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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ АГРОСЕКТОРА 

 

PRIORITY DIRECTIONS IMPROVING STATE REGULATION OF 

THE AGRICULTURAL SECTOR 

 

Выявлены тенденции государственной поддержки на региональном 

уровне, установлено, что сложившаяся структура господдержки, несмот-

ря на существенные объемы, не учитывает современные вызовы и регио-

нальную специфику и не способствует модернизации агросектора рес-

публики.  

Обоснована актуальность оптимизации форм господдержки, в 

том числе посредством вовлечения в нее личных подсобных хозяйств 

населения. Выдвинуты приоритетные направления государственного ре-

гулирования АПК, способствующие стимулированию активизации инве-

стиционной деятельности. Предложены конкретные пути улучшения 

государственного регулирования, учитывающие особенности агрострук-

туры региона и положительный опыт регионов страны.    

Ключевые слова: регион, господдержка, АПК, бюджет, финан-

сирование, сельхозорганизации, приоритетные направления, структура, 

инвестиции, кредит 

 

The trends of state support at the regional level are revealed, it is established 

that the existing structure of state support, despite significant volumes, does 

not take into account modern challenges and regional specifics and does not 

contribute to the modernization of the agricultural sector of the Republic 
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The urgency of optimization of forms of state support, including by 

means of involvement in it of personal subsidiary farms of the population is 

proved. The priority directions of state regulation of agriculture, promoting 

stimulation of activization of investment activity are put forward. Specific 

ways of improving state regulation are proposed, taking into account the pecu-

liarities of the agricultural structure of the region and the positive experience 

of the country's regions.  

Keywords: region, state support, agriculture, budget, financing, agri-

cultural organizations, priorities, structure, investments, credit 

 

Ключевой особенностью сельскохозяйственного производства 

является низкий уровень экономической доходности, чем и объясняется 

повсеместное и активное использование мер государственной поддержки 

отрасли. Кроме того, аграрный сектор выполняет одну из важнейших 

функций – продовольственное обеспечение, что также определяет при-

стальное внимание органов государственной власти к ситуации в этом 

секторе национальной экономики. 

Достаточно посмотреть на уровень рентабельности по всей дея-

тельности сельхозорганизаций, чтобы убедиться в обоснованности по-

вышенного внимания государства  к сельскому хозяйству. 

Как видно из рисунка 1, уровень рентабельности сельхозоргани-

заций России и Дагестана, несмотря на возрастающий объем субсидиро-

вания, составляет 12,5% по стране в среднем и 11,9% по республике, что 

не создает необходимые условия для ведения расширенного воспроиз-

водства. А если рассчитать рентабельность без учета субсидий, то соот-

ветствующий показатель снижается до нулевого или отрицательного 

значения, что вынуждает агропроизводителей сворачивать хозяйствен-

ную деятельность. 

 
Рисунок 1. Уровень рентабельности по всей деятельности СХО (с учетом 

субсидий), % 

Источник: расчеты авторов по данным Минсельхоза России и Минсельхозпрода Респуб-

лики Дагестан 

 

Именно этим и продиктовано возрастание финансирования сель-

ского хозяйства республики за счет средств федерального бюджета, на 
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который приходится более 95% всего аграрного бюджета Дагестана (см. 

таблицу 1). 

Таблица 1 

Динамика господдержки АПК Республики Дагестан, млн руб. 

(без учета финансирования сельских территорий) 

 

2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

2019г. в 

% к 

2016г. 

Всего 1815,7 2162,7 2108,3 2769,1 152,5 

 т.ч. из      

федерального бюджета 1657 2072,7 2002,9 2638,9 159,3 

республиканского бюд-

жета 

158,7 90 105,4 130,2 82,0 

Источник: расчеты авторов по данным Минсельхоза России 

 

Как свидетельствуют данные таблицы 1, финансирование сель-

скохозяйственного производства республики за счет средств федераль-

ного бюджета за последние четыре года возросло на 59,3% в то время 

как из регионального бюджета - снизилось на 18%. Сокращение регио-

нальной составляющей в аграрном бюджете объясняется тем, что для 

регионов с низким уровнем социально-экономического развития умень-

шили размер софинансирования до 5%.  

Необходимо отметить, что Республика Дагестан по объему фи-

нансирования сельского хозяйства за счет федерального бюджета вошла 

в список 9 регионов с наибольшими суммами полученных в 2019 году 

субсидий (см. рисунок 2).  

 
Рисунок 2. Рейтинг регионов РФ по объему господдержки АПК за счет 

средств федерального бюджета в 2019 г., млн руб. 

(без учета финансирования развития сельских территорий) 

Источник: расчеты авторов по данным Минсельхоза России 
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Финансирование агросектора республики в объемах, соизмеримых 

с регионами России, выступающими лидерами по темпам технологиче-

ской модернизации отрасли за счет привлечения частных инвестиций, го-

ворит о наличии у республиканского АПК нереализованного аграрного 

потенциала и намерениях федерального Минсельхоза России добиться 

расширения участия Дагестана в более широком объеме в программах 

продовольственного обеспечения страны. Брянская область возглавляет 

рейтинг по объему привлечения федеральных субсидий на развитие АПК, 

что объясняется нахождением на ее территории крупнейшего в России 

агрохолдинга Мираторг, активно занимающегося реализацией масштаб-

ных инвестиционных проектов с соответствующим привлечением субси-

дируемых по линии Минсельхоза России банковских кредитов.  

К примеру, будучи одним из основных получателей средств фе-

деральной господдержки, Дагестан занимает всего 42-е место в рейтинге 

субъектов страны по объему продукции сельского хозяйства в товарном 

секторе (сельхозорганизации и крестьянские (фермерские) хозяйства) 

(см. рисунок 3).  

 
Рисунок 3. Рейтинг регионов РФ по объему продукции сельского хозяй-

ства в товарном секторе (сельхозорганизации и крестьянские (фермер-

ские) хозяйства) в 2018 году, млрд руб.  

Источник: расчеты авторов по данным Росстата 

 

Вместе с тем, следует отметить, что по структуре финансирова-

ния АПК из федерального бюджета Дагестан заметно отличается от ре-

гионов-лидеров аграрной сферы, в которых заметная доля получаемых 

субсидий идет на инвестиционные цели, в то время как в республике 

практически не реализуются направления по технологической модерни-

зации.  

К примеру, с 2015 года в рамках стимулирования инвестицион-

ной деятельности АПК реализуется направление господдержки, преду-
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из сельхозтоваропроизводителей не участвовал в этой подпрограмме в 

силу разного рода обстоятельств, в то время как многие из регионов ак-

тивно используют предоставленные возможности, в том числе и для 

привлечения частых инвестиций на модернизацию АПК (см. таблицу 2).  

Таблица 2 

Динамика выделения субсидий из федерального бюджета на возмещение 

части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объ-

ектов АПК, млн руб. 

 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 
2016-

2019 гг. 

Республика Дагестан 0 0 0 0,00 0 

Кабардино-Балкарская 

Республика 
648,9 284 0 23,39 956,3 

Чеченская Республика 420 2401 113,2 113,1 3047,3 

Ставропольский край 0 1604 784,8 148,13 2536,9 

Россия 10786 16436 11420 5923 44 565 

Источник: расчеты авторов по данным Минсельхоза России 

 

Как результат, происходит дальнейшее нарастание отставания 

республики по уровню создания современных агропромышленных про-

изводств, что, в свою очередь, напрямую ведет к снижению конкуренто-

способности производимой сельхозпродукции. 

В рамках исследования установлено, что аналогичная ситуация и 

в части привлечения инвестиционных кредитов, за счет которых сегодня 

в основном и реализуется масштабная программа модернизации АПК 

страны (см. таблицу 3). 

Таблица 3 

Объем субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по ин-

вестиционным кредитам (займам) в АПК, млн руб. 

 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 
2016-

2019 гг. 

