция организаций субъектов одной отрасли и социальных 

институтов посредством формирования и внедрения целевых программ и 

проектов; 

– осуществление ряда мероприятий по формированию положитель-

ной динамики бизнес-инфраструктуры и логистики;  

– развитие инновационной среды. 

– создание качественно новых высокооплачиваемых рабочих мест. 

– формирование условий для положительной динамики и перманент-

ного развития сельскохозяйственных территорий, улучшение социальной 

инфраструктуры, социальной защиты населения. 

– создание ресурсов, обеспечивающие бесперебойную работу класте-

ров путем работы и функционирования ресурсных комплексов, которые 

используют средства для социальных программ бюджетов всех уровней и 

внебюджетных источников. 

– иерархическая выравнивание унифицированной социальной поли-

тики, которое соответствует законодательным нормам и разделение пол-

номочий на три уровня управления: городское поселение, муниципальный 

округ, регион; 

– продвижение субъекта как перспективного направления развития 

бизнеса посредством повышения инвестиционной привлекательности ре-

гиона. 

– формирование и реализация долгосрочных инвестиционных про-

грамм, направленных на улучшение сельскохозяйственной инфраструк-

туры в регионе, развитие различных отраслей сельского хозяйства (расте-

ниеводство, животноводство), субсидирование сельского хозяйства, 
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развитие партнерство между государством и реальным сектором народ-

ного хозяйства; 

– рост обеспеченности сельскохозяйственного производства сотруд-

никами-профессионалами и формирование унифицированной системы 

управления информационным обеспечением, осуществление ряда мер по 

перманентному повышению профессиональной подготовки. 

– оптимизировать механизмы регулирования инфраструктуры агро-

продовольственных рынков, чтобы осуществить доступ на рынке товаров 

производителей сельхозпродукции, финансовым и производственным ре-

сурсам для обеспечение экономически активных субъектов народного хо-

зяйства [5]. 

Предложенные меры по улучшению управления социально-экономи-

ческим становление и динамикой региона внедряются в комбинации с при-

оритетными направлениями и социально значимыми рекомендациями по 

реализации. Осуществление данных направлений облегчит в преодолении 

долгосрочных комплексных проблем для оптимизации экономического и 

социального перечня показателей региона для наращивания темпов эконо-

мического роста. 
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Аннотация: В статье, по материалам официальной статистической 

отчётности, представлены результаты исследования тенденций естествен-

ного и механического движения населения, определяющих демографиче-

скую ситуацию на территории Курганской области.  

Ключевые слова: демография; Курганская область; миграция; рож-

даемость; смертность.  

 

По данным официальной статистической отчётности начиная с 2000 

г. в Курганской области отмечается ухудшение демографической ситуа-

ции в связи с чётко обозначившейся тенденцией к снижению численности 

населения, что, прежде всего, обусловлено снижением рождаемости до 

уровня, не обеспечивающего воспроизводства населения. Так в период с 

2000 по 2017 гг. число родившихся сократилось на 677 чел. или на 6,7 %. 

Убыль населения за счёт естественных факторов в 2017 г. составила 3459 

чел. (рисунок 1). Существующие характеристики демографической ситуа-

ции в Курганской области в целом типичны для многих периферийных ре-

гионов России.   

Относительные показатели естественного движения населения сви-

детельствуют о низком уровне рождаемости и высоком уровне смертности 

в Курганской области, что приводит к отрицательному естественному при-

росту [1, с. 84-85]. В области уровень рождаемости повышался до 2013 г., 

затем опять начал снижаться. Результаты текущего учёта рождаемости по-

казывают, что в 10 муниципальных районах области и в г. Кургане уровень 

рождаемости выше среднего по области. Более высокий уровень рождае-

мости в Частоозерском, Лебяжьевском и Половинском муниципальных 

районах, самый низкий – в Альменевском и Сафакулевском районах [2]. 

В Курганской области в 2017 г. умерло 12928 чел. Наиболее распро-

страненными причинами смерти оставались болезни системы органов кро-

вообращения (36,7 %), новообразования (15,5 %) и внешние причины (9,8 

%). Среди внешних причин наиболее распространенными являлись само-

убийства (23,4 %), транспортные травмы (13,6 %), случайные отравления 

алкоголем (10,6 %), убийства (8,0 %) [3, c. 188]. 
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Источник: сайт Управления Федеральной службы государственной статистики по Сверд-
ловской области и Курганской области. 

 

Рис. 1. Динамика показателей естественного движения населе-

ния Курганской области 

 

Высокая смертность населения за отчетный период отмечена в Ша-

тровском, Мишкинском, Далматовском и Катайском муниципальных рай-

онах. Самая низкая смертность населения за этот период зафиксирована в 

Кетовском районе [2]. 

В целом в период с 2000 по 2017 гг. общая численность населения 

Курганской области сократилась на 213978 чел. или на 19,2 %, в том числе 

численность городского населения – на 11,3 %, а численность сельского 

населения – на 29,5 %. Ежегодно численность населения области сокраща-

лась в среднем на 11,9 тыс. чел., в том числе городского – в среднем на 3,9 

тыс. чел., а сельского – в среднем на 7,9 тыс. чел.  

В общей численности населения Курганской области 46 % прихо-

дится на мужчин и 54 % – на женщин. В период с 2014 по 2018 гг. число 

мужчин сократилось на 14008 чел. или на 3,5 %, а число женщин – на 17604 

чел. или на 3,7 %. Причём, число мужчин, проживающих в городской мест-

ности сократилось на 6447 чел., а в сельской – на 7561 чел.; число женщин, 

проживающих в городской местности сократилось на 6991 чел., а в сель-

ской – на 10613 чел. 

При оценке современного состояния демографических процессов в 

Курганской области необходимо учитывать и миграцию населения, так 

как второй важной причиной сокращения численности населения Курган-

ской области является её миграционная убыль. Географическое и соци-

ально-экономическое положение области способствует постоянному 
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повышению оттока населения в соседние области, имеющие более высо-

кие показатели социально-экономического развития. Уезжает, как пра-

вило, население, находящееся в трудоспособном возрасте, а это также от-

ражается на снижении уровня рождаемости в Курганской области. 

Всё это приводит к росту численности населения старших возрастов. 

Средний возраст жителей Курганской области на начало 2018 г. составил 

41,6 лет. Доля населения, старше трудоспособного возраста в общей чис-

ленности населения, составила 29,1 %, что больше уровня 2000 г. на 7,5 

процентных пункта; доля трудоспособного населения за анализируемый 

период сократилась на 5,9 процентных пункта, что также свидетельствует 

о высоких показателях смертности населения в области. 

Соотношение выбывших и прибывших в Курганскую область по-

прежнему складывается не в пользу трудоспособного населения. По состо-

янию на начало 2018 г. количество людей, прибывших на постоянное ме-

сто жительства в область, увеличилось на 8557 чел. по сравнению с 2003 

г. и уменьшилось на 5903 чел. по сравнению с 2013 г. Количество поки-

нувших область в 2017 г. увеличилось на 8505 чел. по сравнению с 2003 г. 

и уменьшилось на 7614 чел. по сравнению с 2013 г. Сальдо миграции насе-

ления Курганской области в 2003 г. составило 5165 чел., в 2013 г. – 6824 

чел., а в 2017 г. – 5113 чел. 

Отток населения из Курганской области в другие регионы России был 

частично компенсирован за счёт международной миграции. Население об-

ласти за счёт этой миграции выросло на 922 чел. Из стран СНГ и других 

зарубежных стран в 2017 г. в область приехали 2125 чел., большинство из 

них жители Казахстана (40,4 %), Таджикистана (13,5 %), Азербайджана 

(10,4 %), Украины (10,2 %), Узбекистана (9,1 %), а выехали в другие 

страны 1203 чел. [2]. 

Рассмотрим показатели, характеризующие общую демографическую 

ситуацию в Курганской области по данным, представленным в таблице 1. 

По данным таблицы 1 видно, что за последние пять лет значение ко-

эффициента рождаемости снизилось на 2,89 ‰, коэффициента смертности 

– на 0,85 ‰, значение коэффициента естественной убыли населения уве-

личилось на 2,04 ‰. Уменьшение коэффициента жизненности свидетель-

ствует об отрицательном приросте населения за анализируемый период [4, 

с. 419; 5, с. 180].  

В 2017 г. происходит интенсивный процесс эмиграции населения из 

области: на каждую 1000 жителей приходится 33 приехавших и 39 человек 

выехавших с территории Курганской области. В 2013 г. эти показатели 

были больше и составляли 38 и 46 человека соответственно. Миграцион-

ный отток населения в расчёте на каждую 1000 жителей уменьшился за 

анализируемый период на 1,72 ‰ [1, с. 85-86]. 
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Таблица 1 

Показатели демографической ситуации в Курганской области 
Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Изменение численности 

населения, % 

99,03 99,16 99,09 99,10 99,00 

Общий коэффициент смерт-

ности, ‰ 

16,06 15,91 16,11 15,86 15,21 

Доля умерших по причинам 

смерти, %: 

от болезней системы крово-

обращения  

41,59 37,95 36,68 38,60 36,74 

от новообразований 16,85 14,84 15,86 16,24 ,15,54 

Общий коэффициент рожда-

емости, ‰ 

14,03 13,56 13,36 12,43 11,14 

Ожидаемая продолжитель-

ность жизни, лет 

68,27 68,75 69,03 69,43 69,75 

Коэффициент демографиче-

ской нагрузки населения 

свыше трудоспособного воз-

раста (на 1 тыс. чел. трудо-

способного возраста), ‰ 

482,25 502,67 525,49 545,73 566,29 

Коэффициент миграцион-

ного прироста, ‰ 

-7,74 -6,05 -6,39 -5,65 -6,02 

Составлено по расчётам автора. 

 

Для прогнозирования многих экономических показателей очень 

важно предвидеть численность населения в перспективе. Среди использу-

емых методов демографического прогнозирования можно выделить метод 

экстраполяции, который позволяет получить оценку будущей численности 

населения, предполагая, что выявленные тенденции рождаемости, смерт-

ности и миграции сохраняются неизменными [1, с. 87]. 

Рассчитаем перспективную численность населения Курганской обла-

сти по формуле на 01.01.2020 г.: 
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В целом общая демографическая ситуация в области может быть оха-

рактеризована как неблагоприятная с позиций и современного состояния 

и тенденций развития. Таким образом, при сохраняющейся тенденции 

естественного и механического движения численность населения Курган-

ской области по состоянию на 01.01.2020 г. составит 828560 чел. [6, с. 276]. 

Демографические и социально-экономические проблемы находятся в 

тесной взаимосвязи, а характер протекания демографических процессов 

определяется набором различных параметров. Определим взаимосвязь 
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между показателями движения населения Курганской области и средним 

размером заработной платы работников, проживающих в муниципальных 

районах области. Эту задачу можно решить с помощью статистической 

аналитической группировки [7, с. 190]. Для этого построим интервальный 

ряд распределения районов Курганской области по размеру среднемесяч-

ной заработной платы, разделив совокупность на 4 групп по формуле 

Стерджесса. Величину интервала рассчитаем по формуле: 

.38,3129
4

4,155489,28065minmax =
−

=
−

=
n

i
xх  

Полученные результаты группировки представим в таблице 2. 

Таблица 2 

Зависимость коэффициента общего прироста (убыли) населения 

Курганской области от размера среднемесячной заработной платы 
Номер 

группы 

Группы по раз-

меру заработной 

платы, р. 

Количе-

ство 

районов 

Сумма общего 

прироста 

(убыли) насе-

ления, ‰ 

Средний об-

щий прирост 

(убыль) насе-

ления, ‰ 

1 15548,40 – 

18677,77 

8 -77,96 -9,74 

2 18677,77 – 

21807,15 

9 -89,53 -9,95 

3 21807,15 – 

24936,53 

4 -58,58 -14,64 

4 24936,53 – 

28065,91 

1 -5,22 -5,22 

Итого  × 24 263,47 -10,98 

Составлено по расчётам автора. 

 

По данным таблицы 2 видно, что распределение муниципальных рай-

онов Курганской области на группы по размеру среднемесячной заработ-

ной платы неравномерное. В наибольшем количестве районов области раз-

мер среднемесячной заработной платы колеблется в пределах от 18677,77 

до 21807,15 р. и составляет в среднем на один район в группе 19806,14 р., 

а в наименьшем (всего один район) – составляет в среднем 28065,90 р.  

Особой зависимости между показателями движения населения и раз-

мером среднемесячной заработной платы работников организаций муници-

пальных районов области не прослеживается. Хотя в четвёртой группе са-

мый большой размер заработной платы и самый низкий уровень показателя 

общего прироста (убыли) населения. В первой и второй группах, где сосре-

доточено самое большое количество муниципальных районов уровень по-

казателей общего прироста (убыли) населения примерно одинаковые.  

В третьей группе, где сосредоточено всего четыре муниципальных 

района не смотря на достаточно большой для Курганской области размер 
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среднемесячной заработной платы (22810,98 р.) самый высокий уровень 

показателя движения населения. Это произошло потому, что в эту группу 

вошёл Щучанский район в котором самый высокий по области показатель 

общего прироста (убыли) населения – 30,68 ‰ из-за высокого значения 

показателя механического движения населения – 26,26 ‰. 

Для того чтобы население Курганской области начало увеличиваться, 

а не сокращаться требуется провести некоторые преобразования: 

− создать дополнительные рабочие места [8, с. 121].; 

− увеличить заработную плату, пенсии, пособия и стипендии в со-

вокупном доходе населения; 

− снижать цены на товары местного производства на внутреннем 

рынке; 

− для привлечения молодежи в Курганские вузы нужно чаще орга-

низовывать выезды преподавателе в школы для проведения агитации, 

устраивать «Дни открытых дверей»; 

− необходимо выделять больше бюджетных мест в вузах, для того 

чтобы молодежь оставалась в области. 

Важным фактором в решении проблемы уменьшения численности 

населения Курганской области является совершенствование и дальнейшее 

развитие законодательной базы в этой области. 
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Аннотация: В статье освещается актуальный в настоящий период 

времени вопрос повышения значимости налогового потенциала региона 

для обеспечения качества жизни населения, который требует соответ-

ственного экономической ситуации решения, и, как следствие, трансфор-

мации способов его анализа.  

Ключевые слова: анализ, качество жизни населения, налоговая база, 

налоговый потенциал, оценка, регион.  

 

В настоящее время стимулирование регионов к наращиванию эконо-

мического потенциала осуществляется в большей степени за счет предо-

ставления дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, а также 

за счет предоставления грантов за достижение наивысших темпов роста 

налогового потенциала субъекта Российской Федерации, что и определяет 

роль данной категории в развитии экономики регионов [1]. 

Ермакова Ю.С. дает следующее определение налоговому потенци-

алу, - «все необходимые аспекты региональной политики и является одним 

из основных показателей, характеризующих уровень развития субъекта 

РФ, а также оказывающих влияние на экономику региона посредством его 

наращения. Ключевую роль в оценке налогового потенциала региона иг-

рает экономический потенциал, который позволяет оценить резервы роста 

экономической базы, в том числе резервы роста налоговых возможностей 

региона». [4] 

В Бюджетном кодексе Российской Федерации под налоговым потен-

циалом понимается «максимально возможная сумма налоговых поступле-

ний с учетом уровня экономического развития территории, с учетом вели-

чины инвестиций, государственного долга и так далее, являясь тем самым 

показателем, который необходимо принимать во внимание при распреде-

лении объема дотаций регионам, что поможет соблюсти принцип 
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самофинансирования субъектов РФ, установленный Бюджетный кодекс 

Российской Федерации». [2] 

На сегодняшний день в Российской Федерации активно используется 

методика оценки налогового потенциала региона, установленная постанов-

лением Правительства Российской Федерации № 670 «О распределении до-

таций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ» [3]. 

Главным условием сравнительной оценки считается возможность со-

отношения коэффициентов. Для решения задач взаимосвязи коэффициен-

тов по регионам с различным уровнем развития предлагается применение 

первичной группировки регионов по уровню валового регионального про-

дукта (ВРП).  

Применение данной методики позволяет более точно перераспреде-

лять регионы по федеральным округам РФ. Данная методика используется 

в процессе бюджетирования для определения возможностей будущего раз-

вития налогового потенциала региона. 

Коэффициенты налогового потенциала регионов являются весомым 

фактором для органов власти в регионах, потому как его количество уста-

навливает объем доходов регионального бюджета, и, таким образом, воз-

можность реализации своих функций региональных органов. Это является 

актуальностью для процедуры по образованию и определению налогового 

потенциала регионов РФ, а также развитие и его применение. 

 
Рис. 1. Задачи коэффициента налогового потенциала 

 

Необходимость оценки проблематики уровня жизни населения, 

также, определена тем, что развитие общества сильно зависит от системы 

ценностей, которые лежат в основе всего государства. 

анализ в расширенном воспроизводстве

повышение налоговой бремени на экономическую 
категорию

решение и назначение системы налогообложения;

динамика результативности существующих и 
планируемых новых налогов

разработка перспектив развития налоговой политики;

сокращение дифференциации экономического развития и 
обеспечения качества жизни населения субъектов 

Федерации.
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В настоящее время руководством страны был разработан комплекс 

законодательных указов, которые отражают план развития и методики 

оценки налогового потенциала субъектов. Независимо от задач увеличе-

ния доходной базы за счет роста и изменений налогового потенциала.  

Создание конкурентоспособной экономики государства нужны сред-

ства на обеспечение обязательных и текущих издержек, и на распределе-

ние денежных средств на социальные и экономические программы. В 

связи с этим задача анализа эффективности деятельности регионов прино-

сит доходы в финансовую систему РФ.  

Рассмотрим аспекты категории «налогового потенциала» (рис. 2). 

 
Рис. 2. Аспекты категории «налоговый потенциал» 

 

Таким образом, исходя из понятий категорий подходов «налогового 

потенциала» задачей стратегического аспекта является изменения и пре-

образования налоговой системы с целью улучшения финансово-экономи-

ческого положения страны в целом. В целях проведения сравнительной 

оценки, используют первичную группировку регионов. В соответствии с 

этим проводится аналитическая работа, так же можно прибегнуть к раз-

личным показателям эффективности деятельности регионов, однако 

наиболее верным считается применение показателя валового региональ-

ного продукта. После проведения группировки регионов по величине ва-

лового регионального продукта региона по федеральному округу, можно 

проводить к сопоставлению в целом по стране, обеспечивая сопостави-

мость информации для проведения дальнейшей оценки. 

Далее для проведения процесса сравнительной оценки налогового по-

тенциала регионов, для обеспечения качества жизни населения становится 

наиболее точный анализ налогового потенциала региона и поэтому встаёт 

Стратегический

• приемлемое использование экономических 
источников региона в целях роста национального 
богатства путем определения значимости данных 
ресурсов

Тактический

• налоговая система активизирует имеющийся 
источник в финансовую систему страны для 
поддержки качества жизни населения
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вопрос по выбору оптимальной методики исчисления нужного показателя - 

это раскрывает понятие «тактического» аспекта «налогового потенциала». 

Правильность и точность оценки обеспечения качества жизни граж-

дан с помощью налогового потенциала в конкретном субъекте РФ в боль-

шинстве случаев зависят от используемого метода. В настоящее время су-

ществуют большое количество методик по анализу налогового потенциала 

субъекта, в каждой присутствуют преимущества и недостатки (тем не ме-

нее возможны альтернативные оценки), следовательно это влияет на ре-

зультаты исследования налогового потенциала при проведении сравни-

тельного анализа качественной стороны жизни населения в регионе. 

Установление налоговой базы для основного перечня налогов выпол-

нено в соотношении с динамикой налогового потенциала для обеспечения ка-

чества жизни населения Ростовской области (2015-2017 гг.), млн. руб. (рис. 3). 

Следствия оценки подтверждают то, что налоговый потенциал Ро-

стовской области в 2016 г. вырос на 10,2 п.п. от величины 2015 г. и соста-

вил 37747,4 млн. рублей. В 2017 г. темпы увеличения налогового потенци-

ала выросли до 19,4 п.п., и его величина составила 45060,1 млн. рублей. 

Независимо от модели оценки налогового потенциала для обеспечения ка-

чества жизни населения, которая была избрана, всегда есть комплекс не-

учтенных факторов, которые можно назвать ненаблюдаемыми.  

Существует система взаимосвязанных показателей, которые отра-

жают оценку эффективности деятельности налогового потенциала: 

- достоверная информация экономических потоков в определенном 

регионе; 

- подсчет аналитических показателей эффективности развития регио-

нов; 

- результаты анализа выявляют преимущества в региональном разви-

тии и обеспечивают сопоставимость данных качества жизни населения по 

конкретным субъектам; 

- согласованность результативности оценки с потенциалом уровня каче-

ства жизни населения регионов и векторами его стратегического развития; 

- сравнительная простота расчетных операций; 

- применение точных с экономической точки зрения информативных 

индикаторов по развитию регионов. [6] 

Общий показатель, наиболее точно отражающий ресурсный потен-

циал налоговой системы в регионах, налоговая база. Его использование, 

целесообразно, поскольку основанием исчисления налогового потенциала 

для обеспечения качества жизни населения является именно налоговая 

база. Для реализации данной оценки, в том числе сравнительной, теряется 

нужда в оценке негативных влияний ненаблюдаемых факторов. 
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Рис. 3. Динамика налогового потенциала для обеспечения каче-

ства жизни населения Ростовской области (2015-2017 гг.), млн. руб. 

 

При выполнении анализа процесса развития налогового потенциала 

для обеспечения качества жизни населения предлагается разделять 

условно-постоянную, -переменную части налоговой базы по региону. 

С налогообложение имущества граждан дело происходит сложнее в 

связи с тем, что еще есть поступление имущественной массы, что увели-

чивает налоговую базу.  

Для усовершенствования информационной базы для определения 

налогового потенциала для обеспечения качества жизни населения 
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предложено дополнить налоговый паспорт субъектов РФ матрицей разви-

тия отраслей по регионам.  
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Степень влияния определенных инноваций на каждое конкретное 

предприятие будет зависеть от его технологического уровня, структуры за-

нятого персонала, отрасли, особенностей рынков сбыта и т.п. Их массовое 

распространение влияет не только на уровень развития промышленности 

определенной страны, но и на социально-экономическое развитие общества.  

Одним из наиболее важных технологических прорывов последних 

лет являются аддитивные технологии. Не для кого не секрет, что посред-

ством 3D печати создают не только отдельные изделия, но и, к примеру, 

дома. Направление бурно прогрессирует, появляются новые материалы 

для подобной печати, они дешевеют, технология становится востребован-

ной на все большем количестве предприятий. При этом внедрение подоб-

ных технологий кардиальным образом меняет структуру работников рабо-

чих профессий, требования к компетенциям конструкторско-технологиче-

ских отделов.  

Развитие 3D печати и растущая доступность 3D моделирования опре-

деляют тренд по кастомизации товаров. Так, кроссовки некоторых фирм 

уже можно напечатать посредством 3D печати по индивидуальным разме-

рам. Станет возможным, когда, отправив заказ на изготовление обуви, 

одежды, можно будет в течение суток получить через курьерские службы 

готовый продукт, сделанный специально для отдельного клиента. Это 

также меняет подходы к управлению производством и сбытом продукции. 

Значительная доля россиян уже активно заказывает товары через ин-

тернет. Однако наличие простой картинки и невозможность более детально 

осмотреть и узнать свойства товара часто останавливает нас от интернет-

покупки, и мы идем в обычный магазин. Удешевление технологий 3D моде-

лирования позволит в ближайшее время сделать просмотр товара более пол-

ноценным. Возможность осмотра 3D моделей товаров откроет новые рынки 

для интернета и увеличит объем онлайн-продаж для старых, уменьшит 
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количество традиционных магазинов в пользу интернет-торговли, увеличит 

объемы перевозок транспортными и курьерскими компаниями.  

Следующим технологическим трендом является развитие электро-

ники. Например, в новых микрочипах, основанных на световых импуль-

сах, скорость передачи информации в 100 раз быстрее, чем путем переме-

щения электронов по проводам. Новый виток развития также придают тех-

нологии с использованием графена. Именно его часто называют материа-

лом будущего, который будет в том или ином виде представлен во всех 

новейших устройствах. Микрочипы, разработанные на его основе, обеспе-

чивают большую скорость передачи информации, потребляют меньше 

энергии и более миниатюрны [1]. 

По мнению футуролога Митио Каку в течение ближайшего времени 

микрочипы станут дешевле бумаги. Это обеспечит прорыв в области отде-

лочных материалов. Например, мы сможем менять цвет обоев просто 

нажав кнопку [2]. 

Развитие технологий искусственного интеллекта многие называют 

трендом последних двух лет. Он проникает во все сферы жизни, в том 

числе и в процессы, протекающие на промышленных предприятиях. 

Например, системы дополненной реальности существенно сокращают 

длительности сборочных операций, системы цифрового зрения и машин-

ного обучения вытесняют работников с контрольных операций и т.д. До-

статочно активно системы искусственного интеллекта внедряются и в 

сферу управления предприятием. Уже сейчас на наши промышленные 

предприятия готовы прийти фирмы, которые установят цифровые роботы, 

заменяющие несколько человек на рутинных операциях, например, на об-

работке заказов. Стоимость обслуживания подобных роботов – около 30 

тыс. руб./мес, но при этом они заменяют несколько офисных работников, 

функционируют 24 часа в сутки без отпусков и болезней. 

Совокупность технологий, в том числе и искусственного интеллекта, 

определяет и развитие автономного транспорта или робомобилей. Они уже 

в тестовом режиме ездят по дорогам Калифорнии. Подобными разработ-

ками активно занимаются ведущие автопроизводители, включая отече-

ственный КамАЗ.  

Особым технологическим трендом являются программируемые мате-

риалы. Эти технологии только начинают покидать стены лабораторий. 

Одна из таких лабораторий — в Массачусетском технологическом универ-

ситете. Примером подобных материалов является «экзокожа». Она со-

стоит из треугольной мозаики из жесткого силикона, которая закреплена 

на гибких силиконовых пузырях. Выборочно надувая эти пузыри, мате-

риал может изменять свою форму, реагировать на касания, передавать ин-

формацию, менять функциональность и многое другое [3]. 
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Одним из основных трендов инновационного развития является ро-

ботизация. Согласно прогнозам консалтинговой компании Boston 

Consulting Group к 2025 г., например, только использование промышлен-

ных роботов увеличит производительность в среднем на 30% и снизит за-

траты на труд на 18% в таких странах, как Южная Корея, Китай, США, 

Япония и Германия. В зависимости от страны и индустрии средняя выра-

ботка на одного рабочего может вырасти на 10–30% [5]. 

Под угрозу сокращения могут попасть многие рабочие профессии: то-

кари, фрезеровщики и т.п., и, кроме того, грузчики, фасовщики, контро-

леры. Уровень внедрения современных технологий явно прослеживается 

по показателю производительность труда. Так, по данным специалистов 

Организации экономического сотрудничества и развития часовая произво-

дительность труда в РФ составляет 25$, в Германии — 66,6 $. При этом 

среднее годовое количество отработанных человеко-часов в РФ составляет 

1978, в Германии – 1371 [4].  

Следует отметить, что существует два противоположных взгляда на со-

циально-экономические последствия развития технологий для общества. 

Согласно первому подходу, сокращение рабочих мест будет происходить 

такими высокими темпами, что возникнет «социализм по неволе», когда не-

работающим гражданам в целях недопущения социального взрыва будет 

выплачиваться «гарантированный доход» [6]. Речь идет о сокращении 40-

70% в ближайшие 20 лет. Согласно второму подходу, инновационные тех-

нологии действительно приведут к сокращению рабочих мест, однако это 

будет компенсироваться возникновением других профессий.  

