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РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

РАЙОННОГО ЗВЕНА УПРАВЛЕНИЯ АПК 

 

REGIONAL ASPECTS OF IMPROVING THE DISTRICT  

MANAGEMENT APK 

 

Установлены тенденции реформирования системы управления на район-

ном уровне, выявлено, что в силу наличия значительного числа хозяй-

ствующих субъектов, существующий кадровый потенциал райсельхо-

зуправлений не в состоянии обеспечить адекватное информационно-

консультационное сопровождение по всем актуальным направлениям. 

Обоснована нецелесообразность передачи районных структур управления 

АПК в ведение регионального отраслевого министерства. Предложены 

эффективные направления совершенствования управления АПК на район-

ном уровне, в том числе посредством повышения квалификации кадров 

местного уровня. Выработаны меры по усилению взаимодействия сель-

хозтоваропроизводителей и районных органов управления АПК, осу-

ществлению консультационного сопровождения малых форм хозяйство-

вания в аграрной сфере регионов.    

Ключевые слова: регион, управление, АПК, кадры, сельхозорганизации, 

совершенствование, райсельхозуправления, орган, местное самоуправле-

ние, район 

 

The tendencies of management reform at the district level, revealed that due to 

the significant numbers of economic entities, the existing capacity of rayselho-

zupravleniya is unable to provide adequate informationno Advisory support in 

all important areas. The inappropriateness of the transfer of the district govern-

ance structures of agriculture in the management of the regional branch of the 

Ministry. The effective directions of training at the local level, measures to 

strengthening cooperation between agricultural producers and the regional agri-
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cultural administrative bodies, implementation of consulting support of small 

forms of managing in agrarian sector of regions.  

Key words: region, management, agribusiness personnel, agricultural organiza-

tions, improvement rayselhozupravleniya, organ, local self-government, district 

 

В последние годы государство заметно усиливает свое внимание к 

аграрному сектору, что выражается как в расширении объемов оказывае-

мой господдержки, так и в совершенствовании самих форм и направлений 

финансирования отрасли. Обеспечение полноценного участия сельхозто-

варопроизводителей в различных государственных программах предпола-

гает необходимость организации эффективной системы оказания необхо-

димой информационно-методической помощи в подготовке соответству-

ющих документов, подаваемых на получение господдержки. 

Это особенно актуально для большинства сельхозпредприятий и 

крестьянских (фермерских) хозяйств республики, которые в силу своих 

мелких размеров не в состоянии укомплектовать штаты соответствующи-

ми специалистами для выполнения такой работы. 

К примеру, в структуре сельхозорганизаций Дагестана 86,4% яв-

ляются микропредприятиями, тогда как по России всего 47,6% (см. табли-

цу 1), абсолютное большинство из которых не имеют в своих штатах от-

раслевых специалистов.  

Таблица 1 

Число сельхозорганизаций, КФХ (ИП) и ЛПХ населения (на 1 июля 2016 г.) 

 Дагестан Россия 

число, ед % к итогу число, ед % к итогу 

Сельхозорганизации, всего 2037 100 36048 100 

в т.ч.     

крупные и средние 150 7,4 7599 21,1 

малые 1881 92,3 24284 67,4 

из них      

микропредприятия 1760 86,4 17175 47,6 

     

КФХ и ИП 10585 х 174765 х 

ЛПХ населения, тыс.ед 444,5 х 17522 х 

Источник: расчеты авторов по данным Росстата и итогов ВСХП 2016г. 

 

В этой связи роль районных управлений (отделов) сельского хо-

зяйства становится определяющей, они призваны осуществлять соответ-

ствующее агро-экономическое информационно-консультационное сопро-

вождение сельскохозяйственных товаропроизводителей. С учетом нали-

чия в региональном агросекторе значительного числа ЛПХ населения 

(444,5 тыс.) и крестьянских (фермерских) хозяйств (10585), которые в со-

вокупности производят более 85% от общего объема производимой в ре-

гионе сельхозпродукции, роль и место районных управлений сельского 

хозяйства существенно возрастает. 

Одновременно следует указать, что из руководителей сельскохо-

зяйственных организаций республики высшее сельскохозяйственное име-

ют менее 46% от общего числа руководителей, имеющих образование (см. 

таблицу 2). К тому же, только 6,6% руководителей среди крупных сельхо-



5 

зорганизаций и 14% среди малых имеют среднее специальное образование 

аграрного профиля.  

Следовательно, можно предположить, что в условиях отсутствия 

подготовленных специалистов в штате сельхозорганизаций и низкой доли 

их руководителей с профильным высшим аграрным образованием возни-

кают серьезные проблемы организации соблюдения технологий ведения 

производства, что имеет исключительную актуальность в АПК.   

Таблица 2 

Структура численности руководителей сельхозорганизаций по уровню 

образования (в % от общей численности руководителей) 

 Руководители, имеющие образование 

высшее среднее специальное Началь-

ное про-

фессио-

нальное 

Сред-

нее 

общее, 

началь

ное 

всего в т.ч. 

сельско-

хозяй-

ственное 

всего в т.ч. сель-

скохозяй-

ственное 

Дагестан 

Крупные и сред-

ние сельскохо-

зяйственные ор-

ганизации 

77 45,9 16,4 6,6 0 6,6 

Малые предприя-

тия 

72,8 45,6 23,7 14,0 0,9 2,6 

Россия 

Крупные и сред-

ние сельскохо-

зяйственные ор-

ганизации 

86,9 52,5 10,1 4,7 0,7 2,3 

Малые предприя-

тия 

77,1 46,9 17,5 8,9 2,0 3,5 

Источник: расчеты авторов по данным Росстата и итогов ВСХП 2016г. 

 

По нашему мнению, низкий уровень результативности от пред-

принимаемых значительных усилий на федеральном уровне по развитию 

АПК обусловлен критическим состоянием кадрового обеспечения сель-

скохозяйственных организаций и районных структур управления АПК. 

Проведенные нами исследования структуры численности глав кре-

стьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей 

по уровню образования свидетельствуют также о низкой доле руководите-

лей КФХ, имеющих профессиональное аграрное образование.  

В частности, всего 26,7% глав крестьянских (фермерских) хозяйств 

и индивидуальных предпринимателей республики имеют высшее образо-

вание, в том числе аграрного профиля всего 7,1%, что в два раза ниже об-

щероссийского показателя (см. таблицу 3). Доля глав фермерских хозяйств 

со средним специальным сельскохозяйственным образованием еще ниже – 

всего лишь 5,7%.  

В сложившейся ситуации, когда роль и место районного звена 

управления АПК существенно возрастает, во многих случаях райсельхо-

зуправления недоукомплектованы, менее чем в половине из них имеются 

агрономы, только треть из них укомплектованы зоотехниками и инжене-

рами, что в принципе не позволяет организовать полноценное взаимодей-

ствие райсельхозуправлений с многочисленными и разбросанными терри-

ториально мелкими агропроизводителями республики. 
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Таблица 3 

Структура численности Глав КФХ и ИП по уровню образования 

(на 1 июля 2016 г.; в процентах от общей численности КФХ и ИП) 

 Главы КФХ и ИП, имеющие образование 

высшее Среднее специ-

альное 

Началь-

ное про-

фессио-

нальное 

(ПТУ) 

Об-

щее 

сред-

нее 

Началь-

ное или 

не имеет 

образо-

вания 

всего в т.ч. 

сельхоз 

всего в т.ч. 

сельхоз 

Дагестан 26,7 7,1 24,7 5,7 2,2 41,2 5,2 

СКФО 32,6 10,8 29 7,5 3,5 32,0 3,0 

Россия 34,0 15,4 35,4 11,5 5,2 24,0 1,4 
Источник: расчеты авторов по данным Росстата и итогов ВСХП 2016г. 

 

Ведь на районные управления сельского хозяйства ложится также 

ответственность за оказание содействия в адаптации применяемых агро-

технологий к особенностям территорий, а также при выборе районирован-

ных сортов сельхозкультур, пород скота, составлении заявок на получение 

субсидий и различных форм отчетности и т.д. 

В результате сельхозтоваропроизводители, лишенные возможно-

сти получения необходимых консультаций от специалистов районного 

уровня, вынуждены ездить в региональный орган исполнительной власти 

в сфере АПК за элементарной справочной информацией, либо консульта-

цией, неся необоснованные расходы и теряя драгоценное время, что нега-

тивно сказывается на хозяйственных результатах их деятельности. 

Более того, нет гарантий, что, проделав нелегкий путь из горных 

территорий  до столицы региона, они смогут попасть на прием к нужным 

специалистам, не говоря о реальности получения нужных советов и кон-

сультаций.  

Нарастает дефицит в компетентных кадрах в АПК не только на 

районном, но и на региональном уровне, когда на смену уходящим на пен-

сию опытным профессионалам старшего поколения не находится достой-

ной замены, что требует организации серьезной работы по подготовке 

управленческих кадров. 

На наш взгляд, требуется организовать систему переподготовки и 

повышения квалификации специалистов райсельхозуправлений, формиро-

вания эффективного взаимодействия сельхозтоваропроизводителей и ор-

ганов местного самоуправления. С учетом ограниченности возможностей 

полноценного охвата специалистами агропроизводителей, целесообразно 

обеспечить доведение до сельхозтоваропроизводителей востребованной 

информации с использованием ресурсов муниципальных СМИ (районных 

газет, местного телевидения и радио) и интернета. 

В условиях заметного ухудшения обеспеченности как хозяйству-

ющих субъектов, так и районных управлений сельского хозяйства, специ-

алистами выдвигаются предложения об их передаче в ведение Министер-

ства сельского хозяйства региона, как о важном факторе стабилизации си-

туации в АПК. Предполагается, что формирование жесткой вертикали в 

АПК позволит качественно решать приоритетные задачи развития отрас-

ли. 

Наши исследования говорят о необоснованности самой идеи пере-

подчинения, ибо она противоречит целому ряду нормативных правовых 

актов федерального уровня, говорят об  иллюзорности попыток  возрож-
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дения централизованной административно-командной системы в АПК в 

условиях, когда агросектор всецело представлен самостоятельными хозяй-

ствующими субъектами.  

В нынешних условиях такое предложение противоречит всей кон-

струкции организации системы власти с переводом на местный уровень 

наиболее приближенных к сельскому обустройству полномочий, в том 

числе и в части развития сельского хозяйства, что и закреплено за муни-

ципалитетами в федеральном законе «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 г. №131-ФЗ. 

В случае такой передачи главы районных администраций всецело 

ответственные за социально-экономическую ситуацию на территориях, 

будут лишены соответствующих полномочий управления ключевой со-

ставляющей сельской экономики, произойдет ухудшение управляемости 

отраслью, ибо деятельность райсельхозуправлений, ссылающихся на свою 

региональную подчиненность, окажется вне контроля, как со стороны 

районной власти, так и со стороны расположенных за сотни километров 

региональных органов управления АПК. 

С другой стороны, использование в качестве аргумента опыта со-

ветского периода является несостоятельным, ибо в командно-

административной системе от райсельхозуправлений требовалось обеспе-

чить сбор необходимых сведений о ситуации в отрасли, когда руководите-

ли колхозов и совхозов в силу государственного статуса беспрекословно 

подчинялись, тем более что всеми необходимыми ресурсами агросектор 

обеспечивался  централизовано.  

Полагаем, что рыночные принципы хозяйствования требуют пере-

форматирования организации деятельности райсельхозуправлений на ос-

нове их наполнения компетентными кадрами, способными ориентировать-

ся в быстро меняющихся рыночных условиях. 

К сожалению, анализ показал, что райсельхозуправления в боль-

шинстве своем до сих пор не сумели адаптировать свою деятельность, 

преобразовавшись из структур, выполняющих спускаемые сверху дирек-

тивы, в реальных консультантов сельхозтоваропроизводителей.  

В целях совершенствования управления АПК на муниципальном 

уровне целесообразно предпринять ряд актуальных мер, в том числе: 

1.С учетом аграрной специализации муниципальных районов 

обеспечить наполнение районных управлений сельского хозяйства соот-

ветствующими специалистами по основным отраслям. 

2.Сформировать действенную систему повышения квалификации 

кадров районного уровня управления, обеспечив освоение инновационных 

приемов агротехнологического сопровождения отрасли. 

3.Организовать работу по эффективному взаимодействию регио-

нального органа управления АПК и райсельхозуправлений, что позволит 

оперативно решать острейшие задачи по модернизации АПК. 

4.Принять меры по коренной адаптации деятельности районных 

структур управления АПК в направлении оказания информационно-

консультационного и методического сопровождения сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей на основе формирования взаимовыгодного 

взаимодействия. 

5.Организовать работу по освоению районными управления сель-

ского хозяйства работы тиражирования посредством использования по-
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тенциала местных СМИ лучших производственных практик и инноваци-

онных технологий в АПК. 
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Республика Дагестан по размеру территории и численности насе-

ления является одним из крупных субъектов Российской Федерации на 

Северном Кавказе. Дагестан занимает в Российской Федерации 12 место 

по численности населения и 52 место по площади территории. По размеру 

территории в СКФО (50,3 тыс. кв. км) республика занимает 2 место после 

Ставропольского края, по численности населения лидирует в округе.  

Республика состоит из 10 городских округов, 41 муниципального 

района, 1 участка. В сельской местности проживает 54,9% всего населения 

республики (по РФ – 26,0%, СКФО – 50,9%).  

Дагестан занимает выгодное геостратегическое положение и рас-

полагает прямым выходом к международным морским путям, что имеет 
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важное значение для экономических связей России с Закавказьем, Сред-

ней Азией, Казахстаном и Ираном. Через территорию республики прохо-

дят важнейшие железнодорожные, автомобильные, воздушные, морские и 

трубопроводные маршруты федерального и международного значения.  

Протяженность береговой полосы Дагестана составляет около 530 

км, что при уникальных природно-климатических условиях позволяет ши-

роко развернуть рекреационную деятельность с целью охраны и укрепле-

ния здоровья жителей регионов Российской Федерации практически круг-

лый год.  

В республике производится 0,1% промышленной продукции и 

2,2% продукции сельского хозяйства России. На республику приходится 

1,2% общероссийского ввода жилья, 1,1%
1
 объема инвестиций в основной 

капитал, 1,95% оборота розничной торговли, 1,4% объема платных услуг 

населению. [1] 

В целях обеспечения устойчивого социально – экономического 

развития Республики Дагестан и во исполнение распоряжения Правитель-

ства Российской Федерации от 27 января 2015 г. 98-р распоряжением Гла-

вы Республики Дагестан от 28 января 2015 г. № 4-рг образована Комиссия 

по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабиль-

ности Республики Дагестан. 

Несмотря на отставание среднедушевых показателей, в последние 

годы в Республике Дагестан наблюдались позитивные тенденции роста 

экономических показателей (см. таблицу 1) 

Таблица 1  

Динамика экономических показателей Республики Дагестан в 

сравнении с РФ и СКФО 

Показатели 
2016 год 2017 год

3
 2018 год 

РД СКФО РФ РД СКФО РФ РД СКФО РФ 

Валовой 

региональ-

ный про-

дукт 

101,4 100,9 100,8 101,4 100,9 100,8 - - - 

Индекс 

промыш-

ленного 

производ-

ства 

123,8 106,4 101,3 115,7 102,7 101,0 104,2 101,51 102,9 

Продукция 

сельского 

хозяйства 

104,5 105,9 104,8 105,1 101,1 102,4 100,7 - 99,2 

Инвестиции 

в основной 

капитал 

95,8 96,4 99,8 94,6 100,2 104,4 98,32 109,52 104,1
2 

Строитель-

ство 

104,0 99,1 97,8 105,2 102,4 98,6 86,5 116,51 100,5 

Ввод жилых 

домов 

102,9 100,7 94,0 107,4 98,1 97,9 45,9 99,92 95,1 

Оборот  

розничной 

торговли 

100,1 95,4 95,4 102,0 102,2 101,2 87,9 97,91 102,6 

Объем 

платных 

услуг насе-

лению 

101,6 100,4 99,5 103,4 101,8 100,2 100,2 100,71 102,6 

                                                           
1
 Данные за январь-сентябрь 2018г. 
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Показатели 
2016 год 2017 год

3
 2018 год 

РД СКФО РФ РД СКФО РФ РД СКФО РФ 

Индекс по-

требитель-

ских цен (в 

среднем за 

год) 

104,4 105,2 105,4 103,0 103,7 103,7 101,1 101,32 102,7 

Реальные 

располагае-

мые денеж-

ные доходы 

населения 

100,5 95,71 
 

94,2 104,1 100,5
1 

98,3 95,71 - 100,4 

Среднеме-

сячная зара-

ботная  пла-

та одного 

работника 

107,2 105,7 107,9 105,1 105,4 107,3 Но-

мин. 
113,01 

Реал. 
111,91 

110,32 

108,12 

110,3 

107,4 

Числен-

ность офи-

циально 

зарегистри-

рованных 

безработных 

(на конец 

периода) 

99,4 85,8 98,8 93,1 94,3 86,7 93,3 90,0 87,3 

Источник: составлена по официальным данным Росстат 

1 - январь – ноябрь 2018г. в % к январю - ноябрю 2017г. 

2 - январь – сентябрь 2018г. в % к январю – сентябрю 2017г. 

3 - оценка 

 

Постановлением Правительства Республики Дагестан от 11 февра-

ля 2015 г. № 43 утверждены планы мероприятий по содействию импорто-

замещению в промышленности и агропромышленном комплексе (особен-

но актуальны и необходимы для достижения экономической и продоволь-

ственной независимости как страны в целом, так и республики в частно-

сти); создана Межведомственная рабочая группа по мониторингу развития 

ситуации в социально-экономической сфере и выполнения Плана дей-

ствий. 

Кроме того, в рамках реализации Указа Президента РФ от 7 мая 

2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» разработаны региональ-

ные составляющие национальных программ. В результате проведенной в 

2018 г. республикой работы привлечено на 2019 г. из федерального бюд-

жета – 13,4 млрд. рублей. Наибольшие суммы средств планируется выде-

лить на образование (7,9 млрд. рублей), здравоохранение (1,7 млрд. руб-

лей) и обеспечение доступным и комфортным жильем (1,1 млрд. рублей). 

В 2018 г. прорабатывались вопросы увеличения участия Республи-

ки Дагестан в государственных программах Российской Федерации. Опре-

делен (распоряжение Правительства РД от 4 апреля 2017 г. № 135-р) пере-

чень из 25 федеральных государственных программ, в рамках которых 

реализуются мероприятий по Республике Дагестан. По предварительной 

информации республиканских органов исполнительной власти, из феде-

рального бюджета на указанные цели получено 27,9 млрд. рублей (105,2% 

к 2017 г.). 

В рамках реализации Указа Главы Республики Дагестан от 7 сен-

тября 2013 г. № 249б «Об ускоренном социально-экономическом развитии 
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Республики Дагестан» органами местного самоуправления реализуются 

Соглашения о достижении показателей (индикаторов) социально-

экономического развития на 2017-2019 гг., заключенные между Прави-

тельством РД и муниципальными районами и городскими округами РД. 

Ответственными органами исполнительной власти РД совместно с адми-

нистрациями муниципальных образований осуществляется постоянный 

контроль за достижением значений показателей, установленных указан-

ными Соглашениями. 

Особое внимание придается мониторингу ситуации с ценами на 

продовольственном рынке республики, прежде всего, на социально зна-

чимые товары первой необходимости. Инфляция потребительских цен в 

республике за 2018 год составила 102,8%. 

На начало 2019 г. в консолидированный бюджет РД поступило 

налоговых и неналоговых платежей в сумме 39073,4 млн. руб., или 106,7% 

от запланированного. В результате в сопоставимых ценах рост налоговых 

и неналоговых доходов консолидированного бюджета, по сравнению с 

уровнем исполнения 2017 г., сложился в размере 120,3%. 

Прирост темпов промышленного производства составил 4,2%, 

продукции сельского хозяйства - 0,7%, объема платных услуг населению – 

0,2%, грузооборота и пассажирооборота автомобильного транспорта – 

0,2% и 2,2%, налоговых и неналоговых доходов консолидированного 

бюджета РД – 20,3%. Рост темпов также наблюдается и по среднемесяч-

ной заработной плате работников – 13%. 

Индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической 

деятельности снизился за 2018 г. на 5,9% (за 2017 г. составлял 106,7%). 

В целях реализации государственной экономической политики в 

области обеспечения продовольственной безопасности Российской Феде-

рации, направленной на стабильное обеспечение населения страны про-

дуктами питания, развитие отечественного агропромышленного и рыбохо-

зяйственного комплексов, оперативное реагирование на внутренние и 

внешние угрозы стабильности продовольственного рынка, эффективное 

участие в международном сотрудничестве в сфере продовольственной 

безопасности Указом Президента Российской Федерации от 30 января 

2010 г. № 120 утверждена Доктрина продовольственной безопасности 

Российской Федерации (далее - Доктрина). Доктриной предусмотрено ко-

личество и наименование продукции собственного производства, которую 

страна должна производить к 2020 г.  

Проблемы обеспечения продовольственной безопасности населе-

ния Республики Дагестан актуальны в связи с принятием ряда стратегиче-

ских документов, в том числе Стратегии экономической безопасности 

Российской Федерации до 2030 года, Указа Президента Российской Феде-

рации об Основах государственной политики регионального развития РФ 

на период до 2025 года. [2] 

Состояние продовольственной безопасности Республики Дагестан 

характеризуется сохранением высокой импортной зависимости. Однако 

продовольственные товары, импортируемые в Республику Дагестан в 2018 

г. в рамках осуществления внешнеторговой деятельности, не относятся к 

социально-значимым продовольственным товарам первой необходимости, 

в связи с чем, в общей структуре потребления населением основных про-

дуктов питания доля завозимого по импорту продовольствия минимальна 
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и осуществляется в основном за счет собственного производства и ввоза 

продукции из субъектов Российской Федерации. [3] 

Структура внешнеторгового оборота республики свидетельствует 

о том, что предприятия республики слабо ориентированы на развитие 

внешнеэкономических связей и расширение своих экспортных возможно-

стей. Доля экспорта в общем объеме внешнеторгового оборота за январь – 

ноябрь 2018 г. составила 38,1 %.  

За этот же период внешнеторговый оборот Дагестана составил 

лишь 147,1 млн. долл. США (75,2% к соответствующему периоду 2017 г.), 

в т.ч. экспорт – 56,0 млн. долл. США (112,1%), импорт – 91,1 млн. долл. 

США (62,5%). Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса республи-

ки составило 35,1 млн. долл. США, и имеет тенденции к его ежегодному 

снижению (см. таблицу 2).  

В Республике Дагестан после периода объявления продоволь-

ственного эмбарго и курса, взятого на импортозамещение в АПК, наблю-

дается динамика снижения объемов импортируемой продукции, в т.ч. 

сельскохозяйственной. Продовольственных товаров и сырья ввезено в 

республику за указанный период на сумму 40,0 млн. долл. США, что в 

структуре импорта составляет 43,9% стоимостных объёмов.  

Таблица 2 

Динамика показателей внешнеэкономической деятельности Республики 

Дагестан 

№ Показатели Ед./ изм. 2015г. 2016г. 2017г. 
11 мес. 

2017 г.  

11 мес.  

2018 г. 

11 мес. 2018г./ 

11 мес. 2017г., 

(%) 

1 Внешнеторго-

вый оборот 

млн. 

долл. 
362,8 254,8 210,0 195,6 147,1 75,2 

2 
Экспорт 

млн. 

долл. 
55,5 47,3 55,2 49,9 56,0 112,1 

3 
Импорт 

млн. 

долл. 
307,1 207,8 154,8 145,7 91,1 62,5 

4 Сальдо внеш-

ней торговли 

млн. 

долл. 
251,6 160,5 99,6 95,8 35,1 36,6 

Источник: Минэкономразвития РД, 2017 год. 

 

Стоимостные объемы ввезенных продовольственных товаров и 

сырья уменьшились на 49,0% относительно соответствующего периода 

2017 г., что связано, в первую очередь, с ростом объемов производства 

продукции сельского хозяйства на территории республики.  

Объемы экспорта продовольственных товаров за январь – ноябрь 

2018 г. относительно соответствующего периода выросли на 86,2% и со-

ставили 18,1 млн. долл. США или 32,3% стоимостных объемов экспорта. 

Главной статьей экспорта данной укрупненной группы товаров являлись 

живые животные, экспорт которых составил 7,8 млн. долл. США или 

13,9% стоимостных объемов, мясо и пищевые мясные субпродукты, экс-

порт которых составил 4,9 млн. долл. США или 8,8% стоимостных объе-

мов. 

В 2018 г. предприятиями республики велась работа по расшире-

нию экспортных возможностей республики. В частности, удалось задей-

ствовать экспортный потенциал по производству баранины. Так, если в 

2017 г. было отправлено на экспорт баранины в объеме 162 тонны, то в 

2018 году объемы поставок достигли более 4200 тонн (рост в 26 раз).  
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Вместе с тем, объемы экспорта продовольственных товаров из Да-

гестана могли быть значительно выше при наличии в республике совре-

менных институтов поддержки экспорта или их подразделений, оказыва-

ющих потенциальным экспортерам полный спектр финансовых и нефи-

нансовых услуг, что с учетом расположения республики в приграничной 

зоне крайне актуально.  