Республика Дагестан 109 46 8,5 1 164,5 

Кабардино-Балкарская 

Республика 
450 156 61 22 689,0 

Карачаево-Черкесская 

Республика 
201 9,8 16,8 14 241,6 

Чеченская Республика 332 687 453 526 1998 

Ставропольский край 1730 1447 1418 1055 5650 

Источник: расчеты авторов по данным Минсельхоза России 

 

В частности, за анализируемый период объем субсидий предпри-

ятиям АПК республики на возмещение затрат на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам составили 164,5 млн рублей, что в 34 раза 

меньше, чем в Ставропольском крае, хотя различия между двумя указан-

ными регионами по объему производства продукции сельского хозяйства 

сельхозорганизациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами со-

ставляет всего 5,5 раз. Более того, некоторые регионы со значительно 
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меньшими объемами агропроизводства получили на эти цели суще-

ственно больше финансовых средств. 

Следует также отметить, что низкий уровень технической осна-

щенности выступает немаловажной причиной, негативно сказывающей-

ся на ведении сельхозпроизводства, что ведет к нарушению оптималь-

ных сроков выполнения агротехнических мероприятий. Несмотря на 

критическое состояние материально-технической базы АПК республики 

на ее укрепление из республиканского бюджета ежегодно направляется 

всего лишь по 100 млн рублей при общей потребности на указанные це-

ли по экспертным оценкам не менее 20 млрд рублей финансовых ресур-

сов.  

С другой стороны, для личных подсобных хозяйств населения, на 

которые приходится более 77% всего объема производимой в регионе 

сельхозпродукции, не предусмотрены какие-либо формы государствен-

ного стимулирования, хотя в ряде регионов страны имеется положитель-

ный опыт их поддержки.  

Проведенное исследование позволяет сделать ряд следующих 

выводов. 

1. Сложившаяся структура господдержки регионального агросек-

тора из федерального бюджета, несмотря на существенный ее размер, не 

способствует модернизации отрасли и нуждается в оптимизации. 

2. Происходит дальнейшее ухудшение ситуации в части технико-

технологической модернизации агроотрасли.  

3. Неудовлетворительным является уровень инвестиционной ак-

тивности, в том числе с использованием средств бюджетной поддержки. 

4. Сохраняется высокий удельный вес личных подсобных хо-

зяйств населения в структуре производимой сельхозпродукции на фоне 

поступательного снижения их доли в целом по стране. 

В целях стимулирования устойчивого развития сельского хозяй-

ства на основе его модернизации за счет активизации инновационно-

инвестиционной деятельности, считаем необходимым предпринять сле-

дующие шаги. 

Разработать дорожную карту по совершенствованию мер госу-

дарственной поддержки АПК, включая: 

- распространение на личные подсобные хозяйства доказавших 

свою эффективность мер поддержки, в том числе субсидирования за-

кладки садов по примеру Ставропольского края; 

- принять меры по расширению объемов, направляемых из рес-

публиканского бюджета средств на техническое переоснащение по всем 

существующим формам, включая агролизинг, субсидирование части за-

трат на приобретение техники и кредитование под залог самой сель-

хозтехники; 

- обеспечить оптимизацию привлекаемых из федерального бюд-

жета средств с расширением направлений, способствующих модерниза-

ции технологической базы АПК; 

- увеличить объемы грантовой поддержки семейных животно-

водческих ферм за счет сокращения объемов по программе стимулиро-

вания начинающих фермеров с расширением обязательств со стороны 



9 

 

предпринимателей на создание современных технологичных произ-

водств. 

За счет эффективного использования бюджетной поддержки 

обеспечить создание модельных объектов по хранению плодоовощной 

продукции и ее переработке. 

Обеспечить увязку субсидирования закладки садов площадью 

более 30 гектаров с обязательством параллельного строительства соот-

ветствующих фруктохранилищ. 

Принять меры по обеспечению кредитования АПК со стороны 

филиалов федеральных банковских институтов развития, функциониру-

ющих в республике. 
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В статье рассмотрены современные приоритеты цифровой трансформа-

ции отечественной экономики, исследованы проблемы реализации наци-

ональной программы цифровизации в регионе. Обосновывается необхо-

димость государственной поддержки развития цифровой экономики и 

расширения налоговых льгот для инновационных компаний. Обращается 

внимание на создание устойчивой нормативно-правовой базы цифрови-

зации бизнеса. 

Ключевые слова: цифровая экономика, информационные техно-

логии, инновационные компании, бизнес. 

 

The article discusses the current priorities of the digital transformation of the 

domestic economy, explores the problems of implementing the national digi-

talization program in the region. The necessity of state support for the devel-

opment of the digital economy and the expansion of tax benefits for innova-

tive companies are substantiated. Attention is drawn to the creation of a stable 

regulatory framework for digitalization of business. 

Keywords: digital economy, information technology, innovative com-

panies, business. 

 

Цифровая революция связана с мобильным интернетом, мини-

производственными установками, искусственным интеллектом и обуча-

ющимися машинами. Д. Тапскотт, автор книги «Digital Economy», счита-

ет цифровой экономикой «совокупность сетевых технологий, умных ма-

шин и людей, объединенных для прорыва в создании богатства» [14].  

Национальная программа развития цифровой экономики (2017г.) 

описывает данное явление как «совокупность общественных отношений, 

складывающихся при использовании электронных технологий, элек-

тронной инфраструктуры и услуг, технологий анализа больших объёмов 

данных и прогнозирования в целях оптимизации производства, распре-

деления, обмена, потребления и повышения уровня социально - эконо-

мического развития государств»
1
.  

                                                           
1 Распоряжение правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 года № 1632 «Об 

утверждении программы Цифровая экономика». // Официальный сайт Правительства РФ 

// URL:http://government.ru/docs/28653/ (дата обращения: 20.10.2019) 
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Отдельные авторы считают неуместным называть экономику циф-

ровой, когда 97…99 % ВВП развитых и развивающихся стран обеспечи-

ваются за счет традиционных способов ведения хозяйства [4]. Мы же 

склонны считаться с альтернативным мнением экспертов ВЭФ, что внед-

рение цифровых технологий нового поколения (технологий беспроводной 

связи, искусственного интеллекта, робототехники, Интернета вещей и др.) 

повысит производительность труда в бизнесе на 40% [16]. Исследования 

ученых подтверждают гипотезу о наличии постоянных эластичностей ва-

лового регионального продукта и валового регионального продукта на 

душу населения по показателям цифровой инфраструктуры [8]. 

Мировой опыт цифровизации показывает, что государство прини-

мает активное участие в трансформационных процессах, получая эконо-

мические и социальные эффекты. Доля цифровой экономики в настоящее 

время в США составляет 10,9%, в Китае – 10%, в ЕС – 8,3% [7].  

Таблица 1 

Место России в основных международных рейтингах развития цифровой 

экономики 

Индекс развития ИКТ 

Годы 2010г. 2015г. 2016г. 2017г. 

Рейтинг России (место) / число стран-

участников 

46 / 166 42 / 175 43 / 176 45 / 176 

Значение индекса / наибольший ин-

декс 

5,57 / 

8,64 

6,79 / 

8,78 

6,91 / 

8,80 

7,07 / 

8,98 

Международный индекс цифровой экономики и общества, 2016г. 

Россия 0,47 

Страны ЕС-28 0,54 

Наибольший индекс (Исландия) 0,66 

Индекс цифровизации бизнеса, 2017г. 

Рейтинг России (место) / число стран-участников 30 / 32 

Значение индекса / наибольший индекс 28 / 50 

Источник: составлено автором по данным [13] 

 

Одним из самых динамично развивающихся направлений отече-

ственной экономики является сектор информационно – коммуникацион-

ных технологий (ИКТ). Темпы его роста в два раза выше, чем темпы роста 

ВВП. Однако доля ИКТ в ВВП страны еще остается низкой - 2,7% 

(2017г.). Его доля в добавленной стоимости предпринимательского секто-

ра – 3,4%, что в 1,6 раза меньше, чем в странах ОЭСР. От стран-лидеров 

(Корея, Швеция, Финляндия) Россия отстает по данному показателю в 2-3 

раза. Объем экспорта товаров и услуг ИКТ в 2017 г. составил $6850 млн, 

что в 3,8 раза меньше объема импорта. 

За последние пять лет объем цифровой экономики в России вы-

рос чуть ли не в пять раз, достигнув в 2017г. 4,3 трлн. рублей. При этом 

доли рынков, связанных с Интернетом, выросли с 10% ВВП в 2012г. до 

24% в 2017г., а количество занятых в Интернет-экономике россиян за 

этот период увеличилось более, чем в три раза и достигло 2,3 млн чело-

век. Аудитория Рунета в 2017 году составила почти 88 млн. пользовате-

лей [1]. 