Задача повышения конкурентоспособности и технологического 

уровня отечественных предприятий решается на государственном уровне, 

в том числе посредством реализации нового майского указа от 7 мая 2018 

года (№204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»). Для этого будут реали-

зовываться национальные проекты «Производительность труда и под-

держка занятости», «Цифровая экономика», «Международная кооперация 

и экспорт». Целевым показателем, например, для национального проекта 

«Производительность труда и поддержка занятости» станет рост произво-

дительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырье-

вых отраслей экономики не ниже 5% в год к 2024 году.  
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Государственный долг субъекта Российской Федерации – это сово-

купность долговых обязательств субъекта Российской Федерации (ст. 99 

БК РФ). Государственный долг субъекта Российской Федерации полно-

стью и без условий обеспечивается всем находящимся в собственности 

субъекта Российской Федерации имуществом, составляющим казну субъ-

екта Российской Федерации. Структурные элементы государственного 

долга субъекта Российской Федерации представлены на рисунке 1. [1] 

 
Рис. 1. Государственный долг субъекта Российской Федерации 

 

Объем государственного долга Ставропольского края по годам отра-

жен на рисунке 2.  
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Рис. 2. Объем государственного долга Ставропольского края за 

2012-2017 гг., млрд. руб. 

 

Значительный рост государственного долга произошел за период с 

2012 по 2014 год и обуславливался исполнением бюджета Ставрополь-

ского края с максимально возможным уровнем дефицита в соответствии с 

действующим бюджетным законодательством Российской Федерации. 

Причиной принятия краевого бюджета на протяжении нескольких лет с 

предельными величинами дефицита послужили как замедление темпов ро-

ста экономики, так и растущие расходные обязательства в таких направле-

ниях, как образование, здравоохранение и социальная поддержка граждан. 

Начиная с 2014 года при неснижающихся расходах и увеличении гос-

ударственного долга в абсолютной величине наблюдается снижение тем-

пов прироста государственного долга по отношению к предыдущему году. 

Так, в 2014 году объем государственного долга по отношению к 2013 году 

составил 134 процента, в 2015 году - 123,9 процента, в 2016 году - 112,5 

процента к 2014 и 2015 годам соответственно. 

В целях снижения темпов роста государственного долга с 2014 года 

бюджетная политика Ставропольского края была направлена на финансо-

вое оздоровление бюджетной системы Ставропольского края, увеличение 

роста доходов и оптимизацию расходов консолидированного бюджета 

Ставропольского края. 

Одним из направлений оптимизации расходов краевого бюджета в 

2016 году стали мероприятия по сокращению расходов на обслуживание 

государственного долга путем сокращения сроков пользования заемными 

средствами и расходов по их обслуживанию. Для этого проводились сле-

дующие мероприятия: 

⎯ из федерального бюджета было привлечено 6 краткосрочных бюд-

жетных кредитов на пополнение остатков средств на счете краевого бюд-

жета под 0,1 процента годовых на общую сумму 26 млрд. рублей; 
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⎯ осуществлялось временное заимствование свободных средств 

бюджетных (автономных) учреждений в объеме 10,2 млрд. рублей; 

⎯ из федерального бюджета сроком на 3 года был привлечен бюд-

жетный кредит на замещение коммерческих заимствований в сумме 6,4 

млрд. рублей под 0,1 процента годовых; 

⎯ осуществлялся постоянный мониторинг результатов аукционов, 

проводимых в 2016 году субъектами Российской Федерации в целях фи-

нансирования дефицита бюджета и долговых обязательств, что позволило 

в середине года выявить тенденцию к снижению процентных ставок по 

кредитам кредитных организаций. Вновь объявленные аукционы позво-

лили снизить процентные ставки по кредитам с 14 процента до 10,8 про-

цента годовых и расторгнуть прежние государственные контракты; 

⎯ организован и размещен выпуск государственного облигацион-

ного займа Ставропольского края 2016 года в объеме 4,8 млрд. рублей с 

доходностью 9,8 процента годовых, что на 2 - 2,5 пункта ниже процентных 

ставок по банковским кредитам, предлагаемым в 2016 году кредитными 

организациями для финансирования дефицита и погашения долговых обя-

зательств. 

Проведенные мероприятия позволили высвободить в 2016 году на 

финансирование социально значимых расходов денежные средства в 

сумме 894,9 млн. рублей. [2] 

В 2017 году мониторинг результатов аукционов, проводимых субъек-

тами Российской Федерации в целях финансирования дефицита бюджета 

и долговых обязательств, показал продолжение снижения процентных ста-

вок по кредитам кредитных организаций. Проведенные аукционы позво-

лили снизить ставки по банковским кредитам с 10,8 процента до 9,3 про-

цента, что обеспечило до конца 2017 года дополнительную экономию 

средств краевого бюджета в сумме около 50 млн. рублей. Использование в 

первом полугодии 2017 года свободных средств бюджетных (автономных) 

учреждений Ставропольского края позволило в течение последних 3 меся-

цев не пользоваться заемными ресурсами кредитных организаций и сэко-

номить денежные средства, предназначенные для обслуживания государ-

ственного долга, в сумме около 132 млн. рублей. 

В целях оказания субъектам Российской Федерации в 2018 году гос-

ударственной поддержки в целях сбалансированности региональных бюд-

жетов и поддержания объема государственного долга субъектов Россий-

ской Федерации на оптимальном уровне Правительственной комиссией по 

региональному развитию в Российской Федерации принято решение о 

продлении на 7 лет срока возврата бюджетных кредитов, предоставленных 

бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета в 

2015 - 2017 годах, срок погашения которых наступает в 2018 - 2019 годах 

и 2021 - 2022 годах, с распределением погашения общей суммы основного 
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долга в следующие периоды: 2018 - 2019 годы - в объеме 5 процента от 

суммы основного долга; 2020 год - в объеме 10 процента от суммы основ-

ного долга; 2021 - 2024 годы - в объеме 20 процента от суммы основного 

долга. Это позволит Ставропольскому краю погасить в 2018 году вместо 

6,2 млрд. рублей – 0,8 млрд. рублей, в 2019 году вместо 6,2 млрд. рублей – 

0,8 млрд. рублей, в 2020 году – 1,6 млрд. рублей и сохранить объем ком-

мерческих заимствований на существующем уровне. [3] 

Основными рисками, связанными с управлением государственным 

долгом, являются: риск рефинансирования долговых обязательств Ставро-

польского края; риск роста процентных ставок; риск снижения ликвидно-

сти рынка заимствований. 

Риск рефинансирования долговых обязательств Ставропольского 

края обусловлен невозможностью осуществления на приемлемых усло-

виях новых заимствований для погашения имеющихся долговых обяза-

тельств. 

Риск роста процентных ставок на рынке заимствований обусловлен 

возникновением непредвиденных расходов краевого бюджета, связанных 

с ростом расходов на обслуживание государственного долга, что приведет 

к росту дефицита краевого бюджета. 

Риск снижения ликвидности рынка заимствований обусловлен непо-

лучением денежных средств на финансирование дефицита краевого бюд-

жета и погашение долговых обязательств Ставропольского края, связан-

ным с отказом кредитных организаций и инвесторов - потенциальных при-

обретателей государственных облигаций Ставропольского края предоста-

вить заемные средства в случае наступления финансового кризиса. 

В связи с этим целями долговой политики являются: снижение темпов 

прироста государственного долга; своевременное погашение долговых обя-

зательств Ставропольского края, имеющих сроки погашения в 2018 году и 

плановом периоде 2019 и 2020 годов; поддержание объема государствен-

ного долга на оптимальном уровне; минимизация стоимости обслуживания 

государственного долга; равномерное распределение платежей, связанных с 

погашением и обслуживанием государственного долга [2]. 
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Региональные бюджеты являются центральным звеном бюджетной 

системы Российской Федерации. Они предназначены для финансового 

обеспечения задач, возложенных на государственные органы управления 

субъекта Российской Федерации. В современных условиях все в большей 

степени региональные органы власти призваны обеспечить комплексное 

развитие регионов, пропорциональное развитие производственной и не-

производственной сфер на подведомственных территориях. Значительно 

возрастает их координационная функция в экономическом и социальном 

развитии территорий [1]. 

Важной составной частью бюджета субъекта РФ являются его до-

ходы. Доходы бюджета субъекта РФ – это денежные средства, поступаю-

щие в безвозмездном и безвозвратном порядке в соответствии с законода-

тельством РФ в распоряжение органов государственной власти субъектов 

РФ. Доходная часть бюджета, как правило, состоит из налоговых и нена-

логовых доходов, а также безвозмездных поступлений. 

Налоговые доходы регионального бюджета образуются, в первую оче-

редь, за счет налога на прибыль, налога на доходы физических лиц, налогов 

на товары, реализуемые на территории РФ, налогов на совокупный доход. К 

налоговым доходам бюджета субъекта РФ также относятся отчисления от 

федеральных регулирующих налогов и сборов, распределенных к зачисле-

нию в региональные бюджеты по нормативам, определенным федеральным 

законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год, за исклю-

чением доходов от федеральных налогов и сборов, передаваемых в порядке 

бюджетного регулирования местным бюджетам [2]. 
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Региональными являются налоги и сборы, устанавливаемые Налого-

вым кодексом РФ и законами субъектов Российской Федерации, вводимые 

в действие в соответствии с Налоговым кодексом РФ, законами субъектов 

Российской Федерации и обязательные к уплате на территориях соответ-

ствующих субъектов Российской Федерации. 

На рисунке 1 рассмотрим состав доход бюджета Карачаево-Черкес-

ской республики в 2017 гг. 

 
 

Рис. 1. Доходы бюджета КЧР 

 

Из рисунка 1 видно, что наибольший вес в составе доходов республи-

канского бюджета составляют безвозмездные поступления (72,2%), затем 

налоговые доходы - 26,9% и неналоговые доходы – 0,9%. 

В таблице 1 рассмотрим динамику состава и структуры налоговых до-

ходов бюджета КЧР [3]. 

Итак, по данным таблицы можно сделать вывод том, что общая сумма 

налоговых доходов умеет тенденцию к увеличению и в 2017 г. показывает 

рост на 1 138 473,1 тыс. руб., что составляет 24,1%. Наибольший удельный 

вес имеет налог на доходы физических лиц, который на 2017 г. составляет 

41,34% в составе всех налоговых доходов. За исследуемый период сумма 

налога на доходы физических лиц увеличилась на 333 487,2 тыс. руб., что 

составляет 16%. Рост данного вида налогов обусловлен поступлением 

большим сумм разовых платежей в 2016 году в основном по налогам, по-

лученным в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса РФ [2]. 

Значительный удельный вес занимает также налог на прибыль орга-

низаций, который составил 27,89%. Несмотря на то, что с 01.01.2017 г. 

ставки по налогу на прибыль организаций снизились с 18 до 17%, данный 

вид налога показал наибольший рост, увеличившись на 629 341 тыс. руб. 

(62,7%). Это связано с увеличением налоговой базы налогоплательщиков 

как в целом по организациям, так и долей подразделений, находящихся на 

территории Карачаево-Черкесской республики.  

26,90%

0,90%

72,20%

налоговые доходы

неналоговые доходы

безвозмездные 
поступления
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Таблица 1 

Анализ динамики состава и структуры налоговых доходов КЧР за 2015-2017 гг. 
Наименование показателей  2015 2016 2017 Изменение за 

2 года, тыс. 
руб. 

Темп рост 

за 2 года тыс. руб. уд. 
вес,% 

тыс. руб. уд. вес, 
% 

тыс. руб. уд. 
вес,% 

Налог на прибыль, доходы 3089769,5 65,53 3816917,50 66,42 4052598 69,23 962828,2 131,2 

в том числе: 
        

налог на прибыль организаций 1003135,9 21,27 1392087 24,23 1632477 27,89 629341,0 162,7 

налог на доходы физических лиц 2086633,6 44,25 2424829 42,20 2420121 41,34 333487,2 116,0 

Налоги на товары, реализуемые на 
территории РФ, 

846676,3 17,96 1123093 19,54 871713 14,89 25036,7 103,0 

в том числе: 
        

Акцизы на алкогольную продукцию 11784 0,25 19316 0,34 38282 0,65 26498,0 324,9 

Доходы от уплаты акцизов на 
нефтепродукты 

835570,6 17,72 1103777 19,21 833431 14,24 -2139,6 99,7 

Налоги на совокупный доход 240474, 5,10 248119,9 4,32 276245 4,72 35771,3 114,9 

налоги на имущество 472062,4 10,01 495149,7 8,62 589734 10,07 117672,5 124,9 

налоги, сборы и регулярные пла-
тежи за пользование природными 

ресурсами 

40933,9 0,87 41430,5 0,72 42168 0,72 1235,0 103,0 

государственнная пошлина 25308,30 0,54 21549,90 0,38 21237,6 0,36 -4070,7 83,9 

задолженность и перерасчеты по от-
мененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам 

1,10 0,00002 1,00 0,00002 1,2 0,00002 0,1 109,1 

Всего налоговых доходов 4715225,50 100,00 5 746 262,10 100,00 5853699 100,00 1138473,1 124,1 
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По величине удельного веса также стоит выделить налоги на товары, 

реализуемые на территории РФ, которые составили 14,89% в составе об-

щей суммы налоговых поступлений. Несмотря на увеличение общей 

суммы данных налогов, стоит отметить, что поступление налогов от 

уплаты акцизов на нефтепродукты сократилось в связи с уменьшением 

норматива отчисления в бюджеты субъектов РФ доходов от акцизов на 

нефтепродукты с 88% до 61,7% и снижением с 01.01.2017 норматива рас-

пределения доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты в бюджет Кара-

чаево-Черкесской Республики с 0,2945 до 0,2810%. 

Важное место также занимает и налог на имущество, который состав-

ляет 10% от общей суммы налогов. Налог на имущество в период 2015-

2017 гг. показал рост в сумме на 117 672,5 тыс. руб, или на 24,9%. При 

этом наибольший темп роста наблюдается по налогу на имущество физи-

ческих лиц, что связано с увеличением налоговой базы и повышением ста-

вок по жилым домам в поселениях республики. 

Сумма поступившей государственной пошлины уменьшилась на 

16,1% в основном за счет уменьшения количества обращений граждан в 

суды общей юрисдикции и мировым судьям. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что практически все 

виды налоговых доходов имеют тенденцию роста, тем самым увеличивая 

общую сумму налоговых поступлений. 

Несмотря на темп роста налоговых доходов в период 2015-2017 гг., за 

2017 г. фактическое поступление налогов составляет сумму меньше запла-

нированной. 

В связи с этим целесообразно предложить такие меры увеличения ре-

гиональных налогов, как установление новых источников поступлений 

или расширение уже действующей налоговой базы. 

Одновременно с этим следует закреплять такие источники налоговых 

доходов, которые в большей степени соответствовали бы ряду критериев: 

равномерное распределение налоговой базы по всей территории субъекта; 

возможность большего влияния на налоговую базу и собираемость нало-

гов региональных органов власти; связь налогов с уровнем благосостояния 

налогоплательщиков, проживающих на территории региона; мобильность 

налоговой базы. 
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В настоящее время социально-экономическое развитие России 

направлено на обеспечение конкурентоспособности страны, а укрепление 
позиции государства на мировой арене невозможно без внутренней ста-
бильности государства. Для России с ее многообразием языков, этносов и 
культур - стабильность общества в целом зависит от особенности межна-
циональных отношений.  Актуальность изучения данного вопроса неодно-
кратно подтверждает Президент РФ В. Путин. По его мнению, националь-
ный вопрос для нашей страны носит фундаментальный характер, а одним 
из главных условий ее существования является гражданское и межнацио-
нальное согласие. В этой связи одно из приоритетных мест занимает наци-
ональная политика, которая основывается на принципе равенства и при-
звана объединить различные этносы и наладить их взаимоотношения. 
Формирование благоприятных возможностей для свободного развития 
всех этнических групп и народов, удовлетворение интересов граждан и 
обеспечение национального равноправия является смыслом национальной 
политики. 
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От состояния межэтнических отношений зависит социально-эконо-

мическая и общеполитическая ситуация в каждом субъекте РФ. В усло-

виях межэтнического согласия и мира экономическое и политическое по-

ложение в обществе, как правило, характеризуется стабильностью. И 

наоборот, когда межнациональные отношения напряжены или суще-

ствуют конфликтны, происходит дестабилизация экономического и обще-

ственного развития. В Липецкой области проживают представители более 

128 различных народностей и национальностей. Следует отметить, что от-

ношения у жителей области с разной этнической принадлежностью скла-

дываются в различных сферах общения. Независимо от национальности, 

люди вместе работают, учатся, сотрудничают и вносят свой вклад в соци-

ально-экономическое развитие как региона, так и страны в целом. В связи 

с этим угрозы конфликтов на национальной почве, безусловно, суще-

ствуют. Межнациональные конфликты могут быть вызваны различными 

причинами, особое место среди них занимает экономическая ситуация в 

стране в целом или каждом отдельно взятом регионе. В настоящее время 

социально-экономическое положение в России вызывает общий рост 

недовольства, что может стать причиной недовольства в различных обла-

стях общественной жизни, в том числе и межнациональных отношениях.  

Важнейшим условием сохранения социального порядка, стабильности 

и целостности общества является этническая толерантность, препятствую-

щая развитию насилия и нетерпимости. В Липецкой области уделяется осо-

бое внимание формированию этнотолерантности, межэтнической солидар-

ности, профилактике национализма, фашизма и экстремизма. В 2017 году 

для решения данной задачи проводилась комплексная и целенаправленная 

работа. На проведение основного мероприятия, направленного на гармони-

зацию межэтнических и межконфессиональных отношений, укрепление 

единства и духовности общности населения области, в рамках государствен-

ной программы «Реализация внутренней политики Липецкой области» было 

выделено 6 млн. руб., в том числе из областного бюджета – 2,8 млн. руб., что 

в 1,5 раза больше, чем в 2016 году. В регионе осуществляется система ком-

плексного мониторинга межэтнической и межконфессиональной обста-

новки. Так проводится отслеживание материалов религиозных организаций, 

зарегистрированных на территории области, размещаемые в открытом до-

ступе в региональных СМИ, на интернет-сайтах. Кроме того, проводятся со-

циологические опросы, в которые включены вопросы по теме межэтниче-

ских и межконфессиональных отношений. Согласно данных за 2017 год при 

проведении опроса установилось, что доля граждан, положительно оцени-

вающих состояние межнациональных отношений в области, увеличилась на 

2% по сравнению с 2016 годом и составила 60,3 %. 

На протяжении 2017 года осуществлялась поддержка деятельности 

различных религиозных и национальных организаций, которая 
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направлена на недопущение и предупреждение межнациональных кон-

фликтов, а также ориентированная на пропаганду межнационального мира 

и веротерпимости. Так автономная некоммерческая организация «Центр 

социальной адаптации мигрантов» провела ряд мероприятий в рамках про-

екта, на который была предоставлена субсидия из областного бюджета. 

Суть проекта – оказание помощи мигрантам в подготовке к тестированию 

по русскому языку и истории, в подборе рабочих мест и организации 

встреч с работодателями для трудоустройства и проживания. 

Кроме того, в 2017 году впервые в Липецке в рамках субсидии состо-

ялся фестиваль-форум «Народное единство», основная цель которого за-

ключается в формировании единства российской нации и создание атмо-

сферы межнационального согласия на всей территории Липецкой области. 

Уже традиционными для региона стали ежегодные мероприятия такие как: 

Международный форум «Свято-Тихоновские образовательные чтения», Ре-

гиональные этапы Международных Рождественских образовательных чте-

ний и областной Фестиваль национальных культур «В семье единой». Более 

того, в Липецкой области создана эффективная система взаимодействия с 

Отдельским казачьим обществом, действующим не территории региона, по 

основным насущным вопросам духовно-нравственного и патриотического 

воспитания подрастающего поколения. Проект «Казаки – патриоты Рос-

сии», на реализацию которого была выделена субсидия в размере 2,6 млн. 

руб., объединил казачьи дружины для участия в охране общественного по-

рядка в городе Липецк, в Лебедянском муниципальном районе. Также в рам-

ках данного проекта были проведены казачьи полевые сборы, осуществля-

лась подготовка казачьей молодежи к военной службе. Следует отметить тот 

факт, что за период 2013-2017 годов произошло увеличение количества ка-

зачьих обществ, действующих на территории Липецкой области. Сформи-

ровались 3 казачьи дружины, которые осуществляют свою деятельность в 

области охраны общественного порядка. На региональном уровне также ре-

ализовывался ряд проектов по возрождению и поддержке российского каза-

чества и популяризации казачьей культуры. Подтверждающими примерами 

являются Межрегиональный Фестиваль традиционной казачьей культуры, 

Открытый Межрегиональный Фестиваль казачьей культуры, Региональный 

казачий Фестиваль народной культуры. 

Все вышеперечисленные мероприятия, направленные на гармониза-

цию межэтнических и межконфессиональных отношений, приносят свои 

плоды. Например, выбранная тактика взаимодействия с лидерами этниче-

ских диаспор, руководителями религиозных организаций области, способ-

ствовала формированию взаимного уважения и доверия. В результате чего 

на территории города в 2013-2017 годах не было зарегистрировано случаев 

межконфессиональных и межнациональных конфликтов. Так реализация 

данных мероприятий способствовала сохранению стабильной социально-
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политической ситуации в регионе. Анализируя данные 2013 и 2017 годов 

видно, что сократилось количество протестных акций в 2,6 раза, а также 

увеличился уровень занятости многонационального населения в добро-

вольческой деятельности. 

Для дальнейшего просвещения людей в области этнокультурного 

многообразия народов России и укрепление межнациональной дружбы, 

стоит продолжать организовывать мероприятия различной направленно-

сти, которые будут способствовать поддержанию сложившейся положи-

тельной динамики в области межэтнических отношений. К примеру, в 

преддверии Дня народного единства и Международного дня толерантно-

сти среди школьников и студентов можно ежегодно поводить интеллекту-

альные игры, викторины, квесты и конкурсы нацеленные на профилактику 

ксенофобии. Также приобщать детей к народным обычаям и знакомить с 

важнейшими для города или страны датами можно путем создания этно-

календаря, посвященного культурным традициям жителей города и их 

многообразию.  

Таким образом, в формировании межэтнического согласия кроме об-

щегосударственной и региональной политики особую роль играет сам 

многонациональный народ нашей страны. В первую очередь, молодёжь. 

Потому что в дальнейшем именно она будет формировать межнациональ-

ные отношения. Российская молодежь должна обладать навыком межна-

ционального общения, что обеспечит адекватный взгляд молодого поколе-

ния на многонациональный состав населения и наладит бесконфликтное 

сосуществование различных этносов. 
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Аннотация: Исследована динамика демографических процессов 

сельского населения Самарской области за период 2012-2017 гг. Установ-

лено, что жители села стали старше, о чем свидетельствует индекс старе-

ния населения. Также изменилась возрастная структура населения, воз-

росла нагрузка на трудоспособное население детьми и людьми старших 

возрастных групп. Проведено сравнение возрастной структуры сельского 

населения с аналогичными показателями Приволжского федерального 

округа и Российской Федерации. 

Ключевые слова: демографическая нагрузка, индекс старения, рож-

даемость, смертность. 

 

На социально-экономическое развитие области существенное влия-

ние оказывают количество и состав его трудовых ресурсов, для которых 

определяющим фактором является демографическая ситуация, сложивша-

яся в регионе.  

Число сельских поселений в Самарской области на 1 января 2018 г. 

284. Основную долю (41%) составляют поселения с численностью от 1000 

до 2000 чел. (116 поселений). По численности населения Самарская об-

ласть занимала в 2017 г. 11 место в РФ и 4-е в Приволжском федеральном 

округе. Численность населения, проживающих в сельских поселениях, со-

ставила 627366 чел., или 19,6% от общей численности населения региона. 

В 2017 году средний возраст жителей Самарской области составил 

40,7 лет. По итогам Всероссийской переписи населения 2010 года средний 

(медианный) возраст жителей области составлял 39,2 лет, а в 2002 году – 

38,4 лет. В сельской местности средний возраст населения в 2017 г. состав-

лял 41,3 года (мужчин – 38,7, женщин – 43,7). Сельское население Самар-

ской области старше, чем в среднем в Российской Федерации (39,7 лет) [1]. 

В первую очередь, показатель продолжительности жизни зависит от 

коэффициента смертности. А в РФ этот коэффициент уже многие годы 

остаётся довольно высоким. Такое явление нетипично для стран Западной 

Европы [2]. В 2017 г. ожидаемая средняя продолжительность жизни, по 

данным демографов Самарастата, в сельской местности Самарской обла-

сти должна была составить 71,03 лет (в среднем по региону 71,73 лет).  
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Огромное влияние на данную ситуацию имеют следующие факторы:  

✓ уровень экономического развития страны (по этому параметру 

Россия занимает 43-е место в мире);  

✓ уровень образования (по этому параметру Россия занимает 40-е 

место в мире); 

✓ уровень доходов населения (55-е место в мире); 

✓ индекс социального развития (65-е место в мире).  

Продолжающийся процесс демографического старения населения 

привел в Самарской области к увеличению численности населения старше 

трудоспособного возраста. Согласно международным критериям населе-

ние считается старым, если численность лиц в возрасте 65 лет и старше 

превышает 7%, а в возрасте 60 лет и старше - 12%.  

По данным Самарастата в 2017 г. доля населения в возрасте 65 лет и 

старше в Самарской области составляла 15,6%, в том числе в сельской 

местности 16,2%. Доля населения в возрасте 60 лет и старше – 22,5%, в 

сельской местности – 23,3% [3]. 

По данным переписи населения 2010 года 13,6% жителей области 

пребывало в возрасте старше 65 лет и 19,5% в возрасте старше 60 лет [4]. 

За последнее десятилетие наблюдается убыль сельского населения. 

Основную роль здесь играют естественные факторы, а именно, старение 

сельского населения и, как следствие, превышение уровня смертности над 

рождаемостью.  

В 2016 г. в России показатель смертности сельского населения со-

ставлял 14,2 промилле, рождаемости – 12,2. В городской местности эти 

показатели равнялись 13,1 и 12,4 промилле соответственно 5]. 

В 2012 г. Самарская область входила в число регионов с превыше-

нием числа умерших сельских жителей над числом родившихся в 1,2 раза.  

В 2017 году коэффициент рождаемости в сельской местности был ра-

вен 11,2 промилле, коэффициент смертности – 14,8. Соотношение этих по-

казателей составило 1,32. Таким образом, за несколько лет демографиче-

ская ситуация в сельской местности региона ухудшилась [6]. 

Следует обратить внимание на то, что в этот период по всему населе-

нию ситуация была лучше: соотношение демографических коэффициен-

тов составило 1,11 (13,9/12.5).  

За первые 7 месяцев 2018 г. показатель смертности на 37,9% превы-

сил уровень рождаемости. С начала года в губернии умерли 26261 человек. 

Это на 1,5% больше, чем в прошлом году. При этом количество новорож-

денных уменьшилось на 2,7% – всего 19046 человек. Таким образом, есте-

ственная убыль населения составила 7215 граждан.  

Одной из главных причин смертности специалисты считают болезни 

системы кровообращения. На втором месте злокачественные новообразо-

вания. Несчастные случаи – это третья частая причина смертей в регионе. 
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Естественная убыль – устойчивый и долговременный фактор сокращения 

населения в Самарской области [7]. 

Несмотря на проводимую демографическую политику, естественная 

убыль населения увеличилась с 2 промилле в 2013 г. до 2,9 промилле в 

2017 г. Однако следует обратить внимание на то, что значительно увели-

чился и вышел на первый план в качестве фактора увеличения численно-

сти сельского населения миграционный приток, т.е. переезд населения из 

города.  