Кроме того, сдерживающим фактором увеличения объемов экс-

порта из республики являются различные ограничения, связанные с пере-

ходом границы физическими лицами и длительной процедурой оформле-

ния грузов, что приводит к перенаправлению грузов в другие субъекты 

Российской Федерации.    

Одним из важнейших показателей, характеризующих продоволь-

ственную безопасность населения, является показатель обеспеченности. 

Так, процент обеспеченности населения республики в продовольственных 

товарах за счет собственного производства имеет тенденцию к его еже-

годному росту, однако складывается значительно ниже пороговых значе-

ний, установленных Доктриной продовольственной безопасности, утвер-

жденной Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010г. 

№ 120.  

Так, в 2018г. обеспеченность населения республики продуктами 

питания за счет собственного производства по мясу и мясопродуктам со-

ставила 62,7% (60,7% в 2017г.), по яйцу - 30,6% (32,0%), по плодам - 52,2% 

(55,8%), по рыбе и рыбопродуктам - 16,5% (15,4%), по молоку и молоко-

продуктам - 89,0% (87,9%), по овощам - 333,1% (341,5%) и по картофелю - 

128,4% (143,3%). Вместе с тем, овощей в 2018г. на душу населения за счет 

собственного производства приходилось 466,4 чел./кг/год (в 3,3 раза боль-

ше медицински обоснованных норм), молока и молокопродуктов – 289,4 

чел./кг/год (89,0%). Однако обеспеченность населения республики за счет 

собственного производства в межсезонный период по овощам составляет 

всего лишь 18,2%, по перерабатываемому молоку и молокопродуктам (в 

перерасчете на молоко) – 34,9 %. Существующие объемы производства 

сельскохозяйственной продукции не позволяют в полной мере решать во-

просы продовольственной независимости населения Республики Дагестан 

(см. таблицу 3). В то же время, стоит отметить, что наблюдается тенденция 

устойчивого роста обеспеченности по перерабатываемому молоку и моло-

копродуктам и по овощам в межсезонный период. [4] 

В соответствии с Доктриной, для оценки состояния продоволь-

ственной безопасности установлены пороговые значения по ряду социаль-

но-значимых продуктов питания, в том числе по зерну, рыбной продук-

ции, сахару, растительному маслу, мясу и мясопродуктам (в перерасчете 

на мясо), молоку и молокопродуктам (в перерасчёте на молоко), картофе-

лю и соли пищевой. Наиболее уязвимыми позициями в вопросе обеспече-

ния продовольственной безопасности населения Дагестана из показателей, 

установленных Доктриной, являются показатели по сахару, растительному 

маслу, соли пищевой и зерну (для продовольственных нужд), производ-

ство которых в республике практически отсутствует и потребность в них 

обеспечивается полностью за счет ввоза из других субъектов Российской 

Федерации.  



Таблица 3  

Данные о потреблении и производстве основных продуктов питания в Республике Дагестан за 2017 г. и 2018 г. 

Наименование 

продуктов 

Собственное производство Фактическое потребление 

Медицински обосно-

ванная норма по-

требления 

% обеспеченно-

сти к нормам 

(%)  

Объемы продукции, 

поставляемые в РД 

и вывозимые из 

республики в 2018 г. 

(тыс. тонн) Ввоз (-)  

Вывоз (+) 

2017г. 2018г. 2017г. 2018г.* 2018г. 2017г. 2018г. 

Всего 

(тыс. 

тонн) 

На душу 

населения в 

год (кг) 

Всего 

(тыс. 

тонн) 

На душу 

населения в 

год (кг) 

Всего 

(тыс. 

тонн) 

На душу 

населения в 

год (кг) 

Всего 

(тыс. 

тонн) 

На душу 

населения в 

год (кг) 

Всего 

(тыс. 

тонн) 

На душу 

населения в 

год (кг) 

Молоко и молокопро-

дукты 
876,0 285,9 892,6 289,4 955,6 312,0 962,3 312,0 1002,4 325 87,9 89,0 - 69,7 

в т. ч. переработанного  320,4 104,6 350,0 113,5 955,6 312,0 962,3 312,0 1002,4 325 32,2 34,9 -612,3 

Мясо и мясопродукты 137,3 44,8 141,2 45,8 253,6 82,8 255,4 82,8 225,1 73 60,7 62,7 -114,2 

Яйцо, млн. шт. 254,9 83,2 245,0 79,4 646,8 211,2 651,4 211,2 801,9 260 32,0 30,6 -406,4 

Картофель 357,0 116,5 356,3 115,5 264,6 86,4 266,5 86,4 277,6 90 143,3 128,4 +89,8 

в т. ч. без учета семен-

ного материала  
297,6 97,1 296,9 96,3 264,6 86,4 264,6 86,4 277,6 90 117,5 107,0 +32,0 

Плоды 157,6 51,4 161,1 52,2 301,4 98,4 303,5 98,4 308,4 100 55,8 52,2 -142,4 

Овощи 1451,7 473,8 1438,5 466,4 437,4 142,8 440,4 142,8 431,8 140 341,5 333,1 +998,1 

в т. ч. в межсезонный 

период                   (окт.- 

март) 

20,2 6,6 56,2 18,2 218,7 71,4 220,2 71,4 431,8 140 9,2 13,0 -164,0 

Хлеб и хлебобулочные 

изделия из муки 
210,6 68,7 213,4 69,2 477,8 156,0 481,1 156,0 296,1 96 71,6 72,1 -267,7 

Рыба и рыбопродукты 10,4 3,4 11,2 3,6 55,1 18,0 55,5 18,0 67,9 22 15,4 16,5 -44,3 

Источник: составлено по данным  Росстата 

Для расчётов взят показатель по численности населения Республики Дагестан на 1.01.2017 года – 3063,9 тыс. человек, и на 1.01.2018 г. – 3084,2 тыс. человек, по инфор-

мации Дагестанста.  
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В целях снижения зависимости населения республики от поста-

вок продовольственной продукции, обеспечения импортозамещения, 

продовольственной безопасности и насыщения регионального рынка вы-

сококачественной продукцией собственного производства, постановле-

нием Правительства Республики Дагестан от 11 февраля 2015 года №43 

утвержден План мероприятий по содействию импортозамещению в аг-

ропромышленном комплексе Республики Дагестан (далее - План меро-

приятий). 

План мероприятий предусматривает поддержку таких приори-

тетных для агропромышленного комплекса направлений, как строитель-

ство тепличных и питомниководческих комплексов, логистических цен-

тров хранения продукции, селекционно-семеноводческих центров, со-

здания машинно-технологических станций, закладка садов интенсивного 

типа, развитие виноградарства и племенного животноводства.   

Кроме того, в целях обеспечения продовольственной безопасно-

сти населения республики необходима реализация следующих меропри-

ятий:  

- достижение значений целевых индикаторов, предусмотренных 

Планом мероприятий по содействию импортозамещения в агропромыш-

ленном комплексе Республики Дагестан (постановление Правительства 

Республики Дагестан от 11 февраля 2015 г. № 43), а также обеспечение 

выхода на проектную мощность всех якорных инвестиционных проек-

тов, предусмотренных к сопровождению в рамках указанного Плана; 

- доведение до каждого муниципального района объемов произ-

водства основных видов сельскохозяйственной продукции путем заклю-

чения соответствующих соглашений между отраслевым министерством 

(Минсельхозпродом РД), муниципальным районом и Дагестанстатом; 

- совершенствование механизмов государственной поддержки 

сельскохозяйственных товаропроизводителей республики, уделяя прио-

ритетное внимание импортозамещающим направлениям;  

- создание современной системы товародвижения; 

- осуществление технико-технологической модернизации отрас-

лей АПК, развитие рынка механизированных услуг; 

- строительство современных логистических комплексов и разви-

тие сельскохозяйственной потребительской кооперации; 

- внедрение системы адресной продовольственной помощи кате-

гории граждан с низким уровнем доходов. 

Реализация предлагаемых мер позволит решить проблему продо-

вольственной безопасности, создать конкурентоспособную сырьевую 

базу для перерабатывающей промышленности, ускорить процесс модер-

низации мощностей предприятий, обеспечить устойчивое развитие сель-

ского хозяйства республики, осуществить действия по наращиванию ре-

сурса конкурентоспособности применяемых в производстве технологий. 
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В статье проведен анализ перспективы внедрения цифровых инноваци-

онных технологий в транспортный комплекс РД; определены потенци-

альные возможности транспортной отрасли, исходные условия для циф-

ровизации экономики региона; основные предпосылки эффективного 

внедрения цифровых возможностей. 
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The article analyzes the prospects for the introduction of digital innovative 

technologies in the transport complex of the Republic of Dagestan; identified 

the potential of the transport industry, the baseline for the digitalization of the 

economy of the region; basic prerequisites for the effective implementation of 

digital capabilities.  
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vations, transport services market, transport complex, digital system. 

 

Современные реалии развития мировой экономики выдвигают 

странам, претендующим на ведущую роль, в формировании доминиру-

ющей позиции и сфер влияния требования интеграции во все отрасли 

экономики инновационных цифровых технологий. Относительно недав-
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но Российская Федерация определила для себя новые приоритетные це-

ли, создающие условия прорыва экономики на лидирующие позиции в 

мире. Одним из инструментов решения поставленных целей является 

формирование комфортной среды для создания цифровой экономики. 

Достигнуть поставленных целей возможно за счёт подходов, определя-

ющих общее понимание задач реализации и комплексная детализация 

разнообразных особенностей цифровизации, а также многообразия ас-

пектов цифровой экономики, оценка уровня воздействия на развитие 

всех отраслей и в частности транспортного комплекса.  

Транспортный комплекс является составной частью социально- 

производственной инфраструктуры, играет основную роль в инноваци-

онном развитии РД. 

Предоставляя возможность транспортировки огромного количе-

ства грузов и перевозки пассажиров, комплекс создает условия товаро-

оборота (товарообмена), являясь основным звеном, связующим произво-

дителей продукции и товаров в единую интегрированную транспортно-

логистическую систему [1]. 

Играя роль материального носителя, связывая регионы и отрасли, 

а также предприятия, обеспечивает не только комфортные условия для 

оптимальной деятельности всего спектра отраслей экономики региона, 

но и является фактором увеличения эффективного функционирования 

производства. 

Обладая хорошо организованной транспортно - дорожной ин-

фраструктурой, дающей возможность предоставить высокоскоростное и 

экономичное товародвижение на мировые и внутренние площадки (рын-

ки), обеспечивает необходимые минимальные требования для экономи-

ческого роста РД. 

Следовательно, формирование энергично растущего, стабильно 

работающего и эффективно функционирующего транспортного ком-

плекса в рамках цифровой экономики обеспечивает оптимальные пред-

посылки упрочения и поддержки экономики РД, повышения качества и 

благосостояния граждан [1].   

Современное состояние транспортной инфраструктуры имеет до-

статочно устойчивое материально-техническое положение и высокий 

потенциал, что является необходимым фактором поддержания и разви-

тия на определенный уровень экономического роста и благополучия 

граждан.  

На сегодняшний день региональный транспортный комплекс 

функционирует в ситуации, когда появилась возможность к новому им-

пульсу или возрождению реального сектора экономики за счёт внедре-

ния инновационных цифровых технологий. 

Поэтапно приходит в норму ситуация в различных направлениях, 

таких как кредитное, финансовое и производственное, воплощаются 

судьбоносные качественные реформы, усовершенствуются администра-

тивно - правовые и экономические механизмы, обеспечивающие эконо-

мический и социальный рост. Инвестиции в основной капитал показаны 

на рисунке 1.  

Структура инвестиций в основной капитал по видам основных 

фондов в 2017 г показана на рисунке 2. 

 

https://kartaslov.ru/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%8B-%D0%BA-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%83/%D0%BA%D0%B0%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Рисунок 1 Инвестиции в основной капитал 

  

Рисунок 2. Структура инвестиций в основной капитал по видам основ-

ных фондов в 2017 г. 

Как видно из рисунка 1, до 2013 года инвестиции неуклонно рос-

ли, но начиная с 2014 года они падают и составляют 199385 млн. руб. 

Это второе место по СКФО. В то же время, это всего лишь 1,24% от всех 

инвестиций по России.  

Структура инвестиций в основной капитал по видам основных 

фондов показывает, что их уровень позволяет использовать имеющийся 
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потенциал для внедрения инновационных цифровых технологий с доста-

точной долей вероятности получения высокого уровня эффекта. 

Внедрение цифровых технологий повысит эффективность работы 

транспортной инфраструктуры и транспортного комплекса в целом, что 

напрямую влияет на результативную, продуктивную деятельность всех 

отраслей экономики, а следовательно, и процветания страны.  

Сказывается и мировой кризис, и санкции в отношении РФ, тем 

не менее инвестиционная привлекательность РД находится на достаточ-

но высоком уровне, что позволяет говорить о хороших перспективах 

внедрения цифровых технологий в экономику региона, в частности, 

транспортный комплекс. 

На мировом экономическом пространстве рынок транспортных 

услуг имеет позиции одного из самых перспективно развивающихся 

направлений.  

Отраслевая интеграция транспортного комплекса имеет прямое 

влияние на всю экономику региона, поэтому необходимо подчеркнуть 

важность развития данного сектора экономики.  

Ведя речь в сегодняшних реалиях о модернизации транспортно-

го комплекса, важно подчеркнуть первостепенное значение цифровиза-

ции, представляющей собой некий инструмент, дающий новый толчок в 

эволюционном развитии и преобразовании. 

Современная цифровая экономика использует новейшие дости-

жения науки и техники, внедряя их во все сектора экономики региона, 

одним из флагманов является дорожно-транспортный комплекс, в связи с 

чем необходимо подчеркнуть важность подобной практики, что карди-

нально повлияет на формирование особой среды инновационного разви-

тия в различных направлениях. [3] 

Особенности природно-климатических, производственно-

хозяйственных и социально-экономических условий Республики Даге-

стан детерминируют потребность адаптирования региона через механиз-

мы результативной деятельности – цифровизации транспортной инфра-

структуры и комплекса в целом. 

Для каждого района республики возникает необходимость до-

стигать определенные цели, позволяющие сформировывать определен-

ные условия развития и трансформации транспорта, модернизации реги-

ональной группировки транспортной системы, рационализации террито-

риально-отраслевой инфраструктуры транспортного комплекса, создания 

экономико-транспортных коммуникаций территориальной системы, вы-

вод на качественно новый уровень предоставления транспортных услуг с 

учетом региональных особенностей, создания условий для привлечения 

инвестиций в транспортную отрасль и т.д. 

Выводы и предложения: 

Развитие экономики региона не возможно без перехода её важ-

ной составляющей - транспортной отрасли в целом и транспортного 

комплекса в частности - «на цифру». 

Для более эффективного решения этой задачи необходимо 

транспортный комплекс интегрировать в разрабатываемую единую циф-

ровую платформу транспортного комплекса РФ (ЕЦПТК). Реализация 

представленной интеграции возможна как за счёт бюджетных источни-

https://kartaslov.ru/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D1%8B-%D0%BA-%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%83/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B
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ков финансирования, так и с привлечением инвестиций (внебюджетного 

финансирования).  

Стратегические задачи внедрения ЕЦПТК на региональном 

уровне позволят решить множество задач, как локального характера, так 

и глобальных перспектив. Среди которых можно выделить: 

– создание более качественных и эффективных платформенных 

цифровых сервисов для решения управленческих задач транспортно – 

логистическими потоками по различным направлениям, учитывая тран-

зитный потенциал РД (международные транспортные коридоры); 

– использование имеющихся потенциальных возможностей и 

ресурсов для внутриотраслевого комплексного интегрирования и созда-

ния условий для полного перехода на цифровое коммуницирование; 

– проведение комплексных мониторинговых мероприятий по 

объектам транспортного комплекса, грузо- и пассажиропотоков, а также 

инфраструктуры; 

– принятие и внедрение принятых цифровых стандартов на 

транспорте, основывающихся на нормативно-правовой базе цифровой 

экономики РФ; 

– вхождение региональной транспортно-логистической системы 

в российское и общемировое транспортное цифровое пространство;  

– мероприятия по защите региональной транспортной отрасли 

от мировых монополистов - лидеров цифровой экономики; 

– приведение интересов всех участников транспортного процес-

са к единой цифровой составляющей через координацию и синхрониза-

цию совместной работы с ОАО «РЖД», ММТП, авиаперевозчиками, 

ТЛС и другими субъектами транспортного комплекса.  
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МИГРАЦИОННЫЕ УГРОЗЫ СТАБИЛЬНОСТИ  

И КОНСОЛИДАЦИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА  

В РЕСПУБЛИКЕ ДАГЕСТАН 

 

MIGRATION STABILITY THREATS 

AND CONSOLIDATION OF CIVIL SOCIETY 

IN THE REPUBLIC OF DAGESTAN 

 

В статье рассматриваются вопросы стабильности и консолидации граж-

данского общества в Республике Дагестан. Показано, что основным фак-

тором, препятствующим достижению позитивных результатов в процес-

сах стабилизации и консолидации общества и формированию граждан-

ского общества, является наличие миграционных угроз. Важнейшим 

условием ускорения процессов стабилизации является достижение ощу-

тимых результатов в подъеме экономики. 

Ключевые слова: миграция, миграционные угрозы, социальная ста-

бильность, формирование гражданского общества, Республика Дагестан. 

 

The article deals with the issues of stability and consolidation of civil society 

in the Republic of Dagestan. It is shown that the main factor hindering the 

achievement of positive results in the processes of stabilization and consolida-

tion of society and the formation of civil society is the presence of migration 

threats. The most important condition for accelerating stabilization processes 

is the achievement of tangible results in the economic recovery. 

Key words: migration, migration threats, social stability, formation of civil 

society, Republic of Dagestan. 
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Формирование гражданского общества в нынешних условиях его 

нестабильности и слабой консолидации относится к сложным пробле-

мам. Поэтому достижение социальной стабильности и консолидации 

следует рассматривать и как предваряющее, и как сопутствующее усло-

вие успешного формирования гражданского общества. В свою очередь, 

процесс становления гражданского общества может способствовать до-

стижению его стабильности и консолидации. 

Одним из факторов, препятствующих достижению позитивных 

результатов в процессах стабилизации и консолидации общества и соот-

ветственно формированию гражданского общества, является наличие 

миграционных угроз региону. 

Миграция населения определяет состояние общества позитивно 

или негативно в зависимости от того, каков ее характер. Если преоблада-

ет процесс безвозвратного исхода из региона части населения, а внутри 

региона – иррациональность переселенческих устремлений, то это при-

знаки неудовлетворительного состояния общества. И, наоборот, если во 

внешней миграции выезд не превышает въезд, а внутренние перемеще-

ния локализуются по месту исторического проживания населения, то это 

можно считать положительными признаками и условиями возможности 

достижения стабильности и консолидации общества. Причем локализа-

ция внутренней миграции населения особенно важна для таких регионов, 

как Республика Дагестан, где излишняя ее интенсивность чревата воз-

никновением межнациональной напряженности. 

В начале 90-х годов в Дагестане наблюдалась двусторонняя ми-

грация, близкая к равновесию. В республику возвращались ее коренные 

жители, проживавшие в странах СНГ, а из республики наблюдался исход 

евреев и русскоязычного населения, трудовая часть которого представ-

ляла собою высококвалифицированных специалистов. В обоих случаях 

переселенцы «выдавливались» инфернальными условиями проживания. 

Но в настоящее время условия жизни не улучшаются. Ситуация 

складывается так, что исход части населения из Республики Дагестан 

остается интенсивным. А так как преимущественно мигрирует та часть 

населения, которая жизненно наиболее активна, то если не изменится 

ситуация, республика может нести существенный урон в трудовом по-

тенциале и даже в генофонде. 

Причин исхода части населения из Дагестана достаточно много. 

Одной из них является экономическая несостоятельность Дагестана, 

обусловленная низким уровнем оснащенности республики основными 

фондами (капиталом) – 41,7% от среднего по России. Следствиями этой 

причины являются: безработица, которая в 3,5 раза превышает средний 

уровень по России; денежные доходы населения - в 2,9 раза; потребление 

основных продуктов питания – молока, масла, яиц, картофеля, рыбы – 

меньше в 1,3-1,5 раза; обеспеченность жильем меньше в 1,16 раза; фи-

нансовая обеспеченность образования, здравоохранения и культуры – 

ниже в 1,5 раза [3]. Не лучше обстоит дело и с уровнем комфортности 

жилья дагестанцев, благоустроенности сел и городов. В Дагестане слиш-

ком велика (по сравнению с другими регионами) разница в социальном 

положении различных групп населения; доходы бедной и богатой частей 

населения разнится в 20 и более раз. 
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Разница в показателях качества жизни в Дагестане и регионов с 

более высоким уровнем социально-экономического развития еще более 

разительна. И если иметь в виду, что среди регионов России по общему 

уровню социального и экономического благополучия РД входит в по-

следнюю десятку, то становится ясным, что у многих дагестанцев может 

возникнуть желание переселиться минимум в 40 других регионов. 

Негативна сущность и внутренней миграции в Дагестане, заклю-

чающаяся в исходе населения из горных районов в равнинные с демо-

графической перегрузкой последних, особенно городских. Обусловлено 

это большими разрывами в уровнях социально-экономического развития 

районов и городов. Бюджетные доходы, приходящиеся на одного жителя 

ряда районов Дагестана не менее чем в тридцать раз ниже по сравнению, 

например, с доходами в городах Дербенте и Махачкале [1]. И хотя в ка-

кой-то мере разница в уровнях доходов по районам и городам снижается 

субвенциями, базисные основы иррациональной миграции сохраняются. 

Не способствуют социальной стабильности и консолидации и та-

кие факторы, как неустойчивость банковской и финансовой системы, 

недоверие государству в использовании накопляемых населением де-

нежных средств, бюрократические препоны предпринимательству, нега-

тивные условия реализации трудовых способностей и роста профессио-

нальной карьеры. Эти факторы создают неблагоприятный фон для дея-

тельности людей в целом по России и побуждают к исходу и трудоноси-

телей, и капиталов из регионов не только за пределы страны, но и тран-

зитом – в зарубежье. 

Из сказанного следует, что условием ускорения процессов стаби-

лизации, консолидации и формирования гражданского общества в Даге-

стане является достижение ощутимых результатов в подъеме экономики. 

Но не менее  ̧а даже более значима обратная связь: стабильность, консо-

лидация и развитость гражданских отношений (институтов) является ба-

зисным условием эффективного развития экономики. Эти связи являют-

ся взаимно обуславливающимися. Но это не означает, что для достиже-

ния одного надо дожидаться другого. 

Так, ожидание скорых изменений в экономической ситуации в 

Дагестане было бы явно нереальным. И, тем не менее, это не повод для 

фатального пессимизма в решении проблемы улучшения социального 

климата. Людской натуре свойственно стремление к достижению личной 

и общественной благоустроенности жизни даже при неудовлетворитель-

ном состоянии экономики в данный момент. Но при этом в регионе 

должны создаваться не менее важные, чем экономические, неэкономиче-

ские условия, позволяющие людям быть уверенными в том, что завтра 

будет лучше, чем сегодня, и что это будет зависеть от самих граждан ре-

гиона и от их представительных и исполнительных органов власти. 

Такая уверенность и соответствующая целеустремленность могли 

бы возникнуть именно при наличии прогрессирования в процессе фор-

мирования гражданского общества и правового государства. Желаемое 

состояние могло бы быть достигнуто при обеспечении реальной, а не 

фиктивной самоуправляемости общества, справедливости системы вы-

боров (свободных от грязных технологий и административных воздей-

ствий) открытости и подотчетности региональных органов государ-



25 

ственного управления самому обществу по принципу: руководители об-

щества являются его слугами, а не господами. 

В Дагестане назрела необходимость создания благоприятных 

условий (свобода печати, свобода волеизъявления и пр.) для возникнове-

ния 3-4 лидирующих и конкурирующих региональных партий, ориенти-

рованных не на эгоистические интересы узких групп общества, а на ин-

тересы всего общества. Речь идет о партиях или движениях, объединен-

ных общей для всех идеей – достижение процветания общества. При 

общности идей отличие партий будет определяться различиями в плат-

формах методов ее реализации. 

Устремленность региональных партий к лидерству и самоутвер-

ждению в условиях многопартийной конкуренции будет способствовать 

процессам стабилизации и консолидации, а также облагораживанию об-

щества. 
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В статье рассмотрены основные аспекты развития туристической отрас-

ли в Дагестане. Раскрыты условия развития рекреационной и туристиче-

ской деятельности в Республике Дагестан. Рассматриваются туристиче-

ская политика Российской Федерации, а также туристическая политика 

Республики Дагестан.  