В целом по уровню развития цифровой экономики наша страна 

не входит в число стран-лидеров, но из года в год укрепляет свои пози-

ции в международных рейтингах.  
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По оценке аналитической компании IDC, объем российского ИТ-

рынка снижался с 2013 до 2017 года, однако далее заметен рост [2]. Об-

щий объем российского рынка ИКТ оценивается в $12,13 млрд, из кото-

рых 72 % приходится на телекоммуникации. Среднегодовой рост инве-

стиций в ИТ в России считается равным 11 % в год [9]. 

Россия в последние четыре года не меняет позицию в рейтинге 

индекса готовности к сетевому обществу ВЭФ (NRI), оставшись и в 2018 

году на 41 месте. Помехой для продвижения в рейтинге является слабая 

и ухудшающаяся нормативно-правовая база (индикатор «Политическая 

среда и регулирование», 88 место). В целом Россия получила в рейтинге 

4,5 балла, а у лидеров – Сингапур, Финляндия – 6 баллов. 

По уровню развития электронного правительства Россия продви-

нулась с 35-го в 2016 году на 32-е место в 2018 году и впервые вошла в 

группу стран с «очень высоким» индексом. По этому показателю изуча-

лись и 40 городов мира, первое место заняла Москва, за ней Кейптаун и 

Таллин.  

Как отмечают эксперты, по уровню проникновения и использо-

вания информационных технологий Россия отстает от развитых стран на 

5-8 лет [5]. Однако российская практика и опыт США, Китая подтвер-

ждает необходимость сильной государственной политики в области 

цифровизации.  

Член-корреспондент РАН Иванов В.В. выражает озабоченность 

наличием у национальной программы цифровой экономики нескольких 

центров принятия решений и абсолютное игнорирование фундаменталь-

ной науки в лице РАН [6]. Именно государственная политика сделала 

Китай цифровой державой. Китай использует у себя практику трансфера 

технологий по схеме «импорт – ассимиляция – инновация». На долю Ки-

тая сегодня приходится треть общемирового экспорта товаров, связан-

ных с ИКТ, а на долю России - лишь 0,1%. 

В России предусмотрен ряд льгот для организаций с государ-

ственной аккредитацией, осуществляющих деятельность в области раз-

работки программного обеспечения и работы с базами данных, а именно 

сниженные страховые взносы (не более 14% вместо 30%). По данным 

Минэкономразвития РФ, на 09.07.2018г. в реестре насчитывается 8610 

ИТ-компаний. На наш взгляд, следовало добавить в этот реестр и отече-

ственных производителей цифрового оборудования и освободить их от 

уплаты НДС. 

Слабым звеном цифровизации отечественной экономики являет-

ся зависимость от импортного аппаратного и программного обеспечения.   

Российская цифровая программа акцентирована на двух базовых 

направлениях:  

- формирование и развитие основных институтов, определяющих 

функционирование цифровой экономики (нормативно - правовое регу-

лирование, кадры и их подготовка, формирование исследовательских 

компетенций и технологических заделов);  

- развитие информационной инфраструктуры и информационной 

безопасности. 

Россия имеет слабые позиции в цифровизации самого бизнеса. 

Это и понятно. Ведь состояние традиционной экономики полностью за-
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дает параметры развития цифровой. Нецифровая экономика выступает 

своеобразным ограничителем цифровизации. Отмечаемый рост «цифро-

вой экономики» обусловлен с цифровизацией государства, созданием 

новых фискальных систем [3].  

Цифровизация в регионах имеет свои особенности. Как отмечают 

многие исследователи, цифровизация может привести к еще большему 

разрыву между развитыми и депрессивными регионами. Так, Чуб А.А. 

пишет, что на региональном уровне крайне неравномерно размещается 

инфраструктура инновационных предприятий, что усиливает дифферен-

циацию в уровнях развития между развитыми территориями и депрес-

сивными регионами [15].  

Как отмечает профессор Лыгина Н.И., «цифровые технологии ис-

пользуются только для целей обеспечения конкурентоспособности от-

дельных отраслей и сфер деятельности, что не позволяет принимать обос-

нованные управленческие решения органам региональной власти в инте-

ресах стратегического развития территорий» [10]. Системной проблемой 

экономики нашей страны является сохранение значительного уровня меж-

регионального неравенства. Вопросы разрешения существующей нынче 

дилеммы регионального неравенства и эффективности цифрового разви-

тия субъектов РФ следует рассматривать в контексте создания и функцио-

нирования единого цифрового пространства в стране, которое должно 

определяться общностью рынков товаров и услуг, технологий и ресурсов, 

представленных в виде данных в цифровой форме. 

В связи с тем, что цифровизация регионов имеет, в отличие от 

центра, другие темпы и другие приоритеты, Российский фонд развития 

информационных технологий (РФРИТ) начал прием заявок региональ-

ных проектов на гранты от 15 млн руб. до 1 млрд руб. Гранты могут вы-

играть региональные предприятия для доработки и внедрения проектов 

на базе «сквозных» цифровых технологий. 

Республика Дагестан – депрессивный регион. Доля цифровой от-

расли здесь наименьшая – на связь и информационные технологии при-

ходится лишь 2,1% ВРП, а в 2018 г. эта доля выросла на 0,1%. Ставится 

задача привлечения в регион крупных ИТ-компаний и создание новых 

рабочих мест. Сейчас в отрасли имеется всего 1500 рабочих мест, т.е. 

0,15% от занятых в экономике республики. В среднем по России этот 

показатель составляет 1,4%.  

В перечень пилотных умных городов России (а их всего 36) 

включен и г. Дербент. Как показывает опыт г. Сарова, цифровизация 

города дает на этапе внедрения экономию примерно 10% бюджета 

муниципалитета. 

В части снятия излишних барьеров между гражданином и властью 

организован переход на оказание государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме. В этой сфере Республика Дагестан вышла в 

число регионов лидеров
2
. Всего за 2018 год гражданам оказано свыше 

388,6 тыс. услуг (за 2017 г. - 147,2 тыс. услуг), общее количество 

обращений за услугами составило 770 тыс. Следующим витком развития 

услуг должно стать развитие цифровой грамотности населения. 

                                                           
2Для сравнения, Ставропольский край находится в рейтинге субъектов России на 25 ме-

сте, остальные субъекты СКФО на 70-80-х местах. 
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Показатели использования ИКТ в организациях по состоянию на 

начало 2018 года приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Показатели использования ИКТ в организациях, 2017 г. 

Показатели РФ СКФО РД 

Доля организаций, использовавших ИКТ, в % от числа обследованных организаций 

персональные компьютеры 92,1 89,4 72,5 

серверы 50,6 40,7 24,0 

ЛВС 61,1 49,2 50,2 

ГИС 89,7 86,2 68,5 

Интернет 88,9 85,9 68,4 

имеют веб-сайт 47,4 46,8 31,5 

используют специальные программные средства  83,9 73,2 57,2 

На 1000 рабочих мест приходится 

персональные компьютеры  50 43 34 

в т. ч. с доступом к сети Интернет 33 28 21 

Источник: составлено автором по данным [12] 
 

Как видно из таблицы 2, по показателям использования ИКТ орга-

низациями Северо-Кавказский федеральный округ не имеет существенно-

го разрыва от аналогичных показателей в целом по стране. Однако Рес-

публика Дагестан существенно отстаёт по использованию ИКТ организа-

циями как в целом по стране, так и по федеральному округу. В республике 

17,5% обследованных организаций не имеют персональных компьютеров 

и 31,6% организаций не имеют доступа к сети Интернет. В целом по 

стране на 1000 рабочих мест приходится 50 персональных компьютеров, в 

СКФО – 43, а по Республике Дагестан лишь 34 компьютера, из которых 21 

имеют доступ к сети Интернет. Из обследованных организаций, имеющих 

персональные компьютеры, лишь 57,2% используют в своей деятельности 

специальные программные средства, что в 1,5 раза меньше, чем по РФ и в 

1,3 раза меньше, чем по СКФО.  