С 2012 г. Самарская область входит в число регионов, где наблюдался 

миграционный приток в сельской местности. 

За период с 2012 по 2017 гг. численность сельского населения Самар-

ской области увеличилась на 4,5 тыс. человек, причем общая численность 

населения Самарской области сократилась на 10,4 тыс. чел.  

Миграционный прирост сельского населения составил в 2017 г. по от-

ношению к 2013 г. 4 тыс. чел.  

В 2017 году наибольший миграционный приток наблюдался в Волж-

ском районе Самарской области – 4,7 тыс. чел. Также миграционный при-

ток численностью 620 человек в Красноярском районе. К сожалению, в 

остальных сельских поселениях наблюдается миграционный отток.  

Что касается миграции населения в сельской местности, то основная 

часть – это передвижение в пределах региона, затем мигранты из зарубеж-

ных стран и очень малочисленная часть мигрантов из других регионов. 

Надо обратить внимание на то, что в последние годы сократилось число 

мигрантов из США и Израиля. 

В настоящее время Самарская область входит в число самых урбани-

зированных регионов страны: доля городского населения составляет 

80,1%. Ведущую роль в формировании городского населения играл мигра-

ционный приток из других регионов России. Отток из сельской местности 

был менее значительным, и в нем было больше женщин. Все это отрази-

лось на половозрастных структурах городского и сельского населения. В 

сельском населении выше доля детей и пожилых людей. Характер разли-

чий указывает на влияние миграции как фактора формирования возраст-

ной структуры и городского, и сельского населения.  

Существенно выше такие показатели старения, как доля пожилых и 

самых старых людей. По состоянию на 1 января 2018 г. доля населения в 

возрасте до15 лет в сельской местности Самарской области составляет 

18%, что выше среднего областного значения (17,3%) и показателя город-

ского населения (15,5%) [8].  

За весь представленный в таблице 1 период наблюдается преоблада-

ние мальчиков и в городской, и сельской местности. 
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В Самарской области в целом доля трудоспособного населения на 

01.01.2018 г. составляет 55,5%. Это намного ниже показателей переписи 

населения 2010 г., где это показатель составлял 61,6%.  

Аналогичная ситуация с долей населения трудоспособного возраста 

в городской местности: на 01.01.2018 г. 55,9%, в то время как пере-

пись2010 г. отобразила показатель в 62,1%. Доля численности трудоспо-

собного населения сельской местности по состоянию на 01.01.2018 г. со-

ставляет 53,8% в общей численности населения региона (59,8% в 2010 г.), 

из них свыше половины (54,9% от числа трудоспособного населения сель-

ской местности) составляют мужчины (табл.1) [8].  

Таблица 1 

Динамика возрастной структуры сельского населения, % 
Население 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Моложе трудоспособного возраста 

в Самарской области 15,6 16,0 16,6 17,0 17,9 

Приволжском ФО 17,2 17,5 18,0 18,3 18,7 

Российской Федерации 17,2 17,6 18,0 18,3 20,2 

Трудоспособное население 

в Самарской области 59,1 58,2 57,1 56,3 53,8 

Приволжском ФО 58,7 57,8 56,8 56,0 53,0 

Российской Федерации 59,3 58,4 57,4 56,7 53,6 

Старше трудоспособного возраста 

в Самарской области 25,3 25,8 26,3 26,7 28,2 

Приволжском ФО 24,1 24,7 25,2 25,7 28,2 

Российской Федерации 23,5 24,0 24,6 25,0 26,2 

 

Доля людей старше трудоспособного возраста сельского населения – 

28,2 (24,2% в 2010 г.). Из них 68% составляют женщины. Удельный вес 

данной категории населения по области составляет 27,1% (23,8% в 2010 

г.), в городе – 26,9% (23,7% в 2010 г.). Следует заметить, что в старшей 

возрастной группе преобладает численность женщин. 

Доля лиц в возрасте свыше 80 лет в регионе (на 01.01.2018 г.) состав-

ляет 4,9%, в городе – 4,8%, в селе – 5,5%. Доля лиц старше 65 лет в регионе 

17,5%, в городе – 17,3%, в селе – 18,3%.  

Средний возраст сельского населения выше, но разница невелика, что 

контрастирует с большими различиями в удельном весе пожилого населе-

ния и объясняется значительно более высокой долей детей в сельском 

населении. Поэтому сельское население, заметно более старое. Это под-

тверждается также индексом глубины старения (отношение численности 

лиц в возрасте 80лет и старше к численности лиц 65 лет и старше) (табл.2). 
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Таблица 2 

Индекс старения населения Самарской области 

Все население Городское население Сельское население 

оба пола муж жен оба пола муж жен оба пола муж жен 

3,55 4,68 3,20 3,63 4,74 3,28 3,30 4,43 2,92 

 

Увеличение численности населения моложе и старше трудоспособ-

ного возраста привело к росту показателя демографической нагрузки 

(числа лиц нетрудоспособного возраста, приходящихся на население тру-

доспособного возраста) для сельского населения области (табл. 3). 

Таблица 3 

Коэффициенты демографической нагрузки на трудоспособное 

население сельской местности (в расчете на 1000 чел.) 

Показатели  2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Российская Федерация 686 712 742 764 864 

Приволжский ФО округ 704 730 761 786 886 

Самарская область 692 718 751 776 859 

 

По итогам Всероссийской переписи населения нагрузка на трудоспо-

собное сельское население составляла в 2010 г. 676 чел. на 1000 населения 

трудоспособного возраста, детьми – 270 чел., людьми пенсионного воз-

раста – 406 человек. 

В 2010 г. в Самарской области показатель общей демографической 

нагрузки составил 625 чел. на 1000 населения трудоспособного возраста, 

в том числе нагрузка детьми составила 238 чел. и людьми пенсионного 

возраста 387 чел.  

В 2012 г. коэффициент общей демографической нагрузки сельского 

населения в Самарской области составил 702 чел. на 1000 населения тру-

доспособного возраста, в том числе 279 детей и 423 человека пожилого 

возраста.  

В этот же период средние данные по области составляли 645 чело-

века, в том числе детей 244 и 401 пенсионер [9]. 

В 2013 г. на 1000 чел. трудоспособного населения Самарской области 

имело нагрузку 668 чел. нетрудоспособного, в том числе детей – 253 чел. 

и 415 чел. лиц, старше трудоспособного возраста. 

В Приволжском федеральном округе данный показатель в 2012 г. со-

ставил 725 чел., в том числе нагрузка детьми 309 чел. и 416 чел. пенсион-

ного возраста. В 2013 году коэффициент общей демографической нагрузки 

в ПФО увеличился и составил 750, 318 и 432 чел. соответственно. 

За период с 2013 по 2017 г. темп роста коэффициента демографиче-

ской нагрузки нетрудоспособным населением составил в сельской местно-

сти Самарской области – 124,1%.  
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За этот же период средний показатель демографической нагрузки на 

трудоспособное население в среднем в Приволжском федеральном округе 

возрос в среднем на 25,8%, в Российской Федерации – на 25,9%. 
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Современная социально-экономическая ситуация в сельской местно-

сти России характеризуется накопившимися проблемами, препятствую-

щими ее переходу к устойчивому развитию. Одной из главных задач госу-

дарства по обеспечению эффективного и динамичного развития сельского 

хозяйства является устойчивое развитие сельских территорий и обеспече-

ние качества жизни населения. 

Сельские территории – сложная динамичная система, развитие кото-

рой, определяется главным образом, степенью зрелости внутрисистемных 

интеграционных связей природной, экономической, социальной среды и 

органов управления. Сельские территории включают людские, природные 

и производственные ресурсы, отрасли, эффективное развитие которых мо-

жет существенно улучшить состояние экономики и поднять уровень 

жизни населения государства.  

Особенность сельской территории определяется тем, что она является 

источником множества благ: продовольствия и сельскохозяйственного сы-

рья, кладовой природных ресурсов, местом проживания, рекреационным 

объектом, местом ассимиляции отходов.  

В экономическом развитии сельской экономике традиционно отво-

дится пассивная, вспомогательная роль. В качестве главной задачи в боль-

шинстве стратегий развития ставился рост промышленности и городов, 

которые определялись как «локомотив» всей экономики, а сельским тер-

риториям в свою очередь рассматривались в роли поставщика дешевого 

продовольствия и рабочей силы. 

Кризис в сельском хозяйстве складывается и на экономике России. Не-

смотря на то, что 2000-х годах была предпринята попытка стабилизировать 

ситуацию, обстановка в сельской местности не улучшилась и по-прежнему 

наблюдается экономический спад, уменьшается производство сельскохо-

зяйственной продукции, люди уезжают из деревень. Это свидетельствует о 

том, что уровень развития сельских территорий остаётся низким.  
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Рассмотрим основные проблемы, которые влияют на развитие сель-

ских территорий: 

1. Низкий уровень жизни; 

2. Низкий уровень оплаты труда; 

3. Недоступность социальных услуг из-за плохих дорог и  

Главная цель устойчивого развития сельских территорий - всесторон-

нее обустройство и обеспечение жизни сельской части населения. 

Особое внимание здесь стоит уделить развитию транспортной си-

стемы; созданию промышленных производств, чтобы люди смогли рабо-

тать на селе и не стремились переехать в город; сохранению культурных 

традиций (ремесел, промыслов, туризма и т.д.) [1]. 

Успешность движения к главной цели, как видно из определения, за-

висит от решения множества самых различных - и, отнюдь, не только эко-

логических проблем. При этом можно выделить следующие основные 

стратегические цели развития сельских районов:  

1.Поддержка сельского и лесного хозяйства, туризма, местных реме-

сел, промышленности;  

2.Содействие развитию регионов и местных органов самоуправления  

3.Защита и сохранение природного и культурного наследия [2]. 

Их осуществление позволяет обеспечить привлекательность сельских 

регионов в качестве самостоятельного центра жизни и экономической де-

ятельности, а также защитить природу, культурные достопримечательно-

сти и рекреационные возможности сельской местности.  
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Автономным учреждением (АУ) признается некоммерческая органи-

зация, созданная РФ, ее субъектом, муниципальным образованием для вы-

полнения работ, оказания услуг в целях осуществления полномочий орга-

нов государственной власти, местного самоуправления в сферах науки, об-

разования, здравоохранения, культуры, средств массовой информации, со-

циальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта [1]. 

Среди особенностей финансового механизма АУ объективно выделе-

ние следующих:  

- они отвечают по своим обязательствам имуществом, находящимся 

у него на праве оперативного управления; 

- государственное (муниципальное) задание для автономных учре-

ждений формируется и утверждается учредителем. В свою очередь, фи-

нансовое обеспечение основной деятельности осуществляется в виде суб-

сидий из соответствующего бюджета, а также иных источников, в том 

числе доходов от предпринимательской деятельности, банковских креди-

тов, открытия счетов в коммерческих банках, получения дивидендов от 

приобретения и продажи ценных бумаг. АУ, с согласия своего учредителя, 
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вправе вносить денежные средства и иное имущество в уставный (скла-

дочный) капитал коммерческих организаций [4]; 

- как следствие, у АУ есть возможность повышения качества оказания 

услуг, привлечения большего числа потребителей и получения больших 

сумм платежей за оказание платных услуг; 

- для АУ установлен особый, отличный от бюджетно-сметного, поря-

док финансирования: учредитель предоставляет АУ обязательное для вы-

полнения задание на оказание социально-значимых услуг (образователь-

ных, научно-исследовательских и др.).  

Наконец, система управления АУ включает: учредителя; руководи-

теля АУ; наблюдательный совет. 

Согласно сводной информации о государственных (муниципальных) 

учреждениях, количество АУ в РФ, включая обособленные структурные 

подразделения (филиалы, представительства) всех уровней составляет 16 

060 [3]. При этом их деятельность сконцентрирована в таких сферах как: 

- наука (ФАНУ «Востокгосплан», Государственное автономное учре-

ждение науки Республики Башкортостан «Башкирская энциклопедия»; 

- образования (ВолгУ, ВГАПО, ГАПОУ); 

- здравоохранения (ГАУ здравоохранения «Медицинский центр», 

ГАУ здравоохранения «Волгоградская областная клиническая стоматоло-

гическая поликлиника», ГАУ здравоохранения «Волжская городская сто-

матологическая поликлиника»); 

- культуры (ГАУ культуры Волгоградской области «Агентство разви-

тия туризма и социокультурных проектов», ГАУ культуры Иркутский об-

ластной краеведческий музей, ГАУ культуры Саратовский областной ме-

тодический киновидеоцентр); 

- социальной защиты и занятости населения (СПб ГАУ ЦЗН, ГАУ 

Тюменской области Центр занятости населения Исетского района, ГАУ 

Тюменской области центр занятости населения Абатского района); 

- физической культуры и спорта (ГАУ Волгоградской области «Центр 

подготовки спортивного резерва по футболу»; ГАУ Волгоградской обла-

сти «Спартак-Волгоград», Государственное автономное профессиональ-

ное образовательное учреждение Волгоградской области «Училище олим-

пийского резерва имени дважды Героя Советского Союза А.И. Родим-

цева»).  

В ЮФО количество АУ, включая их обособленные подразделения, 

составляет 5,88% от общего числа (944 ед.). Распределение АУ по субъек-

там ЮФО представлено на рисунке 1. Согласно рисунку 1, Волгоградская 

область, уступая Краснодарскому краю и Ростовской области, занимает 

третье место по количеству АУ ЮФО: их число составляет 210.  
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Рис. 1. Количество автономных учреждений на территории Южного 

федерального округа по состоянию на 2018 г. [5] 

 

Вместе с тем, подчеркивается значимость участии АУ в инфраструк-

турной поддержке (рис. 2).  

Собственно поддержка реализуется по следующим направлениям:  

- предоставление в аренду на льготных условиях нежилых оборудо-

ванных оргтехникой и основными фондами помещений; 

- осуществление технической эксплуатации здания, в котором предо-

ставляются помещения;  

- круглосуточная охрана, пожарная сигнализация; 

- обслуживание электронно-вычислительной техники и сетевого обо-

рудования; 

- консультации по вопросам ведения бизнеса;  

- осуществление координации потребностей производственных пред-

приятий в опорных отраслях промышленности Волгоградской области с 

технологическими возможностями субъектов (МСП); 

- оказание всесторонней инжиниринговой поддержки потенциально 

способным субъектам МСП; 

- формирование системы аутсорсинга в направлении оказания инжи-

ниринговых услуг; 

- развитие субконтрактных отношений в промышленной и научно-

технической среде, обеспечивая догрузку простаивающих и недоисполь-

зованного производственного и научного оборудования; 
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Рис. 2. Учреждения, оказывающие поддержку МСП 

 в Волгоградской области 

 

- накопление результатов реализованных региональных инновацион-

ных проектов, повышение их общедоступности для субъектов МСП;  

- предоставление бесплатной консультационной и экспертной под-

держки по вопросам ведения предпринимательской деятельности; 

- организация специальных программ обучения субъектов МСП с це-

лью повышения их квалификации по вопросам осуществления предприни-

мательской деятельности, реализации инновационной продукции и экс-

порта товаров (работ, услуг) и т.д. 

Рассмотрим статистику выполнения государственного задания авто-

номных учреждений, оказывающих поддержку МСП, Волгоградской об-

ласти по ряду разделов. 

На оказание имущественной поддержки субъектам МСП в виде пере-

дачи в пользование государственного имущества на льготных условиях по 

итогам конкурентных процедур на право заключения договоров аренды 

государственного имущества (офисных помещений в здании бизнес-инку-

батора) сдано в аренду в 2017 г. - 1526.3 м. кв. (с 10% допустимым откло-

нением).  

Центр поддержки экспорта (ЦПЭ) предоставляет бесплатную кон-

сультационную и экспертную поддержку субъектам МСП по вопросам ве-

дения экспортной деятельности. В 2017 году услугами центра воспользо-

вались 73 субъекта малого и 1 субъект среднего предпринимательства 

Волгоградской области. За предоставлением информационной и консуль-

тационной поддержки субъектам МСП в 2017г в рамках выполнения гос-

ударственного задания обратились 422 субъекта малого предприниматель-

ства Волгоградской области (плановое значение - 405) [6]. 

Центр инжиниринга Волгоградской области оказывает услуги: 

АУ, поддерживающие МСП в Волгоградской области 

ГАУ «Волгоградский областной 

бизнес-инкубатор» 

Центр инжиниринга Волгоград-

ской области 

Центр поддержки экспорта Вол-

гоградской области 
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- по проведению экспресс-оценки Индекса Технологической Готов-

ности предприятий к внедрению и развитию инновационных технологий 

и модернизации производства.  В ходе экспресс-оценки ИТГ анализиру-

ются следующие критерии: рразработка новой и/или модифицированной, 

и/или инновационной продукции, обеспечение производственными и ма-

териальными ресурсами, исполнение производственного процесса, техно-

логический контроль над производством, квалификационный уровень пер-

сонала, опыт инновационной деятельности и модернизации производства; 

- по разработке инвестиционных проектов развития МСП (программ 

модернизации /технического перевооружения производства/реконструк-

ции производства); 

- проектного управления. 

Вместе с тем, важно выделить ряд проблем коммерческой адаптации 

автономных учреждений:  

- отсутствие четко регламентированных принципов развития внебюд-

жетного финансирования их деятельности;  

- отсутствие методики коммерческой адаптации АУ, необходимой 

для развития рыночных принципов ведения финансово-хозяйственной де-

ятельности;  

- отсутствие систематизированной технологии коммерциализации ав-

тономных учреждений [3]. 

Перспективы функционирования АУ связываем, прежде всего, с их 

умением приспосабливаться к условиям рынка; с возможностью продви-

жения принципов государственно-частного партнерства в плане сотрудни-

чества с представителями бизнес-структур, создания совместных научно-

исследовательских проектов, реализации социальных инвестиций. Нако-

нец, проведенное исследование позволило выделить не только социаль-

ную ответственность автономных учреждений, но и их значимую функ-

цию как формы организации инфраструктуры поддержки предпринима-

тельства [2]. 
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Промышленным сектором активизируется развитие большинства ре-

гионов, в процессе чего происходит потребление значительного количе-

ства тепловой, электрической энергии, воды, топлива. Региональными 

программами наиболее прозрачно отражается определенная неготовность 

ряда регионов самостоятельно формировать эффективную промышлен-

ную политику. В ряде случаев указанная проблема объясняется отсут-

ствием достаточного количества рычагов и механизмов влияния на круп-

ные и средние предприятия региональными властями по действующему 

законодательству. Можно предположить, что регионы в значительной сте-

пени ориентированы на федеральное законодательство (в котором пока 

промышленности не нашлось места), и недоработки на федеральном 

уровне существенно дезориентируют власти на местах. Вместе с тем абсо-

лютно очевидно, что без участия промышленности поставленная Прези-

дентом Российской Федерации задача достижения 40%-ного снижения к 

2020 году энергоемкости ВВП невыполнима. 

Необходимо отметить, что меры государственной политики энерге-

тической эффективности в сфере промышленности весьма ограничены и 

фактически реализуются лишь за счет проведения мониторинга энергоэф-

фективности, энергетических обследований и мер государственной под-

держки, среди которых основными являются налоговые льготы, финанси-

рование реализации проектов, финансовая поддержка выплаты кредита, 

привлеченного на реализацию проекта, бюджетные гарантии на привлече-

ние средств в целях реализации энергосберегающих проектов. 

Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ [1] устанавливаются 

обязательные энергоаудиты для таких организаций, которые осуществ-

ляют регулируемые виды деятельности; осуществляют производство 

и/или транспортировку воды, природного газа, тепловой энергии, электри-

ческой энергии, добычу природного газа, нефти, угля, производство 

нефтепродуктов, переработку природного газа, нефти, транспортировку 

нефти, нефтепродуктов; а также организаций, совокупные затраты кото-

рых на потребление природного газа, дизельного и иного топлива, мазута, 
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тепловой энергии, угля, электрической энергии превышают 10 млн руб. за 

календарный год. 

Необходимо отметить, что Распоряжением Правительства РФ от 

27.12.2010 №2446-р «Об утверждении государственной программы 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на пе-

риод до 2020 года» [2] введены индикаторы для энергоемких отраслей про-

мышленности, и, кроме того, внедрена система мониторинга, способству-

ющая отслеживанию динамики индикаторов энергоэффективности. 

Проанализировав практическое применение положений норматив-

ных правовых актов, регулирующих энергосбережение в промышленно-

сти, авторы приходят к следующим выводам:  

1. Не выполняются сроки, установленные планом мероприятий фе-

дерального закона №261-ФЗ и государственной программы. Со значитель-

ной задержкой принимаются нормативные правовые акты во исполнение 

федерального закона № 261-ФЗ, распоряжения Правительства РФ от 

01.12.2009 №1830-р «Об утверждении плана мероприятий по энергосбере-

жению и повышению энергетической эффективности в Российской Феде-

рации» [3] и государственной программы, что позволяет констатировать 

недостаточность опыта правоприменения данных актов, в силу чего невоз-

можно сделать однозначных выводов об их эффективности; 

2. Ключевыми нормативными правовыми актами - распоряжением 

Правительства РФ от 29.12.10 № 2446-р, постановлением Правительства 

РФ от 25.01.2011 № 20 [4], приказом Минрегиона России от 07.06.2010 № 

273 [5] - не обеспечен алгоритм расчета индикаторов энергоэффективно-

сти для промышленного сектора, а также не представлена возможность об-

мена статистической информацией между органами исполнительной вла-

сти для расчета указанных индикаторов. Не представлены информацион-

ные источники для расчета применяемого в государственных программах 

индикатора «индекс энергетической эффективности». В целях адекватной 

оценки степени достижения целевых показателей необходима разработка 

специальных аналитических методов приведения данных госстатистики, 

используемых для расчетов, для сопоставления с индикаторами государ-

ственных программ 

3. Перечень показателей, утвержденный постановлением Прави-

тельства РФ от 31.12.2009 №1225 [6] в мониторинге выполнения регио-

нальных и муниципальных программ энергосбережения, не включает в 

себя индикаторы энергоэффективности в промышленности, что характе-

ризует отсутствие указанных показателей в региональных программах, что 

нивелирует возможность адекватного мониторинга уровня энергоэффек-

тивности и потенциала энергосбережения в промышленности; 

4. Нормативными актами не определены требования к проведению 

мониторингов и перечню целевых индикаторов по энергосбережению и 
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повышению энергетической эффективности для реализации мероприятий 

государственных, региональных и муниципальных программ. 

5. Не установлены требования проведения мониторинга выполнения 

мероприятий государственной программы; 

6. Из восемнадцати тысяч поданных в Минэнерго России к 

01.01.2014 энергопаспортов утверждено только три тысячи триста энерго-

паспортов, однако необходимо констатировать отсутствие их реестра и 

оценки количества утвержденных энергопаспортов, что выявляет про-

блемы энергетических обследований промышленных предприятий и за-

трудняет оценку результатов реализации государственной политики и эф-

фективности нормативно-правовых актов. 

7. Одним из финансово-экономических барьеров развития энерго-

сбережения применительно к подавляющему числу промышленных пред-

приятий является тот факт, что практически все инструменты государ-

ственной поддержки в силу специфики их практического применения, во-

первых, ориентированы на представителей крупного бизнеса, число кото-

рых в каждой из отраслей составляет не более 5–7 холдингов, и, во-вторых, 

носят явно выраженный декларативный характер, следствием чего явля-

ется невозможность их использования на практике для подавляющего 

числа средних и малых предприятий. 
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Динамическое и высокоэффективное регионального развития – это 

многогранный процесс, являющийся совокупностью социальных и эконо-

мических целей. Даже тогда, когда рассматривается исключительно разви-

тие экономики, оно не может быть отделимо от социальных факторов [1]. 

Экономико-социальное развитие может быть определено следующими 

критериями: 

1. Экстенсивный и интенсивный рост производства, а также увеличе-

ние доходов населения. 

2. Изменения в различных структурах общества. 

3. Трансформация общественного самосознания. 

4. Изменение общественных традиций и привычек. 

На данный момент в абсолютном большинстве развитых стран мира 

главная цель экономико-социального развития - улучшение качества 

жизни населения. Исходя из этого, можно выделить три базовых элемента 

данного процесса: 

1.Рост доходов, повышение образовательного уровня и улучшение 

здоровья населения; 

2. Создание системы, которая ориентирована на уважение человече-

ского достоинства и способствующая росту самоуважения людей; 

3.Рост степени свободы населения, включая экономическую. 

Основное внимание обычно уделяется первому критерию, но стоит 

отметить, что остальные два элемента оценки качества жизни в последнее 

время приобретают все большее значение.  

Важнейшими целями экономико-социального развития региона 
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являются рост доходов, улучшение общего качества жизни, питания, об-

разования и здравоохранения, сокращение уровня инфляции и количества 

людей, живущих за чертой бедности, улучшение экологии и т.д. Ввиду 

этого значимым направлением регионального развития является повыше-

ние его конкурентоспособности. [2]. Под конкурентоспособностью реги-

она понимается эффективное использование внутренних ресурсов в срав-

нении с остальными регионами. Обеспечение конкурентоспособности Ор-

ловской области может быть достигнуто с помощью грамотного использо-

вания экономического потенциала и структурных экономических измене-

ний с учетом сильнейших конкурентных преимуществ и факторов терри-

ториального развития. 

Достичь конкурентоспособности и повысить уровень жизни населе-

ния невозможно без поступательного развития региональной экономики. 

В этой связи одним из наиболее важных направлений в обеспечении устой-

чивости конкурентных позиций региона является интенсивное наращива-

ние высокотехнологичного сектора экономики и инновационной деятель-

ности с применением государственной поддержки научных разработок.  

Как видно из таблицы 1, к 2016 году количество организаций, кото-

рые выполняли научные исследования и разработки, сократилось на одну 

единицу, если сравнивать с предыдущим годом. Но если сравнивать дан-

ный показатель с базовым 2010 годом, можно все же отметить прирост ор-

ганизаций, проводящих научные исследования. Но даже несмотря на то, 

что прирост недостаточно велик, тенденция все же имеет положительную 

направленность. 

Таблица 1 

Организации, выполнявшие научные  

исследования и разработки [3] 
Показатель 2010г 2015г 2016г 

Число организаций – всего, в т.ч.: 14 19 18 

научно-исследовательские организации 6 6 7 

образовательные организации высшего образова-

ния 
4 9 8 

промышленные организации, имевшие научно-ис-

следовательские, проектно-конструкторские под-

разделения 

2 3 2 

прочие  2 1 1 

 

Больше всего затрат на технологические инновации осуществляется 

в сфере добычи полезных ископаемых (таблица 2). Стоит отметить, что 

начиная с 2016 года также растут затраты на инновации в сферах сельского 

хозяйства и услуг связи. Это свидетельствует о положительной тенденции 

в развитии экономики региона. Постепенно увеличивается инновационное 

развитие не только сырьевой промышленности, но и иных направлений, 
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более полно раскрывающих экономический потенциал области [4]. 

Таблица 2 

Затраты на технологические инновации организаций по видам 

экономической деятельности 
Отрасль Затраты на техно-

логические иннова-

ции, млн. руб. 

Удельный вес затрат на технологи-

ческие инновации в общем объеме 

отгруженных товаров, % 

2015г 2016г 2015г 2016г 

Сельское хозяй-

ство 
- 99,9 - 0,3 

Добыча полезных 

ископаемых 
390,9 1 317,4 0,5 1,1 

Связь 14,7 122,4 0,2 1,8 

 

В качестве другого немаловажного направления в повышении эконо-

мического потенциала области выступает модернизация транспортных се-

тей. Результатом развития данного направления должны стать обеспече-

ние максимальной безопасности эксплуатации и транспортной доступно-

сти во всех отдаленных населенных территорий области. 