Ключевые слова: туризм, туристическая политика, рекреационная дея-

тельность, дестинация, туристический рынок. 

 

The article discusses the main aspects of the development of the tourism in-

dustry in Dagestan. The conditions for the development of recreational and 

tourist activities in the Republic of Dagestan are disclosed. The tourism policy 

of the Russian Federation, as well as the tourism policy of the Republic of 

Dagestan are considered. 

Key words: tourism, tourism politics, recreational activity, destination, tour-

ism market. 

 

Туризм сегодня является ведущей отраслью экономики для 

большого количества стран, главная функция которой заключается в 

удовлетворении потребностей людей и повышении качества их жизни.  

Доходы от туризма сопоставимы с прибылью от производства 

товаров народного потребления. Он является высокорентабельной ча-

стью экономики многих стран мира, давая высокий доход при мини-

мальных затратах. Стремительно развиваясь, туризм становится новым 

конкурентным рынком.  

Туризм может положительно повлиять на развитие целого ряда 

секторов экономики страны. В то же время, следует отметить, что тури-

стический рынок России пока не имеет серьезных положительных ре-

зультатов. Общее число поездок иностранцев в Россию в 2017 году со-

ставило 32 млн. Из них 22,8 млн поездок совершили граждане стран СНГ 

и других стран «ближнего зарубежья».  

Влияние турииндустрии на экономику Дагестана пока весьма не-

значительно, что связано с целым рядом факторов: слабо развитая ту-

ристская инфраструктура, низкий уровень гостиничного сервиса, отсут-

ствие квалифицированных кадров, отсутствие реальных инвестиций. 

http://dgunh.ru/institute/departments/kafedra-ekonomiki/adamova-ruminaabdurakhmanovna-/
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Кроме того, отрицательно на развитии туризма в республике сказывается 

негативный имидж Дагестана, сформированный в центральных СМИ. В 

итоге, сегодня на Дагестан приходится менее 1% мирового туристиче-

ского потока.  

Развитие туризма благоприятно сказывается на развитии целого 

ряда отраслей экономики: строительства, сельского хозяйства, пищевой 

промышленности, городского хозяйства, инфраструктуры. Кроме того, 

туризм стимулирует развитие производства сувениров, ювелирной от-

расли, полиграфической базы, которая специализируется на издании ли-

тературы для туристов. Туризм - один из основных источников создания 

дополнительных рабочих мест. 

Туристическая деятельность на сегодняшний день является прио-

ритетной отраслью экономики Республики Дагестан. Исходя из чего 

республика направляет усилия на формирование благоприятных условий 

для развития туристкой деятельности; разрабатывает эффективный эко-

номический механизм, способствующий развитию индустрии туризма, и 

стимулирующий увеличение турпотоков и привлечение инвестиций в 

сферу туризма; содействует развитию международного сотрудничества в 

сфере туризма; формирует представление о Республике Дагестан как о 

безопасном регионе, благоприятном для туризма; осуществляет под-

держку и защиту туристов, туроператоров, турагентов, туристских пред-

приятий и их объединений в Республике Дагестан. 

В соответствии с законодательством, туристические организации, 

организующие путешествия в пределах республики, а также отрасли, 

способствующие созданию материально-технической базы туризма, мо-

гут быть освобождены от уплаты части налога на прибыль, который бу-

дет зачислен в республиканский бюджет. Кроме того, органы местного 

самоуправления могут устанавливать в пределах своей компетенции до-

полнительные льготы туристским предприятиям, осуществляющим дея-

тельность по организации въездного, внутреннего и социального туриз-

ма. 

Основные цели госрегулирования туристической деятельности в 

Республике Дагестан:  

- обеспечение гражданам права на отдых, свободу перемещения и 

иных прав, реализуемых в сфере туризма;  

- совершенствование спортивного туризма и создание условий 

для физического и оздоровительного развития населения республики 

средствами туризма; 

- становление и развитие туриндустрии, обеспечивающей по-

требности граждан в туристско-экскурсионных услугах, создание рабо-

чих мест, развитие международных отношений, увеличение доходов ре-

гиона, рациональное использование объектов культуры и охрана окру-

жающей среды (в ред. Закона Республики Дагестан от 11.03.2009 № 11). 

Приоритетное направление госрегулирования туристической дея-

тельности в Республике Дагестан включает поддержу и развитие внут-

реннего, въездного и самодеятельного туризма. [4] 

В соответствии с федеральным законодательством, регулирова-

ние туристической деятельности осуществляется следующими методами:  

- определением приоритетных направлений развития туризма;  

http://docs.cntd.ru/document/819089408
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- разработкой и реализацией федеральных, отраслевых и респуб-

ликанских программ развития туризма;  

- содействием для продвижения туристского продукта на внут-

реннем и мировом туристических рынках; 

- защитой прав и интересов туристов, обеспечения их безопасно-

сти (в ред. Закона Республики Дагестан от 04.07.2012 № 40); 

- оказывая поддержку при подборе кадров в сфере туризма (в ред. 

Закона Республики Дагестан от 20.06.2016 № 53); 

- способствуя развитию научных исследований в сфере туризма; 

- способствуя информационному обеспечению туризма;  

- создавая благоприятные условия для развития туристской от-

расли;  

- оказывая госуслуги в сфере туризма.  

Для оказания услуг по реализации турпродукта и оказания экс-

тренной помощи туристам создаются необходимые условия, предусмот-

ренные Правительством Российской Федерации.   

Классификация объектов туристической деятельности включает 

гостиницы, отели, хостелы, дома отдыха, горнолыжные трассы, пляжи и 

т.д. В соответствии с федеральным законодательством, аккредитация 

данных организаций проводится в порядке, установленном уполномо-

ченными федеральными органами исполнительной власти. В Республике 

Дагестан аккредитация данных организаций также проводится уполно-

моченным органом исполнительной власти Республики Дагестан в сфере 

туризма в установленном порядке (часть вторая введена Законом Рес-

публики Дагестан от 04.07.2012 № 40). [6] 

В республике принято Постановление Правительства РД от 16 

июля 2019 года №163 «Об утверждении государственной программы 

Республики Дагестан «Развитие туристско-рекреационного комплекса и 

народных художественных промыслов в Республике Дагестан». 

Реализация Программы будет способствовать улучшению усло-

вий для развития внутреннего и въездного туризма в Республике Даге-

стан. Со стороны государства предоставлена ощутимая поддержка ту-

ристско-рекреационного комплекса, что даст социально-экономический 

рост, заключающийся в повышении благосостояния и качества жизни 

населения посредством создания современной инфраструктуры, привле-

чения инвестиций в регион и создания новых рабочих мест.  

Выступая как отрасль экономики, туризм способствовал органи-

зации во многих странах государственных и правительственных учре-

ждений, которые и воплощают в жизнь государственные программы и 

содействуют их развитию; обустраивают национальные парки, архитек-

туру, природные заповедники, ведется подготовка кадров и т.д.  

Государства проводят туристическую политику с целью развития 

национального туризма, привлечения большего количества туристов, 

увеличения активных видов туризма.  

Следует отметить, что в будущем намечаются быстрые темпы 

развития туристической отрасли в мировой индустрии. Спрос на тури-

стические услуги тоже будет расти, так как турист более информирован, 

мобилен и индивидуален, тем самым более требователен к предлагаемым 

ему услугам и товарам, требует разнообразия, удовольствий и развлече-

ний. 

http://docs.cntd.ru/document/453120916
http://docs.cntd.ru/document/439090605
http://docs.cntd.ru/document/453120916
http://docs.cntd.ru/document/453120916
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В совокупности механизмы программно-целевого подхода будут 

влиять на социально-экономический уровень региона. Это будет способ-

ствовать увеличению налоговых поступлений, росту занятости населе-

ния, уменьшению оттока населения из сельской местности, повышению 

уровня благосостояния республики в целом.  
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на предприятии, что меняет не только технологии использования раз-
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The article examines the possibility of introducing digital technologies in the 

enterprise changes not only the technologies of use of various working and 

fixed assets, but also the model of enterprise management, digital technologies 

are able to improve efficiency the company's operations. The use of digital 

technologies contributes not only to the efficiency of the enterprise, but also to 

the economic development of the country.  

Key words: digital economy, business processes, management, enterprise 

management models, digitalization. 

 

Начало XXI века охарактеризовано бурным развитием цифрового 

производства в промышленном секторе цифровой экономики. Данный 

период называют Индустрией 4.0. и вследствие этого выделяют несколь-

ко бизнес-процессов, в которые внедряются цифровые технологии: 

 качество продукции; 

 срок вывода продукта на рынок; 

 эффективность производства; 

 логистика. 

После выделения основных бизнес-процессов, протекающих на 

предприятии, рассмотрим подробнее каждый процесс, а также выделим 

несколько технологий, влияющих на данные этапы. 

Становление цифровых технологий оказывает значительное вли-

яние на формат качества продукции на предприятии. Управление каче-

ством на предприятии должно способствовать [6]:  

 максимизации удовлетворения потребностей потребителя за 

счет лучшего понимания их потребностей и условий эксплуатации про-

дукта; 

 уменьшению сроков разработки и изготовления продукции; 

 повышению операционной эффективности и снижению из-

держек предприятия за счет автоматизации и синхронизации процессов; 

 увеличению безопасности на производстве; 

 снижению вреда окружающей среде; 

 развитию новых форм сотрудничества со сторонними органи-

зациями. 

Выявив факторы, способствующие повышению качества продук-

ции, перейдем к рассмотрению цифровых технологий, влияющих на ка-

чество. 

Industrial Internet of Things (IIoT) – интернет вещей для корпора-

тивного/отраслевого применения – система объединенных компьютер-

ных сетей и подключенных промышленных объектов со встроенными 

датчиками и ПО для сбора и обмена данными, с возможностью удален-

ного контроля и управления в автоматизированном режиме, без участия 

человека.  

Принцип работы технологии заключается в следующем: первона-

чально устанавливаются датчики, исполнительные механизмы, контрол-

леры и человеко-машинные интерфейсы на ключевые части оборудова-
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ния, после чего осуществляется сбор информации, которая впоследствии 

позволяет компании приобрести объективные и точные данные о состоя-

нии предприятия. Обработанные данные доставляются во все отделы 

предприятия, что помогает наладить взаимодействия сотрудников раз-

ных подразделений предприятия и принимать более четкие решения. 

Исследование J`son & Partners Consulting показало [7]:  

Во-первых, внедрение данной технологии позволяет производи-

телю оборудования контролировать его работу, проводить регламентные 

работы, предсказывать аварии, заранее подготовить необходимые детали 

на замену. 

Во-вторых, когда мы знаем планируемый, а также фактический 

объем загрузки оборудования, соединенного с сетью, то имеется воз-

можность организовать автоматическую сеть заказов между различными 

производствами от поставщиков материала до потребителей конечной 

продукции. Данный этап реализуется путем подключения к единой про-

изводственной площадке ее участников. 

В-третьих, это переход от модели продажи оборудования, изме-

ряемой количественно, к модели продажи функционала (конечного ре-

зультата). Например, продажа не просто компрессоров, а сжатого возду-

ха с определенными и гарантированными параметрами, в зависимости от 

определяемых параметров происходит формирование цены на оборудо-

вание. 

Блокчейн 

Для начала разберемся, что такое технология блокчейн. Блокчейн 

– это технология, которая изменяет способ хранения, передачи и даже 

производства данных. По сути, блокчейн представляет новый способ 

структурирования информационных регистров. 

В традиционной интернет-модели все компьютеры подключают-

ся к узлам, которые централизуют и перераспределяют информацию, 

создавая поток. В блокчейне структура хранения информации иная. С 

помощью нескольких технологических разработок, таких как крипто-

графия и усиленное сжатие данных, все компьютеры в блокчейн хранят 

всю информацию в данной сети. Соответственно, у данной технологии 

нет центральных узлов, так как все подключенные устройства сами по 

себе таковыми и являются. 

На предприятии же технология блокчейн представляет собой це-

почку блоков трансакций, которые позволяют отслеживать все трансак-

ции, совершенные в системе. Например, управление по контролю за ка-

чеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов из США, а 

также компания по разработке программного обеспечения «IBM Watson 

Health» - предпринимают усилия по внедрению технологии блокчейн с 

целью улучшения системы здравоохранения путем изучения персональ-

ных данных пациентов, полученных из разных источников, в том числе 

электронных медицинских карт, геномных данных, клинических испы-

таний, данных из мобильных и нательных устройств [6]. 

По подсчетам специалистов, введение данных технологий на 

производстве способно сократить издержки на 10-20% в бизнес-

процессах, отвечающих за качество продукции. 

Далее рассмотрим бизнес-процесс, который отвечает за срок вы-

вода продукта на рынок.  
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Очень важным на предприятии является процесс срока вывода 

продукции на рынок. От срока вывода продукции на рынок зависит ре-

путация компании, время простоев продукции, складская политика, из-

держки на предприятии, сотрудничество с поставщиками и клиентской 

базой. Все эти факторы являются неотъемлемой частью работы предпри-

ятия. Благодаря цифровым технологиям, появляется возможность улуч-

шить данные процессы и тем самым повысить эффективность работы 

предприятия. 

Рассмотрим факторы, которые способны улучшить данный биз-

нес-процесс: 

 быстрое моделирование и экспериментирование; 

 улучшение сотрудничества с клиентской базой; 

 развитие отношений с поставщиками; 

 улучшение работы с проверяющими органами. 

Рассмотрим технологию, которая способствует цифровому моде-

лированию. 

NX-система 

Данная технология включает в себя набор приложений, которые 

позволяют автоматизировать этапы проектирования изделий и решать 

задачи разработки полного электронного макета всего изделия, а также 

его составных частей. 

В том числе система предлагает решение таких вопросов, как: 

 проектирование; 

 промышленный дизайн продукта; 

 моделирование деталей продукта; 

 разработка систем маршрутизации; 

 инженерный анализ; 

 проектирование оснастки; 

 программирование станков. 

Данная технология разработана компанией «Siemens». Исследуя 

ее преимущества, можно отметить следующее. 

Во-первых, эта разработка позволяет сократить срок вывода про-

дукции на рынок за счет сокращения времени проектирования и модели-

рования оборудования, а также создания дизайна продукции. По сути, 

данная технология во многом замещает ручной труд, но в этом и есть 

минус, так как человеческий капитал теряет смысл – сокращаются рабо-

чие места. 

Во-вторых, NX-система способствует увеличению эффективно-

сти таких процессов, как: качество продукции (за счет инженерного ана-

лиза продукта, программирования станков под конкретную модель рабо-

ты, моделирование деталей продукта); эффективность производственно-

го процесса, поскольку данный процесс ускоряет разработку продукта, 

то соответственно быстрее проходит и сам производственный процесс. 

Но также здесь есть свои минусы. Так как технология полностью авто-

матизирована, то сбой в ходе ее работы может повлечь за собой большие 

потери. NX-система, например, в результате разработки продукта не 

правильно спроектировала деталь, но при этом передала модель продук-

та в производство, а значит это может привести к производству некаче-

ственных товаров. 
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Далее рассмотрим технологию, которая позволяет обеспечить 

наиболее короткий срок вывода продукции на рынок – это сотрудниче-

ство с клиентской базой. 

CRM-система 

Для начала определим что такое CRM-система. CRM-система – 

это система управления взаимоотношениями с клиентами, прикладное 

программное обеспечение для организации, предназначенное для авто-

матизации стратегий взаимодействия с заказчиками (в частности, для 

повышения уровня продаж), оптимизации маркетинга и улучшения об-

служивания клиентов путем сохранения информации о клиентах и исто-

рии взаимоотношений с ними, а также установления и улучшения биз-

нес-процессов и последующего анализа результатов.  

С помощью CRM-системы предприятия получают следующие 

преимущества:  

1. Ускоряется процесс обработки и анализа данных за счет объ-

единения разрозненных данных о клиентах. 

2. CRM-системы позволяют автоматически отслеживать важные 

события, связанные с клиентами и выдавать уведомления, а значит, у 

персонала нет необходимости искать эту информацию в разрозненных 

источниках. 

3.Повышение отдачи от маркетинговых мероприятий. Так как 

CRM- системы хранят всю информацию о клиенте, у компаний появля-

ется возможность проводить мероприятия, направленные на конкретного 

клиента.  

4. За счет автоматизации процесса все документы могут прохо-

дить в электронном виде. 

Кроме того, данная технология влияет на срок вывода продукции 

на рынок за счет улучшения контактов с поставщиками и клиентами – 

все это позволяет сократить время простоев на складах предприятий, от-

грузки продукции, а также ее получении.  

Анализ данных технологий показал, что за счет их применения 

сроки вывода продукции на рынок сократятся на 20-30%. 

Таким образом, за счет перечисленных цифровых технологий 

развивается не только бизнес-процесс, отвечающий за сроки вывода про-

дукции на рынок, но и происходит развитие в процессах, отвечающих за 

логистику, качество продукции и эффективность производства. 

Одним из важнейших бизнес-процессов на предприятии является 

эффективность производственного процесса. Под производственным 

процессом мы понимаем стадию перехода от производственных запасов 

в незавершенное производство, а после - в стадию запаса готовой про-

дукции. Приоритетным развитием данного бизнес-процесса является оп-

тимизация производственных мощностей, а также режима работы обору-

дования. 

Рассматривая эффективность производства в цифровизации, вы-

деляют несколько возможностей развития на предприятии: 

 взаимодействие людей и роботов; 

 удаленный мониторинг и контроль; 

 цифровое управление эффективностью; 

 автоматизация интеллектуального труда; 
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 оптимизация складской политики за счет цифровых техноло-

гий. 

В связи с этим, нам удалось выделить несколько цифровых тех-

нологий, способных повлиять на данные возможности. 

Цифровая технология IBM Prescriptive Quality on Cloud способ-

ствует точному обнаружению и помогает классифицировать проблемы с 

обеспечением качества по сравнению с традиционными методами стати-

стического контроля процессов. Эта технология позволяет улучшить вы-

ход продукции, пропускную способность и сократить общие затраты, 

связанные с низким качеством продукции в пределах цепочки поставок и 

производства. 

Ключевые функции данной технологии: 

 обнаружение потенциальных проблем обеспечения качества и 

отправление уведомления на любом этапе технологического или произ-

водственного процесса благодаря современным статистическим алго-

ритмам; 

 обеспечение более точного и раннего обнаружения неполадок 

процессов и проблем снижения качества продуктов по сравнению с ме-

тодами статистического контроля; 

 оценка качества материалов или компонентов во избежание 

некачественных материалов и проверка соответствия материалов на раз-

ных этапах спецификации; 

 проверка калибровки оборудования во время производствен-

ных процессов и отправка предупреждений в случае обнаружения неже-

лательных изменений.  

За счет внедрения цифровой технологии компании «IBM» сокра-

щаются издержки от порчи оборудования. Например, при износе какой-

либо детали на станке есть возможность заблаговременно заменить ее и 

тем самым избежать более серьезных поломок. Данная технология спо-

собна развивать не только эффективность производственных процессов, 

но и качество продукции, срок ее вывода и режим работы оборудования. 

Например, за счет введения данной технологии сокращаются риски по-

ломки оборудования – это приводит к сокращению срока вывода про-

дукции на рынок. 

Далее рассмотрим цифровую систему управления буровыми ро-

ботами VG Drill. Как работает VG Drill? Эта технология работает за счет 

оборудования высокоточной навигации, обеспечивающей точность наве-

дения бурового станка на 10 см, а также за счет системы датчиков, 

непрерывно собирающих информацию о параметрах бурения. VG Drill  

позволяет уменьшить все виды простоев, контролировать наработки бу-

ровых скважин, автоматизировать проектирование буровзрывных работ 

(на основе специального программного обеспечения), определить факти-

ческие параметры пробуренных скважин (координат, осевого давления, 

нагрузки двигателя и т.д.), точно наводить буровой станок на скважину, 

за счет использования высокоточной навигации. 

Технология VG Drill дает возможность автоматизировать и 

уменьшить вероятности просчетов производственных процессов. Данная 

технология способна замещать человеческий капитал, тем самым сокра-
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щая рабочие места на производстве, что является минусом как самой 

технологии, так и всего процесса цифровизации производства.  

По прогнозам специалистов, внедрение цифровых технологий в 

бизнес-процесс, отвечающий за эффективность производства, повысит 

прирост производительности на 3-5% и сократит время простоя оборудо-

вания на 30-50%, а также позволит совершить прирост производитель-

ных функций на 45-55% за счет автоматизации производственных про-

цессов. 

Логистика является важнейшей частью эффективной работы 

предприятия. 

При переходе от традиционной логистики к цифровой возникают 

некоторые рычаги развития на предприятии: 

 оптимизация цепочки поставок в реальном времени; 

 оптимизация размеров партии. 

Рассмотрим цифровые технологии, которые способствуют разви-

тию данной отрасли на предприятии за счет цифровых технологий. 

SCM-система управления цепями поставок 

SCM (Supply Chain Managmaent) – это системы управления цепя-

ми поставок, предназначенные для автоматизации и управления всеми 

этапами снабжения предприятия, а также для контроля всего товародви-

жения. Как работает SCM? По сути, данная технология является при-

кладным программным обеспечением, которое предназначено для авто-

матизации и управления всеми этапами снабжения предприятия.  

Эта система отвечает за такие функции как: 

 прогнозирование недельных и дневных продаж товара; 

 оптимизационное планирование гарантийного запаса, резервов 

на предприятии; 

 планирование поставок внутри логистической сети компании 

с учетом планируемых продаж, поставок от производителя, наличия 

остатков, транспортных мощностей; 

 построение краткосрочного и долгосрочного прогноза; 

 учет произвольных факторов, влияющих на продажи в автома-

тическом режиме и т.д. 

Применение данной технологии способно повлиять не только на 

управление и оптимизацию цепей поставок, но и на такие важные биз-

нес-процессы на предприятии как: срок вывода продукта на рынок за 

счет оптимизации складской политики, то есть сокращения простоев на 

складах или предотвращение ситуаций, при которых производственных 

запасов на предприятии не хватает для производства продукции. Также 

она влияет на сокращение излишков продукции на складе готовой про-

дукции, например, предприятие закупило продукцию, которую достави-

ли ровно в срок, соответственно, производственный процесс происходит 

без отклонений, и заказчик получает продукцию ровно в запланирован-

ный срок. Данная технология позволяет сократить затраты на хранение 

запасов на 20-50%. 

Таким образом, мы рассмотрели цифровые технологии, которые 

способны улучшать протекающие на предприятии бизнес-процессы, а 

также выявили их закономерность в ходе исследования. Закономерность 

заключается в том, что все технологии связаны между собой, так как 
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каждая из них способна повлиять на любой бизнес-процесс из всех пере-

численных. Например, цифровые технологии, применяемые в процессах, 

отвечающих за качество продукции, влияют на срок вывода продукции 

на рынок, эффективность производства и логистику.  
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С каждым годом роль и значение электронных торгов в экономике Рос-

сии приобретает  все  большую  актуальность.  В современном обществе уси-

ливается использование преимуществ сетевой экономики, которое 

наблюдается в России в последние годы, и как следствие, рост инвести-

http://bgscience.ru/authors/17463/
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ций в интернет приводят к быстрому развитию электронной торговли, 

функциональные возможности которой со временем только расширяют-

ся и усложняются. Применение интернет технологий в развитии элек-

тронной торговли кардинально меняет организацию экономических от-

ношений, следствием чего является выход на новый этап развития эко-

номики.  

Электронные торги сегодня – это современный способ торговли 

между сторонами электронного взаимодействия: организаторами заказа 

(заказчиками) на поставку товаров или услуг и участниками размещения 

заказа (поставщиками), и осуществляемый на специализированных тор-

говых площадках, размещенных в сети Интернет, регулируемый норма-

ми российского законодательства. Участниками электронных торгов мо-

гут быть органы государственной власти, коммерческие организации, 

физические лица. Как правило, проведение электронных торгов обеспе-

чивают электронные торговые площадки (ЭТП) [1]. 

Перевод на электронную основу закупочных процедур в кон-

трактной системе реализуется в достаточно сложных условиях одновре-

менной перестройки корпоративного управления, модернизации плани-

рования, перехода на единую информационную систему. 

Список федеральных электронных торговых площадок, где про-

водятся государственные закупки и проводятся тендеры в соответствии с 

законом 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», приня-

тым ГД 5 апреля 2013 г., насчитывает девять позиций. 

В соответствии с Законом 223-ФЗ «О закупках отдельных видов 

юридических лиц», принятым ГД 18 июля 2011 года, заказчикам разреша-

ется использовать не только федеральные электронные площадки, но и 

коммерческие.  

Коммерческих ЭТП в России более сотни – новые возникают при 

наличии спроса со стороны участников рынка. 

В роли заказчика на коммерческих площадках может выступать лю-

бое юридическое либо физическое лицо, в том числе индивидуальный 

предприниматель. Каждая коммерческая ЭТП, равно как и федеральная 

имеет свой адрес (сайт) в сети интернет.  