Одним из показателей развития инфраструктуры цифровой эко-

номики является уровень затрат на ИКТ относительно валового регио-

нального продукта. Как видно из таблицы 3, в целом по стране уровень 

затрат на ИКТ относительно валового регионального продукта составля-

ет лишь 2,1%. Две трети затрат ИКТ приходятся на такие регионы как 

Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Татарстан и Ханта-

Мансийский округ, а в других регионах ситуация крайне плачевная. Так 

в СКФО уровень затрат на ИКТ в пять раз меньше чем по стране, а в 

Республике Дагестан данный показатель в 14 раза меньше чем по стране 

или в 3,3 раз меньше, чем по СКФО. Структура затрат на ИКТ отражает 

степень и направления развития ИТ-сферы в тех или иных регионах. Как 

видно из таблицы 3, одна пятая часть затрат по РФ и СКФО приходится 

на расходы на приобретение персональных компьютеров и другой орг-

техники, в то время как в Республике Дагестан 41,4% средств тратится 

на приобретение телекоммуникационного оборудования. В основном в 

республике по линии министерства информатизации начали создавать 

лишь стартовые условия развития цифровой экономики, чем и объясня-

ется перекос по части затрат на приобретение телекоммуникационного 

оборудования.  
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Таблица 3 

Затраты на ИКТ и их структура, 2017 г. 

 РФ СКФО РД 

Затраты на ИКТ, млн. руб. 1487639 8832,7 905,9 

в % к ВРП 2,1 0,49 0,15 

доля  затрат в общей сумме ИКТ, % 

приобретение вычислительной техники 20,0 19,0 13,4 

приобретение телекоммуникационного обору-

дования 

10,9 16,1 41,4 

приобретение программного обеспечения 18,9 16,1 16,5 

оплата услуг электросвязи 17,6 27,7 19,6 

оплата сторонних ИТ-услуг 25,3 16,7 8,0 

Источник: составлено автором по данным [12] 
 

Многие организации заключают договора на ИТ-сервис со специ-

ализированными ИТ-компаниями, чем объясняется тенденция роста доли 

затрат на оплату ИТ-услуг сторонним организациям и специалистам. В 

целом по стране более четверти затрат приходится именно на оплату ИТ 

услуг, оказанных сторонними организациями. По СКФО данный показа-

тель в 1,5 раза ниже, чем по РФ, а в Республике Дагестан - в 2 раза ниже, 

чем по СКФО и занимает предпоследнее место среди субъектов округа 

(рейтинг замыкает Чеченская республика). Отсюда вывод - в республике 

организации располагают слабой инфра-структурой ИКТ, неразвита сеть 

специализированных организаций, оказывающих ИТ-услуги и низок 

объем оказываемых ИТ услуг сторонними организациями и квалифици-

рованными специалистами. 

Для цифровизации общества важная роль принадлежит и цифро-

визации самого населения и домашних хозяйств. По данным таблицы 3, 

население республики и домашние хозяйства по уровню цифровизации 

ничуть не отстают от других регионов. Показатели цифровизации насе-

ления СКФО на несколько процентов ниже, чем по стране, по Республи-

ке Дагестан на столько же ниже, чем по СКФО. В общую картину не 

укладывается лишь показатель числа активных абонентов на 100 чел. с 

фиксированным широкополосным доступом к сети Интернет. Данный 

показатель в СКФО в 2,5 раза ниже, чем по РФ, а в Республике Дагестан 

в 3,5 раза ниже, чем по СКФО. 

Цифровизация общества не может быть осуществлена без соот-

ветствующих кадров для цифровой экономики. Программа цифровиза-

ции страны предусматривает подготовку к 2024 году 120 тыс. человек в 

год - выпускников ВУЗов по направлениям подготовки, связанным с 

ИКТ и 800 тыс. выпускников высшего и среднего профессионального 

образования, обладающих компетенциями в области ИТ на среднемиро-

вом уровне. При этом доля населения с цифровыми навыками должна 

составить не менее 40%. 

Проблем в цифровизации образования накопилось слишком мно-

го. В школах просто не хватает учителей по информатике. Специалист с 

ИКТ-компетенциями не желает в школе преподавать информатику за 

мизерную зарплату. Отсюда слабые знания выпускников школ, а вузы с 

большим трудом осуществляют прием абитуриентов на направления 

подготовки, связанные с ИКТ.  
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Частичному решению проблем недостаточного уровня квалифи-

кации учителей информатики в области программирования и нехватки 

программистов базового уровня для развития цифровой экономики при-

звана программа «Яндекс.Лицей». Сейчас в 130 городах, в том числе и в 

Махачкале, функционирует программа «Яндекс.Лицей», направленная 

на существенное повышение качества обучения школьников 8-10 клас-

сов программированию (на языке Python) за счет использования специа-

лизированной учебной программы компании «Яндекс». 

Создание современной цифровой образовательной среды должно 

начинаться с высших учебных заведений. Подготовке и переподготовке 

школьных учителей, овладению ими ИТ-компетенций следует придавать 

первостепенное значение [11].  

Современной цифровой образовательной среде не хватают не 

только квалифицированных кадров, но и соответствующей технической 

базы. Компьютерная техника в учебных заведениях морально и физиче-

ски изношена. Обучаемые владеют более мощными телефонами и гадже-

тами, чем компьютеры в их классах. 

Кардинально следует изменить подготовку ИТ-специалистов 

высшего и среднего образования. Сегодня цифровая экономика остро 

нуждается в таких профилях как «Архитектор предприятия», «Архитек-

тор Интернет-вещей», «Биоинформатик», «Цифровой маркетолог» и т.д.  

Наконец, без должного финансового обеспечения реализация 

Национальной программы цифровой экономики России неосуществима. 

Государственная политика в области развития цифровой эконо-

мики нуждается в надлежащей системности и адресности. Необходимо 

создать государственный единый центр управления цифровизацией 

страны, придав ему широкие полномочия. Программные направления 

цифровой экономики должны постоянно подвергать тщательному си-

стемному анализу и корректироваться.  

Для ИТ-компаний должны быть созданы максимальные налого-

вые льготы, вплоть до полного их освобождения от налогов. Следует по-

нять, что это по большому счету не стимулирование ИТ-сферы, а вы-

нужденная мера. Разработчики программного обеспечения могут рабо-

тать экстерриториально или в любое время переехать в страну, где 

наилучшие условия. Система льгот позволит сохранить конкурентоспо-

собность отрасли и утечку «мозгов».  

Для развития цифровой экономики в регионах следует разработать 

механизм отбора и поддержки, в том числе финансовой, лучших регио-

нальных цифровых проектов. На федеральном уровне следует формиро-

вать реестр лучших кейсов и тиражировать их в другие регионы с учетом 

местной специфики. Деятельность региональных властей следует оцени-

вать и по индикаторам развития цифровой экономики в регионе. 
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ECONOMIC GROWTH AND FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY IN 

THE NORTH-CAUCASIAN MACRO-REGION: INFLUENCE OF 

EXOGENOUS CONDITIONS 

 

В эпоху глобализации мировой экономики исследование детерминации 

экономического роста экзогенными факторами становится актуальным 

направлением научного поиска. Влияние международной экономической 

интеграции по каналам внешней торговли связано с устранением барье-

ров между странами и формированием сотрудничества. 

Современная экономическая ситуация осложняется падением до-

ходов и уровня жизни населения в результате снижения цен на энергоно-

сители, а также факторами глобального порядка - введением антирос-

сийских санкций и попыткой изоляции России от доступа к современ-

ным технологиям и навязывания автаркийного пути саморазвития. 

В данных условиях разработка Стратегии социально – экономи-

ческого развития макрорегионов показывает необходимость их коррек-

тировки с учетом изменяющихся внешних и внутренних факторов роста, 

а также воздействия экзогенных шоков по каналам внешней торговли, 

цены на нефть, валютного курса и т.д. Наиболее остро отмеченная про-

блематика актуализируется в субъектах Северо-Кавказского федерально-

го округа (СКФО). Поэтому необходим скорейший поиск новых драйве-

ров. 

Ключевые слова: экономический рост, внешнеэкономическая 

деятельность, экзогенные условия 

 

In the era of globalization of the world economy, the study of the determina-

tion of economic growth by exogenous factors becomes an urgent area of sci-

entific research. The impact of international economic integration through for-

eign trade channels is associated with the removal of barriers between coun-

tries and the formation of cooperation. 