В Орловском регионе динамика транспортной структуры неста-

бильна. Так, в 2016 году, в сравнении с предыдущим годом, показатель 

перевозки грузов резко падает, но уже в 2017 году начинает вновь мед-

ленно расти (таблица 3). Но если рассматривать общий грузооборот, в ди-

намике он имеет тенденцию к снижению и продолжает падать в 2017 году. 

Это свидетельствует об ухудшении экономического положения в сфере 

грузовых перевозок и транспорта. 

Таблица 3 

Перевозки грузов и грузооборот по видам транспорта 
Показатель 2015г 2016г 2017г 

Перевозки грузов транспортом всего, 

тыс. тонн, 

В т.ч.: 

15 722 13 794 14 182 

железнодорожным 4 344 4 616 4 004 

автомобильным 11 378 9 178 10 178 

Грузооборот транспорта всего, млн. 

тонно-километров 

В т.ч.: 

8 643 8 213 7 618 

Железнодорожного 6 609 6 582 6 263 

автомобильного 2 034 1 631 1 355 

 

Если рассматривать совокупную протяженность путей сообщения 

(таблица 4), можно отметить, во-первых, небольшое сокращение количе-

ства железнодорожных путей (оно происходит за счет сокращения путей 

необщего пользования). Но, с другой стороны, растет протяженность 



297 

автомобильных дорого и, в частности, дорог с твердым покрытием. Таким 

образом, можно сделать вывод, что дорожная ситуация в области посте-

пенно улучшается. 

Таблица 4 

Протяженность путей сообщения, км 

Показатель 2015г 2016г 2017г 

Железнодорожные пути 736 736 706 

Автомобильные дороги 15 

931 

15 

927 

16 

120 

Из общей протяженно-

сти автомобильных дорог до-

роги с твердым покрытием 

9 211 9 319 9 385 

 

Главнейшим условием в улучшении социально-экономического по-

ложения региона и важным фактором его устойчивого развития в долго-

срочной перспективе является развитие и поддержка малого бизнеса. Ма-

лое предпринимательство должно охватывать все сферы хозяйственной 

деятельности региона, от торговли и потребительских услуг до высокотех-

нологичных и инновационных отраслей. Это будет способствовать всесто-

роннему развитию экономики области, общему росту доходов населения, 

укрепление позиций рынка труда и увеличение доходной базы местных 

бюджетов [5]. 

Наибольшая часть малых предприятий осуществляет свою деятель-

ность в следующих сферах: торговля (оптовая и розничная), строитель-

ство, обрабатывающие производства и сельское хозяйство (таблица 5). 

Данные виды экономической деятельности обеспечивают большую часть 

оборотов малого предпринимательства и предоставляют основное количе-

ство рабочих мест на рынке труда. Стоит отметить, что малый бизнес на 

данный момент не получает достаточной государственной поддержки и 

продолжает развиваться слишком медленными темпами. 

Таблица 5 

Основные показатели деятельности малых предприятий орлов-

ской области в 2017 году 

Вид экономической деятель-

ности 

Количество 

предприятий, 

ед. 

Средняя чис-

ленность ра-

ботников, чел. 

Оборот пред-

приятий, млн. 

руб. 

Всего 9111 47386 137626,9 

Сельское хозяйство 393 3153 11089,4 

Добыча полезных ископае-

мых 

24 69 68,6 

Обрабатывающие производ-

ства 

1 037 11 174 22 503,4 

Строительство 1 185 4 689 9 218,3 
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Транспортировка и хранение 458 1 552 3 919,2 

Деятельность гостиниц и 

предприятий общественного 

питания 

226 1 489 1 445,6 

Деятельность в области ин-

формации и связи 

215 1 042 1 239,2 

Оптовая и розничная торговля 3 249 12 352 73 711,6 

Деятельность профессиональ-

ная, научная и техническая 

629 1 451 3 271,6 

Деятельность административ-

ная 

336 2 302 1 803,3 

Образование 27 93 62,1 

Прочее 1 332 8 020 9 294,6 

 

В настоящее время Орловская область имеет достаточно высокий по-

тенциал для развития. Реализация всех вышеуказанных направлений поз-

волит увеличить в долгосрочной перспективе конкурентоспособность об-

ласти, тем самым повысить уровень жизни населения региона.  
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Аннотация: В статье показаны особенности кооперативного сектора 

экономики, его проблемы и основные направления развития в условиях 

глобализации мировой экономики. Особое внимание обращено на возрас-

тающую роль кооперации в решении государством социально-экономиче-

ских задач, устойчивом развитии сельских территорий и качестве жизни 

населения.  

Ключевые слова: кооперация, кооперативный сектор экономики, 

потребительская кооперация, устойчивое развитие сельских территорий. 

 

Рыночные трансформации в экономике России ведут к радикальной 

перестройке хозяйственного механизма. В формирующихся новых отно-

шениях возрастает интерес к кооперации как распространенному обще-

ственному явлению. В основе ее деятельности лежат кооперативные прин-

ципы, принятые Международным кооперативным альянсом (МКА), одоб-

ренные Международной организацией труда (МОТ) и Организацией объ-

единенных наций (ООН). В настоящее время на селе сформировалась мно-

гоуровневая система сельскохозяйственных кооперативов, включающая 

кооперативы первого, второго и третьего уровня, специализированные ас-

социации (союзы) сельскохозяйственных кооперативов, ревизионные со-

юзы сельскохозяйственных кооперативов, саморегулируемые организа-

ции ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов. Россий-

скую кооперацию представляют производственные и потребительские 

сельскохозяйственные кооперативы, сбытовые и заготовительные, перера-

батывающие и снабженческие, кредитные и страховые. Современная ко-

операция характеризуется расширением ее возможностей как субъекта ры-

ночных отношений, проникновением во все сферы и отрасли экономики; 

формированием оптимального соотношения крупных, средних, малых 

предприятий и организаций; усилением и укреплением прав и экономиче-

ской роли членов кооперативов в решении их социально-экономических 

задач; возрастанием социальных функций во взаимосвязи с хозяйствен-

ными структурами и исполнительной властью; наличием тенденции к уси-

лению инновационной активности, освоению разнообразных инноваций. 

Существует тенденция увеличения числа кооперативных форм, появления 

новых типов кооперативов, усложнения их функции.  
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Однако ситуацию в развитии кооперативных форм хозяйствования на 

селе в целом нельзя признать удовлетворительной. Наблюдается постоян-

ное сокращение числа сельскохозяйственных кооперативов. Так, с 2011 по 

2015 годы в России сократилось количество сельскохозяйственных произ-

водственных кооперативов с 12190 до 8313, или на 31,8%, сельскохозяй-

ственных потребительских кооперативов с 9379 до 6293, или на 32,0%, в 

том числе работающих кооперативов – с 4827 до 3491, или на 27,7%. Мед-

ленно развивается сельскохозяйственная потребительская кредитная ко-

операция. Число вновь создаваемых сельскохозяйственных потребитель-

ских кооперативов ежегодно отстает от числа кооперативов, прекращаю-

щих свою деятельность. Это отрицательно сказывается на обслуживании 

малого и среднего аграрного предпринимательства на селе. Не обеспечи-

ваются необходимые объемы закупок, сбыта, переработки произведенной 

сельскохозяйственной продукции. 

Невелика роль сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

в поддержке малого агробизнеса. Доля услуг кооперативов не превышает 

1,0% по ведению сельскохозяйственного производства (переработка и 

сбыт продукции, снабжение материально-техническими ресурсами и дру-

гие). Доля услуг сельскохозяйственных потребительских кооперативов в 

кредитовании малых форм хозяйствования не превышает 6,0% от общего 

объема полученных кредитов и займов. Членами этих кооперативов явля-

ются около 1,0% личных подсобных хозяйств, 2,0% К(Ф)Х, 5,0% сельско-

хозяйственных организаций. При этом указанные показатели на протяже-

нии 5 лет снижаются [1].     

Родоначальницей российского кооперативного движения является 

потребительская кооперация Центросоюза России. Сегодня она представ-

ляет собой целостную скоординированную жизнеспособную систему, со-

стоящую из сельских потребительских обществ (сельпо); поселковых по-

требительских обществ (поспо); районных потребительских обществ 

(райпо); городских потребительских обществ (горпо). В последние годы в 

системе потребкооперации Центросоюза РФ многие показатели снизи-

лись, с 2011 по 2015 гг. численность пайщиков сократилась с 3587 до 2319 

тыс., или на 35,3%. Несмотря на то, что сокращение деятельности органи-

заций потребительской кооперации не удается приостановить, они играют 

значимую роль в жизнеобеспечении сельского населения, особенно про-

живающего в малолюдных и отдаленных населенных пунктах, где, в част-

ности, торговая деятельность убыточна. В 2014 г. сумма убытков органи-

заций потребительской кооперации превысила 1 млрд. руб. Закупочная де-

ятельность кооперативных организаций поддерживает уровень жизни 

около 1 млн. жителей сельских поселений. Организации потребительской 

кооперации осуществляют деятельность в 89 тыс. населенных пунктов, из 

которых в 54 тыс. проживает менее 100 человек. Кооперативная 



301 

деятельность лучше развивается в тех субъектах Российской Федерации, 

где она получает поддержку от региональных властей. В таких субъектах 

заключаются соглашения о сотрудничестве между Центросоюзом, област-

ными союзами потребительских обществ и органами власти, действуют 

программы поддержки деятельности потребительской кооперации. В их 

числе Архангельская, Омская, Ульяновская, Курганская, Калужская, Кур-

ская, Ленинградская, Новгородская, Тюменская области, республики Чу-

вашская, Коми, Татарстан и др. 

Потребительская кооперация является надежным партнером государ-

ственных органов власти и местного самоуправления в решении социально-

экономических проблем сельских жителей. Центросоюз формирует соци-

ально-экономическую и научно-техническую политику системы потреби-

тельской кооперации, представляет и защищает интересы потребительских 

обществ и их союзов в органах власти, принимает участие в разработке и 

реализации государственных программ. В структуре деятельности системы 

потребительских обществ первое место занимает торговля (70,0%), закупки 

сельхозпродукции и сырья (10,1%), промышленная продукция (9,4%), об-

щественное питание (6,2%) и другие виды деятельности [2].  

Учитывая продолжительное влияние потребительской кооперации 

России на жизнь сельских территорий, в условиях глобализации суще-

ственно усилится ее роль в решении одной из актуальных социально-эко-

номических задач – устойчивом развитии сельских территорий. Несмотря 

на то, что проблема устойчивого развития до недавнего времени связыва-

лась, главным образом, с состоянием окружающей среды, не менее важ-

ными ее составляющими выступают социальные, политические, экономи-

ческие, технические, культурные аспекты. В настоящее время большин-

ством ученых устойчивое развитие трактуется как развитие, порождающее 

экономический рост, справедливо распределяющее его результаты, вос-

станавливающее окружающую среду в большей мере, чем разрушающее 

ее, увеличивающее возможности людей, а не обедняющее их. В связи с 

этим, основными элементами концепции устойчивого развития, стано-

вятся экология, экономика и социальная сфера, в качестве цели выступает 

благополучие людей. В Российской Федерации переход к устойчивому 

развитию рассматривается как процесс, обеспечивающий сбалансирован-

ное решение социально-экономических задач, проблем сохранения благо-

приятной окружающей среды и природно-ресурсного потенциала в целях 

удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений. Устой-

чивое развитие сельских территорий страны нацелено на предотвращение 

сельской миграции, борьбу с бедностью, расширение занятости и повыше-

ние благосостояния сельского населения, обеспечение равенства возмож-

ностей в улучшении качества жизни, здоровья, безопасности, развития 

личности. Оно предполагает формирование саморазвивающихся 
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социально-экономических территориальных систем, способных противо-

действовать антропогенной перегрузке и разрушению ландшафта, обеспе-

чивающих сохранение культурных ценностей, долговременное использо-

вание всех природных ресурсов для сельского хозяйства, местной про-

мышленности, ремесел, промыслов, туризма и других видов хозяйствен-

ной деятельности, обеспечивающих достижение достойных условий 

жизни населения.  

Предпосылки устойчивого развития сельских территорий могут быть 

созданы на основе решения следующих задач: обеспечение занятости 

сельского населения и повышение его доходов; развитие высокопроизво-

дительного сельского и лесного хозяйства; развитие в сельской местности 

предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции, производ-

ству товаров из местного сырья, традиционных ремесел и промыслов; раз-

витие производственной и социальной инфраструктуры села, способству-

ющей повышению производительности труда и качества жизни (транс-

портная, информационная инфраструктура, сбытоснабженческие органи-

зации, торговля, коммунальное хозяйство, сфера здравоохранения и обра-

зования, социально-бытовые, культурно-просветительские учреждения и 

др.); диверсификация экономики сельских территорий на основе развития 

сферы услуг, туризма, гостиничного хозяйства и т. п., повышение эконо-

мической активности населения вне сельскохозяйственной сферы; стиму-

лирование внедрения ресурсосберегающих, малоотходных технологий, 

охраны и восстановления природных ресурсов, производства экологиче-

ски безопасных продуктов; повышение привлекательности проживания и 

создание самобытного имиджа в сельских поселениях, развитие жилищ-

ного строительства; осуществление эффективной демографической поли-

тики, регулирования миграционных потоков; создание эффективной 

структуры управления сельскими территориями на всех уровнях власти и 

системы местного самоуправления, ориентированной на решение проблем 

сельского населения. 

В этой связи направлениями деятельности кооперативных организа-

ций являются: координация деятельности потребительских обществ с уче-

том территориальных, климатических, экономических, культурных, демо-

графических и иных особенностей регионов; определение совместно с по-

требительскими обществами и союзами социальной стратегии и концеп-

ции развития, экономической и научно-технической политики развития 

потребительской кооперации регионов; представление и защита интересов 

потребительских обществ (их союзов) в федеральных и региональных ор-

ганах государственной власти и органах местного самоуправления; уча-

стие в разработке и реализации региональных программ развития органи-

заций потребительской кооперации; разработка концепции и программы 

развития торговой, производственной, заготовительной, социальной и 
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иной деятельности, определение наиболее эффективных организационно-

правовых форм, содействие структурной перестройке и новой инвестици-

онной политике; совершенствование и развитие хозяйственных связей ко-

оперативных организаций внутри регионов страны, а также между ними; 

формирование современной идеологии кооперативного образования и 

научной деятельности; подготовка, переподготовка кадров и повышение 

их квалификации через сеть образовательных учреждений потребитель-

ской кооперации регионов; объединение интеллектуальных и иных ресур-

сов потребительских обществ с целью эффективного решения специфиче-

ских региональных проблем; организация обмена опытом в различных 

сферах деятельности потребительских обществ с учетом региональных 

особенностей; торговая, производственная, заготовительная, строитель-

ная, образовательная, медицинская, посредническая и иная предпринима-

тельская деятельность, направленная на развитие потребительской коопе-

рации регионов, страны в целом; участие кооперативных организаций в 

процессе международного инновационного научно-технического сотруд-

ничества (МИНТС), интеграция в международное инновационно-техноло-

гическое пространство. 
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В современной экономике проблема качества жизни является важ-

нейшим фактором повышения уровня жизни, экономической, социальной 

и экологической безопасности населения, общества. При этом становится 

актуальным поиск новых форм и подходов в повышении качества жизни, 

учитывающих современные реалии социально-экономического развития 

общества. [1, с.161-166] 

Процессы повышения качества жизни населения связаны между со-

бой прямой и косвенной связями: 

Прямая связь: процессы в сфере здравоохранения связаны с демогра-

фическими процессами, экологическими процессами, процессами в сфере 

культуры; демографические процессы с процессами занятости и охраны 

труда; экологические процессы с процессами модернизации в сфере жи-

лищно-коммунального хозяйства; процессы в сфере образования с процес-

сами включения детей и молодежи в социально-экономическую, полити-

ческую и культурную жизнь общества. 

Косвенная связь: процессы в сфере здравоохранения с процессами за-

нятости и охраны труда, с процессами обеспечения социальной безопас-

ности; процессы занятости и охраны труда с процессами в сфере образо-

вания; демографические процессы с экологическими процессами, процес-

сами в сфере обеспечения населения жильем, процессами обеспечения со-

циальной безопасности, процессами модернизации в сфере жилищно-ком-

мунального хозяйства, процессы включения детей и молодежи в соци-

ально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества; про-

цессы в сфере культуры с информационными процессами, с процессами 

включения детей и молодежи в социально-экономическую, политическую 

и культурную жизнь общества. 
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Очевидно, что все указанные процессы имеют взаимное влияние друг 

на друга и взаимообуславливают развитие, повышение качества жизни [7, 

c.125]. С одной стороны, это обеспечивает высокую эффективность мер по 

управлению процессами качества жизни при условии комплексного под-

хода. С другой стороны, такая взаимозависимость всех процессов требует 

большой осторожности, поэтапности и выработки системы контрольных 

показателей, так как негативные изменения одного процесса могут вы-

звать дестабилизацию всей системы качества жизни. [1, с.161-166] 

Уровень благосостояния и развития качества жизни населения в ре-

гионе зависит от конкурентоспособности региональной экономики (рис.1). 

 
 

Рис.1. Взаимосвязь региональной экономики и качества жизни 

населения 

 

Качество жизни включает в себя совокупность материальных, эконо-

мических, социальных и экологических условий жизни, которые счита-

ются необходимыми, исходя из идеи общего для данного общества и реги-

она о том, что необходимо для полноценной и счастливой жизни [8, c.527].  

 В условиях, когда наметилась стабилизация социально-экономиче-

ского положения российского общества, резко возрастает ответственность 

местных властей за перспективы развития городов и регионов, растет меж-

городская и межрегиональная конкуренция, усиливается значимость соци-

альных, экологических и демографических факторов в развитии террито-

рий, существенно актуализируется необходимость выбора оптимальной 

долгосрочной стратегии развития муниципального образования.  

Рейтинг городов России по уровню жизни 2018 г. представлен в 

табл.1. [2] 
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Таблица 1 

Рейтинг городов России по уровню жизни 2018 г. 
№ Города Уровень жизни 
1.  г. Тюмень В городе есть 15 высших заведений, в которых готовят будущих спе-

циалистов по 120 специальностям. А благодаря активной нефте- и га-
зодобыче в Тюмени появилось большое количество научных органи-
заций.  

2.  г. Москва Жить городенедешево, но очень интересно, а средняя зарплата, по 
данным Мосгорстата, в 2017 году составляла 67 899 рублей. В 
Москве постоянно строится новое жилье. 

3.  г. Казань Уникальный город, в котором тесно переплетены мусульманская и 
православная культуры. При этом они не мешают друг другу.  
В Казани очень развито образование, ведь в ней находится один из 
старейших университетов в стране. Развитая инфраструктура, краси-
вая архитектура, низкие цены на продукты, уважение к старшим — 
вот далеко не полный перечень плюсов проживания в Казани. 

4.  г. Красно-
дар 

Это один из главных экономических центров России. Свыше 1300 
краснодарских предприятий дают работу более 120 тысячам человек. 
Важнейшие сферы — производство пищевых продуктов, приборо-
строение и металлообработка, производство табачных, швейных, 
строительных и трикотажных изделий. Новые микрорайоны в городе 
строятся очень быстро. Но все равно не поспевают за количеством 
желающих переселиться в Краснодар.  

5.  г. Санкт-
Петербург 

Здесь развита система образования и медицина, а исторический го-
родской центр внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В 
Питер, как неформально называют мегаполис и сами горожане и 
гости, приезжает много молодежи из других городов. Многие из вче-
рашних студентов пополняют список постоянных жителей города. А 
плата за коммунальные платежи в Санкт-Петербурге — одна из са-
мых низких в России. 

6.  г. Челя-
бинск 

Город суровых людей знаменит своей развитой промышленностью, 
и является центром Южного Урала. Городские власти делают акцент 
на улучшении экологии, развитии дорог и на научный прогресс. В 
городе мало пробок, хотя много транспорта, хватает живописных 
мест и озер, однако ощущается явная нехватка и новостроек и за-
стройщиков.  

7.  г. Екате-
ринбург 

Этот старинный город является самой крупной в России транспорт-
ной развязкой, которая соединяет север и юг, восток и запад страны. 
Кроме того, он входит в число крупнейших по численности населе-
ния городов РФ. Дороги исправно ремонтируются и расширяются, 
есть множество красивых достопримечательностей и музеев, напри-
мер, музей Владимира Высоцкого.  

8.  г. Красно-
ярск 

Еще один сибирский город-миллионник. В нем хорошо развиты та-
кие отрасли как машиностроение, цветная металлургия и гидроэнер-
гетика. В Красноярске очень много красивых новостроек, строитель-
ство которых идет быстрыми темпами. 

9.  г. Новоси-
бирск 

Сибирский город, имеющий статус городского округа. Его население 
постоянно увеличивается за счет притока людей из пригородов. 
Новосибирске есть множество мест для культурного отдыха, в том 
числе филармония, театр оперы и балета, планетарий и музей 
Солнца. 

10.  г. Орен-
бург 

Древний и красивый российский город, в котором на настоящее 
время лучше всего развиты отрасли, связанные с добычей и перера-
боткой газа, машиностроением и обработкой металлов. Он является 
лидером по уровню обслуживания жилого фонда и здравоохранения, 
кроме того, в нем самые качественные дороги и интенсивно ведется 
строительство новых. 
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Основной целью экономического развития регионов является улуч-

шение качества жизни населения. Целями развития региона является уве-

личение доходов, улучшение образования, питания и здравоохранения, 

уменьшение нищеты, оздоровление окружающей среды, равенство воз-

можностей, расширение личной свободы, обогащение культурной жизни 

и т.д. [2, c.52]. 

Следует отметить, что ряд исследователей обосновывает, что реали-

зация устойчивого развития должна осуществляться в регионах, поскольку 

они характеризуются комплексностью, целостностью, специализацией и 

управляемостью; являются исторически наиболее устойчивыми террито-

риальными образованиями, сформировавшими за период существования; 

обладают наиболее оптимальной структурой для позиционирования на 

внешнеэкономическом пространстве; имеют значительный опыт совмеще-

ния практики стимулирования рыночных преобразований на территориях 

с политикой регулирования этих процессов. [3, с. 244] 

Парадигма устойчивого пространственного развития, предполагаю-

щая динамический процесс последовательных позитивных изменений, 

обеспечивающих сбалансированность экономического, социального и 

экологического аспектов, должна лежать в основе формирования подхо-

дов к разрешению проблем территориальных образований. Это особенно 

актуально сегодня, когда происходит перенос центра тяжести экономиче-

ских реформ на уровень регионов и усиление их роли в реализации эконо-

мической политики государства. [4, с. 111-125] 

Приоритетным подходом в осуществлении реформ на уровне региона 

должно быть убеждение, что следует отказаться от отождествления разви-

тия территории с ее хозяйственным развитием. Нельзя считать регион 

устойчиво развивающимся только по признаку повышения экономических 

показателей. Устойчивое развитие должно быть нацелено на достижение 

высокого качества жизни населения, при позитивной динамике комплекса 

показателей. [5, с. 168] 

В качестве основных факторов, влияющих на устойчивое простран-

ственное развитие региона, можно выделить 7 основных групп: 

1. Экологические факторы: 

− природно-климатические условия; 

− техногенные загрязнения. К техногенным загрязнениям следует от-

носить не только загрязнения на территории региона, но и трансграничные 

загрязнения (воздуха, воды и т.д.), причем это относится не только к дру-

гим государствам, но и к другим регионам страны; 

2. Финансово-экономические факторы: 

− стабильность бюджета региона, независимость от дотаций, транс-

фертов из федерального бюджета; 
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− участие региона в федеральных целевых программах, приоритет-

ных национальных проектах, стратегиях развития макрорегионов; 

− деятельность кредитных учреждений, страховых компаний и т.д.; 

− влияние экономической нестабильности; 

3. Промышленно-производственные факторы: 

− наличие мощной производственной базы; 

− наличие на территории региона минеральных ресурсов; 

−зависимость региона от монополий (нефтяных, газовых монополий, 

предприятий электро- и теплоэнергетики, железной дороги, телекоммуни-

кационных компаний и т.д.); 

4. Наличие в регионе развитой инфраструктуры: 

− наличие и состояние в регионе автодорожной сети, железных дорог, 

аэродромов, речных и морских портов; 

− связь, телекоммуникации, доступность интернета; 

− рыночная инфраструктура; 

5. Продовольственная безопасность региона: 

− состояние сельского хозяйства региона; 

− состояние торговой сети; 

− наличие и развитие перерабатывающих предприятий; 

− деятельность вертикально-интегрированных комплексов в АПК; 

6. Региональный маркетинг: 

− узнаваемость региона в федеральных СМИ; 

− бренды региона; 

− национальные, региональные праздники, торжества; 

7. Социальная сфера, культура, общественная деятельность: 

− развитая социальная сфера; 

− научные, образовательные учреждения; 

− наличие квалифицированных трудовых ресурсов и рабочих мест; 

− учреждения культуры и искусства, мероприятия и др.; 

−деятельность общественных организаций (некоммерческих, эколо-

гических, студенческих, профсоюзы и т.д.); 

− межнациональные, межрелигиозные отношения. 

Приоритетным направлением нового этапа экономических измене-

ний является инновационная модернизация экономики регионов России. 

В достижении этой цели важную роль призваны сыграть региональные ор-

ганы власти, в связи с этим должны измениться приоритеты их деятельно-

сти. На предшествующем этапе их главная задача состояла в создании 

условий для развития предпринимательской деятельности с целью привле-

чения инвестиций. [6, 1-10]. Условия меняются, и на первый план сегодня 

выходят проблемы ориентации на создание условий устойчивого развития 

региона, активизации инновационной деятельности, совершенствование 
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структуры экономики региона, повышение конкурентоспособности про-

дукции и услуг. 

 

Литература 

1. Нестеренко Л. А. Процессы повышения качества жизни: регио-

нальный аспект // Молодой ученый. 2011. №12. Т.1. С. 161-166. URL 

https://moluch.ru/archive/35/4049/ (дата обращения: 10.11.2018). 

2. Морковина С.С. Развитие региональной инновационной инфра-

структуры в контексте обеспечения экономической безопасности нацио-

нального хозяйства / Морковина С.С., Степанова Ю.Н., Васильев О.И. // 

Финансы, Экономика, Стратегия. 2015. № 2. С.51-57. 

2. Регионы России. Социально-экономические показатели 2018: 

[сайт] URL: http://gks.ru. 

3. Гринчель Б.М., Назарова Е. А. Методы оценки конкурентной при-

влекательности регионов: монография. СПб.: ГУАП, 2014.– С. 244. 

4. Гринчель Б.М., Назарова Е. А. Типология регионов по уровню и 

динамике повышения качества жизни//Экономические и социальные пере-

мены: факты, тенденции и прогноз. № 39, 2015. С. 111-125. 

5. Реализация стратегических приоритетов социального развития ре-

гионов/Под ред. С. В. Кузнецова. СПб.: ГУАП, 2010.– С. 168. 

6. Алферова, М.Н. О возможном подходе к разработке региональной 

концепции и программы улучшения качества жизни населения / М.Н. Ал-

ферова, В.П. Бабинцев, А.А. Белов, А.А. Гармашев, С.В. Заинчковская // 

Технологии качества жизни. - 2002. -Т. 2., № 2, С. 1-10. 

7. Stepanova Y.N. Risk Aspects of creation of investment E-platform as a 

tool of support for small innovative enterprises / Stepanova Yu.N., Sibiryatkina 

I.V., Syhova V.E. // Asian Social Science. Vol. 11. No. 20. 2015. С. 119-126. 