Рассмотрим некоторые коммерческие электронные площадки для 

торгов в РФ [3]: 

- B2B-Center – платформа, объединяющая 50 торговых площа-

док электронных торгов; ориентирована преимущественно на корпора-

тивные закупки; взимает с участников абонентскую плату и оказывает 

им дополнительные платные услуги. 

- «Фабрикант» – площадка с общей суммой торгов 4,3 триллио-

на рублей, специализирующаяся на закупках «Росатом» и ГК «Нориль-

ский никель», корпоративных торгах и торгах по банкротству; бесплатно 

организует торги по 223-ФЗ. Абонентская плата участника при закупках 

на сумму до 1 млн. рублей — 38 000 рублей в год; за разовые операции 

— 12 000 рублей; новым клиентам - льготные условия в первые 21 день. 

- «Российский аукционный дом» (РАД) – площадка для прода-

жи государственного и частного имущества: элитной недвижимости, ан-

тиквариата и предметов искусства, имущества Минобороны РФ, акций 

публичных АО. Общая сумма электронных торгов – 58 млрд. рублей. 
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- «ТЗС Электра» – специализируется на закупках в сфере энер-

гетики; поддерживает многолотовую схему: крупные компании закупают 

объекты группами. Абонентская плата по тарифу «Безлимитный» –54 

000 рублей в год. 

- «Россия ОнЛайн» – проводит торги по 223-ФЗ, коммерческие 

закупки и торги по банкротству. 

Рассмотрим ТОП - 10 крупнейших ЭТП по общему стоимостному 

объему опубликованных извещений за 2018 год, представленных на ри-

сунке 1 [2]. 

 
Рисунок 1. Крупнейшие электронные площадки 

 

Исходя из анализа имеющихся данных за 2018 год, мы можем 

увидеть, что изменилась ситуация с распределением объемов закупок 

между ЭТП:   

- произошло увеличение количества извещений, размещенных на 

следующих ЭТП: ЕЭТП (на 23,5%), ЭТП Сбербанк – АСТ (на 67,6%) и 

ЭТП РТС-тендер (на 94,4%); 

- снизилось на 47,5% количество извещений, которые размещен-

ны на ЭТП «Электронно торгово-закупочной площадки ОАО «РЖД». 

Кроме того, отмечается повышение стоимостного показателя за-

купок, размещенных на ЭТП ГПБ (на 70%), на ЭТП РТС-тендер (на 

339%), на ЭТП Сбербанк – АСТ (на 151%) и уменьшение стоимостного 

показателя у ЭТП «Электронная торгово-закупочная площадка ОАО 

«РЖД» (на 65%) и ЭТП ТЭК-Торг (на 42%). 

Рассмотренные изменения в распределении закупок между ЭТП 

вызвано, в том числе, вступлением в силу изменений в Закон № 223-ФЗ 

(в редакции Закона № 505-ФЗ). Согласно данному закону, конкурентные 

закупки в электронной форме, участниками которых могут быть только 

субъекты МСП, проводятся только на ЭТП, включенных в перечень, 

утвержденный Правительством Российской Федерации. 
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При этом в 2018 году 86% всех закупок с использованием ЭТП 

осуществлялось на ТОП 10 ЭТП (5,7 трлн. рублей, 74% извещений), не-

которые из которых включены в Перечень (см. таблицу 1) [2]. 

Не менее важным является определение типов подходящих ЭТП и 

отбор таких из них, на которых наиболее часто встречаются интересую-

щие тендеры. 

В случае если требуется получить госзаказ, необходимо аккреди-

товаться на федеральных ЭТП: «Сбербанк-АСТ», «РТС-тендер», Нацио-

нальная электронная площадка, Татарстан-СЭТ, АО «Единая электрон-

ная торговая площадка», АО «Российский аукционный дом». 

Таблица 1 

ТОП 10 ЭТП, на которых осуществлялись закупки 

Место в 

рейтинге 
По количеству Место в 

рейтинге 
По сумме торгов 

1 АО «ЕЭТП» (0) 1 ООО ЭТП ГПБ (+5) 

2 РТС-тендер (0) 2 АО «ЕЭТП» (+1) 

3 ЗАО «Сбербанк-АСТ» 

(+2) 
3 АО «ТЭК-Торг» (-1) 

4 ETPRF (+2) 4 РТС-тендер (+5) 

5 OTC-tender (+1) 5 ЗАО «Сбербанк-АСТ» (+2) 

6 B2B-Center (-3) 6 «Электронная торгово-

закупочная площадка ОАО 

«РЖД» (-5) 

7 Газнефтеторг.ру (+2) 7 B2B-Center (-3) 

8 ООО ЭТП ГПБ (0) 8 Универсальная электронная 

торговая площадка (+12) 

9 Фабрикант (+1) 9 Электронная торговая пло-

щадка OTC-tender (+2) 

10 «Электронная торгово-

закупочная площадка 

ОАО «РЖД» (-3) 

10 Фабрикант (-2) 

  11 ETPRF (-1) 

  12 ЭТП "ТЗС Электра"  (-16) 

 

Если хотим быть поставщиком крупных коммерческих заказчи-

ков (ПАО «Газпром», Роснано, ПАО «МТС», ГК «Росатом» и т.д.), в 

этом случае необходимо выбирать площадки, где проходят данные торги 

(это, например, B2B-Center, «Фабрикант», «Аукционный Конкурсный 

Дом» и др.) 

Если есть интерес в выгодном приобретении имущества пред-

приятий-банкротов, то тогда нужны будут площадки, аккредитованные 

на проведение торгов по реализации имущества предприятий-банкротов. 

Среди них можно выделить «Российский аукционный дом», «Сбербанк-

АСТ», «СЭлТ», uTender и др. 

На рисунке 2 представлена схема по выбору ЭТП. 

ЭТП предоставляет своим участникам (как государственным и 

коммерческим организациям, так и физическим лицам) все необходимые 

возможности для совершения торговых операций с любого компьютера, 

подключенного к Internet и выводит ее участников на абсолютно иной 

уровень взаимодействия, разрешая при этом осуществлять полный пере-

чень процедур по поиску возможных партнеров, подготовке и заключе-

нию сделок с помощью функциональных возможностей, которые предо-

ставляет ЭТП.  
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Рисунок 2. Схема выбора  ЭТП в зависимости от типа заказа 

 

Таким образом, основным преимуществом системы электронных 

торгов является экономия времени, а также минимизация и упрощение 

документооборота. Также стоит учитывать короткие сроки проведения 

подобных процедур и экономию средств на организацию [3]. Все выше-

сказанное говорит о приоритетном влиянии электронных торгов на эко-

номику, в частности, на развитие конкуренции, экономию бюджетных 

средств и публичность информации. 
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Определены достоинства и недостатки в механизме организации элек-

тронных торгов. Предложены пути развития и совершенствования меха-

низма электронных торгов, как одного из приоритетных направлений 

развития экономики России.  
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ding mechanism, as one of the priority areas for the development of the Rus-

sian economy, are proposed. 

Key words: improvement of the mechanism, system, electronic bidding, ad-

vantages and disadvantages of the electronic bidding system, organization of 

public procurement, customer, supplier, contract system, corruption in the 

field of electronic bidding, the use of new technologies. 

 

Электронные торги, несомненно, являются важным средством 

обеспечения конкуренции и экономии бюджетных средств. Но у любого 

механизма, наряду с достоинствами, всегда имеются и недостатки. Са-

мой важной проблемой аукционов на данный момент является слабая 

информационная поддержка торгов, которая включает: сложный процесс 

регистрации на торгах, большое количество необходимых документов, 

недостаточное количество квалифицированных специалистов в этой об-

ласти. Поэтому совершенствование и автоматизация механизма элек-

тронных торгов в экономике России является приоритетным путем ее 

развития. 

В соответствии со сводным отчетом, проведенным Минфином Рос-

сии в сфере электронных торгов в 2018 году, общее количество зарегистри-

рованных в ЕИС заказчиков закупки осуществило не более 53 % (149 427 

заказчиков).  

http://bgscience.ru/authors/17463/
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Сокращение количества заказчиков, которые осуществляли закупки, 

по отношению к показателю 2017 года (151 443 заказчиков) может быть 

связано с расширением применения механизма осуществления централизо-

ванных закупок, где полномочия заказчиков на определение поставщиков и 

на осуществление «полного цикла» закупок были переданы уполномочен-

ным органам, уполномоченным учреждениям [3]. 

Действующий порядок планирования закупок привел к созданию 

громоздкого механизма, который требует значительного количества не 

только трудовых затрат, но и временных. Все это приводит к снижению по-

лучения эффективности от электронных торгов для экономики страны. Од-

ним из таких снижающих требований является, например, необходимость 

ведения двух обособленных плановых документов - плана закупок и плана-

графика закупок. Данные документы, в принципе, обладают схожестью и 

отличаются лишь степенью детализации находящейся в них информации. 

С целью совершенствования механизма планирования, снижения 

временных и трудовых затрат и с целью сокращения ошибок, допускаемых 

заказчиками при создании достаточно объемных документов, нужно объ-

единить план закупок и план-график в единый электронный документ и со-

кратить срок его детализации до периода, позволяющего наиболее объек-

тивно определить критерии каждой осуществляемой закупки для более эф-

фективного обеспечения государственных и муниципальных нужд и расхо-

дования бюджетных средств. 

В 2018 году в ЕИС размещено 3,24 млн. извещений, при этом из тех 

закупок, которые осуществлялись открытыми конкурентными способами 

закупки [3]: 

 состоявшимися было признано 1,17 млн. закупок, где определен 

победитель и заключен контракт; 

 969,8 тыс. закупок были признаны несостоявшимися;  

 51 025 извещений о закупке были отменены. 

Довольно высоким сохраняется уровень закупок, признаваемых не-

состоявшимися, при этом преимущественным основанием является подача 

одной заявки на участие в закупке, где в случае, если на участие в закупке 

не поступило ни одной заявки или все поданные заявки участников закупки 

были отклонены заказчиком, положения Закона № 44-ФЗ не позволяют 

прервать цикличность закупок и заключить контракт с единственным по-

ставщиком даже после неоднократного признания процедуры определения 

поставщика несостоявшейся. 

В целях совершенствования и оптимизации порядка определения 

поставщика, а также повышения эффективности осуществления закупок 

необходимо рассмотреть вопрос об установлении возможности (в случае 

признания закупок несостоявшимися в связи с отсутствием заявок) заклю-

чать контракт с участником закупки, не подававшим заявку, но соответ-

ствующим требованиям документации о закупке и с разрешения контроль-

ных органов в сфере закупок. 

При этом с 01.07.2019 года вступают в силу положения Закона № 

44-ФЗ, дающие возможность участникам закупок в электронной форме 

предоставлять в качестве обеспечения своих заявок на участие в закупке 

банковскую гарантию в электронной форме. 

Данные меры должны и могут изменить в положительную сторону 

ситуацию с признанием закупок в электронной форме несостоявшимися. 
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Нуждается в пересмотре сложившаяся громоздкая система из более 

чем 11 открытых конкурентных способов определения поставщика. Напри-

мер, можно исключить такие способы определения поставщика, как запрос 

предложений, запрос предложений в электронной форме (которые, по сути, 

не отличаются от конкурса). Кроме того, объединить конкурс с ограничен-

ным участием с открытым конкурсом, объединить открытый конкурс и 

двухэтапный конкурс, при сохранении возможности обсуждения объекта 

закупки до размещения извещения о такой закупке. Это необходимо сде-

лать, так как на данный момент многие отдельные способы потеряли суще-

ственные различительные признаки, стали дублироваться. 

Не менее важным является решение вопроса, связанного с разработ-

кой и совершенствованием нормативных документов отраслевой направ-

ленности, которые устанавливают современные требования к товарам, ра-

ботам, услугам, а также определяют особенности их описания, приемки, и 

расчета НМЦК для осуществления закупки. 

Решение данного вопроса даст возможность увеличить качество и 

прозрачность закупок на всех этапах: подготовки осуществления закупки, 

приемки ее результатов, а также в процессе их использования. 

Организация закупок на основе каталога товаров, работ, услуг, 

предусматривающего унификацию наименований и требований к объектам 

закупок исходя из описания стандартизированных потребностей заказчиков, 

а не конкретных обращающихся на рынке товаров является оптимизирую-

щей и облегчающей мерой работы в закупках. Данный каталог должен со-

держать типовые объекты и (или) группы закупок, что позволяет предло-

жить к поставке взаимозаменяемые товары (услуги). 

Систематизация и описание товаров, работ, услуг в указанном ката-

логе обеспечивает возможность автоматизированного контроля и анализа 

информации об осуществляемых закупках, включая оценку и сопоставление 

закупочной деятельности заказчиков и расчет референтных цен на сопоста-

вимые товары, работы, услуги, при этом минимизирует риски описания 

объекта закупки с целью необоснованного ограничения допуска к закупке и, 

соответственно, коррупционных проявлений, а также способствует реали-

зации механизма нормирования. 

В реальности на практике каталог товаров, работ, услуг начал фор-

мироваться только с 2017 года и в на данный момент включает только от-

дельные группы товаров, что ограничивает использование его функционала 

и реализацию принципов контрактной системы в целом, так как в таком 

случае сохраняются условия для злоупотреблений, приводящих к подгонке 

предмета закупки под конкретных поставщиков и ограничению конкурен-

ции. 

Увеличение бюрократического аппарата, приводящего к затягива-

нию сроков осуществления закупок, является еще одной проблемой. 

Для снижения уровня бюрократии требуется, чтобы стороны кон-

трактов и договоров в обязательном порядке осуществляли документообо-

рот в электронном виде по всем процедурам, предусмотренным законода-

тельством Российской Федерации, механизм осуществления которых поз-

воляет сделать это [2].  

На сегодняшний день еще одной проблемой является отсутствие 

конкретной помощи участникам процедур закупок для проведения взаимо-

действия с электронными торговыми площадками РФ. Конечно же, суще-
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ствуют фирмы, которые могут оказать помощь и полностью подготовить 

для организаций и ИП все документы для подачи заявки на электронные 

торги, но при этом они не несут за них ответственности, а в случае если и 

несут, то такие услуги дорогостоящие. 

Кроме того, пакетов документов, необходимых организациям и ин-

дивидуальным предприятиям, в месяц необходимо делать достаточно мно-

го, а гарантий получения результатов нет, что означает потерю времени и 

денег.  

Поэтому следующий предлагаемый способ оптимизации действий 

агентов – создание унифицированных форм для аукционной документации. 

Для новичка подготовить такую аукционную документацию являет-

ся сложным процессом, так как необходимо прочитать документацию к 

аукциону и требования, указанные там, и часто такая документация бывает 

очень объемной. В этой связи, было бы существенным облегчением утвер-

ждение унифицированных форм, например 1 и 2 частей заявки, декларации 

соответствия. Тогда фирме надо было бы просто заполнить существующие 

формы. Это могло бы оптимальным способом автоматизировать деятель-

ность агентов ЭТП, но пока единых форм нет, полезным является создание 

онлайн-сервиса помощи в формировании документации для участия в элек-

тронных торгах. Пошаговый онлайн-сервис может помочь любому заинте-

ресованному лицу, не имеющему специальных знаний, и сможет составить 

необходимую электронную документацию, причем совершенно бесплатно 

[2].  

Еще одним способом совершенствования механизма работы на 

электронных торгах является решение системной задачи администрирова-

ния и контроля на основе технологии «сквозного применения» структури-

рованных юридически значимых электронных документов.  

Именно технология передачи структурированных юридически зна-

чимых электронных документов (а не образов с ЭЦП) открывает возможно-

сти для обработки больших массивов данных в целях контроля исполнения 

заказа:  

 на первом этапе имеем исходные данные: планы закупок;  

 на втором этапе имеем параметры государственных контрактов;  

 на третьем этапе имеем параметры закрывающих первичных до-

кументов.  

Фактически юридически значимый электронный документооборот 

открывает возможности оптимальным способом организовать многие про-

цессы, основанные на необходимости сверки данных из планов-контрактов 

первичных документов. 

Далее рассмотрим решение проблемы организационного инструк-

тажа. 

С этой целью обязательным является оказание консультативной по-

мощи в любых формах в реализации закона контролирующими органами.  

Автором также предлагается в дополнении разработать обучающее 

приложение для телефонов, в котором будет собран полезный, понятный и 

конкретный материал в виде видеоинструций с пошаговыми циклами, пол-

ностью обучающий как работать новичку на электронных торгах, видеоин-

струкции и разборы, связанные с нововведениями в законодательстве и т.д. 

Для решения же проблемы высокого уровня коррупции, в сфере 

электронных торгов можно применить 2 известных направления: осуществ-
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ление ужесточения мер по контролю за осуществлением государственных 

закупок, что влечет значительные финансовые издержки и раздутие бюро-

кратического аппарата, увеличение ответственности за совершение нару-

шений, в том числе введение уголовной ответственности за особо серьезные 

или регулярные нарушения законодательства, модернизация контрактной 

системы в направлении её цифровизации с целью ликвидации возможно-

стей по совершению махинаций и иных противоправных действий в сфере 

государственных закупок, направленных на извлечение личной выгоды.  

Не в полной мере реализованы функции единой информационной 

системы в сфере закупок на электронных торгах, как единого центра раз-

мещения информации о закупках и инструмента управления закупками, что 

связано, в первую очередь, с техническими возможностями данного серви-

са, которые сильно ограничены, вследствие чего необходимо для его нор-

мального функционирования проведение регулярных регламентированных 

работ и осуществление периодического обновления инструментария сайта.  

В результате таких процедур часто происходит временный вывод из 

строя тех или иных функций сайта, что, в свою очередь, препятствует свое-

временному занесению необходимой информации заказчиком, а несоблю-

дение установленных законом сроков приводит к возникновению админи-

стративной ответственности у сотрудников контрактной службы или кон-

трактного управляющего. Для решения данной проблемы наиболее эффек-

тивным и инновационным решением является предложение разработки 

полноценного off-line-клиента официального сайта государственных заку-

пок, который позволит заказчику в off-line режиме заполнять необходимые 

экранные формы, а при возобновлении доступа к официальному сайту пе-

реносить их путем синхронизации данных off-line клиента и форм на офи-

циальном сайте. По завершении синхронизации заказчику останется лишь 

проверить перенесенные данные и подтвердить их публикацию [4].  

Кроме того, рассматриваются предложения создания новой единой 

системы электронных государственных закупок на основе появившейся 

технологии блокчейн, которая будет охватывать все этапы осуществления 

закупок, начиная с планирования и заканчивая контролем за исполненными 

контрактами, а также решать большой комплекс проблем управления кон-

трактной системой, существующих в настоящее время.  

Данная технология позволяет децентрализовать функции государ-

ства и распределить их между всеми членами общества, повысив этим до-

верие граждан к государственному аппарату. Технология блокчейн (block-

chain), представляет собой распределенную базу данных, устройства хране-

ния информации которой не подключены к общему серверу, т.е. децентра-

лизованы и распределены между всеми участниками сети [1]. Данное опре-

деление позволяет понять, что в первую очередь технология направлена на 

достижение максимальной достоверности информации, занесенной в си-

стему.  

Однако существуют различные мнения относительно применения 

данной технологии в электронных торгах, среди которых есть как сторон-

ники данной технологии, так и противники ее применения, объясняя свою 

позицию тем, что данная технология еще не проверена и не обладает пока 

достаточной степенью надежности для ее внедрения в сферу закупок. 

Тем не менее, достижение максимальной отдачи от технологии 

блокчейн возможно лишь при условии одновременного наложения на си-



47 

стему управления государственными закупками прочих методов и техноло-

гий, таких как большие данные, искусственный интеллект, интернет вещей.  

Таким образом, совокупность применения современных методов и 

технологий может позволить значительно автоматизировать процесс осу-

ществления государственных закупок и управления ими, снизить коррупци-

онную и бюрократическую составляющие контрактной системы, оптимизи-

ровать время осуществляемых операций при соблюдении актуальных тен-

денций цифровизации всех сфер деятельности. 

На основании всего вышеизложенного, вопросы по оптимизации и 

упрощению закупочных процедур на электронных торгах остаются наибо-

лее актуальными.  

Осуществленные в 2013 - 2018 годах меры не достаточно смогли ре-

ализовать возможности контрактной системы, что приводит к снижению 

эффективности и прозрачности закупок, ограничению конкуренции, завы-

шению цен на закупаемые товары, работы, услуги, а также коррупционным 

проявлениям. 

Предложенные выше мероприятия позволят оптимизировать про-

цесс управления закупочной деятельностью в сфере электронных торгов по 

всей Российской Федерации. 

Исходя из проведенной работы, выделим наиболее конкретные 

предложения, направленные на развитие и совершенствование методики и 

механизмов работы на электронных торгах: 

 стандартизация закупочных процедур; 

 систематизация нормативно-правовой базы; 

 сокращение числа способов закупок; 

 определение единых правил нормирования и единый обязатель-

ный перечень нормируемых товаров, работ, услуг, переход к нормированию 

характеристик на основе каталога товаров, работ, услуг; 

 исключение цикличности закупок при отсутствии заявок, уста-

новив возможность заключить контракт с исполнителем, который соответ-

ствует требованиям документации о закупке по согласованию с контроль-

ным органом в сфере закупок; 

 ужесточение ответственности за особо крупные и регулярные 

нарушения законодательства в сфере закупок; 

 объединение двух обособленных планов документов - плана за-

купок и плана-графика; 

 создание унифицированных форм для аукционной документации 

(но пока единых форм как таковых нет), создание онлайн-сервиса помощи в 

формировании документации для участия в электронных торгах; 

 проведение консультативной помощи на государственном 

уровне для участников закупок, разработка понятийного обучающего при-

ложения для работы на электронных торгах;  

 цифровизация контрактной системы и использование таких но-

вых методов и технологий, как блокчейн, большие данные, искусственный 

интеллект и машинное обучение, в том числе разработка off-line клиента 

новой системы государственных закупок для регионов с низком уровнем 

технологического развития [4]. 
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 исключение участия в закупках недобросовестных поставщиков 

путем допуска к контракту только квалифицированных участников закупок, 

обладающих опытом исполнения контрактов. 

Исходя из вышесказанного, в целях оптимизации и упрощения за-

купочных процедур, хотелось бы предложить создание конкретной специа-

лизированной структуры, непосредственно связанной с работой закупочной 

системы электронных торгов, наделенной определенными функциями и 

полномочиями проведения организационных, информационно-

консультативных, контролирующих мероприятий, а также поддержкой и 

развитием технической составляющей электронных торгов. 

Подводя итоги, стоит отметить, что совершенствование механиз-

ма организации государственных закупок должно способствовать свое-

временной покупке необходимой продукции в требуемом государством 

количестве и качестве при минимальных затратах из бюджета. 
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Innovative modernization of the economy becomes a necessary condition for 

further social, economic and intellectual development. Innovative activity of 

Russian enterprises is related to the state of the institutional environment. 

Under these conditions, the network reaction of the market to innovations can 

be spread. Innovation is directly related to the use of specific assets, invest-

ments in which require careful calculations and involve a high degree of un-

certainty. 
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Современная институциональная среда предполагает наличие не 

только совокупности организаций, представляющих взаимообусловлен-

ные рыночные институты. В основном, это взаимосвязь институцио-

нальных соглашений, взаимодействий экономических агентов с точки 

зрения неоинституциональной экономической теории. Процесс создания 

сложной сети взаимоотношений экономических агентов описывает тео-

рия графов; изучение взаимодействия акторов в рыночном пространстве 

является предметом изучения теории игр. Но в практической плоскости 

не всегда можно применить методы исследования отдельных наук к тем 

процессам и явлениям, которые имеют место в действительности. 

Речь идет о необходимости модернизации современной экономи-

ки, инновационного подхода к реализации существующих проектов. 

Инициированная «сверху» модернизация далеко не всегда воспринима-
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ется позитивно, так как планы частнопредпринимательских структур, 

призванных реализовать данную стратегию, часто не совпадают с запро-

сами общества и государства.  

Необходимо отметить также, что открытие взаимообусловленно-

сти релевантных показателей требует разработки и внедрения соответ-

ствующих методик расчетов. А поскольку отражаемые показатели несут 

значительный заряд неопределенности, то их характеристики имеют яр-

ко выраженную стохастическую природу. Поэтому институциональная 

система имеет лишь определяемую направленность, не подкрепляемую 

сиюминутными доказательствами влияния на макроэкономику.  

В то же время, долговременные тенденции имеет смысл отслежи-

вать для формирования устойчивых представлений об институциональ-

ной динамике с учетом макроэкономических характеристик социально-

экономической системы.  

Существенная роль в этих представлениях принадлежит индика-

ции экономического роста, основным измерителем которого выступает 

темп роста ВВП.  В экономической науке понятие экономического роста 

возникло в связи с активным развитием неоклассического направления в 

экономической теории. В контексте этого направления экономический 

рост понимается как количественное расширение масштабов экономики. 

В то же время понятие экономического роста имеет смысл только в связи 

с системными представлениями о качественных характеристиках иссле-

дуемых показателей.  