The current economic situation is complicated by the decline in in-

comes and living standards as a result of lower energy prices, as well as global 
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factors - the introduction of anti-Russian sanctions and an attempt to isolate 

Russia from access to modern technologies and impose an autarky path of 

self-development. 

Under these conditions, the development of Strategies for the socio-

economic development of macro-regions shows the need for their adjustment 

taking into account changing external and internal growth factors, as well as 

the impact of exogenous shocks through foreign trade channels, oil prices, 

foreign exchange rates, etc. The most acutely noted issues are being updated 

in the subjects of the North Caucasus Federal District (NCFD). Therefore, an 

early search for new drivers is needed. 

Keywords: economic growth, foreign economic activity, exogenous 

conditions 

 

1. Теоретико-методологические основы исследования 

В процессе эволюции понятия «экономический рост» были раз-

работаны и выделены три основные теории экономического роста: 

неоклассические, неокейнсианские и эволюционные. В неоклассической 

теории экономического роста анализируются закономерности долго-

срочной динамики потенциального ВВП посредством моделирования 

среднегодовых темпов экономического роста без учета отклонений фак-

тического ВВП от потенциального. Дефицит природных ресурсов пре-

одолевается посредством инвестиций в новые технологии, а дефицит 

фактора «труд» – за счет инвестиций в новые знания. Впервые такой 

подход был предложен американским экономистом Р. Солоу. 

Неокейнсианские модели экономического роста возникли как 

развитие и критическая переработка кейнсианской теории макроэконо-

мического равновесия. Общим в неокейнсианских моделях является то, 

что все они основываются на главном постулате Дж. Кейнса – совокуп-

ном спросе – и в качестве решающего условия сбалансированного роста 

экономики рассматривают увеличение совокупного спроса. 

Третье направление, только формирующееся, которое называют 

эволюционным, представляет собой трактовку экономического развития, 

основанную на работах К. Маркса, И. Шумпетера, Дж. Ст. Милля. 

Все перечисленные направления сходны отсутствием четких гра-

ниц между теориями роста и теориями равновесия, циклов и кризисов, 

проблем воспроизводства, теорий и практики государственного регулиро-

вания. Но их отличают подходы к роли государственного вмешательства и 

регулирования, а также причин кризиса и путей выхода из него [7]. Гене-

зис основных теорий экономического роста приведен в таблице 1. 

В этой связи следует отметить, что экономическая теория в целом 

подтверждает позитивное влияние внешней торговли и инвестиций на 

экономический рост. В экономических исследованиях довольно часто 

встречаются эмпирические обоснования корреляционной взаимосвязи 

между экспортом и ростом валового внутреннего продукта (ВВП).  

Для большей наглядности можно обратиться к известной форму-

ле расчета валового внутреннего продукта:  

GNP = C +I + G + NX ,                                       (1) 
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где GNP обозначает валовой национальный продукт, С - личное потреб-

ление, I - инвестиции, G - правительственные расходы, NX - (X - M), X - 

экспорт, и М - импорт. 

Таблица 1 

Основные теории экономического роста 

 
Теории роста 

Представители 

направления 
Характеристика 

Источник  

информации 

1 Классическая 

и неокласси-

ческая теории 

роста  

А. Смит,  

Д. Рикардо,  

Т. Мальтус,  

Р. Солоу,  

А. Маршалл,  

Л. Вальрас,  

Д. Касс,  

Т. Купманс,  

П. Ромер,  

Р. Лукас,  

С. Робело,  

М. Фридмен, 

К. Эрроу,  

Е. Шешински, 

 Х. Узава. 

Основывается на 

положениях о 

рыночной само-

регуляции, со-

вершенной кон-

куренции и пол-

ной занятости. 

Феноменом, не 

полностью опи-

санный в рамках 

этой модели, 

является научно-

технический 

прогресс 

Cass D. Optimum 

Growth in an Aggre-

gative Model of Capi-

tal Accumulation // 

Review of Economic 

Studies. 1965. Vol. 

32. P. 233 - 240. 

Koopmans T. On the 

Concept of Optimal 

Economic Growth. 

Pontificiae Academ-

iae Scientiarum Scrip-

ta Varia 28, 1, 

Semaine D'Etude sur 

Le Role de L'analyse 

Econometrique dans 

la Formulation de 

Plans de Developpe-

ment, 1965. 

2 Кейнсианская 

и неокейнси-

анская теории 

роста 

Дж. Кейнс,  

Е. Домар,  

Р. Харрод,  

О. Симомура, 

С. Фудзино, 

Дж. Тобин,  

У. Хеллер,  

А. Оукен.  

Главным усло-

вием экономиче-

ского роста яв-

ляется увеличе-

ние совокупного 

спроса; выступая 

частью совокуп-

ного спроса, ин-

вестиции гене-

рируют рост по-

требления и 

обеспечивают 

устойчивость 

экономического 

роста. 

Становление совре-

менной теории эко-

номического роста / 

И. А. Киршин. – 

Казань: Казанский 

государственный 

университет им. В. 

И. Ульянова-

Ленина, 2006. – 194 

с. 

3 Эволюцион-

ная теория 

роста 

К. Маркс,  

И. Шумпетер,  

Дж. Ст. Милл,  

Э. Янг,  

Ф. Рамсей,  

Р. Нельсон,  

С. Уинтер,  

Л. Соете,  

Р. Тернером,  

С. Меткалфом,  

М. Гиббонсом 

При эволюцион-

ном подходе 

имеющиеся тех-

нологии не счи-

таются исход-

ными данными, а 

правила приня-

тия решений не 

выводятся из 

максимизации 

целевых функ-

ций. 

Nelson R. Recent 

Exercises in Growth 

Accounting: New 

Understanding or 

Dead End? // Ameri-

can Economic Re-

view. 1973. Vol. 63, 

No 3, P. 462 - 468. 

Nelson R., Winter S. 

In Search of a Useful 

Theory of Innovation 

// Research Policy, 

1977. Vol. 6. P. 37 - 

76. 
Источник: составлено по [8, P. 233 – 240; 9, P. 462 – 468; 11, P. 37 – 76; 6] 

 

Из формулы (1) видно, что, просто увеличивая положительные 

слагаемые правой части равенства, в том числе и чистого экспорта, мож-

но добиться роста ВВП. Однако, как показывают исследования, ситуация 
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с обеспечением экономического роста на основе данного подхода оказы-

вается далеко не однозначной, т.к. в динамичной среде рост не только 

усиливается за счет экспорта, но и за счет изменений импорта или всей 

внешней торговли в целом. Рост экспорта обусловливает повышение 

производительности экономики по двум причинам: во-первых, лучшего 

использования сравнительных преимуществ; во-вторых, повышения 

уровня специализации в экспортном секторе экономики. 

В этой связи необходимо отметить, что недостаточно исследо-

ванными остаются отдельные аспекты региональной проекции влияния 

на экономический рост таких важных факторов как внешняя торговля, 

цена на нефть и валютный курс. 

Эконометрические расчеты подтверждают вывод о том, что в за-

висимости от конкретных условий рост внешней торговли на 10% обу-

словливает мультипликативный экономический рост примерно на 1%. 

Обширные эмпирические данные свидетельствуют о том, что темпы эко-

номического роста в различных регионах одной страны существенно 

различаются [1-5]. При этом, вероятно, имеет место пространственная 

корреляция между региональными темпами роста. 

Дисперсия темпов роста валового регионального продукта оце-

нивается по многим критериям. В том числе и через показатели конвер-

генции. Проведенные нами расчеты показывают наличие сигма - и бета - 

конвергенции в России и Северо-Кавказском макрорегионе (период 

1995-2016 гг.) [3]. Вывод. В СКФО и ЮФО наблюдается эффект сигма - 

и бета - конвергенции темпов роста ВРП. При этом точка равновесия 

(сходимости) темпов роста ВРП ЮФО и СКФО находятся на разных 

уровнях. 