8. Complementary approach to functioning of entrepreneurial structures 

under the conditions of economic instability of region / Stepanova, Y.N., Zi-

novieva, I.S., Busarina, Y.V. // Integration and Clustering for Sustainable Eco-

nomic Growth. Contributions to Economics. 2017. С.519-528 

.  



310 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 

РОССИИ В 2012-2016 ГГ. ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ 

 

Такмакова Е. В.  

к.э.н., доцент, доцент кафедры инноватики и прикладной экономики 

 

Кириллов В. Б. 

магистрант 

 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный 

университет им. И.С. Тургенева», Орел, Россия 

 

Аннотация: В статье анализируется состояние и динамика уровня 

жизни населения России. Рассматривается анализ среднедушевых денеж-
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В настоящее время проблеме повышения уровня жизни уделяется 

пристальное внимание. Показатели уровня жизни определяют социально-

экономическое развитие страны, а также ее место и роль в мировой эконо-

мике. Поэтому многие страны заинтересованы в проведении социально-

экономической политики, позволяющей обеспечить высокий уровень 

жизни населения [1].  

Уровень жизни представляет собой совокупность условий и показа-

телей, определяющих меру удовлетворения жизненных потребностей лю-

дей [2]. Поэтому в целях исследования уровня жизни населения России 

необходимо рассмотрение основных показателей. Проведем анализ дина-

мики денежных доходов и расходов населения РФ (табл. 1). 

Среднедушевые денежные доходы населения РФ в 2016 году по срав-

нению с 2012 годом возросли на 7523 руб., или на 32,4%, а среднедушевые 

потребительские расходы – на 5236 руб., или на 30,4%.  

Наибольшие среднедушевые денежные доходы в 2016 году наблюда-

лись в Центральном (39 365 рублей), Дальневосточном (36414), Северо-

Западном (33212 рублей), Уральском (32565 рублей) федеральных окру-

гах. При этом наибольший прирост среднедушевых денежных доходов 

населения в 2016 году по сравнению с 2012 годом был зафиксирован в 

Дальневосточном (10910 руб., или +42,8%) и Северо-Западном (9790 руб., 

или +41,8%) федеральных округах.  
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Таблица 1 

Динамика среднедушевых денежных доходов и потребительских 

расходов населения РФ в 2012-2016 гг.[3] 
Федераль-

ный округ 

Среднедушевые 

денежные доходы, 

месяц/руб. 

Темп 

приро-

ста 

2016г./ 

2012г., 

% 

Среднедушевые 

потребительские 

расходы, ме-

сяц/руб. 

Темп 

прироста 

2016г./ 

2012г., % 

2012 г. 2016 г. 2012 г. 2016 г. 

Централь-

ный 
30006 39365 +31,2 22052 28851 +30,8 

Северо-За-

падный 
23422 33212 +41,8 17436 23608 +35,4 

Южный 18864 26308 +39,5 15696 21104 +34,5 

Северо-

Кавказский 
17167 23431 +36,5 12673 17763 +40,2 

Приволж-

ский 
19663 25737 +30,9 14744 18940 +28,5 

Уральский  26304 32565 +23,8 19055 23137 +21,4 

Сибирский 18474 23720 +28,4 13473 16428 +21,9 

Дальнево-

сточный 
25504 36414 +42,8 17258 24968 +44,7 

РФ 23221 30744 +32,40 17232 22468 +30,4 

 

Наименьшие среднедушевые денежные доходы в 2016 году наблюда-

лись в Северо-Кавказском (23431 руб.), Сибирском (23720 руб.), Приволж-

ском (25737 руб.), Южном (26308 руб.) федеральных округах. Наимень-

ший прирост среднедушевых денежных доходов населения в 2016 году по 

сравнению с 2012 годом был зафиксирован в Уральском (6261 руб., или 

+23,8%) и Сибирском (5246 руб., или +28,4%) федеральных округах.  

Наибольшее увеличение среднедушевых потребительских расходов в 

2016 году по сравнению с 2012 годом произошло в Дальневосточном (7710 

руб., или +44,7%), Северо-Кавказском (5090 руб., или +40,2%) федеральных 

округах. В наименьшей степени среднедушевые потребительские расходы в 

2016 году по сравнению с 2012 годом увеличились в Уральском (4082 руб., 

или +21,4%) и Сибирском (2955 руб., или +21,9%) федеральных округах.  

Далее проведем анализ динамики среднемесячной номинальной начис-

ленной заработной платы работников организаций (табл. 2). В 2016 году по 

сравнению с 2012 годом среднемесячная номинальная начисленная заработ-

ная плата работников организаций увеличилась во всех федеральных окру-

гах. При этом значительный прирост в 2016 году по сравнению с 2012 годом 

был зафиксирован в Центральном (13757 руб., или +42,7%) и Северо-Запад-

ном (12018 руб., или +41,4%) федеральных округах. 
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Таблица 2  

Динамика среднемесячной номинальной начисленной заработ-

ной платы работников организаций [3] 
Федеральный округ Среднемесячная номи-

нальная начисленная за-

работная плата работни-

ков организаций, рублей 

Абсолют-

ный при-

рост 2016г./ 

2012г., руб. 

Темп 

прироста 

2016г./ 

2012г., % 

2012 г. 2016 г. 

Центральный 32186 45943 +13757 +42,7 

Северо-Западный 29058 41076 +12018 +41,4 

Южный  19823 26964 +7141 +36,0 

Северо-Кавказский 16725 22963 +6238 +37,3 

Приволжский 20020 27265 +7245 +36,2 

Уральский 31598 41464 +9866 +31,2 

Сибирский 23789 31569 +7780 +32,7 

Дальневосточный 33584 45786 +12202 +36,3 

РФ 26629 36709 +10080 +37,9 

 

Минимальный размер среднемесячной номинальной начисленной за-

работной платы в 2016 году наблюдался в Северо-Кавказском федераль-

ном округе – 22963 руб. В целом по России в 2016 году по сравнению с 

2012 годом прирост среднемесячной номинальной начисленной заработ-

ной платы работников организаций составил 10080 руб.(+37,9%).  

Проанализируем динамику среднего размера назначенных пенсий в 

федеральных округах России (рис. 1). 

 
Рис. 1. Динамика среднего размера назначенных пенсий в феде-

ральных округах России [3] 
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Средний размер назначенных пенсий в России в 2016 году по сравне-

нию с 2012 годом увеличился на 8272 рубю(+90,4%). При этом в 2016 году 

максимальный уровень среднего размера назначенных пенсий был зафик-

сирован в Дальневосточном федеральном округе – 19681 руб (по отноше-

нию к 2012 году абсолютный прирост составил +8910 руб.), а минималь-

ный уровень – в Северо-Кавказском федеральном округе – 15514 руб.  

Проанализируем динамику численности населения с доходами ниже 

прожиточного минимума в России в 2012-2016 гг. (табл. 3). 

Таблица 3 

Динамика численности населения с доходами ниже прожиточ-

ного минимума в России в 2012-2016 гг. [3] 
Показатели Годы 

2012 2013 2014 2015 2016 

Величина прожиточного мини-

мума, руб./месяц 

6510 7306 8050 9701 9828 

Численность населения с дохо-

дами ниже величины прожиточ-

ного минимума, млн. чел. 

15,3 15,5 16,1 19,5 19,6 

Численность населения с дохо-

дами ниже величины прожиточ-

ного минимума, в % от общей 

численности населения 

10,7 10,8 11,2 13,3 13,4 

Соотношение среднедушевых де-

нежных доходов населения с ве-

личиной прожиточного мини-

мума,% 

356,7 354,9 344,9 314,1 312,9 

 

Численность населения с доходами ниже прожиточного минимума в 

России с каждым годом имеет тенденцию к увеличению. Так, в 2012 году 

15,3 млн. чел. (10,7% всего населения РФ) имели доходы ниже прожиточ-

ного минимума, а в 2016 году – 19,6 млн. чел. (13,4%). Таким образом, в 

2016 году по сравнению с 2012 годом численность населения с доходами 

ниже прожиточного минимума в России увеличилась на 4,3 млн. чел.  

Далее проведем анализ показателей дифференциации доходов насе-

ления России (табл. 4). 

В 2016 году коэффициент фондов равнялся 15,6, что означает превы-

шение доходов 10% богатого населения в 15,6 раз по сравнению с 10% 

бедного населения.  

С помощью коэффициента Джини можно выявить, как изменяется 

дифференциация населения. В 2012 году коэффициент Джини составил 

0,420, а в 2016 году – 0,412. При этом несмотря на тенденцию к снижению 

дифференциации доходов населения, данные показатели остаются на до-

статочно высоком уровне.  
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Таблица 4 

Показатели дифференциации доходов  

населения России в 2012-2016 гг. [3] 
Показатели Годы 

2012 2013 2014 2015 2016 

Коэффициент фондов, раз 16,4 16,3 16,0 15,7 15,6 

Коэффициент Джини 0,420 0,419 0,416 0,413 0,412 

 

Таким образом, самый высокий уровень жизни наблюдается в Цен-

тральном федеральном округе. К отстающему по уровню жизни федераль-

ному округу относится Северо-Кавказский. При этом наблюдается значи-

тельная дифференциация в распределении доходов 10% богатого населе-

ния по сравнению с 10% бедного населения. Поэтому в достижении высо-

кого уровня жизни населения, а также снижении межрегиональной диф-

ференциации большую роль играет государство. Посредством проведения 

социально-экономической политики и различных реформ оказывается воз-

можным обеспечение каждого человека необходимым набором благ для 

удовлетворения первичных и дополнительных потребностей.  
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Исследование различных сторон современных процессов урбаниза-

ции и глобализации мировой экономики с упором на стремительный рост 

информационных технологий и развитие постиндустриального общества 

привело к снижению интереса исследователей к целому ряду важных ас-

пектов традиционной проблематики. К таким аспектам можно отнести 

изучение проблем развития регионов. Современная ситуация в большин-

стве российских регионов требует пристального внимания к проблемам и 

перспективам их развития, которые сдерживаются целым рядом факторов. 

В частности, множество проблем, таких как градостроительные, экологи-

ческие, социальные, демографические, экономические и другие, на дан-

ный момент не в полной мере изучены и требуют проведения фундамен-

тальных исследований. Комплексная оценка основных направлений раз-

вития регионов позволяет с помощью оценки влияния экономических, эко-

логических и социальных факторов, а также индикаторов развития инфра-

структуры и экономики позволяет оценить прогрессивность процесса об-

новления территориальных систем. 

Демографическая ситуация в России имеет значительные социально-

экономические и политические последствия, которые будут воздейство-

вать на развитие российского общества на протяжении всего XXI века. По 

данным Росстата, общая численность населения России на 1 января 2015 

года составила 146 млн. человек (с Крымом). Увеличение численности 

населения в 2015 году произошло не только за счет миграционного и есте-

ственного прироста, но и за счет образования двух новых субъектов 
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Федерации – Республики Крым и г. Севастополь (Крымский федеральный 

округ) с численностью населения 2,3 млн. человек. Большинство граждан 

России проживают в Центральном федеральном округе – 38,9 млн. чело-

век, причем 74 % населения являются городскими жителями (рис. 1). 

 
Рис. 1. Динамика изменения численности населения 

 России в 2001–2018 гг. [1] 

 

Несмотря на наметившиеся положительные тенденции (рост населе-

ния в России за 2014 год составил 0,19 %), медико-демографическую си-

туацию нельзя назвать благополучной. Россия по-прежнему отстает от раз-

витых стран мира по уровню средней продолжительности жизни, но опе-

режает по заболеваемости и смертности, особенно от предотвратимых 

причин. Особую тревогу вызывают значительные потери населения тру-

доспособного возраста, что отражается на социально-экономическом бла-

гополучии нашей страны. 

Для определения степени устойчивого регионального развития было 

проведено исследование регионов страны по методу Делфи. В результате 

анкетирования эксперты пришли к выводу, что снижение численности насе-

ления на 20% и более (чаще всего к относительному максимуму численно-

сти населения в определенный момент времени) отвечает неустойчивому 

развитию региона. В ходе анализа анкет было выявлено, что эксперты свя-

зывают неустойчивое развитие регионов со многими параметрами. В первой 

анкете в основную четверку вошли: сильная эмиграция населения; высокий 

коэффициент смертности населения; низкий материальный уровень жизни; 

отсутствие возможности получить работу (безработица). Но следует отме-

тить взаимосвязь некоторых коэффициентов между собой. Так, например, 

высокий коэффициент смертности населения, низкий материальный уро-

вень жизни, отсутствие возможности получить работу (безработица) сти-

мулируют сильную эмиграцию населения региона. 
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Особую роль в обеспечении устойчивого развития региона многие 

ученые отводят экологическим факторам. В соответствии с теорией эко-

лого-экономического взаимодействия субъектов, предложенной Е.Л. Очи-

ровой [2], можно выделить четыре уровня условий обеспечения устойчи-

вого развития с позиций действий и экологической ориентированности 

различных субъектов: 

1) Экологическая ориентированность государства. На уровне эколо-

гически ориентированного правительства экономико-экологические 

функции субъекта исходят из идеи устойчивого развития как альтерна-

тивы ныне существующему обществу потребления, возникшему в соот-

ветствии с концепцией экономической эффективности производства; 

2) Экологическая ориентированность предпринимательской деятель-

ности. Основной целью владельцев экономико-экологического капитала 

всегда остается обеспечение условий для извлечения высокой прибыли, но 

в современных условиях меняется направление и оценка данного вида де-

ятельности в сторону экологически устойчивого развития, когда экономи-

ческие процессы детерминируются изменениями в экологии; 

3) Экологическая ориентированность деятельности некоммерческих 

организаций. К этой группе условий причастны культурные движения и 

волонтерские организации, деятельность которых носит рекомендатель-

ный характер, имеющие своей целью изменить жизнь и трансформировать 

современное общество, нежели обладать властью в государстве. Культур-

ные инновации, привнесенные такими организациями в общество, позво-

ляют современным политикам и идеологам ориентировать в своих про-

граммах деятельность последующих поколений на обеспечение защиты 

окружающей среды и прав человека. 

4) Экологическая ориентированность каждого члена общества, в 

частности, и человечества в глобальном масштабе. За формирование ситу-

ации устойчивого развития несет ответственность человечество в целом и 

каждый индивид в частности, осуществляющий нормативную функцию в 

экологическом поведении. 

Таким образом, экологическое развитие является составляющей 

устойчивого сбалансированного развития региона. Под этим стоит пони-

мать рациональное использование природных ресурсов (ресурсы недр, жи-

вотного и растительного миров, лесные, водные ресурсы и др.), базирую-

щееся на принципах экономии, таким образом, потребление ресурсов не 

должно превышать скорость их восстановления для удовлетворения по-

требностей будущих поколений. Рациональное природопользование под-

разумевает существенное сокращение использования природных ресур-

сов, введение ресурсосберегающих технологий, поиск их заменителей, а 

также охрану окружающей среды, в целом. Важнейшую роль в процессе 

устойчивого развития играет ресурсная обеспеченность. Вопросы 
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обеспечения экологической безопасности и развитие экологически ориен-

тированного предпринимательства приобретают важное значение.  

Экологическая безопасность – одна из составляющих национальной 

безопасности, совокупность природных, социальных, технических и дру-

гих условий, обеспечивающих качество жизни, безопасность жизни и дея-

тельности проживающего (либо действующего) на данной территории 

населения [3]. Одним из практически осуществимых направлений обеспе-

чения устойчивого развития региона является введение мероприятий по 

охране окружающей природной среды в рыночные отношения, контроли-

руемые государством, то есть установление рыночной заинтересованности 

в рациональном природопользовании. Именно с этим связано развитие 

рынка экологических услуг как рынка, формирующего спрос и предложе-

ние на товары и услуги с учетом экологических особенностей их произ-

водства, потребления и утилизации. Оказание экологических услуг – раз-

новидность экологического предпринимательства [4]. 

Исследование российской и зарубежной практики свидетельствует о 

том, что экологические факторы оказывают все большее влияние на цели 

предпринимательской деятельности, тем самым способствуя «экономиза-

ции» экологических задач, а экологически ориентированная деятельность 

приносит предпринимательскую прибыль [5]. 

Рассмотрев основу теории устойчивого развития, можно сделать вы-

вод о том, что существует множество различных подходов к определению 

понятия устойчивое развитие региона, но в большинстве случаев оно рас-

сматривается с двух точек зрения. Исходя из первого подхода, при анализе 

устойчивого развития внимание уделяется исключительно его экологиче-

ской составляющей. Второй подход имеет более широкую точку зрения – 

устойчивое сбалансированное развитие, а именно с точки зрения развития 

экономической, экологической и социальной (демографической) подси-

стем с целью удовлетворения потребностей настоящего и будущих поко-

лений. Таким образом, устойчивое сбалансированное развитие регионов 

достигается путем обеспечения экономической, социальной (демографи-

ческой) и экологической устойчивости. 
Литература 

1. http://www.gks.ru 
2. Ochirova E.L. Economic and ecological aspects of a sustainable devel-

opment of modern economy. Irkutsk: IrGYPC, 2009. 
3. Оценка воздействия на окружающую среду  / В. К. Донченко [и 

др.]; под ред. В. М. Питулько. 2-е изд., стер. М.: Академия, 2016. 400 с. 
4. Камалова П.М. Интегральная оценка уровня качества жизни насе-

ления региона на основе формализованной процедуры // Актуальные во-
просы экономических наук. 2014. № 37. С. 96–102. 

5. Гаранина Т. В., Нечаева О. А. Роль стандартизации в экологии // 
Science Time. 2014. № 12. С. 83–86.  

http://www.gks.ru/


319 

ПРОБЛЕМА СБАЛАНСИРОВАННОСТИ  

РЕГИОНАЛЬНОГО БЮДЖЕТА  

(НА ПРИМЕРЕ БЮДЖЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ) 

 

Фалчян А.А.  

студентка 4 курса 

 

Паценко О.Н. 

к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит» 

 

Скрипцов М.А. 

студент 1 курса магистратуры 

 

ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет»,  

Ставрополь, Россия 

 

Бюджеты отдельных субъектов Российской Федерации как структур-

ный элемент бюджетной системы страны в целом играют важную роль в 

обеспечении финансовой политики государства на региональном уровне. 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, главная 

цель бюджета отдельного субъекта Федерации — исполнение расходных 

обязательств этого субъекта [1]. 

На сегодняшний день, проблема сбалансированности бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации в целом или на уровне отдельных 

регионов имеет особое значение. Сбалансированность бюджета является 

одним из принципов бюджетной системы Российской Федерации, и заклю-

чается в том, что общий объем бюджетных расходов должен соответство-

вать общему объему доходов бюджета и объему безвозмездных поступле-

ний [1]. Как известно, бюджеты 74 из 85 субъектов Российской Федерации 

являются дефицитными и получаются средства из Федерального бюджета 

[2]. К дотационным регионам относится и Ставропольский край. Рассмот-

рим характеристики краевого бюджета Ставропольского края за 2017 г. 

Структура Ставропольского края состоит из 25 муниципальных рай-

онов и 9 городских округов, 13 городских поселений и 238 сельских посе-

лений. Краевой столицей является город Ставрополь (численность населе-

ния – 429,5 тыс. чел.). Экономические условия, в которых создавался бюд-

жет Ставропольского края на 2015-2017 гг., значительно усложнились по 

сравнению с предыдущим периодом, прогнозы по основным макроэконо-

мическим показателям, использованным при его подготовке, пересмот-

рены в сторону понижения. В результате прогноз поступлений в бюджет 

существенно снизился. 
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Общая сумма годовых доходов в 2017 г. составила 94 871 042,85 тыс. 

рублей, что на 0,84% выше планового показателя. В структуре поступле-

ний доходов в бюджет Ставропольского края наибольший удельный вес 

занимают налоговые и неналоговые доходы (63,7 %), оставшаяся доля 

(36,3 %) приходится на безвозмездные поступления. 

Рассмотрим данные о налоговых и неналоговых поступлениях в бюд-

жет Ставропольского края за 2017 г. (данные таблицы 1) [3,4]. 

Таблица 1 

Налоговые и неналоговые поступления в бюджет Ставрополь-

ского края за 2017 г. 
Доходные статьи Значение, млн. руб. % ис-

полне-
ния к 
плану 
2017 
года 

Темп ро-
ста к 
2016 г., 
% 

Испол-
нено за 
2016 г. 

2017 г 
Плано-
вое зна-
чение 

Испол-
нено 

Уд. 
вес, % 

Налоговые доходы, 
всего 

53 085,87 56 241,15 58 957,72 100,00 104,83 111,06 

в т. ч. 
Налог на прибыль 
организаций 

11 822,75 14 380,11 16 067,15 27,252 111,73 135,90 

Налог на доходы 
физических лиц 

18 138,72 18 914,87 19 028,02 32,274 100,60 104,90 

Акцизы 10 324,26 9 634,09 9 811,31 16,641 101,84 95,03 
Налог, взимаемый 
по УСН 

3 464,78 3 942,76 4 312,44 7,314 109,38 124,46 

Налог на имуще-
ство организаций 

7 399,12 7 573,86 7 699,39 13,059 101,66 104,06 

Транспортный 
налог 

1 401,36 1 379,55 1 631,78 2,768 118,28 116,44 

Государственная 
пошлина 

304,83 352,93 342,86 0,582 97,15 112,48 

Неналоговые до-
ходы всего 

1 196,56 1 336,09 1 472,41 100,00 110,20 123,05 

в т. ч. 
Арендная плата за 
земли 

171,41 160,55 235,69 16,007 146,80 137,50 

Доходы от сдачи в 
аренду имущества 

2,64 0,89 2,34 0,159 262,32 88,77 

Доходы от оказа-
ния платных услуг 
(работ) и компенса-
ции затрат государ-
ства 

97,21 274,43 298,48 20,271 108,76 307,04 

Доходы от реализа-
ции имущества 

47,60 37,60 44,25 3,005 117,67 92,95 

Штрафы, санкции, 
возмещение 
ущерба 

684,15 682,50 713,42 48,453 104,53 104,28 

Итого налоговых и 
неналоговых по-
ступлений 

54 282,44 57 577,24 60 430,13 100,00 104,95 111,33 
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Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что подавляющая часть 

доходных поступлений приходится на налоговые доходы. Более половины 

денежных средств поступает от налога на прибыль и доходы (59,5%), 

включающего в себя налог на прибыль организаций и НДФЛ. 

Также существенный вклад вносят поступления от следующих видов 

налогов: налог на имущество, налоги на товары, реализуемые на террито-

рии Российской Федерации, и транспортный налог. Доходы от штрафов, 

санкций, возмещения ущерба занимают львиную долю в общей сумме не-

налоговых поступлений (48,5%). Необходимо отметить, что практически 

по всем статьям налоговых и неналоговых поступлений наблюдается 

пусть незначительное, но перевыполнение утвержденного плана. 

Если же рассматривать исполнение бюджета Ставропольского края в 

2017 г. по сравнению с 2016 г., то следует отметить, что в целом налоговые 

поступления увеличились на 11,3% или на 6 147, 69 млн. руб. Это произо-

шло, на наш взгляд, в первую очередь за счет увеличения доходов от ока-

зания платных услуг: данный показатель увеличился в 3 раза и составил 

298,48 млн. рублей, а также за счет увеличения налога на прибыль органи-

заций (на 24,5%) и за счет увеличения поступлений от аренды земли (на 

37,5%). Рассмотрим следующую часть доходов, которая составляет 33% от 

общих доходов бюджета Ставропольского края за 2017 г. – безвозмездные 

поступления (данные таблицы 2) [3,4]. 

На основании данных таблицы 2 можно сделать вывод о том, что об-

щая величина безвозмездных поступлений в 2017 году по сравнению с 

2016 годом увеличилась на 22,5% и составила 34 440,91 млн. руб. Прежде 

всего такая тенденция связана с увеличением дотаций на 30% и увеличе-

нием субсидий на 21,8%. Увеличение субсидий свидетельствует о том, что 

в крае за 2017 году данные средства были направлены на реализацию це-

левых программ таких, как «Развитие сельского хозяйства» «Развитие об-

разования», «Социальная поддержка граждан» и др. При этом практически 

все статьи безвозмездных поступлений были не до конца выполнены в со-

ответствии с планом безвозмездных поступлений в бюджет Ставрополь-

ского края за 2017 год. Больший удельный вес в данной графе доходов за-

нимают дотации, предоставляемые на безвозвратной основе без определе-

ния конкретной цели использования, они составили 52,7% от общего числа 

безвозмездных поступлений.  

Бюджет Ставропольского края в 2017 году является социально-ори-

ентированным, так как 67 % всех расходов приходится на социальную 

сферу [3,4]. Кроме того, можно сказать, что в течение 2017 г. был сохранен 

приоритет по финансовому обеспечению в первоочередном порядке отрас-

лей социального блока (в сфере образования, культуры и искусства, здра-

воохранения, социальной защиты населения, физкультуры и спорта, 

предоставление мер социальной поддержки и т.д.). Всего на отрасли 
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социально-культурной сферы в 2017 г. было выделено 62 364,63 млн. руб-

лей (в 2016 г. – 57 102,32 млн. рублей). Доля расходов краевого бюджета, 

направленных на отрасли социального блока, в 2017 г. составила 67,10 % 

в общих расходах краевого бюджета, что на 0,4 процента выше уровня 

предыдущего года.  

Таблица 2 

Объем безвозмездных поступлений в региональный бюджет 

Ставропольского края за 2017 г. 
Наименование 

дохода 

 

Испол-
нено за 

2016 г. 

Значение, млрд. руб. % испол-

нения к 
плану 

2017 
года 

Темп ро-

ста к 
2016 г., 

% 

2017 г. 

Плано-

вое зна-

чение 

Испол-

нено 

Уд. вес, 

% 

Безвозмездные 
поступления, 

всего 

28,124 36,506 34,440 100,00 94,34 122,46 

Дотации 13,975 18,169 18,169 52,757 100,00 130,01 

Субсидии 7,128 10,452 8,681 25,208 83,06 121,78 

Субвенции 5,285 5,241 5,175 15,027 98,74 97,91 

Иные межбюд-

жетные транс-

ферты 

1,158 2,599 2,304 6,692 88,65 198,95 

Безвозмездные 

поступления от 

государственной 
корпорации – 

Фонда содей-

ствия реформи-
рованию ЖКХ 

0,304 0,884 -0,764 -0,002 -86,45 -2,51 

Прочие безвоз-

мездные поступ-

ления 

0,846 0,600 0,572 0,016 95,36 67,64 

Остатки субси-

дий, субвенций и 

иных межбюд-
жетных транс-

фертов, имею-

щих целевое 
назначение, про-

шлых лет 

0,187 -0,259 0,592 0,017 -228,06 31,68 

 

Дефицит бюджета Ставропольского края на 2017 г. составил 3 544,30 

млн. рублей, что ниже уровня 2016 г. на 15,6 млн. рублей. В плановом пе-

риоде 2018 и 2019 гг. прогнозируется профицит бюджета Ставропольского 

края (данные рисунка 1) [5]. 
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Рис. 1. Динамика дефицита/профицита бюджета Ставрополь-

ского края, млн. руб. 

 

На основании данных рисунка можно сделать вывод, что в период с 

2015 по 2016 годы бюджет Ставропольского края был несбалансирован-

ный. С 2015 года региональный бюджет демонстрирует негативную тен-

денцию, характеризующуюся дефицитом. Сложившаяся ситуация требует 

комплекса мероприятий по разрешению данной проблемы. 