Системный подход к реализации задачи экономического роста в 

масштабах национальной экономики возможен только с учетом важней-

ших характеристик, носящих системный характер. К числу таких харак-

теристик относятся не в последнюю очередь разнонаправленность дей-

ствия экономических и политических факторов развития российской 

экономики; формализация  политических институтов, систематическое 

отставание законодательства от экономики и т.д. В то же время ключе-

вой особенностью российской экономики является укрепление государ-

ственного участия в крупных системообразующих корпорациях. Причем 

степень этого участия весьма значима.  

Поэтому государство в первую очередь обратилось не к  инсти-

туциональным, а к финансовым и регулятивным аспектам экономическо-

го роста. Так, в бюджетной политике был реализован подход к массиро-

ванной бюджетной экспансии, что нашло отражение прежде всего в 

накачке деньгами "институтов развития" и создании государственных 

корпораций. В целом, по имеющимся оценкам, доля акций российских 

компаний, принадлежащих государству, к 2019 году достигла 28% с до-

лей государственного участия не менее 25% [2].  

Как известно, существующие организационные структуры сопро-

тивляются системным изменениям, ровно в той же степени восстанавли-

вая нарушенное равновесие, насколько оно было затронуто извне. Имен-

но поэтому проекты, связанные с модернизацией, и направленные на по-

иск поддержки в бизнес-среде, зачастую задерживаются с исполнением. 

Создание специальных структур с государственной поддержкой, таких, 

как «Сколково», «Роснано» и др. не всегда способно решить проблему, 

но все-таки это значительный шаг вперед. Разработки «Роснано» в обла-
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сти образования, промышленных инноваций дают ощутимый импульс 

развитию стратегии модернизации [1]. 

Анализ модернизации как особой экономической системы позво-

ляет, с одной стороны, раскрыть новые аспекты внутренней сущности 

модернизации, с другой, – обеспечить ее эффективность как системного 

преобразования экономики [6]. Модернизацию следует рассматривать 

как тактическую цель ближайшего периода, в то время как перехода к 

органическому развитию в направлении реализации страновой миссии – 

как цель стратегическую [8]. 

В то же время, необходимо осознать, что именно модернизация 

экономики  и системный переход к использованию новых технологий 

становится тем необходимым катализатором экономического развития, 

который обусловливает успех большинства стран с развитыми техноло-

гичными производствами. Стимулирование применения новых техноло-

гий и инноваций не снижает значимости демократии как фактора роста. 

Исследования, которые ведутся с начала 90-х годов, показывают зависи-

мость стабильного экономического развития от наличия демократиче-

ских институтов, особенно с учетом противоречивых тенденций их раз-

вития. Кроме того, неоднозначным оказывается влияние института част-

ной собственности на результаты экономического развития. Особенно 

это ощутимо в экономике России, где тоталитарный стиль управления 

зачастую оказывается более эффективным, чем демократический. Одна-

ко эта особенность отражает лишь реалии нынешней России, а не гло-

бальную тенденцию.  

Стратегия долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 г. обозначила приоритеты ин-

новационного вектора развития экономики, в том числе концентрации 

усилий на укреплении предпринимательской инициативы в применении 

и развитии технологий. При этом доля кредитов свыше трех лет, выдан-

ных российскими банками,  составляет лишь 15%. Вклад в финансирова-

ние инвестиций привлеченных кредитов в основной капитал составляет 

менее 9%. 

Кроме того, развернувшаяся было кластеризация экономики с це-

лью её модернизации столкнулась с препятствиями как административ-

ного характера (несогласование сроков и объемов с различными инве-

стициями), так и с торможением развития сферы образования вследствие 

сокращения государственного финансирования ВУЗов.  

Еще одним камнем преткновения на пути модернизации стоят так 

называемые ассоциации помощи малому и среднему бизнесу, образован-

ные в целях содействия предпринимательству. Они берут на себя функ-

ции консультантов, участвуют в выдаче кредитов, рассчитанных на 

очень короткий срок (от 3-х месяцев) с очень небольшой суммой, кото-

рая не может стать весомой поддержкой начинающему предпринимате-

лю.  

Несмотря на рост компонентов инновационной структуры, таких, 

как бизнес-инкубаторы, технопарки и т.д., инновационный потенциал 

страны практически не затронут. 

Институциональные условия развития инновационной предпри-

нимательской среды вырабатываются не только законодательным путем. 

Существует определенная правовая база модернизации, которая продол-
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жает совершенствоваться. Однако наличие административных барьеров, 

отсутствие заинтересованности предпринимателей в реализации страте-

гии модернизации нейтрализует усилия законодателей. 

Следовательно, инновационная активность российских предпри-

ятий сдерживается состоянием институциональной среды, в связи с чем, 

развитие институтов, необходимых для стимулирования инвестиционно-

го развития, формирование комплексной институциональной инфра-

структуры инновационной экономики являются приоритетными задача-

ми, решение которых позволит ускорить процесс выхода нашей страны 

на инновационный путь развития. 

Таким образом, взаимовлияние институциональных условий 

функционирования экономики и становления инновационной инфра-

структуры представляется очевидным с позиций многочисленных иссле-

дований, проводимых как в нашей стране, так и за рубежом. 
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ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

 

PROBLEMS OF DIGITALIZATION OF THE CONSTRUCTION 

INDUSTRY 

 

В статье рассмотрены основные возможности цифровизации строитель-

ства. Отмечено, что строительство является одной из наиболее инертных 

в отношении цифровизации отраслей. Выявлены основные проблемы и 

ограничения цифровизации в строительной отрасли 

Ключевые слова: цифровизация, строительство, цифровые технологии, 

проблемы цифровизации 

 

The article discusses the main possibilities of digitalization of construction. It 

was noted that construction is one of the most inert sectors regarding digitali-

zation. The main problems of digitalization in the construction industry are 

identified, the lack of highly qualified personnel is highlighted as the main 

one. 

Keywords: digitalization, construction, digital technologies, digitalization 

problems 

 

Цифровую экономику можно представить как систему экономи-

ческих отношений, базирующихся на цифровых информационно - ком-

муникационных технологиях. Преимуществами цифровой экономики 

являются следующие: 

– снижение платежей, поскольку стоимость онлайн-услуг ниже; 

– повышение доступности услуг, как государственных, так и 

коммерческих; 

– быстрый выход товаров и услуг на глобальные рынки, что дела-

ет их доступными в любой точке мира; 
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– предоставление более разнообразного информационного, обра-

зовательного, научного, развлекательного контента, и при этом более 

быстрого, качественного и удобного. 

Важнейшее преимущество цифровой экономики - возможность 

автоматического управления всей системой (или отдельными компонен-

тами), а также ее практически неограниченное масштабирование без по-

тери эффективности, что позволяет значительно повышать эффектив-

ность управления экономикой (хозяйственной деятельностью и ресурса-

ми страны в различных отраслях) на микро- и макроуровнях [5]. 

В настоящее время в России цифровизация активнее всего нахо-

дит применение в банковском секторе, государственном управлении, 

торговле.  

Строительная отрасль является наиболее консервативной и инер-

ционной в отношении цифровизации. При этом отрасль обладает боль-

шим потенциалом для цифровизации и иных инноваций. 

В настоящее время исследуются возможности применения искус-

ственного интеллекта в строительстве - уже создан новый сервис кон-

троля строительных работ, соединивший применение дронов и процесс 

передачи и анализа информации через облачные технологии.  

Серьезный толчок к инновационному развитию строительная от-

расль получила с внедрением технологии информационного моделиро-

вания (BIM-технологии).  

BIM-технологии, давно и успешно использующиеся в строитель-

стве за рубежом, позволяют:  

- на 30% сокращать затраты на строительство и эксплуатацию; 

- на 40% сокращать ошибки и погрешности при проектировании; 

- на 20% сокращать сроки реализации проекта [3]. 

BIM-технологии представляют собой новый подход к организа-

ции процессов в строительной отрасли, позволяющий качественно орга-

низовать создание, обмен, обработку и хранение информации по строи-

тельным объектам от их проектирования до сноса.  

Одной из проблем внедрения BIM-технологий является проблема 

интероперабельности (взаимодействия), препятствующая эффективному 

обмену информацией в BIM-среде. Для решения этой проблемы необхо-

димо разработать четкие требования к компонентам информационных 

моделей строящихся объектов, к программным интерфейсам обмена 

данными, объемам и содержанию передаваемой информации, уровням 

геометрической и атрибутивной проработки компонентов информацион-

ных моделей зданий.  

Еще одной проблемой является дефицит квалифицированных 

кадров, обладающих необходимыми компетенциями для эффективного 

использования BIM-технологий. Для решения данной проблемы в обра-

зовательный процесс профильных вузов уже включаются соответствую-

щие программы по обучению технологии информационного моделиро-

вания. 

В числе проблем можно отметить также недостаточную просве-

щенность участников строительной отрасли о преимуществах BIM-

технологий. Зачастую строительные компании, преимущественно не-

большие, считают вложения в BIM-технологии чрезмерно большими и 

неоправданными и продолжают работать устаревшими методами. Для 
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решения указанной проблемы целесообразно проводить различного рода 

форумы, конференции по цифровизации, демонстрировать эффектив-

ность BIM-технологий на практических примерах. 

Успешная цифровизация требует соответствующей корпоратив-

ной культуры, что в целом делает компанию «цифровой», обеспечивает 

ее эффективность, продуктивность и потенциал роста бизнеса, т. е. са-

мые необходимые сейчас конкурентные преимущества.  

Имеющая место в настоящее время экономическая ситуация 

негативно влияет на инвестиции предприятий в приобретение и внедре-

ние новых технологий. Это является еще одной проблемой строительных 

предприятий на пути к цифровизации. 

Часто с цифровизацией связываются опасения относительно со-

кращения рабочих мест, минимизации влияния человеческого фактора на 

управление, принятия решений на основе цифровых данных. Эти опасе-

ния в определенной мере оправданны, так как человеку свойственны ко-

гнитивные ошибки, а принятие решений на основе данных рациональнее 

и ценнее для бизнеса. Однако цифровизация позволяет сократить рутин-

ные операции, высвобождает время для креативных решений. 

В настоящее время в деятельности строительных компаний все 

еще много документов создается на бумажных носителях (общий журнал 

работ, исполнительная документация и др.), что не мотивирует персонал 

выполнять двойную работу (переносить все в компьютерный вид). 

Практически не используются программы для бизнеса на смарт-

фонах и планшетах, так как зачастую инженеры строительного контроля, 

находясь в солидном возрасте, не пользуются гаджетами. 

Многие руководители опасаются того, что данные по строитель-

ному проекту будут загружены на внешние серверы и выйдут за пределы 

офиса и компьютеров сотрудников. Это и боязнь за сохранность данных, 

и за распространение информации, которую, по их мнению, не следует 

знать не только конкурентам, но зачастую и государственным органам. 

Цифровизации строительных компаний мешает и  негативный 

опыт внедрения IT-систем, и возможные санкции на зарубежное про-

граммное обеспечение.  

Размышляя о преимуществах и проблемах цифровизации строи-

тельства, необходимо понимать, что этот процесс неотвратим и рацио-

нальным решением для строительных компаний в этих условиях являет-

ся интеграция современных технологий в свою хозяйственную деятель-

ность, обучение персонала работе с новыми технологиями, поощрение 

сотрудников, освоивших эти технологии.  

В отношении проблем и готовности отечественных строительных 

организаций к переходу к «цифре» интересны статистические исследо-

вания консалтинговой компании Strategy Partners совместно с РГУД и 

журналом «Генеральный директор». [7] 

Компания Strategy Partners, входящая в топ-3 стратегических кон-

сультантов российского рынка, представила результаты первого в России 

исследования уровня цифровизации девелоперских и строительных ком-

паний. В проведенном опросе участвовало более 70 компаний с разным 

масштабом деятельности, уровнем интеграции в цепочке и специализа-

цией. 
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Так, в соответствии с результатами проведенного исследования, 

российские строительные и девелоперские компании задумались о циф-

ровой трансформации и готовы переходить на новый технологический 

уровень: более 40 % респондентов считают цифровую трансформацию 

своим стратегическим приоритетом. 

При этом на текущий момент уровень большинства компаний 

сектора, согласно опросу, в целом невысокий: 

 высокий уровень проработки стратегии цифровой трансфор-

мации имеют около 20 % опрошенных; 

 уровень организационного развития для реализации программ 

цифровой трансформации отвечает лучшей практике у 15 % респонден-

тов; 

 более 30 % компаний уже дополнили свой продукт цифровы-

ми решениями и имеют, по их мнению, сравнительно высокий уровень 

цифровизации клиентских функций; 

 только 4 % респондентов можно присвоить высокий уровень 

цифровизации производственного процесса; 

 лишь 4 % компаний широко применяют цифровые решения в 

различных корпоративных функциях; 

 только 7 % опрошенных полагают, что их компанию можно 

назвать лидером рынка РФ по внедрению и использованию цифровых 

технологий. 

Проведенное исследование впервые показало актуальную карти-

ну текущего уровня «цифрового» развития российских строительных и 

девелоперских компаний. Результаты исследования показали, насколько 

компании продвинулись по трем ключевым направлениям: продукт и 

клиент, производственный процесс, а также корпоративные функции. 

Значительная часть респондентов полагает, что цифровая транс-

формация для компании — один из стратегических приоритетов (46 % 

абсолютно согласны, 54 % отчасти согласны). При этом только 18 % ре-

спондентов определили количественные цели, которые хотят достичь 

путем реализации проектов цифровой трансформации. 

Значительная часть компаний — 46 % — выделила структурные 

подразделения под внедрение новых цифровых технологий (ЦТ). Однако 

выстроить работающий процесс удалось меньшей части компаний. Толь-

ко 25 % респондентов уверенно ответили, что им удалось развить куль-

туру постоянных улучшений в части использования ЦТ, 18 % разработа-

ли требования к компетенциям сотрудников в области ЦТ и лишь 11 % 

внедрили эффективную систему мотивации за достижение результатов 

от проектов ЦТ. 

Предложение многих опрошенных компаний включает элементы 

цифровых решений. 35 % респондентов предлагают клиентам такие 

цифровые решения, как «умный дом», «умное здание», «умная инфра-

структура». Также многие компании уделяют внимание цифровизации 

клиентских функций. 31 % создает специальные мобильные приложения, 

позволяющие заказать бытовые услуги и произвести оплату ЖКУ в ре-

жиме онлайн, а 27 % компаний эффективно управляют лояльностью це-

левой аудитории в цифровых каналах. 

Лишь 4 % компаний имеют относительно высокий уровень циф-

ровизации производственного процесса. У 25 % широко распространен 
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электронный документооборот (безбумажная стройка) и облачные реше-

ния для коллаборации — 22 %. У 12 % BIM является стандартом при 

проектировании. Только 4 % респондентов активно используют интернет 

вещей — предиктивное обслуживание инфраструктуры, и лишь 8 % — 

контроль за передвижением людей на строительных площадках. 

Только 4 % респондентов имеют относительно высокий уровень 

цифровизации корпоративных функций. Наиболее популярное решение 

— автоматизированное планирование; 25 % его широко применяют и 61 

% используют частично. Интегрированные системы управления проек-

тами и другие информационные системы широко применяют 7 % компа-

ний и частично реализуют 68 %. 

Участники опроса определили топ-5 наиболее перспективных 

технологий для отрасли. Ими оказались: BIM — за него проголосовали 

63 %, Big Data — 60 %, беспилотные летательные аппараты — 50 %, об-

лачные решения для коллаборации — 43 % и интернет вещей, которому 

свои голоса отдали 40 %. 

Порядка 4 % респондентов полностью согласны с получением 

значимого эффекта от внедрения цифровых решений. Ключевой причи-

ной отсутствия эффекта для остальных компаний, по их мнению, стала 

невозможность его измерить. При этом более двух третей респондентов 

не довели инициативы до конца. 

Строительные и девелоперские компании выделили три ключе-

вые проблемы и ограничения для внедрения цифровых технологий: 

- высокая стоимость внедрения: 36 % респондентов считают ее 

основной проблемой, а 56 % частично с этим согласны; 

- недостаточная цифровизация поставщиков; 

- высокие риски внедрения новых цифровых технологий. 

Таким образом, можно заключить, что уже многие российские 

компании всерьез озаботились цифровой трансформацией своей дея-

тельности.  
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ЦИФРОВЫЕ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ  

 

DIGITAL BUSINESS MANAGEMENT MODELS 

 

В статье рассматривается способность цифровых технологий повысить 

эффективность работы предприятия за счет воздействия на такие бизнес-

процессы, как качество производимой продукции, срок вывода продук-

ции на рынок, эффективность производства, логистика. Внедрение циф-

ровых технологий в бизнес-процессы способно не только увеличить эф-

фективность конкретного процесса, но и послужить рычагом развития в 

иных бизнес-процессах на предприятии. 

Ключевые слова: цифровая экономика, управление, модели управления 

предприятием, цифровизация, бизнес-процессы. 

 

The article examines the ability of digital technologies to improve the effi-

ciency of the enterprise by influencing business processes such as the quality 

of products produced; the deadline for products to be brought to market effi-

ciency of production logistics. The introduction of digital technologies in the 

business process, can not only increase the efficiency of a particular process, 

but also serve as a lever for development in other business processes in the 

enterprise. 

Key words: digital economy, management, enterprise management models, 

digitalization, business processes. 
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Развитие информационных технологий поспособствовало суще-

ственному изменению экономической ситуации в мире. Появление и 

дальнейшее распространение цифровых предприятий привело не только 

к существенному прогрессу в сфере диджитализации, но и к переходу 

предприятий традиционного уклада в этап цифровизации. Под диджита-

лизацией мы понимаем процесс цифровой трансформации общества. В 

итоге, с развитием современных технологий меняются основные факто-

ры воспроизводства на предприятии, а также, помимо этого, меняются и 

задачи экономики предприятия. 

В результате развития информационных систем во многих отрас-

лях лидирующее место занимает не только использование интернета, но 

и развитие возможностей в сфере маркетинга, появляются новые воз-

можности во взаимодействии с контрагентами, а также упрощение все-

возможных финансовых операций. Огромное значение для конкуренто-

способности компаний приобретают кастомизация сервиса, развитие ом-

никальной логистики, возможность гибкого ценообразования и, есте-

ственно, автоматизация и упрощение бизнес-процессов. Что подразуме-

вается под кастомизацией сервиса и омникальной логистикой? Под ка-

стомизацией сервиса понимается изготовление продукции на основе 

предпочтений потребителя, удовлетворяя его потребности путем ком-

плектации продукции дополнительными элементами. Омникальная ло-

гистика - это маркетинговый термин, который представляет взаимную 

интеграцию разрозненных каналов коммуникации логистики в единую 

систему с целью непрерывной работы с клиентом.  

Впервые о цифровой экономике заговорили еще в 1994 году. То-

гда вышла известная книга канадского экономиста Дона Тэпскота, имен-

но он впервые использовал термин «Digital economic». В своей работе 

автор рассказывал о влиянии цифровизации на экономику. Одним из 

главных преимуществ он считал сокращение трансакционных издержек 

и возникновение совершенно новых бизнес-моделей ведения бизнеса. 

В 1995 году ученый Массачусетского технологического институ-

та Николас Нигропонте сформировал концепцию цифровой экономики, 

которая заключалась в переходе от обработки атомов, составляющих ма-

терию физических веществ, к обработке битов, составляющих материю 

программных кодов.  

В 2001 году Томас Мезенбург более четко структурировал и обо-

значил 5 компонентов цифровой экономики, которые, по его мнению, 

можно статистически оценить и измерить: 

 электронная инфраструктура предприятий, в том числе про-

граммное обеспечение и вычислительная техника; 

 электронная коммерция; 

 прирост ценности традиционных отраслей за счёт использова-

ния цифровых технологий; 

 отличие в ценности рабочей силы цифровой экономики по 

сравнению с традиционной; 

 изменения в добавленной стоимости продукции и услуг циф-

ровой экономики. [3] 

Однако с середины 2000-х годов стало понятно, что цифровиза-

ция на этом не остановится и будет искать новые каналы развития. Глав-
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ная проблема заключалось в том, что люди не понимали как оценивать 

данный нематериальный актив. Несмотря на это, интернет-компании все 

равно приобретаются по цене, не зависящей от затрат и дохода. Для 

примера возьмем крупнейшую компанию Фейсбук, которая приобрела 

мессенджер WhatsApp за миллионы долларов. Этот пример показывает, 

что стоимость данных нематериальных активов в основном зависит от 

субъективных оценок потребителей. 

Таким образом, изучение истории возникновения цифровой эко-

номики показал, что цифровая экономика возникла еще в 1994 году, и 

стремительное развитие цифровой экономики открывает новые области 

ее развития. А это вызывает необходимость выявления сущности и со-

держания цифровой экономики. 

С развитием цифровизации происходит постоянная трансформа-

ция бизнес моделей предприятия. Именно поэтому многие авторы по-

разному трактуют определение цифровизации. 

Например, Александр Куцман определяет цифровую экономику 

как «современный тип экономики, характеризующийся преобладающей 

ролью информации и знаний как определяющих ресурсов в сфере произ-

водства материальных продуктов и услуг, а также активным использова-

нием цифровых технологий хранения, обработки и передачи информа-

ции» [3]. 

Аксанов Р. К. утверждает, что цифровая экономика основана на 

производстве электронных товаров и сервисов электронной коммерции. 

Под электронной коммерцией Аксанов Р.К. подразумевает процесс элек-

тронного движения капитала, электронной продукции, а также электрон-

ного обмена информацией. [3] 

Анализируя определения цифровой экономики в трудах зарубеж-

ных и российских исследователей, попытаемся рассмотреть цифровую 

экономику в узком и широком смысле. Под цифровизацией в узком 

смысле понимается преобразование информации в цифровую форму, 

которое в большинстве случаев ведет к снижению издержек, появлению 

новых возможностей. Большинство преобразований информации в циф-

ровую форму приводит к массе положительных изменений, которые обу-

славливают применение термина в широком смысле, как переход к циф-

ровой информации всех сторон экономической и социальной жизни. Из 

простого метода улучшения частных сторон жизни, цифровая информа-

ция превращается в субъект контроля над экономической эффективно-

стью и улучшения качества жизни. Поэтому под цифровизацией в широ-

ком смысле понимается современный общемировой тренд развития эко-

номики и общества, который основан на преобразовании информации в 

цифровую форму и приводит к повышению эффективности экономики и 

улучшению качества жизни [13]. 

Таким образом, цифровая экономика – это система социально-

экономических отношений: 

 нацеленная на повышение эффективности и конкурентоспо-

собности экономики; 

 охватывающая сферу общественной жизни, производство, 

бизнес, науку, менеджмент, домашние хозяйства; 

 направленная на получение прибыли, создание новых бизнес-

моделей, моделей управления, новых рынков; 
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 основанная на цифровой трансформации, предполагающей 

переход от аналогового взаимодействия и использования аналоговых 

носителей информации к электронному взаимодействию на основе при-

менения современных электронных средств, электронного документо-

оборота, а также электронных способов учета, хранения и передачи ин-

формации. 

Рассматривая классификацию цифровых предприятий, нам уда-

лось выделить три их вида: 

 предприятия традиционного уклада;  

 предприятия, которые реализуют свою продукцию исключи-

тельно через виртуальные каналы; 

 виртуальные предприятия. 

Особенность предприятий традиционного уклада заключается в 

том, что их активы находятся в мире «оффлайн», и активно используют-

ся современные технологии в качестве передачи информации. [3] Под 

«оффлайновыми» активами мы понимаем материальные активы, то есть 

основные средства. Предприятия традиционного уклада характеризуются 

распространением систем электронного документооборота, электронных 

цифровых подписей (индивидуальная подпись, которая выдается упол-

номоченным центром, которая способна удаленно подписывать доку-

менты, заключать договоры с контрагентами), технологии big data (тех-

нология по обработке больших массивов информации). 

Если говорить о применении цифровых технологий предприяти-

ями традиционного уклада, то они могут реализовать следующие миро-

вые тенденции: 

 индивидуальный подход к потребителю. Здесь речь идет не о 

персональном обслуживании каждого клиента, а о разделении на под-

группы потребителей и обработке большого объема данных с помощью 

технологи big data; 

 ценообразование происходит в зависимости от времени по-

купки, сезона; существует система накопительных баллов, с помощью 

которых потребитель может расплачиваться. Цифровые технологии мо-

гут контролировать историю покупателя и, вместе с этим, подбирать 

скидки для потребителя; 

 логистика основывается на интеграции каналов связи в еди-

ную систему; 

 автоматизация многих бизнес процессов на предприятии. 

Особенность предприятий, реализующих свою продукцию через 

виртуальные каналы, заключается в том, что они контактируют с потре-

бителем исключительно через виртуальные каналы. У данного вида 

предприятий могут быть склады и пункты выдачи, присутствуют основ-

ные средства для производства продукции, но основной контакт проис-

ходит через виртуальные каналы (интернет). Способы рекламы и про-

движения продукции также являются виртуальными. 