Другим важным индикатором, отражающим трансформацию 

произведенного продукта в денежные доходы населения, является ин-

декс Джини и кривая Лоренца. Расчетные значения на уровне России, 

ЮФО и СКФО позволяют сделать следующие выводы: уровень поляри-

зации среднедушевых доходов населения РФ, рассчитанный по индексу 

Джини, в течение 1995-2017 гг. неуклонно снижается. Необходимо отме-

тить парадоксальность ситуации с неоднородностью распределения до-

ходов населения: в относительно бедном СКФО индекс Джини снижает-

ся, в то время как в более обеспеченном ЮФО, напротив, - увеличивает-

ся. 

Сравнительный этап статистического анализа, подтверждающего 

взаимосвязь валового регионального продукта и внешней торговли пред-

ставлен на динамических графиках логарифмических регрессий 1998-

2016 гг. субъектов четырех макрорегионов России - ЦФО, СЗФО, СКФО, 

ЮФО. Вывод: Коэффициент детерминации за период с 1998 по 2016 

годы неуклонно снижался с 0,33 (1998 г.) до 0,26 (2016 г.), что свиде-

тельствует о препятствиях на пути трансформации произведенного про-

дукта в доходы населения. 

Для большей детализации региональных особенностей аналогич-

ный регрессионный анализ был проведен на примере субъектов двух 

макрорегионов Юга России – СКФО и ЮФО. Интегральная оценка тес-

ноты связи экономического роста и внешней торговли представлена в 

таблице 2. 
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Таблица 2 

Регрессионные оценки взаимосвязи внешней торговли и валового регио-

нального продукта в СКФО и ЮФО 

№ Макрорегион Регрессионная 

модель 
R R2 Норм. 

R2 F 
Значимость 

F 

1 
СКФО 

Y = 45,847X1-

27129,73 

0,891 0,794 0,780 57,706 1,6191 

2 
РД 

Y = 196,44 X1 -

5917,89 

0,869 0,756 0,740 46,441 5,845 

3 
РИ 

Y = -85,51 X1 

+43210,47 

0,427 0,182 0,128 3,3412 0,087 

4 
КБР 

Y = 494,82X1 

+16858,1 

0,600 0,361 0,318 8,4594 0,0108 

5 
КЧР 

Y = 231,1391X 

1 + 28165,66 

0,882 0,777 0,762 52,355 2,8985 

6 
РСО 

Y = -560,036 

X1+141506,75 

0,313 0,098 0,038 1,6237 0,2219 

7 
ЮФО 

Y = 7,6165 X1 - 

3987,344 

0,967 0,936 0,931 217,593 2,4580 

8 
РА 

Y = 838,3970 X 

1 + 21683,87 

0,586 0,343 0,299 7,8386 0,01346 

9 
РК 

Y = 361,957 X1 

+106045,43 

0,699 0,489 0,455 14,3665 0,00177 

10 
КК 

Y = 18,74122 

X1 + 15951,84 

0,970 0,941 0,937 237,606 1,3203 

11 
АО 

Y = 8,7412 X 

1+15951,84 

0,970 0,941 0,937 237,6069 1,3203 

12 
ВО 

Y = 41,3854X 1 

-14182,93 

0,942 0,887 0,880 117,8340 1,6801 

13 
РО 

Y = 18,8019 X 1 

+223,71 

0,930 0,865 0,856 95,99150 6,5356 

Источник: расчеты автора [3] 

Примечание: регрессор - внешняя торговля, объясняемая переменная - ВРП региона. 

 

Коэффициент детерминации для СКФО и ЮФО составил соот-

ветственно 0,794 и 0,936, что подтверждает наличие высокой взаимосвя-

зи динамики роста и внешней торговли анализируемых макрорегионов. 

Наличие высокой корреляционной связи между внешней торговлей и 

экономическим ростом субъектов 2 макрорегионов Юга России – СКФО 

и ЮФО, обусловливает необходимость более углубленного анализа де-

терминированности экономического роста условиями внешней торговли. 

С этой целью нами проведена количественная оценка условий внешней 

торговли в РФ на основе методики, представленной ниже. 

Методика расчёта индекса условий внешней торговли:  

      (
  

  
)                                                       (2) 

где      - индекс условий торговли,    - индекс средних цен экс-

порта,    - индекс средних цен импорта. 

Полученные результаты отображены в таблице 3. 

На основе представленных в таблице 3 данных можно сделать 

вывод: периоды резкого падения уровня индекса внешней торговли сов-

падают с периодами экзогенных шоков. Так, снижение в 2009 году обу-

словлено международным финансовым кризисом 2008-2009 гг., Ухудше-

ние условий внешней торговли в течение 2013-2016 гг. является след-

ствием антироссийских санкций. Благоприятные условия торговли в 
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2017 и 2018 гг. способствовали росту эффективности внешней торговли 

в СКФО. Ухудшение условий внешней торговли показывает влияние 

двух фундаментальных факторов: а) снижение цены на нефть и валютно-

го курса (сокращение внешнего спроса); б) введение антироссийских 

санкций. 

Таблица 3 

Динамика индекса условий внешней торговли 
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Источник: расчеты автора по [12] 

Примечание:      - индекс условий торговли (цены);     - индекс условий торговли (физи-

ческого объема) 
 

Эконометрическая модель влияния экзогенных условий (индекса 

условий внешней торговли и нефтяных цен) на экономический рост Се-

веро-Кавказского макрорегиона (2008-2015 гг.) в формализованном виде 

может быть представлена в следующем виде:  

Y=1204,985 + 2026,32 X1 + 21,63X2                         (3) 

где X1 – индекс условий внешней торговли СКФО; X2 - стои-

мость нефти сорта Brent. 

R= 0,7000445; R2 = 0,490062; SS = 2571701,4146. 

Как видно из уравнения (3), взаимосвязь индекса условий внеш-

ней торговли и цен на нефть с экономическим ростом СКФО имеет од-

нонаправленный характер. Плотность корреляционной связи экзогенных 

условий с экономическим ростом по шкале Чеддока высокая. Вывод: 

Системное воздействие на улучшение экзогенных условий способствует 

экономическому росту СКФО.  

Одним из интегральных показателей количественной оценки 

нарастания внешнеэкономической изоляции СКФО является индекс от-

крытости, который рассчитывается по 2 индикаторам - экспортной и 

импортной квоте. На рисунке 1 наглядно представлена динамика индекса 

открытости СКФО. 

Вывод: значение указанных показателей интегрированности эко-

номики СКФО в глобальную экономическую систему неуклонно снижа-

ется с 15-16% в 1998 г. до 3-4 % в 2015 г., т.е. в 4 с лишним раза (рисунок 

1). Для сравнительного анализа можно привести данные об экспортной 

квоте для ведущих стран мира: Китай – 25,6 - 35,2%; Германия – 38,3%; 

Нидерланды - 71,0 - 73,0%; Ю. Корея - 45,3 - 45,4; мир в целом – 24,2 - 

25,2%. Такой длинный негативный тренд говорит уже не о конъюнктур-

ных, а о структурных проблемах в экономике СКФО. 

https://www.gks.ru/
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Рисунок 1. График изменения индекса импортной и экспортной квоты 

(внешней открытости) СКФО. 
Источник: расчеты автора по [12] 
 

2.Эконометрическое моделирование и прогнозирование экономиче-

ского роста 

Анализ, проведенный нами на основе статистических данных за 

период с 1998 по 2016* гг., позволил построить регрессионные уравне-

ния экономического роста для СКФО на период до 2020 г. Эконометри-

ческая модель роста СКФО на период до 2020 г. имеет следующий вид:  

Y= 989,7 - 0,7X1 + 1,3X2 + 5,7X3 + 628,6X4 - 4,7X5 +ε             (4) 

где Y - ВРП СКФО на 1 чел. в $ по PPP; 

X1 - Бюджетные расходы на 1 чел. в $ по PPP;  

X2 - Инвестиции на 1 чел. в $ по PPP;  

X3 - Потребительские расходы на 1чел $ по PPP;  

X4 - NX (чистый экспорт);  

X5 - Цена на нефть $/барр; 

PPP – (purchasing power parity) паритет покупательной способно-

сти валюты; 

ВРП – валовый региональный продукт; 

СКФО – Северо-Кавказский федеральный округ. 

Выводы.  