Таким образом, можно сказать, что в нынешних условиях органам 

государственной власти Российской Федерации необходимо: 

- определить состав приоритетных расходов на их приоритетное фи-

нансирование; 

- отказаться от принятия новых расходных обязательств в 2018-2019 гг.; 

- не допускать кредиторской задолженности по принятым обязатель-

ствам, в первую очередь по заработной плате и социальным выплатам; 

- проводить мониторинг рынка труда и анализировать уровень жизни 

малообеспеченных категорий граждан; 

- соблюдать нормативы расходов на содержание органов государ-

ственной власти; 

- осуществлять контроль за исполнением муниципальных бюджетов. 
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Аннотация: В данной статье обосновывается необходимость монито-

ринга региональных проблем в области стимулирования потенциала разви-

тия малого бизнеса для устойчивого развития. Проведен сравнительный ана-

лиз и оценка налоговых поступлений в бюджет крупного российского реги-

она по налогам на совокупный доход. Выделена необходимость выработки 

соответствующих стратегических приоритетов и рекомендаций по реализа-

ции государственной политики, направленной на повышение качества 

жизни населения, в условиях постоянных налоговых трансформаций. 

 Ключевые слова: малый бизнес, социально-экономическое разви-

тие, регион. 

 

В современных экономических условиях развития России основной 

траекторией стабильности является успешное развития малого предпри-

нимательства, стимулирующего высокий спрос на товары и услуги, соот-

ветственно уровень жизнь и доходы населения. Следует отметить, что, в 

большинстве регионов экономическое развитие слабое, а значит и ско-

рость развития бизнеса очень мала. Исследовать воздействие стимулиру-

ющих или ограничивающих факторов, можно на основе анализа регио-

нальных различий функционирующего предпринимательства.  

К сожалению, на данный момент существует много серьёзных про-

блем, которые препятствуют правильному и быстрому развитию малого 

бизнеса, это недостаток кредитных средств, малый опыт у предпринима-

телей, сложность получения кредитов, плохой механизм взимания налого-

вых платежей, плохое обеспечение безопасности труда, социальной защи-

щённости, криминализация данной сферы, неразвитая судебно-правовая 

защита, отсутствие инвестиций [1].  

Так, опираясь на данные статистики Единого реестра субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства (далее – МСП) в 2018 году в Северо-

Западном регионе насчитывается 52 493 субъекта малого и среднего 
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предпринимательства, это третий результат среди областей Северо - За-

падного федерального округа, таблица 1.  

Таблица 1  

Субъекты малого предпринимательства в регионах Северо-за-

падного федерального округа в 2018 году 
 Перечень областей Количество субъектов 

МСП 

Субъекты МСП на 

душу населения 

Республика Карелия 26281 0.041 

Республика Коми 28964 0.033 

Архангельская  38088 0.033 

Ненецкий автономный округ 1423 0.032 

Вологодская  53278 0.045 

Калининградская  57998 0.059 

Ленинградская  57893 0.032 

Мурманская  26065 0.034 

Новгородская  21507 0.034 

Псковская  22811 0.034 

Официальный сайт Федеральной налоговой службы. URL: https://ofd.nalog.ru/statis-

tics.html 

Если рассматривать количество субъектов малого предприниматель-

ства в регионах Северо-западного федерального округа на душу населе-

ния, то Вологодская область занимает второе место среди областей Се-

веро-Западного федерального округа.  

Исследование статистических данных, методом сравнения по количе-

ству субъектов малого бизнеса в Вологодской области и по региону, вы-

явило необходимость оценить количество работников, занятных в малом 

предпринимательстве (табл. 2).  

Таблица 2 

Число занятых в малом бизнесе граждан  

в областях Северо-Западного региона 
Перечень областей Количество работников (тыс. чел.) 

Вологодская  72,5 

Ленинградская  64,3 

Калининградская  60,6 

Архангельская  48,0 

Псковская область 41,4 

Республика Коми 41,2 

Республика Карелия 39,3 

Новгородская  37,7 

Мурманская  35,3 

Ненецкий автономный округ 2,0 

Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики РФ. URL: 

http:/www.gks.ru 

По итогам анализа статистических данных, можно указать, что в Во-

логодской области, в отличие от других областей Северо-Западного реги-

она доля сотрудников, занятых в сфере малого бизнеса значительно выше, 
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что говорит о высоком уровне потенциала субъектов МСП в направлении 

занятости населения.  

Для анализа влияния малого бизнеса на социально-экономическое 

развитие региона целесообразно рассмотреть налоговые поступления по 

специальным налоговым режимам от Вологодской области в бюджет Рос-

сийской Федерации (табл. 3).  

Таблица 3 

Поступления в консолидированный бюджет РФ налогов, пред-

ставленных специальными налоговыми режимами, в тыс. рублей 
Вид ре-
жима 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

УСН 874 739 1 153 544 1 347 472 1 420 136 1 479 836 1 542 439 1 693 992 

ЕНВД 723 775 732 844 753 385 727 481 16 430 721 549 756 812 

ПСН - - - 6 789 7 395 7 971 8 248 

ЕСХН 3 816 4 158 3 572 3 910 3 396 3 437 4 141 

Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики РФ. URL: http:/www.gks.ru 

 

По данным таблицы можно сделать вывод о том, что все виды режи-

мов используются представителями МСП на территории Вологодской об-

ласти и с течением времени поступления в бюджет растут, что означает их 

привлекательность. 

Таким образом, оценка потенциала развития малого предпринима-

тельства на территории Вологодской области была изучена по следующим 

направлениям: количество субъектов МСП; количество субъектов МСП на 

душу населения; доля занятых работников в сфере МСП; доля налоговых 

поступлений по специальным налоговым режимам.  

Исходя из полученных аналитических и статистических данных, 

можно сделать вывод, что в настоящее время малый бизнес в Вологодской 

области имеет достаточно высокий потенциал для развития. Благодаря со-

зданию новых рабочих мест сократились безработица и социальная напря-

женность в области. Учитывая потенциал региональных властей, приори-

теты государственной политики поддержки малого бизнеса должны быть, 

направлены на развитие малого и среднего предпринимательства, ориен-

тированного на экспорт и сконцентрированного на производстве и предо-

ставлении услуг [2]. 

Даже при хороших показателях, стоит учитывать негативные воздей-

ствия, поэтому для уменьшения их влияния необходимо продолжить раз-

витие программ поддержки малого и среднего предпринимательства, 

предоставлять специализированные высококачественные услуги экс-

портно-ориентированному малому и среднему бизнесу Вологодской обла-

сти и обеспечивать условия для выхода субъектов МСП на межрегиональ-

ные и международные рынки. 
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Развитие региональной системы поддержки предпринимательства 

Вологодской области путем создания и повышения эффективности суще-

ствующих элементов инфраструктуры поддержки малого и среднего пред-

принимательства является одной из важнейших задач обеспечения конку-

рентоспособности субъектов МСП [3]. 

Малый бизнес для экономики региона, несомненно, занимает важную 

и значимую роль, так как он положительно воздействует на рост рабочих 

мест, внедрению различных инноваций, а также расширяет потребитель-

ский спрос и поддерживает конкуренцию среди производителей. Рыночная 

экономика не может функционировать без малого бизнеса, её развитие бу-

дет существенно тормозить, а это может стать огромной проблемой для со-

временной экономики, поэтому её становление и усовершенствование – за-

лог успеха. По итогам проделанной работы можно сделать вывод, что суще-

ствует объективная необходимость обратить внимание на нынешнее состо-

яние налогообложения, нужно пересмотреть основы данной системы, сни-

зить количество отрицательных сторон использования налоговых режимов, 

чтобы вывести налоговую систему на достойный уровень. Не смотря на 

меры, применяемые государством для улучшения налогового законодатель-

ства, налоговое бремя на деятельность малых предприятий остаётся значи-

тельным. Острые проблемы налогообложения компаний проявляют себя 

именно в функционирующих режимах, как на федеральном, так и на регио-

нальном уровне. Действующая политика государства, безусловно, должна 

способствовать законной оптимизации налогообложения бизнес, адекватно 

учитывать условия грядущих налоговых трансформаций. 

 Таким образом, основной целью для разработки различных способов 

совершенствования налогообложения является перспектива эффективной 

экономики, которая обеспечит высокий уровень и качество жизни населе-

ния, и позволит России уверенно присутствовать в мировом экономиче-

ском процессе, так как развитие потенциала малого предпринимательства 

является основой устойчивого социально-экономического развития реги-

она и страны. 
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В последнее время становится популярным рассмотрение любых 

систем как институциональных образований. В отечественной 

гуманитарной науке понятие «институт» было всесторонне изучено и 

систематизировано, поэтому в данном случае можно четко определить его 

основные характеристики, сформированные на основе взглядов различных 

экономистов [1]. 

Д. Норт считает, что институт – это совокупность правил, 

механизмов, обеспечивающих выполнение социальных, экономических и 

политических взаимодействий и норм поведения, которые структурируют 

повторяющиеся взаимодействия между людьми [2, c. 74].  

Согласно схеме на рисунке 1, институт – модель управления регио-

нальной экономикой, включающая в себя такие категории, как нормы 

права, правила делового оборота, инструкции и регламенты поведения, ме-

ханизмы взаимосвязи субъектов, установившиеся формальные и нефор-

мальные отношения.  

 
Рис. 1. Институциональная структура экономики региона 

 [3, c. 34] 

 

Процесс управления включает в себя ряд последовательных этапов, 

которые предопределяют функционирование всей экономики региона. На 

наш взгляд, эти этапы следует также определить, как автономные инсти-

туты, по таким характеристикам, как наличие стандартизированных 
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правил и норм, наличие перечня субъектов данных отношений, наличие 

определенных принудительных и регламентирующих механизмов. 

Таким образом, каждый институт в своем составе содержит ряд 

необходимых элементов, определяющих его институциональную 

структуру.  

Для целей нашего исследования остановимся более подробно на 

Институте стратегического контроля, раскроем его содержание [1]. Отметим, 

что данный институт представляет собой определенную вертикально 

структурированную систему, в которой наблюдается несколько автономно 

функционирующих самостоятельных образований, связанных между собой 

информационными потоками. Наиболее наглядно содержание данного 

института представлено на рисунках 2-3. Все указанные институциональные 

элементы формируют единую целостную сферу и культуру реализации 

стратегического контроля на территории Российской Федерации. Далее 

раскроем содержание каждого элемента [4, c. 6]. 

Отношения: формальные и неформальные. Как правило, под 

отношениями чаще всего понимают некие устоявшиеся или 

регламентированные официальными документами связи и способы 

общения между людьми, организациями, социальными группами и т.д. В 

данном случае отношения регламентированы конкретными 

нормативными документами, внутренними уставами, устоявшимися 

этическими нормами поведения и общения между работниками, 

отдельными государственными органами. 

 

 
Рис. 2. Система институтов управления экономикой региона 

[5, c. 108] 
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Рис.3. Институциональные элементы стратегического контроля 

[5, c. 113] 

  

Все возможные отношения в рамках Института СК (стратегического 

контроля) подразделяются на 3 большие группы: 

1) отношения между субъектами стратегического контроля: обмен 

опытом, информацией, сотрудниками, совместные проверки и т.п.; 

2) отношения между субъектом и объектом стратегического 

контроля: получение информации, информирование о выявленных 

ошибках и нарушениях, профессиональный инструктаж и т.п.; 

3) отношения между субъектом стратегического контроля и другими 

государственными органами: запрос нужной информации, 

информирование о нарушениях, привлечение дополнительных 

специалистов и т.п. 

Также следует отметить, что и сами сотрудники могут вступать в 

определенные взаимодействия друг с другом, которые могут быть 

регламентированы как должностными инструкциями, так и этическими 

нормами поведения на рабочем месте. 

Механизмы стратегического контроля. В данном случае 

необходимо, прежде всего, определиться с тем, что, изучив наиболее 

популярные трактовки понятия «механизм», мы понимаем его как 

совокупность экономического процесса, ресурсов, необходимых для 

реализации данного процесса, способов достижения целей и способов 

соединения всех необходимых ресурсов. 

 В связи с этим в данном исследовании нами был определен 

следующий содержательный состав указанного понятия: 
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1) Алгоритм стратегического контроля – это последовательный 

комплекс действий, включающий в себя определенные блоки. 

2) Форма реализации стратегического контроля. Форма – способ 

существования и выражения определенного содержания, то есть, в нашем 

случае, формой контроля будет являться способ организации и реализации 

контрольных функций государства. 

На практике, как правило, существуют три основных способа 

реализации контрольных полномочий государства, закрепленных 

законодателем [5, c. 67]: 

- предварительный контроль, 

- текущий контроль, 

- последующий контроль. 

3) Методы и приемы контроля. Метод – это способ достижения цели, 

определенным образом упорядоченная деятельность. То есть, метод 

контроля - это совокупность однородных методических приемов и 

способов контроля.  

Наиболее распространены следующие методы проведения контроля: 

ревизия, проверка, обследование, анализ финансовой деятельности, 

надзор, наблюдение (мониторинг) и т.п.  

4) Ресурсы для реализации государственного контроля.  

Реализация контрольных полномочий требует необходимой санкции, 

определенного количества работников и квалифицированных 

специалистов в данной области, наличие финансирования данной 

деятельности, обеспечивающей телекоммуникационной, 

информационной, обслуживающей инфраструктуры. Данные исходные 

составляющие будут обеспечивать бесперебойность, результативность и 

достижимость целей любого вида контроля. 

Таким образом, как было отмечено выше, совокупность всех 

представленных элементов образует механизм государственного 

контроля, который одновременно представляет собой динамичный 

процесс, набор необходимых ресурсов, перечень практических методов и 

приемов, конкретные формы организации контрольных полномочий 

государства.  

Носители отношений. Носителями отношений в институциональной 

структуре являются, прежде всего, все субъекты стратегического 

контроля, которые разнообразно классифицируются. 

Итак, основная роль стратегического контроля в рамках программно-

целевого и проектного подхода в управлении социально-экономическим 

развитием территориального образования определяется, прежде всего, 

сопровождающим мониторингом и надзором на всех стадиях программно-

целевого метода.  
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Подводя итоги проведенному исследованию отметим, что 

эффективность данного подхода в моделировании пакета программ и 

проектов, в рамках реализации стратегического управления регионом, 

обусловлена следующими особенностями: 

- комплексное представление проблем отдельной территории, четкая 

постановка целей по решению каждой проблемы, взаимная увязка 

поставленных целей и задач в наборе конкретных мероприятий, 

- предварительная установка качественных и количественных 

индикаторов результативности принятых программ и проектов, 

- постоянный мониторинг реализации проектов, позволяющий 

достаточно оперативно и с минимальными затратами вносить коррективы 

в процесс внедрения намеченных проектов в практику, 

- персонализация ответственности сотрудников в рамках каждой 

программы или проекта, что позволяет определить для каждого 

сотрудника или рабочей группы приоритетные задания и повысит их 

мотивацию на достижение конечного результата, 

- широкий спектр решаемых задач, в рамках реализации отдельной 

программы в комплексе региональной стратегии развития, дает некий 

синергетический эффект, и позволяет достичь некоего эталонного 

качественного показателя социально-экономического развития региона. 

Таким образом, внедряемый повсеместно как в частном, так и в 

общественной секторе экономики программно-целевой подход 

представляет, с нашей точки зрения, достаточно эффективную, 

жизнеспособную практику использования передовых технологий 

управления. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы современного состоянии 

жилищно-коммунального комплекса в Липецкой области; обозначены ос-

новные проблемы, возникающие в данной отрасли. Авторами предлага-

ется внедрение ситуационного центра в сфере ЖКХ на базе современных 

информационных технологий, которое позволит обеспечить прозрачность 

данной отрасли и повысить эффективность управления всеми элементами 

жилищно-коммунальной системы управления в Липецкой области.  

Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, ситуацион-

ный центр. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство представляет одну из крупней-

ших отраслей российской экономики. Важнейшая составляющая социаль-

ной безопасности граждан - это устойчивое функционирование жилищно-

коммунального хозяйства страны. Проблема состояния данной сферы, как 

ЖКХ в настоящее время является одной из наиболее острых проблем. В 

ней постоянно возникают неожиданные проблемы, а у жителей всегда есть 

претензии. На протяжении уже многих лет этот вопрос находится в центре 

общественного внимания, и является одним из приоритетных направлений 

социальной политики государства, регулярно освещается в средствах мас-

совой информации 5, с.84. 

На современном этапе социально-экономических реформ проблемы ста-

билизации и повышения уровня и качества жизни населения стали первосте-

пенными. От их решения во многом зависят направленность и темпы даль-

нейших преобразований, и, в конечном счете, политическая стабильность в 

обществе. В связи с этим повышается роль мер, принимаемых в регионах, спо-

собствующих обеспечению наибольшей социальной эффективности эконо-

мических процессов. В последнее время все больше внимание населения и ор-

ганов власти направлено на процессы реформирования коммунального 
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хозяйства, и вопросы связанные с модернизацией сферы ЖКХ одними из клю-

чевых направлений ее развития в масштабе всей страны.  

Сфера жилищно-коммунального хозяйства любого региона имеет свои 

определенные проблемы (несовершенство законодательства в сфере ЖКХ, 

рост социальной напряженности, непрозрачность сферы ЖКХ, существен-

ный износ объектов жилого фонда, недостаток финансовых ресурсов, слож-

ности в осуществлении контроля над коммунальными предприятиями, со-

крытие проблем на местах, монополизация отрасли и т.д.). Одной из основ-

ных причин возникновения этих проблем является недостаточно эффектив-

ное взаимодействие региональных органов власти между собой и с населе-

нием. В современных социально-экономических условиях возрастает необ-

ходимость объединения участников межведомственного и межуровневого 

взаимодействия в сфере ЖКХ для более эффективного устранения выявлен-

ных проблем. Это возможно на основе информатизации основных процес-

сов предупреждения жилищно-коммунальных проблем и оперативного реа-

гирования на них. Решением, способным реализовать такие функции, явля-

ется создание ситуационного центра. Ситуационный центр (СЦ) в сфере 

ЖКХ представляет собой комплексное решение, осуществляющее под-

держку органов власти в обеспечении прозрачности отрасли на базе совре-

менных информационных технологий4, с.48. Внедрение СЦ позволит по-

высить эффективность управления между всеми элементами жилищно-ком-

мунальной системы управления в Липецкой области: 

− жилищным фондом (постоянное поддержание актуальных данных 

о реестре аварийного и ветхого жилья, наличие полных технических све-

дений для эффективного планирования капитального ремонта и монито-

ринга исполнения программ, введение электронных паспортов жилого 

фонда для предоставления сведений заинтересованным ведомствам в ре-

жиме online); 

− процессом взаимодействия с жилищной инспекцией (формирова-

ние графика проверок жилого фонда и постоянное поддержание актуаль-

ных сведений, создание единой базы мониторинга работы управляющих 

компаний, учет и реагирование жалоб населения в электронной форме, со-

вершенствование электронного документооборота между Государствен-

ной жилищной инспекцией Липецкой области, населением и органами 

власти); 

− мониторинга энергоэффективности (регулярный мониторинг по-

требления ресурсов, выявление резервов экономии, что позволит снизить 

стоимость жилищно-коммунальных услуг и минимизировать вероятность 

возникновения серьезных аварий в коммунальных сетях); 

− системой поддержки бизнес-процессов биллинга (обеспечение си-

стемы всеми необходимыми инструментами для осуществления контроля 

движения и использования денежных средств в рамках программ 
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капитального ремонта, а также для оперативного анализа собираемости 

коммунальных платежей и мониторинга кредиторской задолженности 

управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций); 

− взаимодействием с гражданами (контроль исполнения обращений 

граждан со стороны управления ЖКХ Липецкой области, предоставление 

возможности гражданам самостоятельно контролировать исполнение их 

обращений, формирование рейтинга работы управляющих компаний); 

− аналитикой сферы ЖКХ (оперативное агрегирование необходи-

мой информации для администрации области, возможность долгосроч-

ного прогнозирования показателей и моделирования развития ситуации, 

наглядность отображения информации в виде графиков, простота созда-

ния отчетов в соответствии с задаваемыми пользователем параметрами, 

экономия времени и трудозатрат при анализе больших массивов данных). 

Подобные технологии уже существуют в Липецкой области с 2015 

года, когда был внедрен аппаратно-программный комплекс «Безопасный 

город», который позволяет значительно ускорить реагирование спецслужб 

на различные происшествия. По аналогии с данным комплексом может 

функционировать ситуационный центр в системе ЖКХ на региональном 

уровне и возможность создание электронной системы, которая смогла бы 

объединить все региональные ситуационные центры для повышения 

управления данной сферой8. 

Ситуационные центры в сфере управления ЖКХ на региональном 

уровне могут быть классифицированы по следующим критериям:  

− функциональной роли в процессе управления (организационное 

управление, управление технологическими процессами, проектирование); 

− формам выработки управленческих решений (индивидуальные, 

коллективные решения с размещением участков в одном ситуационном 

центре, коллективные с территориальным распределением участков); 

− масштабности решений (оперативные, тактические, стратегиче-

ские); 

− интеграции программно-технических средств и информационных 

технологий с ЖКХ (простая, сложная, высокотехнологичная)3, с. 12. 

Основными структурно-функциональными компонентами ситуаци-

онного центра в сфере управления ЖКХ являются: 

− система коллективного принятия управленческих решений, осно-

ванная на взаимодействии руководителей разного уровня и персонала под-

ведомственных организаций; 

− информационно-моделирующие средства и информационно-ана-

литические системы для сбора и обработки; 

− информационные ресурсы и новейшие информационные техноло-

гии визуализации и предоставления информации; 

− средства информационной безопасности; 
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− система телекоммуникаций (программно-технический телеком-

муникационный комплекс с видеоконференцсвязью)9. 

Методология построения данного ситуационного центра основана на 

технологии реинжиниринга бизнес-процессов, и видоизмененная с учетом 

объекта проектирования (рис.1). 

  
Рис. 1. Этапы построения ситуационного центра 

 

Методология построения ситуационного центра включает следую-

щие основные этапы: 

1. Формирование директивы на выполнение проекта (подготовка до-

кументального основания для начала работ, включающего определение 

типа центра, его назначение и эффект от его создания). 

2. Разработка концепции ситуационного центра. На данном этапе 

формируется образ проектируемого центра, конкретизируются его основ-

ные цели, задачи, стратегия на основе анализа целевых установок заинте-

ресованных лиц, а также конструируются прототипы, т.е. сценарии работы 

ситуационного центра с учетом возможных факторов риска. 

3. Обратный инжиниринг. На этом этапе анализируется опыт форми-

рования и функционирования центров, схожих с разрабатываемым, но 

имеющих наилучшие из сравниваемых центров результаты. Это способ-

ствует снижению трудоемкости и минимизации появления ошибок. 

4. Прямой инжиниринг. Данный этап является самым трудоемким, 

поскольку на нем непосредственно происходит процесс проектирования 

ситуационного центра1, с. 115.. 
Также в процессе создания ситуационных центров необходимо при-

держиваться следующих принципов: 

− принцип системности (согласование единства всех элементов 
СЦ); 

− принцип главных задач (выбор и реализация главных задач с 
точки зрения целевой функции управления объектом); 

− принцип модульности (каждый модуль может проектироваться 
автономно с учетом его интеграции в совокупность модулей центра); 

Построение ситуационного центра 

1Этап Формирова-
ние дирек-тивы на 

выполнение 
проекта 

2Этап 
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4Этап Прямой 
инжини-ринг 
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− принцип многоуровневости (ситуационный центр является много-
уровневой иерархической системой); 

− принцип дружественного интерфейса (простота использования); 

− принцип оперативного доступа к первичной информации; 

− принцип непрерывного развития; 

− принцип обучаемости системы и др.6. 
Разработка и обслуживание предлагаемого ситуационного центра 

должно осуществлять управление ЖКХ Липецкой области как главное ку-

рирующее структурное подразделение областной администрации. Для ра-

ционального распределения ответственности рекомендуется создать отдел 

контроля работы ситуационного центра, подчиняющийся непосред-

ственно начальнику управления ЖКХ Липецкой области 5, с.85.  

Программное обеспечение данного ситуационного центра представ-

лено на портале «Энергокруг». Оно является программной платформой 

для комплексного учета энергоресурсов и оперативного контроля над 

энергопотреблением. Во многих городах уже функционируют ситуацион-

ные центры «Энергогород \ ЭнергоГуберния», построенные на базе этой 

платформы и успешно реализуют принципиально новую модель отноше-

ний «Поставщик-Потребитель» энергоресурсов. 

Таким образом, создание ситуационного центра в сфере ЖКХ Липец-

кой области нужно осуществлять комплексно, с учетом всех особенностей 

данного процесса. Для полномасштабного охвата всего спектра проблем в 

данной сфере он должен сочетать в себе два типа ситуационных центров: 

анализа и управления кризисными ситуациями, а также мониторинга и 

принятия стратегических решений.  

Внедрение ситуационного центра в сфере ЖКХ на базе современных 

информационных технологий позволит обеспечить прозрачность данной 

отрасли и повысить эффективность управления всеми элементами жи-

лищно-коммунальной системы управления в Липецкой области. 
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ФАКТОРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА  

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
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Управление федерального казначейства  

по Волгоградской области, Волгоград, Россия 

 

В государственных средне- и долгосрочных планах именно прогно-

зируемый темпы экономического роста являются основным целевым эле-

ментом, в зависимости от выбранного темпа роста корректируются эконо-

мическая, бюджетная, налоговая политика. Для подтверждения, сказан-

ного достаточно проанализировать некоторые стратегические документы, 

утвержденные и принятые на государственном уровне.  

Например, в документе «Прогноз социально-экономического разви-

тия Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов» [1], опубликованном на сайте Министерства экономического раз-

вития РФ, предусмотрено 3 сценария развития российской экономики, в 

которых представлены прогнозные данные по макроэкономическим пара-

метрам. Среди прочих параметров выделен темп роста ВВП за рассматри-

ваемый период.  

Анализ прогноза динамики показателей роста ВВП России за период 

2015-2019 гг. показал, что несмотря на отрицательную динамику экономи-

ческого роста нашей страны в 2015-2016 гг. на период 2017-2019 гг. руко-

водство планирует добиться положительной динамики по всем трем сце-

нариям развития. Дальнейшее развитие экономики базируется на заплани-

рованным целевых темпах экономического роста, что влечет за собой 

определенные структурные преобразования в рамках реализуемой бюд-

жетной политики. В 2018 г. будет завершен в соответствии с Федеральным 

законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в 

Российской Федерации" этап формирования системы документов страте-

гического планирования в рамках единого цикла стратегического плани-

рования Российской Федерации, согласно которому будет проводиться 

комплекс научно-методологических научных разработок и организацион-

ных мероприятий по развитию и улучшению нормативно-правовой базы 

стратегического планирования, по оптимизации системы отчетности для 

органов управления. Для перехода к новой модели экономического роста 

Правительство РФ планирует в 2017-2019 гг. реализовать мероприятий по 

следующим основным направлениям развития: 

-рост инвестиционной привлекательности России, 
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-формирование и улучшение делового климата для благоприятного 

ведения бизнеса; 

-увеличение производительных расходов в общей сумме бюджетов 

бюджетной системы РФ; 

-продолжение реализации программ импортозамещения; 

-рост инвестиций в человеческий капитал; 

-реализация сбалансированного регионального развития; 

-повышение качества работы институтов государственной власти;  

-развитие информационных технологий и поддержка высокотехноло-

гичных секторов экономики. 

В результате проведения данных мероприятий в 2019 г. в России бу-

дут сформированы условия для внедрения новой экономической модели 

стабильного роста, основанной увеличении доли частных инвестиций с 

применением современных технологических решений и механизмов стра-

тегического планирования.  