Рассмотрим для примера предприятие, реализующее свою про-

дукцию через виртуальные каналы, - интернет-банк Тинькофф. Данный 

банк характеризуется тем, что у банка Тинькофф нет ни одного пункта 

обслуживания клиентов в России, контакт с клиентом происходит ис-

ключительно через интернет. Банковские карты, которые клиент заказы-
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вает у банка, доставляются ему на дом с помощью почты или доставки 

на дом. 

Существуют предприятия, не привязанные к физическому акти-

ву, они могут переносить своё местоположение без прекращения дея-

тельности. Развитие бизнес-моделей виртуальных предприятий связано с 

постоянным внедрением инновационных стартапов. Рассмотрим наибо-

лее привычные бизнес-модели виртуальных предприятий: 

 поисковые браузеры: Яндекс, Google, Рамблер. Данные ком-

пании характеризуются тем, что помогают в поиске любой информации; 

 социальные сети: Вконтакте, Facebook, Instagram. Основной 

заработок данных компаний – рекламная деятельность;  

 площадки с приложениями: App store, Google play. У данных 

площадок есть 3 способа монетизации: исключительно платные прило-

жения; бесплатные приложения, но с большими объемами рекламы; бес-

платные приложения с дополнительными платными услугами. 

Информационные ресурсы: The Wall Street Journal. Их способы 

монетизации заключаются в следующем: подписка на журнал, разовый 

платёж для чтения статьи и рекламная интеграция. 

Приложения по оказанию услуг: Яндекс такси, Uber, GettTaxi. 

Данные фирмы пользуются популярностью за счёт низкой цены на их 

услуги и просторы сервиса. 

Таким образом, мы выявили основные классификации предприя-

тий, использующих цифровые технологии. 

При рассмотрении вопросов трансформация предприятий в циф-

ровой экономике, мы выявили, что в этих условиях на предприятии из-

меняются не только оборудование и технологии производства, но и ме-

тоды управления. [15] 

Цифровые организации – это не столько новые технологии, 

сколько абсолютно новая модель бизнеса. Развитие цифровизации при-

вело к трансформации старых практик управления. Рассмотрим управ-

ленческие практики организационного капитала, которые могут исполь-

зоваться на предприятиях традиционного уклада; предприятиях, реали-

зующих свою продукцию через виртуальные каналы; виртуальных пред-

приятиях. 

Цифровые продукты - суть данного процесса, основываются на 

том, что материально-вещественное содержание продукта переходит в 

цифровое. При этом материально-вещественная форма продукта остается 

неизменна, просто использование продукта становится невозможным без 

цифрового представления, такое представление объекта получило назва-

ние «цифровой двойник». Например, в машиностроении основную цен-

ность начинает приобретать не сам продукт, а электронный макет, по 

которому этот продукт может быть создан, обслужен и восстановлен. На 

заводе BMW применяют технологию по созданию «цифрового двойни-

ка». С помощью данной электронной модели можно воссоздать машину 

или деталь.  

Возможность использования «цифрового двойника» в сочетании 

с непрерывным мониторингом всех его элементов, привела к появлению 

совершенно новых бизнес моделей. Например, компании - производите-

ли оборудования переходят от поставочной бизнес-модели к сервисной, 

и начинают продавать не само оборудование, а гарантию длительного 
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использования. Иными словами, люди покупают тот товар, который га-

рантирует им длительное использование. 

По своей сути, процессы оперирования цифровыми продуктами 

становятся цифровыми. Особенно это видно на примере работы цифро-

вых документов. В этом случае пользователи могут работать с цифровы-

ми документами только с помощью специальных приложений, при этом 

логика координации действий этих пользователей также требует специ-

альных приложений и данных. [15] Например, для работы на площадке 

государственных тендеров требуется электронная цифровая подпись, 

которую можно получить, скачав приложение для электронной подписи 

и получив цифровой сертификат аккредитованного центра. 

Все эти процессы меняют модель управления предприятием. Со-

кращается потребность в человеческом капитале, многие воспроизвод-

ственные процессы становятся не нужны. Меняются ориентиры управ-

ления предприятием. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ 

 

CONCEPTUAL APPROACH TO EVALUATION OF THE ACTION OF 

THE MUTUAL FUND 

 

Для оценки эффективности деятельности паевых инвестиционных фон-

дов и потенциала их развития необходимо использовать комплексную 

методику на основе концептуального подхода, так как они являются ча-

стью финансовой системы РФ, а их потенциал может быть расширен 

лишь при соответствующем развитии всей российской экономики в це-

лом, укреплении экономики, дальнейшей реализации денежно-кредитной 

политик.  

Ключевые слова: паевые инвестиционные фонды, концептуальный 

подход, финансовая система, эффективность, потенциал. 

 

In order to assess the efficiency of mutual funds and their development poten-

tial, it is necessary to use a comprehensive methodology based on a conceptu-

al approach, as they are part of the financial system of the Russian Federation. 

The potential of mutual funds can be expanded only with the corresponding 

development of the Russian economy as a whole, strengthening the economy, 

further implementation of monetary policy and reform of the pension system. 

Key words: mutual funds, conceptual approach, financial system, efficiency, 

potential. 

 

Первые методы количественной оценки эффективности деятель-

ности инвестиционных фондов были разработаны еще в самом начале 

развития теорий управления активами. С тех пор были разработаны раз-

ные подходы к оцениванию работы инвестиционных фондов с точки 
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зрения портфельного менеджмента и риск-менеджмента и послужили 

надежным источником информации об инвестиционной привлекательно-

сти фондов. Основываясь на модели оценки долгосрочных активов, 

предложенной Трейнором (1961), Шарпом (1964) и Линтнером (1965), 

Трейнор разработал первую модель для сравнения эффективности рабо-

ты различных инвестиционных фондов – коэффициент Трейнора. С тех 

пор огромным количеством ученых-экономистов предлагались различ-

ные метрики, методы, способы оценки разнообразных характеристик ра-

боты фондов, например, Шарпом (1966), Йенсеном (1968), Трейнором и 

Блэком (1973), Сортино и Прайсом (1994). Так же детально анализирова-

лись не только различные оценки качества инвестиций ex post, но и спо-

собы предсказания или предугадывания эффективности дальнейшей дея-

тельности фондов, что можно встретить в работах Гринбальта и Титмана 

(1992), Брауна и Гетцманна (1995), Кархарта (1997) и других. Однако 

особый интерес представляет работа Трейнора и Блэка и разработанный 

ими коэффициент информации (IR), который зарекомендовал себя как 

надежный показатель эффективности работы фонда, портфельного мене-

джера. Данный коэффициент полезен тем, что дает понять, насколько 

стабилен управляющий инвестиционным фондом в принятии прибыль-

ных или стратегически важных управленческих решений по управлению 

портфелем фонда, отчего, в свою очередь, зависит благосостояние инве-

сторов, инвестиционная привлекательность самого фонда и, соответ-

ственно, внутренняя стоимость пая. 

Для того чтобы детерминировать наиболее точный показатель, 

способный дать исчерпывающую оценку деятельности паевых инвести-

ционных фондов (ПИФов), необходимо дать характеристику надежной и 

«хорошей» метрики работы фондов. Прежде всего, параметры оценки 

должны быть стабильными в долгосрочном временном периоде, по-

скольку должны быть элиминированы случайные колебания оценок из-за 

волатильности на рынке, политического, внешнеэкономического факто-

ров. Кроме того, метод оценки должен учитывать специфические риски, 

которые берет на себя инвестор и которые присущи активам, финансо-

вым инструментам, средства фонда в которые вкладывает портфельный 

менеджер. Под риском в данной работе мы будем понимать возможность 

убытков фонда и неопределенность относительно будущих цен на рынке. 

Сформулированные положения позволяют нам говорить о том, что ис-

следуемая метрика должна быть стабильной и, насколько это возможно, 

точной, поскольку она должна давать примерное представление о воз-

можностях получения дополнительной доходности от вложения в паевые 

инвестиционные фонды. Поэтому обратимся к существующим моделям, 

выявим их недостатки, определим возможности их сглаживания и в 

дальнейшем попытаемся оценить выборку представленных на россий-

ском рынке паевых инвестиционных фондов, и проверить гипотезу об 

инвестиционной привлекательности рынка коллективных инвестиций в 

Российской Федерации. 

Трейнор (1965) разработал данный коэффициент на основе идеи, 

заложенной в модель оценки долгосрочных активов, которая была им же 

и предложена незадолго до этого. Базируется коэффициент Трейнора на 

предположении о существовании «характеристической функции» для 

каждого инвестиционного фонда, которая, по сути, представляет собой 
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регрессионную модель, характеризующую зависимость между доходно-

стью фонда и «эталонной» доходностью (которая в большинстве случаев 

выступает как доходность индексов фондового рынка). Угол наклона 

функции (т.е. прямой) представляет собой бету (ß) и говорит о волатиль-

ности фонда по отношению к «эталонной» волатильности. Например, 

если ß = 2.0, то доходность рассматриваемого фонда в среднем будет ме-

няться на 2% при изменении доходности индексов фондов на 1%. В чис-

лителе коэффициента стоит , которая и показывает среднее превыше-

ние доходности изучаемого фонда по отношению к бенчмарку или 

наоборот. В виде уравнения (1)  коэффициент можно представить сле-

дующим образом: 

   
     

 
 

 

 
                                                                                 

В уравнении (1) rp – это доходность портфеля инвестиционного 

фонда, rm – это эталонная доходность или доходность рыночного индек-

са, остальные показатели были разобраны выше. Коэффициент Трейнора 

позволяет измерить относительную доходность в соотношении с соот-

ветствующим риском или, если говорить другими словами, это «эффек-

тивность портфеля на единицу систематического риска» [6]. Если изна-

чально Трейнор определял rm  как доходность, которую получают другие 

фонды на том же рынке, то позже в качестве этого показателя стали при-

нимать значения отдачи рыночных индексов, а иногда даже расчет про-

изводился с помощью безрисковых ставок по государственным облига-

циям. 

Несмотря на привлекательность данного показателя, он обладает 

весьма значительными ограничениями, которые снижают его практиче-

скую значимость. Во-первых, если значение бета будет близко к нулю, 

что в среднем весьма вероятно, поскольку инвестиционные фонды срав-

ниваются с рыночными индексами, значение коэффициента будет стре-

миться к бесконечности. Во-вторых, если значение бета будет отрица-

тельным, то коэффициент Тейнора будет давать положительную оценку 

фондам с отрицательной альфой, что подрывает надежность и точность 

показателя. 

По своей сути, коэффициент Шарпа является расширением, «до-

работанной версией» коэффициента Тейнора. Пока Тейнор пытался оце-

нить деятельность фондов ex post, Шарп с помощью его модели наме-

ренно нацелился на попытку предсказать будущую эффективность инве-

стиций. Данный подход довольно-таки прост и обладает явным преиму-

ществом перед коэффициентом Тейнора. Выразить показатель можно с 

помощью уравнения (2): 

   
     

  
                                                                                   

rp отражает доходность портфеля фонда, rf – это безрисковая 

ставка и    представляет собой стандартное отклонение доходности 

портфеля инвестиционного фонда. Представленная формула четко ил-

люстрирует разницу между двумя коэффициентами: Трейнор учитывает 

лишь систематическую часть риска ПИФов, но не рассматривает дивер-

сифицируемый риск, Шарп же использует в своей формуле общий риск, 

присущий портфелю. Данный подход может быть использован, если от-

дельный инвестор (или инвестиционный фонд, управляющий) рассмат-
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ривает возможность вложения средств в конкретный объект инвестиро-

вания, когда необходимо рассматривать не только систематический, но и 

диверсифицируемый риск. Однако этот подход нереализуем, если рас-

сматривать специализированные институты, осуществляющие инвести-

ции в определенный класс активов, характеризующиеся практически 

одинаковым уровнем риска, средней доходностью и т.д. 

Коэффициент Шарпа так же обладает рядом недостатков. Первая 

проблема при определении инвестиционной привлекательности ПИФов 

посредством данного метода возникает, если доходность фонда не может 

быть представлена нормальным распределением. В этом случае невоз-

можно сравнивать фонды с разными распределениями доходности без 

предварительной поправки коэффициентов. Следующая проблема воз-

никает в случае, если доходность фонда ниже безрисковой ставки – это 

делает невозможным проведение сравнительной оценки фондов. 

Йенсен (1968) представил собственную метрику Альфа, которая 

так же основывается на модели оценки долгосрочных активов (CAPM), 

что опять-таки позволяет говорит о тесной взаимосвязи показателя с ко-

эффициентом Трейнора. Альфа Йенсена использует постулаты CAPM с 

целью выявления доходности портфеля инвестиционного фонда с кор-

ректировкой на его бету. Сам по себе показатель можно охарактеризо-

вать как превышение доходности фактической над доходностью ожида-

емой, т.е. рассчитанной с помощью модели CAPM. Поэтому альфа учи-

тывает только систематический (как и коэффициент Трейнора) риск, иг-

норируя диверсифицируемый риск. Графически альфа – это разница 

между функцией доходности фонда и функцией доходности безрисковых 

активов. Выведен показатель может быть из следующего уравнения (3): 

     (     [     ])                                                 

где    – доходность самого фонда,   – бета портфеля,    – безрис-

ковая ставка и    – рыночная или «эталонная» доходность. В сравнении 

с коэффициентом Шарпа альфа измеряет доходность, превышающую 

или наоборот, доходность бенчмарка на допустимом для инвестиционно-

го фонда уровне риска. Поэтому обе оценки будут варьироваться в зави-

симости от уровня несистематического риска, свойственного выбранной 

инвестиционной стратегии фонда. Комбинирование этих методик позво-

лит выявить инструменты с высокой долей несистематического риска, 

что говорит о необходимости диверсификации их инвестиционного 

портфеля (у таких инструментов будет высокий показатель Шарпа и 

низкое значение альфа). 

Говоря о практической значимости показателя альфа, необходи-

мо отметить его основной недостаток, который заключается в его неспо-

собности давать точные оценки риска для соответствующих классов ин-

вестиционных активов. Модель CAPM, лежащая в его основе, так же не 

зарекомендовала себя в качестве правдивого оценочного показателя, от-

чего и возникают трудности при попытке использовать альфу для опре-

деления «сверх» дохода фонда по сравнению с другими институтами или 

рынком в целом. Более того, альфа Дженсона может быть неверным ори-

ентиром из-за беты, значение которой будет сильно колебаться при 

устойчивой корреляции между показателями фонда и бенчмарком. 
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В противовес традиционным теориям портфельного менеджмен-

та, частные инвесторы не оценивают риск повышения и понижения цены 

одинаково. Естественно, все инвестиционные институты предпочитают 

положительную доходность над отрицательной, но стандартное отклоне-

ние доходности портфелей, которое используется повсеместно для изме-

рения риска инвестиций, не разграничивает положительную волатиль-

ность (способную принести дополнительную выгоду инвестору) и отри-

цательной волатильностью (потенциальные дополнительные убытки). 

Стандартное отклонение учитывает эти разнонаправленные движения в 

равной степени, что не совсем соответствует ожиданиям инвестора, ко-

торый стремится минимизировать риск дополнительных убытков и по-

высить вероятность дохода. Такое разграничение учитывает коэффици-

ент Сортино-Прайса, который включает в себя минимально допустимый 

уровень доходности инвестиционного портфеля, отражающий так назы-

ваемую «волатильность вниз». MAR – минимально допустимый уровень 

доходности отражает предельное значение дохода, выше которого вола-

тильность доходности не влияет на общий риск и волатильность портфе-

ля. Расчет коэффициента Сортино можно произвести по следующей 

формуле (4): 

    
     

     
           √

 

 
 ∑[   (         )]

   
 

   

          

где    – доходность портфеля, MAR – минимально допустимая 

доходность и       характеризует «волатильность вниз», T – период 

наблюдения за деятельностью фонда. Важно отметить, что чем больше 

временное дробление периода, тем точнее получаются результаты ис-

числения коэффициента. 

Практическая же значимость коэффициента Сортино значитель-

на, но не всеобъемлюща. Как и в предыдущих случаях, можно выявить 

ряд погрешностей, которые не дают нам возможности широко использо-

вать данный показатель на практике. Это обусловлено, прежде всего, 

тем, что в методе ученого используется показатель MAR и значений до-

ходности под уровнем минимального порога может быть достаточно ма-

ло в рассматриваемый период, что приводит к искажению выводов по 

результатам статистического исследования выборки. Однако многие ис-

следователи отмечают высокий предсказательный потенциал данного 

показателя, если в статистической выборке отсутствует асимметричность 

или она имеет нормальное распределение. 

Самым популярным и широко используемым коэффициентом из 

выше представленных является коэффициент информации (Information 

Ratio), разработанный Трейнером и Блэком в 1973 году. Коэффициент 

информации показывает, сколько дополнительного (избыточного или 

сверх-) дохода относительно «эталонного» значения возможно получить 

на дополнительную единицу остаточного риска. Управляющий активами 

стремится получить сверхдоходность за счет выбора отдельных недо-

оцененных активов и времени совершения сделок. Он стремится «пере-

играть» рынок, получив доходность выше, чем доходность пассивного 

портфеля, т.е. рыночного индекса, путем диверсификации покупок и 

продаж активов и варьирования удельных весов активов по сравнению с 
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их весами в рыночном индексе. Данные действия сопряжены с дополни-

тельным риском, поскольку это приводит к увеличению специфического 

риска портфеля. Риск же представляет собой отклонение фактической 

доходности портфеля от доходности базисного индекса, т.е. появляется 

так называемая ошибка слежения (tracking error) или остаточный риск. 

Поэтому это позволяет говорить о том, что коэффициент информации 

может прогнозировать устойчивость результатов активно управляемого 

портфеля инвестиционных фондов. Information ratio определяется как 

отношение альфы (отклонения доходности) к ошибке слежения: 

   
     

   
 

 

 
                                                          

Таким образом, данный коэффициент показывает отношение 

сверхдоходности портфеля фонда к стандартному отклонению этой 

сверхдоходности. Устойчивость результатов управляющего фондом сво-

дится к ошибке слежения: чем она меньше, тем устойчивее результат 

будет. Другими словами, IR определяет степень уверенности в получе-

нии положительного результата фондом от инвестиционной деятельно-

сти, именно это и представляет основную полезность для потенциально-

го инвестора. 

Чем выше значения коэффициента, тем о большем мастерстве 

управляющего фондом и надежности можно говорить. Значения коэф-

фициента на уровне 0,5 можно рассматривать как хорошее, 0,75 – как 

очень хорошее, а 1 – как отличное. Для расчета показателя следует брать 

статистические данные за относительно длительный период, чтобы сни-

зить влияние случайных событий на оценку результативности ПИФа.  

Необходимо использовать комплексный метод оценки эффектив-

ности деятельности и потенциал развития паевых инвестиционных фон-

дов, как ячейки финансовой системы Российской Федерации, так как их 

финансовая и инвестиционная деятельность напрямую связана со спо-

собностью физических лиц инвестировать прибыльно, увеличивая их 

благосостояние, а юридические лица, корпорации привлекают дополни-

тельные инвестиции для расширения производственных возможностей и, 

как следствие, ВВП страны. Наш рынок инвестиционных фондов имеет 

достаточный потенциал развития, который может быть достигнут только 

при надлежащем развитии всей российской финансовой системы и 

укреплении экономики. 
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CONCEPTUAL APPROACH TO EVALUATION OF THE ACTION OF 

THE MUTUAL FUND 

 

Российский рынок паевых инвестиционных фондов еще не развит, по-

скольку не хватает ликвидных и доходных активов на фондовых рынках 

в силу ограниченности набора инструментов. Однако это говорит о том, 

что наш рынок инвестиционных фондов может обладать достаточным 

потенциалом развития, который может быть достигнут лишь при соот-

ветствующем развитии всей финансовой системы РФ, укреплением эко-

номики, дальнейшей реализацией денежно-кредитной политики и ре-

формировании пенсионной системы. 

Ключевые слова: паевые инвестиционные фонды, финансовая система, 

эффективность, потенциал, доходность. 

 

The Russian mutual fund market is not yet developed because there are not 

enough liquid and profitable assets in the stock markets due to the limited set 

of instruments. However, this suggests that our investment fund market can 

have sufficient development potential, which can only be achieved with the 

appropriate development of the entire financial system of the Russian Federa-

tion, strengthening the economy, further implementation monetary policy and 

reform ingesisof of the pension system. 

Key words: mutual funds, financial system, efficiency, potential, perfor-

mance. 
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Одной из важнейших проблем современной России является 

обеспечение стабильного экономического роста. Мировой опыт показы-

вает, что важным элементом в механизме устойчивого экономического 

подъема выступает финансовый рынок, который представляет собой со-

вокупность институтов, аккумулирующих, мобилизующих капитал для 

осуществления обменных денежных операций, размещения финансовых 

средств в производстве, предоставления кредитов физическим и юриди-

ческим лицам. Нормальное функционирование финансового рынка до-

стижимо за счет трансформации свободных денежных средств населе-

ния, то есть сбережений, которые впоследствии могут быть перераспре-

делены в производственную и социальную сферу. Изъятие же денежных 

средств из оборота (хранение наличных денег и вложения в иностранной 

валюте) приводит к торможению экономического роста в целом и со-

кращению ВВП. Поэтому важно развивать институты финансового по-

средничества, которые как раз и обеспечивают трансформацию денеж-

ных средств на руках у населения в инвестиции.  

В экономической науке существуют разнообразные определения 

финансовых посредников. Так, многие зарубежные авторы (Рикардо Дж. 

Родригес, Роберт В. Колба) определяют последних как «финансовые ин-

ституты, которые аккумулируют фонды от одной группы инвесторов для 

других экономических единиц» [1, с.315]. Российские экономисты (Ко-

валев В.В., Бланк И.А.) считают, что финансовые посредники представ-

ляют собой финансовые институты, специализирующиеся на организа-

ции взаимодействия лиц, имеющих временно свободные денежные сред-

ства, с лицами, нуждающимися в денежных средствах [2, с.18]. Мнения 

отечественных и зарубежных авторов по данному вопросу схожи и за-

ключаются в следующем: финансовые посредники в общем виде явля-

ются институтами, основная цель которых – обеспечение перераспреде-

ления финансовых ресурсов между дефицитными и избыточными эко-

номическими элементами. С одной стороны находятся поставщики этих 

ресурсов, или кредиторы (избыточный элемент), с другой – потребители 

или заемщики (дефицитный элемент). 

Существует деление финансовых посредников по институцио-

нальному признаку на банковские и небанковские институты. Такого 

разделения придерживаются многие ученые, которые утверждают, что 

функция перераспределения финансовых ресурсов от инвесторов к за-

емщикам осуществляется посредством финансово-кредитной системы, 

подразделяемый на банковскую и небанковскую. Первая состоит из бан-

ковских институтов, вторая - из пенсионных и инвестиционных фондов, 

страховых, финансовых, факторинговых и лизинговых компаний, бро-

керских и дилерских фирм, ломбардов, кредитных союзов. 

Институт финансовых посредников действует в инфраструктуре 

финансового рынка. В связи с этим можно выделить целевые функции 

посредников: 

 аккумулирование денежных средств и финансовых ресурсов; 

 перераспределение капитала в экономике; 

 снижение трансакционных издержек. 

Однако эти функции расширяются и приобретают специфиче-

ский характер для банковских и небанковских финансовых посредников, 

которые, в свою очередь, являются элементами данной системы. В связи 
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с этим, финансовых посредников целесообразно классифицировать не 

только в соответствии с институциональным признаком, но и с функци-

ональным признаком. Основываясь на таком подходе, институты финан-

сового посредничества будут включать в себя, помимо банковских и не-

банковских посредников, институциональных или коллективных инве-

сторов как отдельную категорию. Именно данные финансовые посред-

ники способны обеспечить аккумуляцию и инвестирования огромных 

объемов временно свободных денежных средств, сбережений населения. 

Однако необходимо выяснить, такая ли важная роль отведена коллек-

тивным инвестициям в системе финансовых рынков. 

Коллективные инвесторы – это финансовые институты, привле-

кающие ресурсы огромного числа инвесторов для объединения их в, так 

называемый «денежный мешок» или пул, который впоследствии разме-

щается на рынке ценных бумаг или инвестируется в объекты недвижи-

мости. Главной особенностью института коллективных инвесторов и от-

личием от других форм финансового посредничества является наличие 

договора, предмет которого изначально предполагает оказание услуг 

профессионального управления переданными средствами с целью полу-

чения дополнительного дохода. Однако в российских реалиях данный 

элемент финансовой системы до сих пор не получил широкого распро-

странения. Об этом говорит состав накоплений населения РФ за 2018 

год: 68% накоплений составляли банковские вклады, 18% находилось в 

наличных деньгах и лишь 14% приходилось на инвестиционную дея-

тельность. Доля финансовых инструментов в портфеле сбережений 

граждан остается незначительной, несмотря на то, что доходность по-

следних заметно опережает темпы инфляции, а проценты по банковским 

вкладам едва ли покрывают инфляцию. По нашему мнению, это связано 

с низкой финансовой грамотностью населения и ограниченными финан-

совыми возможностями для инвестиций на рынке ценных бумаг. 