Прогноз экономического роста СКФО показывает рост ВРП на 

душу населения по PPP к 2020 г. на 37,8 % при условии роста за тот же 

период бюджетных расходов в $ по PPP на 64,2 %, инвестиций на душу 

населения в $ по PPP – 52,8%, потребительских расходов на 1 чел. $ по 

PPP – 40,4% (таблица 4). 

Таблица 4 

Сценарии экономического роста СКФО до 2020 гг.  

(ВРП на душу населения по PPP) 

Годы ВРП чел в 

$ по PPP 

Бюджет. Рас-

ходы в $ по 

PPP 

Инвест. 

Чел в $ 

по PPP 

CO Потреб. 

расходы чел $ 

по PPP 

1 2 3 4 5 

1998 2058,5 452,8 361,0 91,9 

1999 1871,7 369,6 337,9 95,0 
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1 2 3 4 5 

2000 1888,2 444,5 409,4 120,7 

2001 2355,3 596,4 508,3 138,2 

2002 2118,0 747,0 519,5 159,2 

2003 2491,6 748,0 562,0 196,5 

2004 2656,3 872,3 594,3 221,5 

2005 3065,2 851,4 812,5 267,6 

2006 3990,0 1074,0 1125,6 341,8 

2007 4486,7 1499,3 1564,6 396,7 

2008 5503,6 1766,3 1966,7 515,6 

2009 5835,2 2105,0 1981,1 600,0 

2010 5995,9 1864,6 2107,1 588,4 

2011 6483,7 1943,2 2108,4 632,0 

2012 6952,0 1922,8 2257,1 680,5 

2013 7524,1 1897,6 2400,5 729,2 

2014 7749,3 1777,7 2413,4 735,2 

2015 7130,9 1633,9 2186,8 721,6 

2016 8235,0 2259,6 2749,7 831,9 

2017 8633,1 2365,5 2897,5 877,2 

2018 9031,2 2471,3 3045,3 922,5 

2019 9429,3 2577,2 3193,2 967,7 

2020 9827,4 2683,1 3341,0 1013,0 
Источник: расчеты автора по [12] 

 

Заключение. 

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы: 

- экономическое развитие Северо-Кавказского макрорегиона де-

терминированно экзогенными условиями; 

- экономический рост Северо-Кавказского макрорегиона и усло-

вия торговли взаимосвязаны; 

- эконометрический анализ показывает наличие сильной корре-

ляции внешней торговли с экономическим ростом в относительно круп-

ных субъектах СКФО и ЮФО – Краснодарском крае, Астраханской, 

Волгоградской, Ростовской областях, Республике Дагестан и Карачаево - 

Черкесской Республике; 

- результаты прогнозирования могут быть использованы при 

формировании новой Стратегии социально-экономического развития 

Северо-Кавказского макрорегиона, нацеленной на снижения уровня его 

экономической поляризации; 

- увеличение объемов ВРП Дагестана на 1 % детерминирует при-

рост объемов внешней торговли на 0,7% [2,3,4]; 

- учитывая сложившуюся ситуацию на мировом рынке, необхо-

димо активизировать работу правительства и профильных министерств 

субъектов СКФО (в т.ч. и Дагестана) по использованию незадействован-

ного интеграционного потенциала сотрудничества с такими энергетиче-

скими центрами прикаспийского региона как Казахстан, Туркменистан, 

Грузия, Армения, с которыми у Дагестана нет значимых объемов внеш-

ней торговли и прямых инвестиций. 
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INNOVATIVE ACTIVITY IN THE KIROV REGION 

 

На основе анализа статистических данных, характеризующих инноваци-

онную деятельность на территории Кировской области, выявлена тен-

денция, отражающая усиление инновационной деятельности, а, следова-

тельно, и рост ее конкурентного потенциала. Обозначено, что в результа-

те развития инновационной деятельности эффект получают все субъекты 

экономики – предприятия, общество, государство. 

Ключевые слова: инновация, Кировская область, инновацион-

ный потенциал, тенденции, эффект. 

 

On the basis of the analysis of the statistical data characterizing innovative 

activity in the territory of the Kirov region, the tendency reflecting strengthen-

ing of innovative activity, and, consequently, and growth of its competitive 

potential is revealed. It is indicated that as a result of the development of in-

novative activity, all subjects of the economy – enterprises, society, the state-

get the effect. 

Keywords: innovation, Kirov region, innovative potential, trends, ef-

fect. 

 

В настоящее время все больше и больше предприятий осознают 

высокую значимость инноваций в процессе их развития, ведь инноваци-

онное развитие актуально для компаний любой отрасли и любого разме-

ра. Научные исследования отражают широкое многообразие определе-

ний инноваций и инновационной деятельности, а практическая деятель-

ность многих предприятий с традиционных продуктов переориентиру-

ются на инновационные, позволяющие получить преимущества на высо-

коконкурентном рынке. 

Трактовка понятия «инновации» многопланова. 

Термин «инновация» - производное от английского слова «inno-

vation» - новшество/нововведение, но рассматривать эти термины как 

синонимы неверно. В ходе исследования различных подходов выявлено, 

что инновации рассматривают как процесс – это процесс, в котором 

изобретение или новая идея приобретает экономическое содержание [7], 

это процесс реализации идеи, который должен способствовать удовле-

творению запросов потребителей, иметь положительный экономический 
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эффект и использоваться в различных сферах [1]. Инновации также рас-

сматривают как определенные изменения – это изменение (новые ком-

бинации) производственных факторов, мотивированное предпринима-

тельским духом [7], это нововведение, которое сводится к развитию тех-

нологии, техники, управления на стадиях их зарождения, освоения, диф-

фузии на других объектах [5]. Также есть научные исследования, кото-

рые представляют инновации как результат – это совокупность произ-

водственных, технических и коммерческих мероприятий, приводящих к 

появлению на рынке новых и улучшенных промышленных процессов и 

оборудования [2]. 

Если мыслить комплексно, то инновация – это результат процес-

са или изменений, следовательно, можно определить инновации как но-

вый или улучшенный товар/работа/услуга, которые выходят на рынок и 

являются результатом организационных, технических, технологических 

и других изменений и направлены на рост экономической, социальной, 

бюджетной или другой эффективности. 

Инновации позволяют предприятиям получить конкурентное 

преимущество, поэтому с целью оценки конкурентного потенциала Ки-

ровской области (это одна из наиболее крупных областей не только При-

волжского федерального круга, но и России в целом) оценим показатели 

инновационной деятельности на ее территории. В первую очередь, оце-

ним количество организаций, осуществляющих инновации (таблица 1).  

Таблица 1 

Число организаций, осуществлявших инновации [5] 

Показатель 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Относи-

тельное 

отклоне-
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ед
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ед
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%
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. 

%
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Общее количество организаций, осуществлявших инновации в 

Кировской области за 5 анализируемых лет, увеличилось на 14%, что 

является положительной динамикой, однако в численном выражении в 

2018 году общее количество таких предприятий по всей области соста-

вило всего 56 единиц. Большинство из них – в среднем 80% предприятий 

- осуществляли технологические инновации, т.е. разрабатывали новый 

или усовершенствовали продукт/ услугу/ процесс/ способ и т.п. До 2018 

года на втором месте находятся организационные инновации, т.е. новые 

способы ведения предпринимательской деятельности, организации рабо-

чих мест, взаимодействия с разными субъектами и т.п. Однако к 2018 
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году практически наравне с организационными инновациями в ряд вста-

ли разработка и внедрение маркетинговых инноваций – новые или улуч-

шенные маркетинговые методы в области дизайна и упаковки продук-

ции, их презентации, продвижения и т.п. 

Конечно, виды инноваций не ограничиваются технологическими, 

маркетинговыми и организационными инновациями. Инновации могут 

быть базисные, улучшающие, псевдоинновации; реактивные, стратеги-

ческие; продуктовые, рыночные, инновации-процессы, социальные, ком-

плексные; в производстве, в закупках, в сбыте…; революционные, под-

держивающие, фундаментальные, подрывные и т.д. 

Рост числа организаций, осуществлявших инновации, происхо-

дит одновременно с ростом затрат на инновации, которые несут данные 

предприятия: в 2014 г. – 2845,8 млн. руб., в 2015 г. – 3543,1 млн. руб., в 

2016 г. – 3168,8 млн. руб., в 2017 г. – 6978,1 млн. руб., в 2018 г. - 4990,2 

млн. руб. В 2018 г. затрат на инновации было произведено на 75,35% 

больше, чем в 2014 году. 