Для оценки предпосылок и наличия условий реализации проведем бо-

лее подробный анализ факторов роста, определенных нами ранее в произ-

водственной функции. 

Первый фактор – трудовые ресурсы страны. Прежде всего данный фак-

тор зависит от численности населения, его структуры, доли экономически 

активного населения в стране, от количества отработанных человеко-часов, 

от качества рабочей силы, от производительности труда. Для оценки каче-

ство и количество трудовых ресурсов рассмотрим некоторые показатели де-

мографической сферы России за период 2015-2019 гг. (Рис. 1). 

 
Рис.1. Динамика показателей демографической ситуации  

в 2015-2019 гг. [1] 
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Анализ демографического прогноза основан на динамике 2015-2016 

гг. Представленные на рисунке 1 показатели демонстрируют не очень по-

ложительные тенденции: невысокую рождаемость, высокую смертность 

население, большую долю населения старше трудоспособного возраста, 

низкая продолжительность жизни населения и ее незначительный рост к 

2019 г. В данной ситуации дадут более положительный эффект такие меры 

государства как повышение миграционной привлекательности посред-

ством привлечения на постоянное место жительства в Россию соотече-

ственников, проживающих за рубежом, квалифицированных иностранных 

специалистов, перспективной молодежи. Прогнозный уровень роста насе-

ления к 2019 г. до 147,4 млн. человек. С нашей точки зрения, так как суще-

ственно численность населения в России к 2019 г. не вырастет, то необхо-

димо делать упор на повышение качества трудовых ресурсов и повышение 

производительности труда. 

Второй важный фактор экономического роста – капитал. Затраты дан-

ного ресурса зависят от его накоплений в экономике. Фактически это сбе-

режения населения и рыночных субъектов, которые они могут успешно 

инвестировать в производственную деятельность. Для оценки потенциала 

вклада данного фактора необходимо оценить темпы валового накопления 

инвестиционных ресурсов в экономике России. В 2014 г. произошло рез-

кое сокращение инвестиционной активности почти на -1,5%, в 2015 г. па-

дение было на уровне -8,4%. Положительная динамика 2016 года замедлит 

сокращение на уровне -3,7%, а в 2017 г. динамика будет положительна на 

уровне 0,5%. С 2018 г. динамика прогнозируется положительная в основ-

ном за счет капитальных вложений в агропромышленный комплекс и об-

рабатывающую промышленность (за счет роста инвестиций в химическое 

производство и металлургический комплекс). Помимо инвестиционных 

ресурсов к капиталу мы относим природный ресурсы и землю, которые 

вовлекаются в производственный оборот достаточно активно, но недоста-

точно рационально. В этом направлении необходимо пересмотреть поли-

тику экспорта сырья и активизировать процессы вовлечения в оборот зе-

мель сельскохозяйственного назначения.  

Третий не менее важный фактор – научно – технический прогресс. Дан-

ный фактор охватывает целый ряд нововведений в различных сферах эконо-

мики и общественной жизни страны. НТП позволяет применять новые ме-

тоды, технологии, комбинации производства, дает возможность повышать 

производительность труда при неизменных трудовых и капитальных затра-

тах, повышает качество выпускаемой продукции, то есть выводит традици-

онный производственный процесс на новый улучшенный и модернизиро-

ванный уровень. Поэтому государство, стремящееся максимально эффек-

тивно использовать существующие производственные ресурсы, добиваться 

качественного уровня выпускаемой продукции должно финансировать 
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НИОКР. В нашей стране данному направлению развития уделяется большое 

внимание, что подтверждает количество разработанных и реализуемых нор-

мативных документов стратегического планирования. 

К примеру, в России основные направления научно-технической и 

инновационной сферы на среднесрочный период определены следую-

щими стратегическими документами: 1) Стратегия инновационного разви-

тия Российской Федерации на период до 2020 года [2]; 2) Основы поли-

тики Российской Федерации в области развития науки и технологий на пе-

риод до 2020 года и дальнейшую перспективу [3]; 3) Указ Президента Рос-

сийской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 "О мерах по реализации госу-

дарственной политики в области образования и науки" [4]; 4) Прогноз 

научно-технологического развития Российской Федерации на период до 

2030 года [5]; 5) Основные направления деятельности Правительства Рос-

сийской Федерации на период до 2018 года [6].  

Прогнозируемые мероприятия по развитию инноваций в отраслях про-

мышленного сектора будут осуществляться согласно государственным про-

граммам развития отраслей, различных планов и графиков их реализации. 

Но реализация может быть затруднена ввиду сокращения бюджетных дохо-

дов и возникновения рисков запланированных целевых показателей про-

грамм. Государство, используя свои властные рычаги давления, может при-

вести к реализации инновационных программ принудительно крупные кор-

порации с государственным участием [7]. Реализация инноваций в таких 

компаниях даст возможность простимулировать рост конкурентоспособно-

сти посредством повышения качества товаров, появления новинок и допол-

нительные услуги. В последнее время такие меры становятся закономерно-

стью, ввиду снижения инновационной активности частного сектора.  

В рассматриваемый период 2017-2019 гг. инновационное развитие 

экономики будет находиться под воздействием разработанных «дорожных 

карт» направленных на более интенсивное развитие перспективных отрас-

лей промышленности, таким как фотоника, композитные материалы, био-

технологии, инжиниринг, промышленных дизайн, градостроительство и 

т.п. Помимо сказанного государство будет по-прежнему поддерживать ву-

зовскую и академическую науку, посредством финансирования мероприя-

тий Российского научного фонда, Российского фонда фундаментальных 

исследований, федеральной целевой программы "Исследования и разра-

ботки по приоритетным направлениям развития научно технологического 

комплекса России на 2014 – 2020 годы". На заседании президиума Совета 

при Президенте Российской Федерации по модернизации экономики и ин-

новационному развитию России 24 июня 2016 г. были одобрены "дорож-

ные карты" АвтоНэт (распределенная сеть управления автотранспортом 

без водителя), АэроНэт (распределенные системы беспилотных летатель-

ных аппаратов), НейроНэт (распределенные искусственные компоненты 
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сознания и психики) и МариНэт (распределенные системы морского 

транспорта без экипажа).  Также ожидается, что с конца 2016 - начала 2017 

года начнется реализация "дорожных карт" ЭнерджиНет (распределенная 

энергетика) и ХэлсНет (персональная медицина), ФудНет (системы персо-

нального производства и доставки еды и воды), СейфНет (новые персо-

нальные системы безопасности), ФинНет (децентрализованные финансо-

вые системы и валюты). Стимулирование инновационной деятельности в 

крупных государственных и частных компаниях в 2017 - 2019 гг. крупней-

шие акционерные общества с государственным участием, государствен-

ные корпорации и федеральные государственные унитарные предприятия 

(госкомпании) будут реализовывать новые (актуализированные) про-

граммы инновационного развития (ПИР).  

Таким образом можно отметить, что все предпосылки для качествен-

ного экономического роста подготовлены и будут формироваться посред-

ством расширения инновационных разработок, развитием наукоемких ви-

дов производства, модернизации систем информационного обеспечения, 

повышением экологичности существующих производственных комплек-

сов, увеличением производительности труда, повышением качества и ком-

форта среды обитания человека. Выбранный вектор – инновационное раз-

вития национальной экономики во всех отраслях народного хозяйства при 

неизменных трудовых и капитальных ресурсов позволит перейти к новой 

модели качественного инновационного экономического роста, но для его 

быстрого достижения необходимы инфраструктурные коммуникации. 
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Аннотация: Национальная платежная система является важнейшей 

составляющей финансовой независимости государства. Из-за блокировки 

банковских счетов и прекращения работы международных платежных си-

стемам «Visa» и «MasterCard» была поставлена задача сформировать наци-

ональную систему платежных карт. Такая полноценная система появилась 

в нашей стране относительно недавно, но ее расширение и совершенство-

вание стремительно набирает обороты. Актуальность данной темы заклю-

чается в стремительном развитии национальной системы платежных карт 

(НСПК) и пластиковой карты «Мир» как ее основного инструмента.  

Ключевые слова: банкомат, национальная платежная система, 

электронные платежные системы. 

 

Актуальность исследования данной статьи обусловлена тем, что од-

ной из наиболее важных составляющих электронной коммерции является 

платежная система. В соответствии с Федеральным законом «О нацио-

нальной платежной системе» платежная система - совокупность организа-

ций, взаимодействующих по правилам платежной системы в целях осу-

ществления перевода денежных средств, включающая оператора платеж-

ной системы, операторов услуг платежной инфраструктуры и участников 

платежной системы, из которых как минимум три организации являются 

операторами по переводу денежных средств [1].  

В связи с вводом ограничений Visa и MasterCard на проведение опера-

ций по картам нескольких российских кредитных организаций в РФ в 2014 

г., было принято решение о разработке Национальной платежной системы. 

5 мая 2014 г. был принят закон 112-ФЗ, предусматривающий создание 

НСПК в целях «обеспечения бесперебойности оказания услуг по переводу 

денежных средств» внутри страны. В 2014 г. появилось АО «НСПК», 100% 

акций которого принадлежат Центральному Банку РФ и в декабре 2015 

г.началась эмиссия национальной платежной карты «Мир». 

По официальным данным ЦБ РФ, Visa и MasterCard ныне обслужи-

вают свыше 85% от общего числа трансакций по пластиковым картам в 

России. Ранее MasterCard и Visa создавались внутри банковских 
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ассоциаций: банки свободно принимали и обслуживали в своих торговых 

точках карты друг друга. Эмиссия карт увеличивалась, а вместе с тем уве-

личивалось количество мест их приема. В конце концов MasterCard и Visa 

обособились в самостоятельные (суверенные) компании, для выполнения 

двух ключевых функций [8, c.270]: 

− внедрение единых правил эмиссии, и размещение работы с кар-

тами; 

− обработка текущих информационных и денежных потоков, возни-

кающих в процессе любой транзакции с пластиковыми картами. 

С ростом числа пользователей карточных услуг, наблюдается сокра-

щение себестоимости трансакций за счет экономии на масштабе и объеме 

операций. Конкуренция способствует снижению стоимости услуги для ко-

нечного потребителя. Между тем, действующие межбанковские комиссии 

Visa и MasterCard в течение достаточно длительного периода времени в 

РФ не снижаются. Более того, ныне на рынке банковских карт в РФ прак-

тически отсутствует реальная конкуренция между розничными платеж-

ными системами, следовательно, нет рыночного конкурентного механизма 

установления, в частности, снижения межбанковских тарифов. 

На сегодня, платежная система «Мир» - самый крупный националь-

ный проект России в финансовой сфере. За 2 года своего существования 

число карт превысило 23 млн. и оно продолжает стремительно увеличи-

ваться. И хотя на карту «Мир» приходится менее 10% от общего числа вы-

пускаемых банками платежных карт и всего 3% от всех трансакций на тер-

ритории России, у нее есть преимущество в виде административных ре-

сурсов. К 2020 году карта должна быть у каждого бюджетника и пенсио-

нера, что должно обеспечить рост эмиссии до 60-70 млн выпускаемых карт 

и «Мир» получит треть российского рынка по эмиссии карт. 

Всего с января 2017 г. по картам «Мир» было проведено свыше 2,5 

млн операций, тогда как к октябрю эта цифра составила 80 млн. НСПК к 

2018 г. планирует увеличить долю платежных карт на российском рынке 

до 20%. Сейчас доля выпущенных карт составляет порядка 10% от их об-

щего числа. Также в перспективах планируется увеличение количества 

стран, в которых будет приниматься карта «Мир». Будет согласовано со-

трудничество с Арменией, Белоруссией и рядом других стран. 

В связи с недавним внедрением Национальной системы платежных 

карт до сих пор сохраняется ряд проблем, объективно ограничивающих ее 

развитие. Эти проблемы носят юридически-правовой, организационный, 

технологический и образовательный характер [6, c.119]. 

Если рассмотреть эту проблему, с юридически-правовой точки зре-

ния, то при анализе предписаний ФЗ от 27.06.2011 г. № 161 - ФЗ «О наци-

ональной платежной системе» [1] и в ФЗ от 27.06.2011 г. № 162 - ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
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Федерации в связи с принятием Федерального Закона «О национальной 

платежной системе» можно выявить, что указанные законы не позволяют 

полностью достичь все заявленные цели. 

Так, в ФЗ № 161 - ФЗ говорится о полной и безусловной ответствен-

ности оператора по переводу денежных средств по трансакциям, соверша-

емым до момента информирования клиента о факте утери электронных 

средств платежа. Это обстоятельство стало ключевой причиной реализа-

ции операций без соглашения клиента [1]. 

Существенной проблемой в контексте обеспечения национальной 

безопасности страны, которая может повлечь за собой нарушение норма-

тивного функционирования государственных структур и его основных 

экономических институтов, остается бесконтрольность функционирова-

ния финансовой системы, в первую очередь, активное использование элек-

тронных средств платежа в криминальной среде [7, c.169]. 

Одним из способов предотвращения использования электронных 

средств платежа в такой среде может стать введение ряда поправок в закон 

об идентификации банками клиента при реализации такого рода платежа и 

установление нормативов и лимитов на единовременное зачисление элек-

тронных средств платежа на счет одного физического лица (клиента) в 

банке. При выявлении подозрительных переводов операторам электрон-

ных денежных средств требуется немедленно сообщать о них в Росфинмо-

ниторинг. Бдительность в подобных ситуациях позволит исключить прак-

тику отмывания доходов, финансирование терроризма и других видов пре-

ступной деятельности. 

Недостаточность защиты прав участников российской национальной 

платежной системы, остается одной из существенных недоработок дей-

ствующего законодательства. 

Формирование гарантийного фонда операторами социальной платеж-

ной системы формируется за счет денежных средств участников платеж-

ной системы. Это положение предусмотрено в ФЗ — 161 [1]. В ст. 29 За-

кона, в частности, говорится об уплате единовременного гарантийного 

взноса в его полном объеме, который возвращается в полном объеме при 

прекращении участия в нем оператора. Между тем, не указан порядок 

уплаты взноса оператора и требуемый его размер. 

По ст. 10 ФЗ № 161 - ФЗ остаток электронных денежных средств на 

счетах корпоративных клиентов банка не должен превышать 100 тыс. руб. 

на конец каждого операционного рабочего дня. Но нет каких-либо ограни-

чений в отношении объема операций, проводимых посредством использо-

вания электронных средств платежа. В банке это обстоятельство может 

повлечь за собой использование электронных денежных средств в бескон-

трольном обороте. Единственный способ избежать возникновения 
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подобной ситуации - закрепление лимитов ежедневных операций, совер-

шаемых в банке юридическими лицами с помощью электронных средств 

платежа. 

Принятие ФЗ № 161 — ФЗ стало одним из важных толчков в развитии 

национальной платежной системы в России. Между тем, действующее за-

конодательство является не до конца проработанным, хоть и его основные 

моменты активно используются. Для бесперебойной работы платежных 

систем, необходимо проработать многие его детали, что позволит сбалан-

сировать функционирование национальной экономики страны. 

Наряду с этим, организационные проблемы заслуживают особого 

внимания. После вступления в силу Положения № 383 — П [2], перед ком-

мерческими банками в России стоят задачи, которые необходимо выпол-

нить в кратчайшие сроки, в числе важнейших: обучение персонала, созда-

ние новых внутренних документов, тестирование банковских продуктов, 

на базе которых в банке осуществляется фактический перевод денежных 

средств. Несмотря на изменение действующих юридически-правовых ос-

нов реализации перевода денежных средств Банк России не объясняет, как 

на практике применять некоторые нововведения. 

В платежной системе Банка России используются расчетные доку-

менты, подготовленные по своим собственным стандартам банка, в части 

состава реквизитов, оформления и так далее. Это усложняет активную ра-

боту с международными платежными системами, поэтому необходимо 

ввести и использовать форматы расчетов, учитывающие международные 

стандарты. 

Проблемы с технологической инфраструктурой денежных переводов 

остается одной из важных. К ним следует отнести, прежде всего: 

− использующиеся дорогостоящие банкоматы и платежные терми-

налы; 

− неравномерное распределение платежной инфраструктуры по 

территории страны; 

− финансовая безграмотность значительной части населения. 

Хотя действующая сеть банкоматов размещена в стране крайне не-

равномерно, банкиры не спешат обеспечить ими каждый населенный 

пункт. Такой подход объясняется тем, что установка и обеспечение банко-

матов сопровождается очень значительными капиталовложениями, а 

сроки их окупаемости варьируются минимум от 1 года до 5 лет. Основные 

статьи расходов развития сети банкоматов включают — приобретение и 

доставку ATM, аренду места для их установки, охрану, страхование. До-

полнительно необходимые затраты на их обслуживание, объем которых 

зависит от места установки и от оборотов их устройства. 

При рассмотрении образовательной проблемы следует учитывать, 

что финансовая грамотность граждан РФ остается низкая. Это 
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обстоятельство стало одной из причин нестабильности российской финан-

совой системы, и оно отрицательно сказывается на темпах роста благосо-

стояния значительной части населения РФ [11, c.63]. 

До сих пор многие россияне не могут адекватно оценивать свои регу-

лярные денежные доходы и привлекли по 4-5 кредитов от различных бан-

ков, что может повлечь за собой появление «кредитного пузыря». 

Для повышения финансовой грамотности населения необходимо ре-

ализовать масштабную программу по обучению работников банка, а также 

держателей платежных карт и сотрудников торговых точек, занятых рас-

четным и кредитным обслуживанием покупателей. 

В этих целях была разработана целевая программа «Содействие по-

вышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финан-

сового образования в РФ». Основные задачи данного образовательного 

проекта включают: 

− разработку и реализацию стратегии по повышению финансовой 

грамотности населения; 

− создание постоянно действующих институциональных механиз-

мов реализации программ повышения финансовой грамотности населения 

на федеральном и региональном уровнях с участием органов местной ис-

полнительной власти в регионах; 

− разработку, тестирование и распространение эффективных обра-

зовательных программ и инструментов для обеспечения повышения фи-

нансовой грамотности населения; 

− создание эффективной системы интегрированных информацион-

ных ресурсов в системе повышения финансовой грамотности населения; 

− подготовку масштабной оценки и проведение текущего мониторинга 

уровня финансовой грамотности населения в различных регионах страны. 

Решение проблем, возникших при создании в России национальной 

платежной системы «Мир» - это процесс, требующий применения систем-

ного подхода и непосредственного участия в этом процессе всех уровней 

администрации и органов управления в стране, Центрального Банка и ком-

мерческих банков. Следует учесть зарубежный опыт создания Националь-

ных платежных систем, в различных странах, чтобы четко определить в 

каком направлении следует ЦБ РФ двигаться дальше. 
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торых на федеральном и региональном уровне позволит обеспечить посту-
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Развитие национальной экономики как устойчивой и сбалансирован-

ной социально-экономической системы является основной задачей госу-

дарства. И эффективная реализация данной задачи имеет не только важное 

значение с точки зрения самой экономики как развивающейся воспроиз-

водственной системы, но также играет большую роль в развитии социаль-

ной сферы страны. Значимость данной роли обосновывается тем, что 

именно воспроизводственная система, создаваемая в рамках националь-

ной экономики, выступает в качестве источника материальных благ и фи-

нансовых ресурсов для социальной сферы. Именно этими ресурсами рас-

полагают различные социальные отрасли для обеспечения и собственного 

функционирования, и удовлетворения социальных потребностей населе-

ния страны. 

При этом надо отметить, что эффективное развитие социальной 

сферы государства, обеспечение всех потребностей населения в качествен-

ном здравоохранении и образовании, рост материальной обеспеченности 

граждан основа расширения их возможностей социальной и профессио-

нальной самореализации также имеют большое значение для националь-

ной экономики. В данном случае речь идет ο том, что социальная сфера 
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государства одновременно выступает в качестве составляющей нацио-

нальной экономики, обеспечивающей создание, развитие и дальнейшее со-

вершенствование важнейшего экономического ресурса, а именно – чело-

веческого капитала. 

Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что развитие эконо-

мической системы государства обеспечивает развитие социальной сферы, 

которая, в свою очередь, создает нужный национальной экономике ресурс 

– человеческий капитал. Это же означает, что развитие экономической со-

ставляющей первично, так как она создает материально-финансовую базу 

для становления социальной сферы. 

В современных условиях развитие национальной экономики Россий-

ской Федерации сталкивается с серьезным негативным влиянием внешней 

среды, что является следствием введенных в 2014 г. рядом западных стран 

антироссийских санкций. Введенные российской стороной контрсанкции 

также сказались не только на европейской, но и на отечественной эконо-

мике. Первой научно обоснованной оценкой отрицательного влияния 

внешнеэкономических санкций можно считать аналитические расчеты, 

проведенные группой специалистов Экономической экспертной группы, 

приведенной в журнале «Вопросы экономики». По их расчетам и прогноз-

ным оценкам, за период с 2014 по 2017 гг. совокупное падение притока 

капитала в РФ в результате санкций, без учета снижения мировых цен на 

нефть, достигло 280 млрд долларов, при этом в чистом выражении сумма 

составляет порядка 160-170 млрд долларов [1]. 

Вместе с тем, такое санкционное противостояние дает Российской 

Федерации уникальный шанс сформировать независимую экономическую 

систему, развитие которой будет основываться на собственных ресурсах и 

возможностях. 

Для этого правительство страны должно перестать опираться на ли-

беральную догму ο самодостаточности рыночной экономики, которая в со-

стоянии самостоятельно решить все проблемы развития, как воспроизвод-

ственного комплекса, так и финансовой системы. 

Долгий опыт развития в рыночной парадигме тех же западных стран 

убедительно доказал, что основополагающую роль в системном развитии 

национальной экономики играет именно государство, обладающая много-

образием административных, экономических, политических, правовых и 

социальных инструментов влияния на различные отрасли производ-

ственно-хозяйственной, финансовой и социальной деятельности. Кроме 

того, именно государство является наиболее значимым источником фи-

нансовых ресурсов, аккумулируя их в рамках бюджетной системы. 

Здесь также надо учитывать, что, по сути, национальная экономика 

России представляет собой совокупность региональных экономических 

систем, характеризующихся различными показателями роста и различия 
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ввиду разнообразия условий их функционирования (геоклиматических, 

экономических, социальных, демографических и экологических), разли-

чий в объеме располагаемых ресурсов и, соответственно, экономического 

потенциала. Поэтому значительную роль в вопросах обеспечения развития 

экономической составляющей играют региональные органы власти, от 

действий которых в условиях, близких к кризисным, зависит сама возмож-

ность нормального функционирования национальной экономики в целом. 

В рамках управленческих воздействий региональных властей на вос-

производственный комплекс региона определяются стратегические ориен-

тиры развития, вырабатываются решения по повышению эффективности 

его деятельности, формируются целевые программы, мероприятия кото-

рых направлены на обеспечение роста наиболее конкурентоспособных и 

перспективных отраслевых подкомплексов, а также на достижение высо-

ких показателей деятельности организаций и учреждений социальной ин-

фраструктуры [2]. 

В современных условиях, когда внешнеэкономические меры стран 

Запада оказывают отрицательное воздействие на национальную эконо-

мику страны в целом, обеспечить эффективное противодействие негатив-

ному влиянию санкций и создать необходимые предпосылки для поступа-

тельного развития могут только органы власти государства на основе по-

стоянного взаимодействия и оперативной координации действий между 

федеральными и региональными органами управления. 

Основополагающую роль в создании стратегических программ реги-

онального развития, а именно на них, по нашему мнению, должна базиро-

ваться стратегия долгосрочного развития отдельного региона, играют ре-

гиональные властные структуры, которые имеют возможность разрабо-

тать реальное обоснование необходимости реализации конкретных меро-

приятий в рамках отдельных отраслевых подкомплексов.  

Для этого требуется реализация следующих управленческих меро-

приятий: 

1. на уровне региональных властей: 

− формирование баз данных по имеющимся ресурсам, производ-

ственным возможностям и финансовым источникам региональных отрас-

левых подкомплексов, построенных на основе объективной оценки; 

− совершенствование инвестиционного законодательства в целях 

обеспечения гарантий стабильности инвестиционной деятельности органи-

заций и предприятий из других российских (в первую очередь) регионов; 

− разработка и реализация проектов виртуальных площадок для 

обеспечения деловых коммуникаций между предприятиями региона и по-

тенциальными инвесторами; 

2. на уровне федеральных властей: 
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− выработка общих стратегических ориентиров развития нацио-

нальной экономики и определение роли отдельных регионов (групп реги-

онов по показателям производственной специализации, природно-ресурс-

ного потенциала, либо иным характеристикам в соответствии со страте-

гией общенационального развития); 

− реализация управленческих воздействий административного и 

правового характера по созданию условий для максимального импортоза-

мещения (как требования обеспечения национальной безопасности) во 

всех отраслях российской экономики; 

− оперативная оценка, принятие к реализации и соответствующее 

финансирование региональных программ развития их воспроизводствен-

ных комплексов.  

Несомненно, что и у региональных, и у федеральных властей есть по-

нимание ο необходимости обеспечения развития национальной экономики 

с учетом усиливающегося внешнего негативного влияния, однако в настоя-

щее время реализация управленческих решений, на наш взгляд, в большей 

степени, носит реактивный характер, т.е. связана с реакцией на новые санк-

ции и противодействие России на мировой внешнеполитической арене. 

Реализация предлагаемых в работе мер предполагает создание само-

достаточного воспроизводственного комплекса в рамках экономического 

пространства страны, функционирование которого не должно зависеть от 

внешних негативных воздействий, а будет основываться на внутреннем 

экономическом потенциале и возможностях национальной экономики. 
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Современный этап развития экономики России требует повышения 

ее стабильности и устойчивости, которые предполагают наличие надеж-

ных условий и гарантий для предпринимательской деятельности, сдержи-

вание дестабилизирующих факторов, формирование благоприятного ин-

вестиционно-инновационного климата, поступательного развития во всех 

сферах как производственной, так и социальной, что должно обеспечивать 

экономическая безопасность регионов (ЭБР), определяющих экономиче-

скую безопасность страны. Поэтому повышение ЭБР в отдельности явля-

ется фактором - катализатором для развития национальной экономики 

России в целом.  

Однако в настоящее время отсутствуют единый подход как к сущно-

сти и составляющим оценки ЭБР, так и методике ее оценки, что объясня-

ется рядом причин. Одна из них связана с тем, каждый регион имеет опре-

деленную специфику экономической деятельности, оказывающую влия-

ние на региональную экономической безопасности, и требует определен-

ной адаптации показателей, характеризующих экономическую безопас-

ность конкретных регионов в современных условиях. Еще одной причи-

ной является то, что изучение проблем обеспечения и повышения эконо-

мической безопасности регионов РФ происходит с разных методологиче-

ских позиций, которые зачастую противоречат друг другу. «Недостаточно 
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проработанная проблема объединения региональных статистических дан-

ных также препятствует нормальному ходу оценки уровня региональной 

экономической безопасности» [1].  

Экономическая безопасность региона (ЭБР) – «это способность тер-

ритории обеспечить устойчивость и поступательность развития террито-

рии в условиях экономической самостоятельности и интеграции с эконо-

микой Российской Федерации при возможном воздействии неблагоприят-

ных факторов (угроз безопасности), способность сохранять иммунитет к 

действию угроз, ослаблять и нейтрализовывать их действие» [2]. 

Экономическое положение региона требует использования различных 

показателей и инструментов анализа и оценки ЭБР. К главным показателям, 

характеризующими уровень ЭБР, можно отнести: валовый региональный 

продукт, численность населения, ВРП на душу населения, доходы консоли-

дированного бюджета, минимальный размер оплаты труда, инвестиции в ос-

новной капитал, среднедушевые доходы, среднегодовая численность заня-

тых в экономике. Эти показатели, на наш взгляд, являются наиболее инфор-

мативными (особенно, если их рассматривать в динамике) и необходимы 

для реализации эффективной региональной политики, которая направляется 

на ликвидацию диспропорций межрегионального типа, на укрепление це-

лостности экономики и политики, тем самым повышая уровень экономиче-

ской устойчивости и безопасности региона [3,4]. 