На сегодняшний момент, по данным НАУФОР (см. таблицу 1), 

львиная доля активов, переданная инвесторами в управление, приходит-

ся на ПИФы, представляющие наиболее популярную форму коллектив-

ного инвестирования. Отличительными положительными чертами ПИ-

Фов от других форм капиталовложений являются: доступность для раз-

ных категорий инвесторов, многообразие инвестиционных продуктов, 

прозрачность деятельности. Наличие регулятивных механизмов, прора-

ботанная законодательная база так же повышают привлекательность 

данных институтов как объектов инвестирования, невзирая на то, что 

доходность фондов полностью зависит от волатильности рыночных цен 

их активов. 

Таблица 1 

Структура активов рынка коллективных инвесторов в 2019 году 

Типы финансового посредника СЧА, млрд. руб. 

Паевые инвестиционные фонды 3200 

Общие фонды банковского управления 4,75 

Акционерные инвестиционные фонды 9,31 

Итого 3214,06 

Источник: investfunds.ru, НАУФОР 
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Факторы, определяющие эффективность деятельности ПИФов 

Несомненно, институт коллективного инвестирования открывает 

широкий спектр возможностей для российского частного инвестора, 

обеспечивая доходность выше процентной ставки по банковским депо-

зитам. Однако, принимая решение по вложению средств в ПИФы, инве-

стор берет на себя дополнительный риск убытков, которые ограничива-

ются размером стоимости пая, принадлежащего последнему. Это говорит 

о том, что динамика активов фонда – главный риск, который сопряжен с 

данным видом инвестирования и который может и должен быть нивели-

рован инвестором. Для этого необходимо тщательно изучить априорные 

показатели деятельности ПИФов в России и понять, какие из факторов 

оказывают основополагающее воздействие на стоимость фондов. 

В России паевые инвестиционные фонды появились 20 лет назад 

и уже можно оценить общие тенденции развития данного сегмента. В 

течение всего времени становления инвестиционный рынок Российской 

Федерации претерпевал ряд изменений, но в целом общая тенденция 

оставалась положительной. Спрос на инвестиционные паи был обеспе-

чен рядом преимуществ, привлекавших как российских, так и зарубеж-

ных инвесторов: возможность приобретения недооцененных активов, 

предприятий (по сравнению с иностранными аналогами), умеренный 

риск, потенциально больший уровень доходности по сравнению с депо-

зитом и строгое регулирование со стороны государства. Одной из глав-

ных предпосылок развития паевых фондов в Росси стало создание хоро-

шо проработанной законодательной базы, установление контроля со сто-

роны Центрального Банка РФ, специального депозитария, на хранении у 

которого находятся активы фонда, а также независимого аудитора, что 

обеспечивает максимальную прозрачность их деятельности. Безусловно, 

это подкрепило интерес к данным инструментам инвестирования, что 

стало катализатором развития отрасли.  

Однако общая тенденция на рынке паевых фондов в нашей 

стране отрицательная: пик рынка по количеству фондов был достигнут в 

2013 году, тогда насчитывалось около 1404 фонда, к 2018 году их коли-

чество резко уменьшилось до 1349 (см. таблицу 2). Такая тенденция во 

многом обусловлена неблагоприятной экономической конъюнктурой и 

негативными настроениями на рынке капиталов, вызванные кризисом 

2008 года и падением цен на нефть в 2014 году. Отток капитала из стра-

ны, снижение процентных ставок и располагаемых доходов населения 

так же способствовали замедлению инвестиционной активности как оте-

чественных, так и зарубежных инвесторов (см. таблицу 2). 

Анализ динамики основных показателей еще раз подтверждает 

нашу мысль о том, что существует тесная связь между макроклиматом и 

размером рынка инвестиционных фондов. Так же можно отметить нарас-

тающий размер накоплений населения в ценных бумагах, не смотря на 

снижения количества паевых фондов. Население переходит от традици-

онных методов сбережений (депозиты), не способных обеспечить при-

емлемый уровень реальной доходности, к размещению средств в инве-

стиционных продуктах, сопряженных с большим риском, но и сулящих 

большую доходность. Однако это еще не говорит о том, что именно пае-

вые инвестиционные фонды привлекают основную часть этих средств 



76 

населения. Поэтому необходимо дальнейшее изучение ситуации на рын-

ке коллективного инвестирования. 

Таблица 2 

Сравнение динамики количества ПИФов и экономической конъюнктуры 

в России 

 Кол-во 

ПИФов 

ВВП по 

ППС, 

млрд. 

долл. 

Ставка ре-

финансиро-

вания ЦБ 

РФ,% 

Инфля-

ция, % 

Реальный 

прирост 

денежной 

массы 

(%) 

Размер 

накоплений 

населения 

в ценных 

бумагах, 

млрд, руб. 

2008  3 226,6 11 13 -12 54 

2009  3 337,5 10 9 9 1269 

2010  3 492,0 8,25 9 22 2473 

2011  3 558,0 8 6,10 16 1870 

2012  3 473,0 8,1 6, 45 5 2467 

2013 1577 3 745,0 8,1 11,36 8 2807 

2014 1485 2 297,1 8,1 12,91 -9 378 

2015 1498 2 063,6 8,25 12,91 5,4 3453 

2016 1590 1 365,8 10,3 5,50 -1,7 4001 

2017 1570 1 283,1 8,25 2,5 12 4798,2 

2018 1497 1 652,5 7,75 4,3 10,5 5006,8 

Источник: Центральный Банк РФ, Росстат 

 

Главным показателем успешности деятельности паевых инвести-

ционных фондов является объём его чистых активов, которые рассчиты-

ваются как разница между активами и кредиторской задолженностью 

фонда, и резервами будущих периодов. Несмотря на сужение рынка, со-

кращения общего числа фондов, чистые активы последних растут в те-

чение последних 5 лет, генерируя релевантные денежные потоки инве-

сторам. Данные по размерам СЧА открытых, закрытых паевых фондов и 

движению средств представлены на рисунке 1.  

 
Рисунок 1. Изменения размера активов и доходности паевых инвестици-

онных фондов с 2008 года 

Источник: Центральный банк РФ, http://www.cbr.ru/ 

 

Проанализировав данные, можно сказать, что активы, составляя 
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ду, составив 3555,4 млрд. рублей, несмотря на незначительное сокраще-

ние доходности последних, среднее значение которой колебалось в рай-

оне 4%.  Эти движения во многом объясняются нестабильностью на 

рынках ценных бумаг, волатильностью цен на рынке нефти и кризисом 

2014 года. Доходность постепенно снижается, что может говорить о не-

достатке высокодоходных инструментов с приемлемым риском. Помимо 

этого, основополагающим фактором, сдерживающим приток средств в 

данный инструмент инвестирования, выступает сформировавшееся не-

доверие населения к финансовым инструментам и финансовым рынкам в 

целом.  

С другой стороны, за последние 2 года паевые инвестиционные 

фонды переживали бурный рост. Приток средств частных инвесторов в 

ПИФы за 2017 и 2018 годы составил 20,1 млрд. руб., при этом значи-

тельная часть притока средств пришлась на лето 2017 года (10,4 млрд. 

руб.). Во многом данный феномен можно объяснить снижающимися 

процентными ставками по депозитам (по данным ЦБ, максимальная до-

ходность банковских депозитов в 2018 году составила 8,7%), что стало 

толчком к активному оттоку средств с банковских депозитов на инвести-

ционные счета, и продолжающейся интеграции России в международные 

финансовые рынки. Вложения же в инвестиционные фонды принесли бы 

частному инвестору среднюю доходность в размере 11-20% годовых. 

Колебания же доходности паевых фондов привязано к изменению стои-

мости активов, ценных бумаг, ресурсов, средств пайщиков, которые 

вкладываются. 

Посмотрим на средневзвешенную доходность всех видов ПИФов 

по объектам инвестирования за период с 2016 по 2018 годы (см. таблица 

3). Наиболее высокий доход инвесторам принесли фонды облигаций, 

показав прирост стоимости в 46,2 % в 2016, несмотря на снижение до-

ходности в последующие годы. С позиции стабильного дохода наиболее 

привлекательными оказались фонды, приобретавшие акции, они показа-

ли рост в 37,5% за три года.  

Таблица 3 

Доходность фондов по объектам инвестирования 

Год 2015 2016 2017 2018 

Средневзвешенная доходность (изменение 

стоимости пая) -2,7 7,5 -0,2 1,9 

Доходность фондов (в %):     

акций -2,1 7,3 10,0 16,9 

денежного рынка 10,1 -2,8 6,2 10,1 

долгосрочных прямых инвестиций  0,9 11,7 1,9 2,8 

комбинированный -10,7 0,9 5,8 9,9 

кредитный -1,0 3,7 -8,0 -8,0 

недвижимости -5,2 12,5 -0,3 0,5 

облигаций -0,8 46,2 -1,8 -2,5 

особо рисковых (венчурных) инвестиций 

прямых инвестиций 3,8 7,2 0,3 1,4 

рентный -11,0 -3,9 1,0 1,5 

рыночных финансовых инструментов сме-

шанных инвестиций -3,3 -3,9 -1,8 -1,2 

товарного рынка -20,1 17,1 2,3 -3,1 

финансовых инструментов -4,1 3,9 -2,1 3,5 

хедж-фонд -1,1 -15,3 7,0 6,1 

Источник: Центральный банк, http://www.cbr.ru,  investfunds.ru 

http://www.cbr.ru/
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Без особых потерь и снижения цены уверенно держались фонды 

венчурных инвестиций, что может быть вызвано увеличившимися рас-

ходами государственных и частных компаний на НИОКР, увеличившим-

ся сектором государственно-частного партнерства и улучшением усло-

вий для компаний, занимающихся инновационной деятельностью. Одна-

ко стоит отметить сильную волатильность показателя доходности пае-

вых фондов товарных рынков, комбинированных и финансовых инстру-

ментов. Кроме того, разнообразие предлагаемых инструментов инвести-

рования позволяет инвестору подобрать тот паевой инвестиционный 

фонд, который бы полностью отвечал уровню принимаемого инвестором 

риска и желаемой или потенциальной доходности. 

Другим ключом к распознаванию положения инвестиционных 

фондов как потенциально выгодного инструмента вложения средств в 

России может стать сравнение рынка коллективного инвестирования 

нашей страны с крупными финансовыми державами и схожими по чер-

там с нами развивающимися рынками. Для этого рассмотрим совокуп-

ные показатели фондов по различным странам мира с развитой и разви-

вающейся рыночной системой (см. рисунок 2). На мировых рынках, в 

особенности в финансовых центрах мира, наблюдается отрицательная 

динамика активов инвестиционных фондов. Например, в США за по-

следний год размер последних снизился на 9%, в Европе чуть меньше – 

на 5,3%. Данные свидетельствуют об изменении настроений инвесторов 

из-за снижающейся доходности представленных на рынке инструментов 

и оттока средств из инвестиционных фондов, несмотря на то, что боль-

шая часть зарубежных частных инвесторов, негосударственных пенси-

онных фондов, страховых компаний продолжает удерживать средства в 

данных институтах (до 40% американцев вкладывают свои сбережения в 

инвестиционные фонды). Такая же отрицательная динамика активов в 

таких высокоразвитых странах, как Япония, Канада, Австралия. В разви-

вающихся же странах (Бразилия, Россия) ситуация обратная, доходность 

ПИФов и их активы растут в среднем на 3-4% в год, что говорит о по-

тенциальном дальнейшем развитии рынка, притоке дополнительных 

средств частных и крупных инвесторов. Трудно выделить объективные 

причины подобных тенденций на мировых рынках коллективных инве-

стиций, однако можно предположить, что это связано, прежде всего, с 

увеличивающейся настороженностью инвесторов, волатильностью на 

мировых фондовых рынках и стремлением инвесторов «избавиться» от 

ценных бумаг и держать средства в наличных деньгах до тех пор, пока не 

станет ясно наступит ли общая экономическая рецессия или же останет-

ся положительная экономическая конъюнктура. Более того, растущие 

процентные ставки и опасения инфляции, инверсия кривой доходности 

облигаций США вносят свой вклад в дестабилизацию ситуации на рынке 

инвестиций, подталкивая управляющих фондов и частных инвесторов к 

перераспределению средств в другие, менее рискованные активы, спо-

собные, по крайне мере, уберечь их средства от «сгорания». 
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Рисунок 2. Динамика СЧА ПИФов по странам (млрд. долларов) 

Источник: EFAMA. International Statistical Release 

 

Резюмируя, необходимо отметить, что крайне проблематично 

точно определить, какие факторы в большей степени влияют на общее 

финансовое положение паевых инвестиционных фондов в России. С од-

ной стороны, это процентные ставки Центрального Банка, поскольку их 

повышение говорит об увеличении доходности депозитов в коммерче-

ских банках, что будет более надежным объектом вложения средств с 

точки зрения риска для российского инвестора, который скептически 

относится к разнообразным финансовым инструментам. Реальная доход-

ность ПИФов при текущей инфляции в стране не обеспечит явного пре-

имущества обладателем паев перед владельцами банковских депозитов. 

Так же необходимо учитывать наличие различных комиссионных плате-

жей, налагаемых на вкладчика, которые составляют в среднем 4-6% от 

стоимости пая, что негативно влияет на итоговую ценность, получаемую 

инвестором. С другой стороны, по сравнению с зарубежными рынками 

российский рынок коллективных инвестиций составляет лишь 0,8% от 

общемирового и размер активов его растет в среднем на 1,5-3% в год, 

что свидетельствует о потенциале развития данного звена финансовой 

системы РФ. 

Место паевых инвестиционных фондов значительно в финансо-

вой системе Российской Федерации и, как мы выяснили, наблюдается 

достаточно высокий потенциал дальнейшего развития. Однако есть, как 

минимум, три фактора, которые способны ограничить данный потенциал 

и, возможно, полностью снизить привлекательность инвестиционных 

фондов. Во-первых, это процентные ставки. Наличие на рынке такого 

надежного инструмента, как банковский депозит, в совокупности с вы-

сокими процентными ставками, приведет к перетоку средств из ПИФов 

на банковские счета. Во-вторых, это низкий уровень финансовой гра-

мотности, что приводит к низкой инвестиционной активности населения. 

В-третьих, это высокий уровень волатильности стоимости паев, их низ-

кая доходность и отсутствие стабильности доходности, проигрышные 

стратегии управляющих фондами на рынке. Первые две проблемы носят 

объективный характер и могут регулироваться исключительно на уровне 
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государства, индивидуальный инвестор воздействовать на эти классы 

проблем не способен. Третья же проблема несет в себе риски, которые 

могут быть нивелированы инвестором на стадии отбора инвестиционно-

го фонда для вложения средств. Несмотря на общие положительные тен-

денции на рынке коллективных инвестиций, по статистике, лишь 3 из 20 

паевых инвестиционных фондов приносят высокую доходность своим 

вкладчикам [10]. Это сигнализирует о необходимости обнаружения и 

выработки методов, желательно количественных, которые могли бы 

оценить привлекательность инвестирования в тот или иной инвестици-

онный фонд, учитывая риски, сопряженные с этими инвестициями. 

В результате проведенного анализа рынка коллективных инве-

стиций в РФ можно констатировать тот факт, что паевые инвестицион-

ные фонды занимают доминирующую долю рынка, имея в своих активах 

3% ВВП страны. Так же было выявлено, что динамика СЧА за последние 

5 лет линейно возрастает, а доходность фондов достаточно волатильна, 

что негативно сказывается на сальдо денежных потоков фондов. Этому 

способствует несколько основных причин: низкая финансовая грамот-

ность населения, нежелание принимать на себя дополнительный риск, 

отдавая собственные средства в доверительное управление, отсутствие 

высокодоходных инструментов на рынке и рост процентных ставок, что 

делает банковские депозиты более привлекательным инструментом со-

хранения капитала для российского инвестора.  
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ГЕНЕЗИС МЕТОДОЛОГИИ ГРАВИТАЦИОННОГО  

МОДЕЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ:  

ПОИСК ИСТОЧНИКОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
2
 

 

GENESIS OF METHODOLOGY GRAVITY MODELING OF  

FOREIGN TRADE: SEARCH FOR SOURCES OF ECONOMIC 

GROWTH 

 

Список научной литературы по гравитационному моделированию до-

вольно обширен. Цель данной статьи - представить обзор существующей 

динамики в формализации гравитационной модели путем обобщения 

имеющихся знаний по основным теоретическим и эмпирическим аспек-

там гравитационного моделирования в контексте внешнеторговых пото-

ков. Значительное внимание уделено анализу критических областей эм-

пирических методов и данных. При обсуждении процедур оценки, ис-

следуемых в профильной научной литературе, было уделено внимание 

более поздним разработкам в этой области. В статье также предлагаются 

несколько направлений для будущих исследований и обосновываются 

принципы для директивных органов. 

Ключевые слова: гравитационная модель торговли, уравнение гравита-

ции. 
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The list of scientific literature on gravity modeling is quite extensive. The 

purpose of this article is to provide an overview of the existing dynamics in 

formalizing the gravitational model by summarizing the available knowledge 

on the main theoretical and empirical aspects of gravitational modeling in the 

context of foreign trade flows. Considerable attention is paid to the analysis of 

critical areas of empirical methods and data. When discussing the assessment 

procedures studied in the specialized scientific literature, attention was paid to 

later developments in this area. The article also suggests several directions for 

future research and substantiates principles for policymakers. 

Keywords: gravity model of trade, equation of gravity. 

 

Введение. Возрождение интереса к проблеме гравитационного 

моделирования инициируется благодаря открытию новых возможностей 

применения данного метода количественной оценки воздействия про-

странственных факторов на многие экономические процессы, а также 

связанным с этим прогрессом в теории и методологии гравитационного 

анализа данных. Изначально было установлено, что торговля между 

крупными странами больше, чем с меньшими, и на эту торговлю обрат-

ное влияние оказывает расстояние между двумя торговыми партнерами 

из-за более высоких транспортных расходов, связанных с этим.  

Методологические основы гравитационного моделирования 

J.Tinbergen [17] разработал концепцию гравитации в торговле и 

отметил, что международная торговля двух стран – контрагентов напря-

мую связана с размерами их экономики и обратно - с расстоянием между 

ними. Гравитационная модель J.Tinbergen представляется следующей 

формулой (1). 

    
    

   
                                                        (1) 

где     – торговые потоки (экспорт или импорт) от i до j страны,    и   - 

экономические массы (ВВП) этих двух стран, а    - расстояние между 

этими странами.  

Следует отметить, что, несмотря на свою эмпирическую попу-

лярность, гравитационная модель была раскритикована в 1970-х и 1980-х 

годах из-за отсутствия убедительной микроэкономической основы. Так J. 

Tinbergen [17] обосновал определение потенциала торговли по потенци-

алу предложения (ВВП экспортера), потенциалу спроса (ВВП импорте-

ра) и транспортным расходам (расстоянию). H. Linnemann [12] использо-

вал квазивалрасианскую модель для обоснования формулировки уравне-

ния торговой гравитации. Однако ни он, ни P.Põyhõnen [15, рр. 93–100.], 

ни K. Pulliainen [16, рр. 78 –91] не смогли обеспечить убедительное мик-

роэкономическое основание уравнению гравитации. Согласно E.E. 

Leamer и J. Levinsohn (1995) [11, pp. 1339–1396] «гравитационные моде-

ли строго описательны. У них отсутствует теоретическая основа, поэто-

му, как только появляются факты, не ясно что с ними делать». A.V. 

Deardorff (1984) [7] заявил, что уравнения гравитации эмпирически вы-

глядят довольно хорошо, но их «теоретическое наследие» «сомнитель-

но». Итак, после J. Tinbergen обозначилось начало превращения этой ин-

туитивной модели в теоретически приемлемую модель. С тех пор в 

научной литературе стали доступными многие теоретические объясне-

ния, которые представляли собой различные формы уравнения гравита-
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ции для эмпирического анализа. J. E. Anderson (1979) [2, рр. 106–116] 

стал первым, кто предложил теоретическую основу для уравнения грави-

тации. Чтобы вывести это уравнение, он предположил использовать 

функцию полезности Коба-Дугласа, на основе которой вывел упрощен-

ную форму уравнения гравитации: 

    
    

∑  
                                                          (2) 

где     - это импорт   страны из   страны (или экспорта   страны из   

страны),    и    - ВВП стран-участников торговли, а ∑   - сумма ВВП 

всех стран-импортеров (мировой ВВП).  

J. Eaton и S. Kortum [8, рр. 1741–1779] вывели гравитационную 

модель из торговой модели Д. Рикардо с континуумом товаров. В их мо-

дели распределение торговли между странами зависело от различий в 

технологиях, что также предполагалось Д. Рикардо, и страна с наимень-

шими сравнительными издержками (производство плюс торговые из-

держки) будет экспортировать во все другие торговые страны. Д. Рикар-

до предположил, что эффективность страны i в производстве j определя-

ется вероятностным распределением (распределение Фреше). 

                                                           (3) 

где z - случайная величина, отражающая эффективность страны в произ-

водстве хорошего j;    и   - параметры распределения.    - параметр ме-

стоположения (в зависимости от страны) распределения; высокое значе-

ние, связанное с этим параметром, показывает высокую эффективность 

страны i в производстве любого товара j. Параметр   (общий для всех 

стран) описывает уровень вариации в распределении; высокое значение θ 

отображает низкую вариацию, и, наоборот, они связывают    и   с ри-

кардовским типом товарооборота, ссылаясь на дифференцированность 

различных технологий и разных типов товаров в зависимости от страны 

(что обусловлено относительной эффективностью каждой страны, срав-

нительным преимуществом). В этом случае влияние расходов на торгов-

лю объясняется степенью сравнительного преимущества. Если он низ-

кий, то торговля будет очень чувствительной к торговым издержкам, но, 

если она будет высокой, то уменьшит влияние торговых издержек на ин-

тенсивность торговли. E. J. Anderson и V. E. Wincoop [1, рр. 170–192] 

использовали предыдущую работу E. J. Anderson [2, рр. 106–116] и выве-

ли уравнение, в котором уровень торговли между двумя странами зави-

сел от уровня сопротивления, с которым они сталкивались со стороны 

других торговых партнеров, за исключением друг друга, в дополнение к 

уровню затрат между ними. Их окончательное уравнение гравитации 

имело следующий вид: 

    
    

  (
   

    
)
   

                                          (4) 

  
    ∑   

        
   

                                          (5) 

  
    ∑   

        
   

                                          (6) 

где     - уровень торговли   страны с   страной;   ,    и    - ВВП     

страны и мира соответственно;     это уровень издержек;    - внешнее 

многостороннее сопротивление, а    - внутреннее многостороннее со-

противление;   > 1 - эластичность замещения товаров. 
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В четвертом и пятом уравнениях    и    представляют доли дохо-

да стран   и   в мировом доходе, то есть    
  

   и    
  

  . Таким обра-

зом, эти два уравнения обеспечивают решение внутренних и внешних 

многосторонних сопротивлений. Они рассчитывают стоимостные сим-

метрии (       ), и они получают наблюдаемое уравнение стоимости, в 

котором торговые издержки (   ) зависят от расстояния и границы между 

двумя торговыми партнерами i и j. Это определяется следующим обра-

зом:  

          
 

                                                 (7) 

где     положительно, если существует граница между торговыми стра-

нами и ноль в противном случае; и    
 

 измеряет уровень расстояния 

между двумя странами.  

В дальнейшем T.Chaney [6, рр. 1707–1721] использовал модель 

гравитации П. Кругмана [9, рр. 950–959] в качестве отправной точки для 

своего собственного исследования. При этом исходными условиями яв-

лялись - труд; идентичные затраты для каждой фирмы; каждая фирма 

производит дифференцированный товар; полная занятость; бесплатный 

вход и выход из фирм; транспортировка - только переменная стоимость; 

потребители имеют предпочтения к разнообразию товаров и услуг.  

В этой связи необходимо отметить, что P.Krugman [9, рр. 950–959] вывел 

поток экспорта (   ) из страны i в j, заданный следующим уравнением: 

             
         

(            )
                                  (8) 

где   представляет эластичность замещения товаров, поэтому высокое 

значение   приведет к очень высокому уровню конкуренции на рынке, а 

также приведет к сильному воздействию торговых барьеров на торговые 

потоки.  

Однако в случае, когда ассортимент менее заменяем (с низким  ), 

потребители все равно будут готовы покупать этот товар даже по более 

высокой цене, ослабляя влияние торговых барьеров на торговые потоки.  

Развеивая методологическую основу гравитационного моделиро-

вания, T.Chaney [6, рр. 1707–1721] добавил в модель P.Krugman [9, рр. 