Проведенное исследование ЭБР - Саратовской области, которая 

имеет высокую степень диверсификации экономики, являющейся тради-

ционно индустриально-аграрной, позволило установить, что значительная 

часть «добавленной стоимости формируется базовыми секторами эконо-

мики области - промышленностью, сельским хозяйством и транспортным 

комплексом» [3].  

Для оценки состояния ЭБР была использована динамика показателей, 

которые являются составляющими экономической безопасности Саратов-

ской области и определяющими устойчивость ее экономического развития 

(см. таблицу 1).  

Таким образом, в анализируемом периоде наблюдался рост ВРП в ос-

новных ценах в 2015 г. на 10,3%, а в 2017 г. – на 23,3% по сравнению с 

2014 г., что свидетельствует о ежегодном росте промышленного производ-

ства, розничной торговли, общественного питания и платных услуг насе-

ления. В это же период происходила снижение темпов роста численности 

населения в связи с повышением смертности и понижением рождаемости, 

а также миграции населения на другие территории.  

За счет этих двух факторов ежегодный темп роста ВРП на душу насе-

ления в 2016 г. снизился на 5,4%. Кроме того, происходило и снижение 

численности занятых в экономике региона, рост безработицы. 
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Таблица 1 

Динамика показателей ЭБР Саратовской области  

за 2014 – 2017 гг. 
Наименование по-
казателя  

Темпы роста, % 

Цепные Базисные 

2015/ 

2014 

2016/ 

2015 

2017/ 

2016 

2015/ 

2014 

2016/ 

2014 

2017/ 

2014 

Валовой регио-

нальный продукт 
(ВРП) в основных 

ценах, млрд. руб. 

110,3 % 104,8 % 106,6 % 110,3 % 115,6 % 123,2 % 

Численность насе-

ления (на конец 

года), тыс. человек 

99,8 % 99,7 % 99,3 % 99,8 % 99,5 % 98,8 % 

ВРП на душу насе-
ления, тыс. руб. 

110,5 % 105,1 % 106,3 % 110,5 % 116,1 % 123,5 % 

Доходы консоли-

дированного бюд-

жета, млн руб. 

105,2 % 107,1 % 106,0 % 105,2 % 112,6 % 119,4 % 

Минимальный раз-

мер оплаты труда, 

руб. 

107,4 % 125,7 % 105,3 % 107,4 % 135,0 % 142,2 % 

Инвестиции в ос-
новной капитал, 

млрд руб. 

101,9 % 100,8 % 102,9 % 101,9 % 102,8 % 105,9 % 

Среднедушевые 
доходы (в месяц), 

руб. 

111,9 % 96,7 % 102,4 % 111,9 % 108,2 % 110,7 % 

Среднегодовая 
численность заня-

тых в экономике, 

тыс. чел. 

97,1 % 98,9 % 98,7 % 97,1 % 96,1 % 94,8 % 

 

В связи с тем, что темпы роста ВРП опережал темпы роста численно-

сти населения, на наш взгляд, можно было бы говорить о наметившихся 

положительных тенденциях в развитии экономики региона, но с некото-

рыми ограничениями из-за снижения численности занятых в экономике 

региона и темпов инфляции, влияющих на величину ВРП. 

Доходы консолидированного бюджета Саратовской области в 2015 г. 

увеличились на 5,2% по сравнении с 2014 г., а в 2017 г. относительно 2016 

г. – на 6,0 % в основном за счет собственных доходов региона (налоговых 

и неналоговых поступлений), что говорит о повышении финансовой неза-

висимости региона. 

В 2015 г. произошло увеличение МРОТ на 7,4 % по сравнению с 2014 

г., а в 2016 г. данный показатель увеличился на 25,7 %, в 2017 г. - на 5,3 % 

по сравнению с предыдущим годом. Это послужило одним из факторов 

увеличения среднедушевого дохода в Саратовской области. 
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Повышение инвестиционной привлекательности региона оказывает 

непосредственное влияние как устойчивость развития, так и на ЭБР. По-

этому, на наш взгляд, требуется анализ динамики объемов инвестиций и 

направлений их вложения. В Саратовской области темп прироста инвести-

ций в основной капитал за период с 2014г. по 2017 г. составил 5,9 %. 

На основе показателей динамики развития экономики региона и его 

экономической безопасности с использованием индексного метода был 

определен базисный и цепной комплексные показатели: 

𝐼𝑖
𝑏 =  𝐼1

𝑏 ∙ 𝐼2
𝑏 ∙ 𝐼3

𝐵 ∙ 𝐼4
𝐵 ∙ 𝐼5

𝐵 ∙ 𝐼6
𝐵 ∙ 𝐼7

𝐵 ∙ 𝐼8
𝐵 

𝐼𝑖
𝑐 =  𝐼1

𝑐 ∙ 𝐼2
𝑐 ∙ 𝐼3

𝑐 ∙ 𝐼4
𝑐 ∙ 𝐼5

𝑐 ∙ 𝐼6
𝑐 ∙ 𝐼7

𝑐 ∙ 𝐼8
𝐵𝑐  

где 𝐼𝑖
𝑏 , 𝐼𝑖

𝑐 – комплексный индекс экономической безопасности региона 

за i-ый период, рассчитанный соответственно по базисным и цепным ин-

дексам; 

𝐼1
𝑏 , 𝐼1

𝑐 – базисный и цепной индексы ВРП; 

𝐼2
𝑏 , 𝐼2

с – базисный и цепной индексы численности населения; 

𝐼3
𝑏 , 𝐼3

с - базисный и цепной индексы ВРП на душу населения; 

𝐼4
𝑏 , 𝐼4

с - базисный и цепной индексы дохода консолидированного бюд-

жета; 

𝐼5
𝑏 , 𝐼5

с - базисный и цепной индексы минимального размера оплаты 

труда; 

𝐼6
𝑏 , 𝐼6

с - базисный и цепной индексы инвестиций в основной капитал; 

𝐼7
𝑏 , 𝐼7

с – среднедушевых доходов; 

𝐼8
𝑏 , 𝐼8

с – среднегодовой численности занятых в экономике региона. 

 

Таблица 2 

Индексы показателей ЭБР Саратовской области за 2014-2017 гг. 
Наименование показателя 𝐼𝑖

𝑏  𝐼𝑖
𝑐  

Валовой региональный продукт в основных ценах  1,571 1,232 

Численность населения 0,981 0,988 

ВРП на душу населения 1,584 1,235 

Доходы консолидированного бюджета. 1,414 1,194 

Минимальный размер оплаты труда 2,062 1,421 

Инвестиции в основной капитал 1,109 1,057 

Среднедушевые доходы. 1,340 1,108 

Среднегодовая численность занятых в экономике. 0,884 0,947 

 

Проведенные расчеты комплексных показателей позволили устано-

вить, что 𝐼2014−2017
𝑏  составил 9, 35, а 𝐼2014−2017

𝑐  - 2,829. Таким образом, в ана-

лизируемом периоде среднегодовые темпы роста по базисным индексам со-

ставили 32%, по цепным – 14%, что свидетельствует о снижении экономи-

ческой устойчивости и безопасности Саратовской области (Рис. 1). 
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Рис. 1. Комплексные индексы ЭБР Саратовской области 

за 2014-2017 гг. 

 

Для повышения ЭБР Саратовской области и с учетом Стратегии со-

циально-экономического развития Саратовской области до 2030 [6] можно 

определить приоритетные направления развития. Среди них можно выде-

лить формирование условий и стимулов для развития человеческого капи-

тала; обеспечение повышения темпов устойчивого экономического роста 

путем реализации эффективной структурно-институциональной поли-

тики, направленной на формирование конкурентных преимуществ эконо-

мики региона и ЭБР; повышение потенциала ЭБР Саратовской области, 

развитие взаимовыгодного межрегионального и международного сотруд-

ничества; повышение эффективность социально-экономических процес-

сов в области. 

Таким образом, повышение устойчивости экономического развития и 

обеспечение ЭБР Саратовской области требует непрерывной деятельности 

по выявлению внутренних и внешних угроз, региональных приоритетов 

социально-экономического развития, среди которых должны быть повы-

шение благосостояния населения, интеграция региональной экономики и 

кооперация ее отраслей с другими регионами. 
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Аннотация: В результате исследования определены меры, направ-

ленные на улучшения качества человеческого капитала как основного ре-

сурса роста экономики региона. Активная политики занятости включает 

повышение экономической активности многодетных родителей, родите-

лей детей-инвалидов, граждан, имеющих ограничения трудоспособности 

по состоянию здоровья, предпенсионного и пенсионного возраста, что поз-

волит частично компенсировать снижение численности населения в тру-

доспособном возрасте.  

Ключевые слова: человеческий капитал, устойчивое развитие, регион 

 

Передовые страны по научно-техническому развитию в течение дли-

тельного времени сформировали так называемую «экономику знаний», в ре-

зультате которой основной поток инвестиций направлен на развитие, рост 

стоимости и качества человеческого капитала. В этих странах человеческий 

капитал уже в конце ХХ века составил, по оценкам экспертов Всемирного 

банка, около 80% национального богатства. Соответственно, инвестиции в 

человеческий капитал в США уже в 2000 году примерно втрое превышали 

производственные инвестиции. В России, по этим же оценкам, националь-

ный человеческий капитал (30 трлн. долларов) составлял в то время 50% 

национального богатства и был примерно равен природному капиталу (24 

трлн. долларов). Замещение в составе национального богатства физического 

капитала человеческим капиталом в его стоимостной оценке - основная тен-

денция постиндустриальных обществ и экономик. В России же доля челове-

ческого капитала за последние 20 лет в национальном богатстве падала. 

Причина этого падения – резкое снижение инвестиций в человеческий ка-

питал и долгосрочный кризис в стране [1].  
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Для улучшения качества человеческого капитала на региональном 

уровне необходимо: 

- увеличение численности занятого населения в экономике (за счет 

повышения экономической активности населения, роста мобильности на 

рынке труда, снижения уровня структурной безработицы, роста продол-

жительности активной жизни); 

- улучшение качества социальной жизни (строительство дошкольных 

учреждений, школ, спортивных учреждений, обеспечение жильем и т.д.) 

- улучшения профессионализма человеческого капитала региона (че-

рез модернизацию системы образования и повышения квалификации). 

Предлагаемый комплекс структурных мероприятий должен обеспе-

чить ускорение темпов экономического роста до 3,1 % в 2020, что позво-

лит создать условия для устойчивого динамичного развития в будущем. 

Рост ВРП Воронежской области в среднесрочном периоде (2018-2020 гг.) 

по целевому варианту в среднегодовом исчислении составит 102,7% [2].  

Государственные программы с учётом приоритетности достижения 

стратегических целей социально-экономического развития человеческого 

капитала региона сгруппированы по программному блоку «Новое каче-

ство жизни», который включает 14 государственных программ («Развитие 

здравоохранения», «Развитие образования», «Социальная поддержка 

граждан», «Доступная среда», «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем населения Воронежской области», «Обеспечение качественными 

жилищно-коммунальными услугами населения Воронежской области», 

«Формирование современной городской среды Воронежской области на 

2018-2023 годы», «Содействие занятости населения», «Обеспечение обще-

ственного порядка и противодействие преступности», «Защита населения 

и территории Воронежской области от чрезвычайных ситуаций, обеспече-

ние пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», 

«Развитие культуры и туризма», «Охрана окружающей среды и природные 

ресурсы», «Государственная охрана объектов культурного наследия», 

«Развитие физической культуры и спорта»).  

Ключевые мероприятия программного блока «Социального» направ-

лены на: 

1. повышение доступности услуг образования и здравоохранения 

требуемого качества;  

2. рост уровня обеспеченности жильем;  

3. обеспечение доступа к культурным благам;  

4. создание условий, позволяющих гражданам систематически зани-

маться физической культурой и спортом;  

5. реализацию социальной политики по улучшению качества жизни 

социально-незащищенных групп населения. 
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Оценим основные результаты подпрограммы «Содействие занятости 

населению», которая утверждена Постановлением Правительства области 

от 31.12.2013 № 1201 (в ред. от 03.04.2017 № 266) с общим объемом фи-

нансирования 7 606 686,5 тыс. руб., в том числе: федеральный бюджет – 4 

348 376,0 тыс. руб., областной бюджет – 2 423 195,3 тыс. руб., муници-

пальные бюджеты – 39 934,4 тыс. руб., внебюджетные источники – 795 

180,8 тыс. руб. Ответственный исполнитель государственной программы 

– Департамент труда и занятости населения Воронежской области. План 

реализации государственной программы утвержден приказом Департа-

мента труда и занятости населения Воронежской области от 22.03.2016 № 

100 (в ред. от 23.01.2017 № 19).  

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 2016 году Законом об 

областном бюджете на реализацию программы, составили 949 195,9 тыс. 

руб. Из них средства федерального бюджета – 647 307,3 тыс. руб. Факти-

чески в 2016 году на реализацию государственной программы направлено 

1 085 341,7 тыс. руб. В том числе: 

- областной бюджет - 947 990,4 тыс. руб. (в том числе средства феде-

рального бюджета, предусмотренные законом - 647 268,6 тыс. руб.) – по 

направлению «Прочие расходы»; 

- местные бюджеты - 9 787,5 тыс. руб.; 

- внебюджетные источники - 127 563,8 тыс. руб., в том числе: сред-

ства юридических лиц - 28 899,1 тыс. руб.; средства территориальных гос-

ударственных внебюджетных фондов - 98 664,7 тыс. руб. 

Объем выполненных работ составил 1 085 341,7 тыс. руб. (100% к 

уровню фактического финансирования), в том числе: областной бюджет - 

947 990,4 тыс. руб. (в том числе средства федерального бюджета, преду-

смотренные законом, - 647 268,6 тыс. руб., местные бюджеты – 9 787,5 тыс. 

руб., внебюджетные источники - 127 563,8 тыс. руб.) [3].  

Результат достижения целей и решения задач Государственной про-

граммы определяется ее целевыми показателями. Программа включает 33 

показателя. В 2016 году все значения показателей достигнуты. Степень 

выполнения целевых показателей, предусмотренных государственной 

программой, составляет 149%. Доля достигнутых показателей составляет 

100%. Например, в качестве основных показателей Государственной про-

граммы «Содействие занятости населению» определено 3 показателя. В 

2016 году достигнуто 3 основных целевых показателя государственной 

программы (100% от плана) [4].  

Ключевые мероприятия программного блока «Образовательного» 

направлены на: 

1. Формирование инфраструктуры для повышения профессиональ-

ной и территориальной мобильности: 
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- создание базы данных по специальностям профессий, которые мо-

гут быть востребованы в регионе, в том числе и с включением данных по 

другим регионам; 

- подготовка инфраструктуры для приема легальных трудовых ми-

грантов (общежития, медицинские и социальные учреждения), а также 

российских граждан из других регионов, желающих переехать на времен-

ное или на постоянное местожительство в данный регион. 

2. Развитие эффективной системы подготовки кадров: 

- согласование профиля подготовки и выпуска специалистов системы 

профессионального технического образования с потенциальными запро-

сами рынка труда, в первую очередь опирающееся на прогнозирование 

сегментов рынка труда, обладающих потенциалом импортозамещения; 

- развитие послевузовской системы переподготовки кадров. 

3. Создание адаптивной к внешним требованиям областной сети 

учреждений профессионального образования для обеспечения востребо-

ванными кадрами потребностей региона: 

- обеспечение инновационного и системного характера многоуровне-

вого образования для импортозамещающих предприятий и организаций 

социальной сферы Воронежской области профессиональными кадрами. 

4. Достижение нового качества профессионального образования че-

рез отработку различных моделей интеграции старшей ступени школы, 

начального, среднего и высшего профессионального образования; 

- внедрение федеральных государственных образовательных стан-

дартов начального и среднего профессионального образования нового по-

коления, адаптация новых образовательных программ среднего и высшего 

профессионального образования; 

- модернизация всех форм системы образования. 

5. Создание современной системы непрерывного образования, подго-

товки и переподготовки профессиональных кадров и трудоустройства вы-

пускников рабочих специальностей: 

- реализация в образовательных учреждениях региона образователь-

ных программ, разработанных с участием хозяйствующих субъектов, 

направленных на удовлетворение потребностей импортозамещающих 

производств; 

- создание на базе вузов колледжей с целью подготовки рабочих спе-

циальностей и профессий.  

Таким образом, регионам необходимо отказаться от экстенсивных 

факторов развития человеческого капитала из-за отсутствия свободных 

трудовых ресурсов, а все существующие ресурсы направить на развитие 

образования, науки, социальной сферы и другие современные интенсив-

ные факторы устойчивого развития региональной экономики.  
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Аннотация: В представленной работе проведены исследования по 

оптимизации подходов к определению эффективности проводимой соци-

альной политики в субъектах РФ; были рассчитаны базовые показатели, 

являющиеся стандартизированными индикаторами для типологизации 

субъектов РФ; предложен унифицированный подход по оценке эффектив-

ности проводимой в регионах социальной политики на основе устойчиво-

сти региональных бюджетов.  

Ключевые слова: бюджетная устойчивость, социальная политика, 

стандартизированный индикатор, эффективность 

 

В российской экономике в настоящее время нарастают тенденции не-

которой нестабильности: бюджеты различных уровней формируются с де-

фицитами, не снижается доля населения с доходом ниже прожиточного 

минимума, усиливается дифференциация населения по доходам, усилива-

ется напряженность на рынке труда, остро проявляются тенденции небла-

гополучия, в том числе социальные девиации. Сложившаяся ситуация 

предполагает необходимость реализации механизмов по социальной за-

щите населения и обеспечению социальной безопасности. Это может быть 

достигнуто только путем преобразования общественной жизни, проведе-

нием грамотной и эффективной социальной политики государством. Од-

ним из важнейших направлений государственного воздействия является 

регулирование занятости и стимулирование высококвалифицированного и 

производительного труда и, как следствие, увеличения национального до-

хода. В связи с этим особую значимость приобретает реализация целевых 

программ и проектов повышения качества жизни населения России. 

Актуальность проведенного исследования обусловлена тем, что в 

условиях рыночной экономики, финансовое обеспечение социальных про-

грамм является важной социальной гарантией для стабильно развивающе-

гося общества. Целью данной работы является оценка эффективности 
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финансирования социальных программ в области содействия занятости и 

предложение мер повышения эффективности их реализации в Российской 

Федерации. 

Для анализа эффективности расходования бюджетных средств на со-

циальную политику необходимо составить рейтинг, который отражает 

степень эффективности региональных расходов на социальную политику. 

В качестве базовых показателей для формирования рейтинга используем 

коэффициенты, приведенные в таблице 1. 

Таблица 1 

Показатели оценки эффективности бюджетных расходов 

 на социальную политику 

Коэффи-

циент 

Характеристика 

К1 Доля бюджетного финансирования в ВВП (ВРП) 

К2 Доля бюджетного финансирования социальной политики в ВВП 

(ВРП) 

К3 Доля бюджетного финансирования социальной политики в сум-

марных расходах бюджета 

К4 Доля безработных в численности активного населения 

К5 Отношение занятого и безработного населения 

К6 Отношение среднего размера назначенной пенсии к средней зара-

ботной плате 

К7 Отношение усредненных доходов населения к заработной плате  

К8 Доля потребительских расходов населения к заработной плате 

 

Данные коэффициенты являются стандартизированными индикато-

рами и могут быть использованы для оценки социально-экономического 

развития субъектов РФ [1], так как отражают эффективность управления 

расходами и бюджетную устойчивость, как в целом, так и по регионам. [2] 

Сводный стандартизованный индикатор определяется суммой стандарти-

зованных индикаторов. На основе полученного сводного стандартизован-

ного индикатора и с учетом существующих действующих нормативных 

документов все субъекты РФ с точки зрения их бюджетной устойчивости 

можно отнести к одному из трех типов:  

I тип – эффективный - субъект РФ, имеющие высокий уровень бюд-

жетного управления, характеризующиеся высокой собираемостью налого-

вых доходов, высоким уровнем результативности расходования бюджет-

ных средств и высокой степенью развития социально-культурной сферы, 

то есть денежные средства расходуются эффективно; 

II тип –условно-эффективный - субъект РФ, имеющие отдельные не-

достатки в бюджетном управлении, но характеризующиеся своевремен-

ным и в полном объеме сбором налоговых доходов, достаточным уровнем 
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эффективности их использования, то есть денежные средства расходуются 

удовлетворительно; 

III тип – неэффективный - субъект РФ, находящиеся в критическом 

финансовом положении, характеризующиеся низким уровнем собираемо-

сти налогов и неэффективным расходованием бюджетных средств, то есть 

денежные средства расходуются неэффективно. 

Чтобы найти стандартизованный индикатор, нужно определить мак-

симум и минимум исследуемого бюджетного показателя среди всех субъ-

ектов РФ. На основе данного подхода был составлен рейтинг эффективно-

сти государственных расходов в сфере социальной защиты населения. [3] 

Для оценки значений, которые принимают коэффициенты и возможно-

сти на их основании осуществлять группировку субъектов РФ, следует опре-

делить, к чему стремится усредненный расчетный показатель, к максимуму 

или минимуму. Если показатель стремится к минимуму, то эффективное 

значение будет ниже среднего, а неэффективное соответственно выше сред-

него. Если же показатель стремится к максимуму, то эффективное значение 

будет выше среднего, а неэффективное соответственно ниже среднего. 

В первую группу вошли показатели, которые стремятся к максимуму, 

то есть чем выше фактическое значение показателя, тем эффективней 

управление государственными расходами на социальную политику. Это 

денежные доходы в среднем за месяц, средний размер назначенных пен-

сий, среднемесячная номинальная заработная плата, численность занятых 

и т. д. 

Во вторую группу вошли показатели, стремящиеся к минимуму, то 

есть чем ниже значение данного показателя, тем эффективней осуществ-

ляется управление государственными расходами. Это численность безра-

ботных, потребительские расходы в среднем за месяц. 

Для показателей, чьи значения должны стремиться к минимуму, фор-

мула стандартизованного индикатора принимает следующий вид: 

 

𝐾𝑖
𝑥 =

𝐾факт−𝐾𝑚𝑖𝑛

К𝑚𝑎𝑥−𝐾𝑚𝑖𝑛
, где 

𝐾𝑖
𝑥- показывает долю i-ого стандартизированного показателя, кото-

рый приходится на один субъект РФ; 

𝐾𝑚𝑎𝑥  – максимальное значение i-ого показателя по всем субъектам 

РФ; 

𝐾факт – базовое значение i-ого показателя приходящегося на один 

субъект РФ 

𝐾𝑚𝑖𝑛– минимальное значение i-ого показателя по всем субъектам РФ.                                          

 

Для показателей, чьи значения должны стремиться к максимуму, фор-

мула стандартизованного индикатора будет принимать следующий вид: 
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𝐾𝑖
𝑥 =

𝐾𝑚𝑎𝑥−𝐾факт

К𝑚𝑎𝑥−𝐾𝑚𝑖𝑛
                                                  

 

После того как были найдены эффективные, условно-эффективные и 

неэффективные значения, а также максимальные и минимальные вели-

чины, был определен сводный стандартизованный индикатор для каждого 

субъекта РФ, формула которого имеет вид: 

 

ССК𝑖 = ∑ 𝐾𝑖
𝑛
𝑗=1 , где  

ССК𝑖 – сводный стандартизованный индикатор i-ого региона; 

∑ 𝐾𝑖

𝑛

𝑗=1

 − сумма итоговых стандартизованных индикаторов 𝑖

− ого региона. 
 

Расчетным и экспертным путем было определено, что для показателя 

«доля бюджетного финансирования в ВВП» эффективное значение равня-

ется 0,262, а неэффективное 0,140. Далее были найдены максимальное 

(0,546) и минимальное (0,140) значения. Для каждого, использованного в 

группировке коэффициента были проведены соответствующие расчеты, 

результаты которых представлены в таблице 2.  

Таблица 2 

Максимальные и минимальные показатели оценки эффектив-

ности бюджетных расходов на социальную политику в РФ на 2017 г. 
Коэффициент Max Min 

К1 0,546 0,015 

К2 0,094 0,010 

К3 0,291 0,065 

К4 0,145 0,009 

К5 0,984 0,698 

К6 0,773 0,259 

К7 1,445 0,475 

К8 1,206 0,240 

 

Затем были проведены расчеты сводных стандартизированных инди-

каторов, на основании которых субъекты РФ были распределены на эффек-

тивные, условно-эффективные и неэффективные регионы (таблица 3). [4] 

Следует отметить, что неслучайно в эффективную группу входят 

Уральский и Дальневосточный федеральные округи. Так, например, сред-

немесячная номинальная заработная плата составила в Дальневосточном 

федеральном округе – 46 113 тыс. руб., в Уральском – 41 754 тыс. руб. 
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Таблица 3 

Группировка субъектов РФ по эффективности финансирования 

социальной политики в 2017 г. 
Субъекты РФ Сводный стандартизированный 

индикатор 

1 тип – эффективные субъекты РФ 

Уральский федеральный округ 4,34 

Дальневосточный федеральный округ 4,07 

2 тип – условно-эффективные субъекты РФ 

Центральный федеральный округ 4,01 

Северо-Западный федеральный округ 4,00 

Сибирский федеральный округ 3,97 

Южный федеральный округ 3,70 

Приволжский федеральный округ 3,65 

3 тип – неэффективные субъекты РФ 

Северо-Кавказский федеральный округ 3,39 

 

Оба региона занимают лидирующие позиции по многим показателям, 

характеризующим эффективность функционирования региональных вла-

стей. Минимальное значение усредненного показателя по заработной 

плате в Северо-Кавказском федеральном округе – 22 960 тыс. руб., что 

ниже среднего значения РФ. Также показательными являются значения де-

нежных доходов населения. В целом по Уральскому федеральному округу 

они составили в среднем 31 980 тыс. руб. в месяц, а в Дальневосточном 36 

441 тыс. руб. в месяц (в целом по России – 28 247 тыс. руб. в месяц). Для 

примера, в Северо-Кавказском федеральном округе это значение соста-

вило 23 749 тыс. руб. в месяц. 

Следует отметить, что унификация механизмов проведения социаль-

ной политики для всех регионов, невозможна, так как существуют много-

численные территориальные особенности. [5] Увеличение результативно-

сти социальной защиты населения предусматривает управление социаль-

ными рисками за счет институциональных изменений, развития рынка со-

циальных услуг и совокупного характера социальной помощи, а также 

подъем системы социальной защиты в целом. Основными направлениями 

социальной политики являются: снижение уровня безработицы, поддер-

жание эффективной занятости населения и развитие рынка труда. [6] 

Предложенный подход позволяет не только провести типологизацию 

субъектов РФ, но и расширить диапазон факторов, оказывающих влияние 

на результаты проводимой в регионах социальной политики. [6] Его 

можно рассматривать как основу для оценки перспектив инвестиционного 

развития регионов, являющихся основой постоянного экономического ро-

ста и эффективности занятости населения; разработки целевых региональ-

ных программ, которые предполагают содействие занятости, в том числе 
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через стимулирование самозанятости; обеспечения эффективного пере-

распределения трудовых ресурсов в условиях высвобождающейся рабочей 

силы в соответствии со структурными сдвигами в экономике, ориентиро-

ванного на высокоэффективные производства; содействия миграции ак-

тивного населения на работу в различные регионы России и зарубежья.  
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