950–959] два новых предположения (неоднородность производительно-

сти и фиксированных затрат на экспорт), и обнаружил, что с изменением 

торговых издержек меняется не только размер экспорта (интенсивная 

маржа), но и количество экспортеров. Когда эластичность замещения 

высока, то интенсивная маржа становится более чувствительной по от-

ношению к торговым издержкам, а экстенсивная маржа - менее чувстви-

тельной. И наоборот, когда эластичность замещения низкая - новые тор-

говые партнеры будут захватывать большую долю рынка, что сильно 

повлияет на уровень торговли. Чтобы проверить, какой из этих двух эф-

фектов доминирует, T.Chaney [6, рр. 1707–1721] использует распределе-

ние Парето для моделирования производительности фирм. Модель 

T.Chaney [6, рр. 1707–1721] показывает как при сокращении торговых 

барьеров увеличивается экспорт каждой фирмы. Включив в модель по-

требление, производство, неоднородность фирмы, состояние рынка и 

торговые барьеры, T.Chaney [6, рр. 1707–1721] обнаружил, что гравита-

ционная модель может быть искажена. Также T.Chaney [6, рр. 1707–
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1721] связал неоднородность и эластичность замещения с традиционны-

ми переменными гравитационной модели, объясняющими торговые по-

токи, и обнаружил, что обычные изменения (расстояние и двусторонние 

торговые барьеры) оказали положительное влияние на торговлю. 

T.Chaney [6, рр. 1707–1721] предложил следующее уравнение гравита-

ции: 

      
    

 
 (

     

  
)
  

    
 [

 

   
  ]

                        (9) 

где     - экспорт страны   в   зависит от уровня дифференциации полез-

ности товаров для потребителя (μ), размеров страны относительно мира 
    

 
, производительность труда (  ), фиксированных (   ) и переменных 

(   ) торговых издержек, а также удаленности импортера (j) от остально-

го мира (θj).  

При этом очевидно, что: а) любое снижение неизбежных издер-

жек увеличивает экспортную базу, и, в дополнение к этому, позволяет 

новым фирмам выходить на внешний рынок. Следовательно, экстенсив-

ная маржа выйдет на первое место, преодолев интенсивную маржу, еще 

больше увеличивая влияние переменных торговых издержек; б) эластич-

ность экспорта по отношению к реальным затратам не зависит от эла-

стичности замещения между товарами (σ) и эластичности экспорта по 

отношению к фиксированным затратам обратно связан с эластичностью 

замещения между товарами (σ). 

Значительный вклад в развитие методологии гравитационного 

моделирования внесли M.J.Melitz и G.I.Ottaviano [13, рр. 295–316], кото-

рые также вывели уравнение гравитации, используя предположение о 

неоднородных структурах, и сменили постоянную эластичность замеще-

ния на квазилинейные предпочтения. В их модели торговые издержки 

по-разному связаны со странами-экспортерами и импортерами. Со сто-

роны экспортера это связано со сравнительным преимуществом в техно-

логии, а со стороны импортера - с интенсивностью конкуренции. J. E. 

Anderson [3] отметил, что отличительная особенность гравитации заклю-

чается в ее модульности. С его точки зрения распределение товаров и 

факторов по странам определяется гравитационными силами, зависящи-

ми от экономических размеров стран. При этом гравитационная модель 

позволяет проводить агрегацию по всем масштабам и не ограничивается 

какой-либо конкретной структурой производства и рынка. Наиболее зна-

чительный вклад в историю гравитационного моделирования был сделан 

R.Baldwin и D.Taglioni [5], которые начали с самой основной разницы в 

измерении торговли и ВВП, где первое измеряется в натуральном выра-

жении, а второе - в добавленной стоимости. R.Baldwin и D.Taglioni [5] 

отметили, что в ситуации, когда идет торговля промежуточными продук-

тами, прокси спроса и предложения (т. е. ВВП) становятся менее подхо-

дящими, и, следовательно, они должны быть исправлены соответствую-

щими переменными. R.Baldwin и D.Taglioni [5] ввели новые поправки в 

модель гравитации. В частности, они доказали, что стандартная гравита-

ционная модель «ломается» для торговли промежуточными товарами. 

Поскольку торговля измеряется в валовых продажах, в то время как ВВП 

измеряется показателем добавленной стоимости (чистых продаж). В этом 

случае требуется некоторая коррекция исходных данных для правильно-
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го определения гравитационной модели. Они начали с хорошо известных 

предпочтений CES для дифференцированных товаров: 

    (
   

  
)
   

                                          (10) 

Обозначения «od» и «d» представляют соответственно страны 

происхождения и назначения;     - это расходы в стране назначения на 

товары, импортируемые из страны происхождения;    - цена всех сортов 

назначения;    - потребительская цена в пункте назначения; σ – эла-

стичность замещения;     - это потребительская цена внутри страны 

назначения товара, определяется по формуле:  

   =                                                     (11) 

где:     - наценка оптимальной цены;    - предельные издержки;     - 

компонент двусторонних торговых издержек (один плюс тарифный эк-

вивалент всех торговых барьеров). Наценка     одинакова для всех 

направлений, если допустить идеальную конкуренцию или монополи-

стическую конкуренцию Диксита-Стиглица. Предполагая последний 

случай - конкуренцию Диксита-Стиглица - наценка будет
 

   
. 

Цена, доступная для местных потребителей, равна     
 

   
     , и при условии отсутствия внутреннего торгового барьера     

будет равно единице. Суммирование по всем разновидностям:  

         
   (

   

  
)
   

                                 (12) 

где     — это совокупная стоимость двустороннего потока производства 

к месту назначения (нация-d);    - количество (масса) сортов, произво-

димых экономикой-о. Для приведения вышеупомянутой функции расхо-

дов в гравитационную форму, R.Baldwin и D.Taglioni [5] применили ры-

ночное условие очистки. В соответствии с потребностями объем произ-

водства экономики должен быть равен вышеуказанному уравнению, 

суммированному по всем направлениям. При условии, что торговля от-

дельными частями и компонентами не осуществляется, объем производ-

ства страны равен ее собственному ВВП, обозначенному   . Таким обра-

зом,  

        
   ∑ (

   

  
)
   

                                        (13) 
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)
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                                               (15) 
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   ….                                    (16) 

Включение приведенного выше результата в     

       
       

 

  
     

                                    (17) 

где    - индекс цен CES в экономике - d, а    - индекс рыночного потен-

циала экономики-o. Продукт   
    и    известен как сопротивление 

многосторонней торговли. В стандартном уравнении гравитации   ,   и 

  проксимированы с ВВП страны и их двусторонним расстоянием, соот-

ветственно.  

Болдуин и Тальони включили торговлю деталями и компонента-

ми в гравитационную модель. Для этой цели была использована модель 
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«вертикальных связей» P.Krugman и T.Venables [10, рр. 959–968]. После 

введения промежуточных товаров в функции полезности и стоимости 

они вывели следующий формулу гравитационной модели:  

       
       

 

  
     

                                   (18) 

                                                       (19) 

    [      ]                                             (20) 

где    - доход потребителя в стране d;    - общая стоимость товара в 

нации-d; и С - функция стоимости в экономике d.  

В приведенном выше уравнении переменная «масса» отличается 

от массы в стандартном уравнении силы тяжести, поскольку она включа-

ет в себя непосредственные расходные материалы, а также промежуточ-

ные товары. Для прямых расходных материалов спрос зависит от уровня 

дохода, тогда как для промежуточных товаров спрос зависит от общих 

производственных затрат. В этом случае стандартная гравитация нару-

шается, и причина этого сбоя в том, что ВВП не может использоваться в 

качестве «массы», потому что теперь торговля промежуточными товара-

ми также существует.  

R. Baldwin и D.Taglioni [5] представили следующее уравнение 

силы гравитации для 187 стран: 

               (
   

  
   

   

  
)                 …        (21) 

В основном масса продукта, являющегося продуктом торговли 

для партнеров, которая, в свою очередь, является продуктом реального 

ВВП импортера и номинальной стоимости экспортера ВВП, делится на 

   и   , а    рассчитывается по методу, указанному S.Baier и 

J.Bergstrand [4, рр. 1–27] как формуле (22):  

    ∑               
    

 

                                (22) 

Чтобы определить значение эластичности (σ), S. Baier и J. Berg-

strand [4,рр.1-27] воспользовались формулой M. Obstfeld и К. Rogoff  

[pp.339–412] и взяли значение, равное четырем. 

Теперь возникает вопрос о том, как установить прокси экономи-

ческой массы. Для этого S.Baier и J.Bergstrand [4, рр. 1–27] вычислили 

сдвиг спроса:  

      ∑    
      

                                     (23) 

Необходимо отметить, что для расчета валовой продукции суще-

ствует простое применение теории гравитации с точки зрения добавлен-

ной стоимости в производстве плюс ее закупки:  

      
     ∑    

      
                                 (24) 

Заключение. Цель данной статьи - представить обзор последних 

разработок в области эконометрического моделирования в гравитацион-

ных моделях и их применения к анализу двусторонних торговых потоков 

для определения дальнейших направлений исследований. Традиционная 

модель гравитации показывает, что торговля стран прямо пропорцио-

нальна их соответствующим ВВП и географической близости. Подавля-

ющая популярность этой модели и ее способность объяснять двусторон-

ние торговые потоки побудили к поиску ее теоретической основы. Мно-

гие ученые внесли свой вклад в обеспечение теоретической основы для 

гравитационной модели. Однако теоретическое гравитационное модели-

рование не обеспечивает всеобъемлющего руководства для эмпириче-
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ского моделирования двусторонней торговли, поскольку гравитацион-

ные модели могут быть получены из целого ряда торговых теорий. 

Обзор литературы по гравитационному моделированию позволя-

ет предположить, что этот научный поиск может быть расширен и обо-

гащен путем проведения дальнейших исследований по многим направ-

лениям [18-23]. 
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ТРАДИЦИОННЫЕ  И  НОВЫЕ  ТЕОРИИ  МЕЖДУНАРОДНОЙ  

ТОРГОВЛИ
3
 

 

TRADITIONAL AND NEW THEORIES OF INTERNATIONAL 

TRADE 

 

Либерализация международной торговли во многих странах и регионах 

открывает много перспектив для их экономического роста, притока ино-

странных инвестиций и технологий. Гипотеза о позитивном влиянии 

свободной международной торговли на благосостояние всех наций оста-

валась на протяжении многих лет почти неоспоримой. Так на протяже-

нии 1970-х и 1980-х гг. базовая модель сравнительных преимуществ, 

впервые предложенная Рикардо в 1817 г., рассматривалась как достаточ-

ное обоснование необходимости поощрения свободной международной 

торговли. В периоды глобальных рецессий, когда мировая экономика 

переживала стагнацию, тренд развития теорий международной торговли 

находился в зоне отрицательной динамики. 

Однако новые эмпирические данные о взаимосвязи международ-

ной торговли с благосостоянием нации, базировавшиеся на прежних 

представлениях о факторных детерминантах изменения вектора и струк-

туры торговли, оказались недостаточными для понимания движущих сил 

ее отраслевой дифференциации и подтолкнули формирование новой тео-

ретической базы теории торговли. 

                                                           
3
 Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект 19-010-00768) 
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Ключевые слова: теории международной торговли, благосостояние 

нации, экономический рост. 

 

The liberalization of international trade in many countries and regions opens 

up many prospects for their economic growth, the influx of foreign investment 

and technology. The hypothesis about the positive impact of free international 

trade on the welfare of all nations has remained almost undeniable over the 

years. So throughout the 1970s and 1980s. the basic model of comparative 

advantage, first proposed by Ricardo in 1817, was seen as a sufficient justifi-

cation for the need to promote free international trade. During periods of glob-

al recession, when the world economy was stagnating, the trend in the devel-

opment of theories of international trade was in the zone of negative dynam-

ics. 

However, new empirical data on the relationship of international trade 

with the welfare of the nation, based on previous ideas about the factor deter-

minants of changes in the vector and structure of trade, were insufficient for 

understanding the driving forces of its industry differentiation and pushed the 

formation of a new theoretical basis for trade theory. 

Keywords: theories of international trade, welfare of the nation, economic 

growth. 

 

Введение. В статье представлены основные идеи классических и 

новых теорий международной торговли. Рассматриваются теории срав-

нительных преимуществ Д. Рикардо, согласно которой потенциальные 

выгоды от международной торговли значительнее, чем предполагал 

А.Смит в его концепции абсолютного преимущества. Кроме того, рас-

сматриваются теории Хекшера-Олина, теорема Столпера-Самуэльсона и 

Рыбчинского. Отмечается, что причина торговли кроется в дифференци-

ации относительной факторной обеспеченности. Такая теоретическая 

конструкция отличается от модели Д. Рикардо, определяющей различия 

в технологиях в качестве основы для существования международной 

торговли. 

Традиционные теории торговли. Традиционные теории торгов-

ли - например, D. Ricardo [22] и Heckscher Ohlin (HO теория) - объяснили 

структуру торговли с точки зрения сравнительного преимущества. В 

рамках теории сравнительного преимущества D. Ricardo эти различия в 

торговле между странами обусловлены различиями в технологиях, ис-

пользуемых в производственных процессах. D. Ricardo учитывал в своей 

теории только один фактор производства - труд, поэтому различия в тех-

нологиях в его модели трансформируются в различия использования ра-

бочего времени. Страна, использующая меньшее количество рабочих 

часов для производства определенного товара по сравнению с другой 

страной, будет иметь сравнительные преимущества при производстве 

этого товара. Если продукция со сравнительным преимуществом в по-

следующем экспортируется в другую страну, то страна-экспортер полу-

чит прибыль от торговли за счет специализации на его производстве. 

С появлением модели Heckscher Ohlin (HO) объяснение специа-

лизации внешней торговли сместилось от технологических различий к 

отраслевой дифференциации. 
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Страна, наделенная конкурентным фактором производства, 

должна больше использовать данный фактор и получать выгоды, связан-

ные с торговлей этим товаром. Хотя основное внимание по-прежнему 

уделялось сравнительному преимуществу, источник сравнительного 

преимущества был перенесен на разницу в уровне обеспеченности фак-

торами. Основываясь на стандартных предположениях теории торговли 

(два товара, две страны, два фактора производства, постоянство потреби-

тельских предпочтений и технологий среди торговых партнеров и разни-

це в обеспеченности факторами производства, которыми владеют торго-

вые партнеры), сформировались четыре теории торговли: теория HO; 

теория Столпера – Самуэльсона; теория Рыбчинского и теория о вырав-

нивании фактора и цены товара, составившие базис теории торговли. С 

1940-х годов отмеченные двухсторонние теории стали предметом при-

стального внимания. Научные исследования были сосредоточены на 

проверке правильности теории торговли, обнаружившей, что их теорети-

ческая база имеет недостаточную основу, когда к моделям применяются 

обобщения (K-товары и N-факторы).  

Так, исследование W. W. Leontief [18, pp. 332–349.] считается 

первой значительной попыткой проверить эмпирическую обоснован-

ность НО теории на примере экспорта и импорта в Соединенных Шта-

тах. Сравнивая количество факторов производства, W. W. Leontief обна-

ружил, что экспорт США оказался менее капиталоемким по сравнению с 

импортом, хотя их соотношение капитала и рабочей силы было относи-

тельно высоким и, следовательно, это противоречило основной HO тео-

рии. Позднее в ряде исследований [23, pp.749–756.; 17, pp.495–503.; 7, 

pp.1423–1453] многие экономисты отмечают трудности в применении 

торговых теорий в сложных многострановых, многофакторных, много-

компонентных реальных ситуациях. A. V. Deardorff [8, pp.197–209.] в 

своем исследовании показал, что введение высоких торговых ограниче-

ний на входе поднимает цену конечного товара. При тестировании тео-

рии сравнительного преимущества для торговли услугами, A. V. 

Deardorff (1985) [9] рассмотрел три различных характеристики торговли 

услугами: торговля услугами возникает как побочный продукт торговли 

товарами; торговля услугами сопровождается международными прямы-

ми инвестициями; и услуги не могут быть произведены где-то и потреб-

лены где-то еще как товары. Многие эмпирические исследования также 

касались вопроса верификации традиционных теорий торговли в услови-

ях фрагментации производственного процесса. 

Новые теории торговли. Традиционные теории торговли осно-

ваны на ключевых допущениях: совершенная конкуренция, постоянная 

отдача от масштаба, отсутствуют внешние факторы влияния, имеется 

гибкий рынок факторов производства (таких как капитал и рабочая си-

ла), которые обеспечивают полную занятость. В новых теориях торговли 

был введен новый термин, называемый «внутриотраслевой торговлей», 

который представляет собой торговлю продуктами схожей отрасли меж-

ду двумя странами с одинаковыми факторами производства или одина-

ковыми возможностями. Конечные продукты дифференцированы, но 

являются очень близкими заменителями. Такая структура торговли мо-

жет существовать даже без различий в технологии производства. Отме-

ченные теории объясняют три основные причины существования тор-
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говли между странами: эффект масштаба, дифференциацию продукции и 

существование несовершенной конкуренции на рынках. Кроме того, ука-

занные теории предсказывают масштабы и эффекты выбора в результате 

международной торговли товарами с аналогичной интенсивностью фак-

торов. Вместо того, чтобы производить весь ассортимент товаров, стра-

ны сконцентрируются на нескольких товарных позициях (часть из кото-

рых будет выведена из дальнейшего их производства, что приведет к 

эффекту выбора), обеспечат эффект масштаба (существующие компании 

позволят расширить бизнес, что приведет к эффекту масштаба) и будут 

экспортировать тот же самый товар по конкурентоспособным ценам в 

другие страны, в то же время импортируя другой набор товаров по более 

низким ценам. P. Krugman [14, pp.469–479.] смоделировал потребитель-

скую сферу своей теории с помощью гипотезы «любовь к разнообразию» 

как вариант функции полезности Диксита – Стиглица. P. Krugman пока-

зал [15, pp. 950–959; 16, pp. 959–968.], что эффект масштаба и выбора 

присутствует в модели. Фактически, если в дополнение к существующей 

модели P. Krugman принять конкретную функциональную форму, такую 

как CES или функцию полезности Диксита-Стиглица, то никто не увидит 

никаких эффектов масштаба и выбора. Потребители выиграют от обмена 

ассортиментом, потому что каждый ассортимент входит в функцию по-

лезности (функция полезности «любовь к разнообразию») каждого по-

требителя, присутствующего в обеих торговых странах. Новые торговые 

модели P. Krugman и других [16, pp. 959–968.] помогают нам понять 

влияние либерализации торговли на страны, где с либерализацией можно 

увидеть выход отдельных фирм в краткосрочной перспективе, в то время 

как в долгосрочной перспективе оставшиеся фирмы займутся бизнесом. 

Вскоре M. J. Melitz [ 20, pp. 1695–1725] разработал модель разнородных 

фирм, чтобы объяснить, какие из них выйдут, а какие займут остальную 

часть бизнеса. P. Krugman [14, pp. 469–479] в своей монополистической 

модели торговли объяснил причины выигрыша от внутриотраслевой тор-

говли между двумя похожими (с точки зрения технологий и факторов 

производства) странами. Его модель взаимного демпинга также объясня-

ет преимущества, связанные с торговлей идентичными продуктами. Ис-

ходя из предположения о наличии эффекта масштаба в производстве и 

предпочтении разнообразия в потреблении, P. Krugman объяснил причи-

ны существования и выгоды от внутриотраслевой торговли. Согласно 

теории P. Krugman, при увеличении масштаба производства он выигры-

вает с точки зрения экономии на масштабе, а потребитель - с точки зре-

ния доступности наиболее востребованных товаров. В дальнейшем E. 

Helpman и P. Krugman [11] дали другое объяснение новой модели тор-

говли, интегрируя гипотезы HO модели с некоторыми гипотезами моде-

ли P. Krugman. Предполагая отсутствие эффекта масштаба в производ-

стве товаров из капиталоемких отраслей, они объяснили, что страна, об-

ладающая капиталом, будет экспортировать капиталоемкую продукцию 

и импортировать трудоемкую продукцию, произведенную страной с вы-

соким уровнем рабочей силы. Таким образом, новые теории торговли 

выявили новые источники выгод от торговли: рост эффективности, обу-

словленный эффектом масштаба производства и повышение благососто-

яния потребителей из-за присутствия новых видов товара на рынке и 

снижения затрат на импорт. 
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До 1970-х годов торговые теории игнорировали проблему неод-

нородности фирмы и предполагали, что все фирмы в данной отрасли бы-

ли однородными. В 1980-х годах, с появлением микроданных о произ-

водстве и торговле, были выявлены значительные различия между фир-

мами с точки зрения их размера, производительности, выбора техноло-

гий, качества продукции и уровня доступа на международный рынок. 

Отмеченная эмпирическая очевидность положила начало поиску новых 

источников дохода от торговли и распределения факторов. Было отмече-

но, что лишь небольшая часть общих фирм в отрасли занимается торгов-

лей, и это явление не может быть объяснено с помощью традиционных 

или новых торговых теорий. Зародившиеся в 2000-х годах «новые» тео-

рии торговли, стали учитывать динамические промышленные модели 

возникновения фирмы, инноваций и роста. «Новые» теории были сосре-

доточены на том, что торговлей занимаются не страны или отрасли, а 

фирмы, которые неоднородны по своей природе. Значительная торговая 

маржа, устойчивая неоднородность и рыночные условия стали важными 

компонентами практически всех «новых» торговых теорий.  

Неоднородность фирм может быть объяснена различиями в их 

производительности. M. J. Melitz [20, pp. 1695–1725] полагал, что нали-

чие большего количества торговых возможностей приведет к росту бла-

госостояния за счет стимулов, связанных с повышением производитель-

ности существующих фирм, а также с этими преимуществами, работаю-

щими как стимул для нового участника с высокой производительностью. 

Таким образом, «новые» торговые теории определили еще один источ-

ник прибыли от торговли: повышение уровня производительности в ре-

зультате выхода с рынка наименее эффективных фирм и перераспреде-

ления их ресурсов в пользу наиболее эффективных предприятий.  

В этой связи необходимо отметить, что большая часть теоретиче-

ской литературы пыталась обобщить или разработать модель отбора M. 

J. Melitz [20, pp.1695–1725.]. A. B. Bernard и соавт. (2007) [5, pp. 31–66] 

изучали взаимодействие между сравнительным преимуществом и неод-

нородностью фирмы. M. J. Melitz и G. I. Ottaviano (2008) [21, pp. 295–

316] исследовали взаимодействие между наценками и размером рынка. 

Многопродуктовые фирмы были изучены большим количеством иссле-

дователей [5, pp. 31–66; 10, pp. 188–217; 19, pp. 495–536], а издержки на 

рынке труда рассматривались в M. Amiti и D. Davis [1, pp. 79,1 –36. [Ac-

cepted in 2011]] и E. Helpman и другие. [13]. E. Helpman и соавт. [12, 

pp.300–316] расширили модель M. J. Melitz [20, pp.1695–1725] (подчерк-

нув роль фиксированных затрат), чтобы объяснить решения фирм по вы-

бору обслуживать международный рынок с экспортом или с точки зре-

ния прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Они отметили, что транс-

национальные корпорации являются более производительными по срав-

нению с внутренними компаниями. В их составе фирмы сравнивают за-

траты на создание производственной единицы на чужой земле с затрата-

ми на экспорт в эту конкретную страну. 

Если транспортные расходы перевешивают фиксированные за-

траты на создание иностранного филиала, фирмы будут выбирать вари-

ант прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в отечественное производ-

ство. P. Antras и E. Helpman (2004, 2007) [2, pp. 552–580; 3] объяснили 

каким образом организация решает вопрос о создании компании: отече-



96 

ственной, рубежной или аутсорсинговой. В их модели торговые, инве-

стиционные и организационные формы фирмы определялись совместно. 

Различия на уровне фирм, фиксированные затраты, связанные с заклю-

чением контрактов, и различия в ставках заработной платы играют важ-

ную роль, чтобы определить организационную структуру фирмы. Мо-

дель M. J. Melitz [20, pp. 1695–1725] предполагала наличие постоянной 

эластичности предпочтений замещения, которая обеспечивала постоян-

ное повышение цен по сравнению с предельными издержками. A. 

B.Bernard и соавт. [5, pp. 31–66] и M. J. Melitz и G. I. Ottaviano [21, pp. 75, 

295–316] расширили модель M. J. Melitz [20, pp.1695–1725], позволив 

эндогенно определять наценки к стоимости товарной продукции. В этом 

сценарии либерализация торговли может вызвать конкуренцию, что при-

ведет к снижению надбавок к цене по сравнению с предельными издерж-

ками. Это снижение средних цен создает еще один источник повышения 

благосостояния.  

Последующие модификации теорий торговли были сделаны в ра-

ботах T. Chaney [6, pp. 1707–1721], C. Arkolakis и M. A. Muendler [4] и 

T.Mayer др. [19, pp. 495–536], которые смоделировали мультипроизвод-

ственные фирмы, экспортирующие по нескольким направлениям. По-

скольку фирмы сталкиваются с фиксированной стоимостью входа каж-

дого своего продукта на конкретный рынок, то, соответственно, фирмы 

выбирают пункты назначения, количество продуктов по направлениям и 

объемы продаж по продуктам и направлениям. 
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