Рост объема инновационных товаров, работ, услуг по сравнению 

с ростом затрат на инновации оказался за последние 5 лет более суще-

ственным – 98,32%, т.е. практически двойное увеличение (в 2014 г. – 

11346 млн. руб., в 2015 г. – 8952,4 млн. руб., в 2016 г. – 13883,8 млн. руб., 

в 2017 г. – 13526,9 млн. руб., в 2018 г. – 22501,2 млн. руб.). В совокупно-

сти с некоторым сокращением численности персонала, занятого иссле-

дованиями и разработками с 2014 к 2018 году на 3,33%, это говорит о 

росте эффективности деятельности организаций, осуществлявших инно-

вации. 

Таким образом, данные тенденции отражают усиление инноваци-

онной деятельности в Кировской области, а, следовательно, свидетель-

ствуют о росте ее конкурентного потенциала. Усиление инновационной 

деятельности вполне соответствует Концепции социально - экономиче-

ского развития РФ на период до 2020 года, в которой отражено понятие 

инновационного социально ориентированного типа экономического раз-

вития на основе модернизации нефтегазового, сырьевого, аграрного и 

транспортного секторов российской экономики. Также в Кировской об-

ласти реализуется Закон Кировской области «О развитии инновационной 

деятельности в Кировской области» (№243-ЗО от 04.05.2008 г.) [3], кото-

рый предполагает предоставление государственной поддержки в финан-

совых и нефинансовых формах. Согласно данному закону, инновации - 

введенный в употребление новый/значительно улучшенный про-

дукт/товар/услуга или процесс, новый метод продаж или новый органи-

зационный метод в деловой практике, организации рабочих мест или во 

внешних связях, а инновационная деятельность - деятельность (в т.ч. 

научная, технологическая, организационная, финансовая, коммерческая), 

направленная на реализацию инновационных проектов, а также на со-

здание инновационной инфраструктуры и обеспечение ее деятельности. 

Формы государственной поддержки, предусмотренные данным 

законом: 

1) нефинансовые:  
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- координирование процессов по созданию инновационной ин-

фраструктуры и механизмов поддержки инновационной деятельности в 

рамках направлений политики в сфере инноваций; 

- информационное, экспертное и иное обеспечение деятельности 

в сфере инноваций; 

- содействие развитию кадрового потенциала, подготовке, пере-

подготовке, повышению квалификации кадров в сфере инноваций; 

- содействие продвижению инновационных разработок, поддерж-

ка участия и представления инновационных проектов области на выстав-

ках, ярмарках, конференциях…; 

- содействие развитию внешнеэкономической деятельности и 

международного сотрудничества в сфере инноваций; 

- содействие в проведении научных исследований; 

- содействие в распространении научных и научно-технических 

результатов, реализации научной или научно-технической продукции, 

пропаганде научной и инновационной деятельности и иные меры. 

2) финансовые: 

- субсидирование части процентных ставок по кредитам и части 

платежей по лизингу в сфере инновационной деятельности; 

- предоставление грантов на разработку инноваций; 

- предоставление инвестиционного налогового кредита на осу-

ществление инновационной деятельности; 

- выделение бюджетных средств в виде инвестиций организаци-

ям, осуществляющим инновационную деятельность по венчурному 

принципу - в обмен на соразмерную долю акций предприятия; 

- предоставление налоговых льгот [3]. 

Основные инновационные наработки в Кировской области нахо-

дятся в отрасли сельского хозяйства, пищевой промышленности, биотех-

нологии и медицины, вычислительной техники. Приоритетными отрас-

лями для инновационной деятельности являются опять же сельское хо-

зяйство – сумма государственной поддержки развития агропромышлен-

ного комплекса в 2018 г. составила 1,9 млрд. руб., лесная отрасль – фи-

нансирование мероприятий по воспроизводству лесов в 2019-2021 гг. – 

351 млн. руб., химическая промышленность, в т.ч. производство резино-

вых и пластмассовых изделий, производство химических веществ и хи-

мических продуктов, производство лекарственных средств и материалов, 

применяемых в медицинских учреждениях; машиностроение, в т.ч. про-

изводство компьютеров, электронных и оптических изделий, производ-

ство электрического оборудования, производство машин и оборудования 

[4]. Но инновационный потенциал не ограничивается данными отрасля-

ми – инновации должны стать ведущим фактором экономического роста 

всех секторов экономики России, в т.ч. Кировской области. 

Развитие инноваций приносит эффект всем субъектам экономи-

ки: 

- для предприятий – рост доходов и прибыли, ускорение темпов 

роста, экономия затрат, удовлетворённость работников трудом; 

- для общества – повышение качества жизни, дополнительные 

рабочие места, рост доходов населения; 
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- для государства – рост валового внутреннего продукта, дивер-

сификация экономики. 

Следовательно, инновации – это результат, который приносит 

многоплановую пользу всем субъектам экономики. 
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MODERN DIGITAL TRENDS AND EFFECTS THAT IT CAUSES 

 

В статье отмечаются вызовы, ожидания, реальность, в которых мы суще-

ствуем уже сейчас, и с которыми нам придётся столкнуться в ближайшие 

годы и десятилетия. Проведен анализ текущего статуса развития цифро-

визации в России, выявлены ее региональная специфика и ключевые 

проблемы по внедрению и использованию прорывных технологий для 

стимулирования инновационного процесса  и по преодолению цифрово-

го неравенства регионов.  

Ключевые слова: цифровизация, цифровая экономика, «сквоз-

ные» технологии, человеческий капитал, цифровое неравенство. 

 

The article notes the challenges, expectations, and reality that we already exist 

in, and that we will have to face in the coming years and decades. The analysis 

of the current status of development of digitalization in Russia and its regional 

specificity is carried out, the key problems on use of breakthrough technolo-

gies for stimulation of innovative process and on overcoming of digital ine-

quality of regions are revealed. 

Keywords: digitalization, digital economy, «end-to-end» technolo-

gies, human capital, digital inequality. 

 

Сегодня цифровизация стала не только основой стратегии веду-

щих компаний, но и фундаментом развития экономики страны в целом, 

перейдя «в фазу фронтального наступления» [4]. Покупки через интер-

нет, работа удаленно, общение в социальных сетях, онлайн образование 

– все это способствовало стиранию границ между off-line и on-line, пере-

ходу от информационной эпохи в эпоху цифровую.   

2015 год стал вехой цифровизации, годом начала экспоненциаль-

ного роста цифровых инноваций. С одной стороны, появилась возмож-

ность генерировать, собирать и дешево хранить гигантские объемы не-
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структурированных данных. С другой стороны, появились инструменты, 

позволяющие работать с таким объемом неструктурированных данных. 

Все остальные изменения сегодня не столь значимы.  

Мы привыкли жить в локальном мире и думать линейно. Сегодня 

мир становится глобальным и развивается экспоненциально, что фикси-

рует масштаб и сложность проблемы цифровизации.  

«Сквозные» цифровые технологии – это самый ключевой тренд, 

который меняет политику, экономику, бизнес, психологию людей, все 

отрасли. Он сегодня находится в начале своего развития, и будет являть-

ся драйвером цифровых трансформаций во всех отраслях народного хо-

зяйства. То, что мы наблюдаем в мире сегодня, - все политические трево-

ги, проблемы – это попытка борьбы именно с этим трендом.    

Наша страна также включилась в «цифровую гонку». В России 

уже реализуется государственная программа «Цифровая экономика Рос-

сийской Федерации», утвержденная распоряжением Правительства РФ 

от 27.07.2017 г. №1632-р, а в мае 2018 г. ее трансформировали в нацио-

нальную программу. В соответствии с данной программой запланирова-

на реализация и развитие перспективных «сквозных» технологий, таких 

как: «большие данные», нейротехнологии и искусственный интеллект, 

системы распределенного реестра, квантовые технологии, новые произ-

водственные технологии, промышленный интернет, компоненты робото-

техники и сенсорика, технологии беспроводной связи, технологии вирту-

альной и дополненной реальности [7].  

В основе цифровой трансформации лежит самая главная техно-

логия - искусственный интеллект, абсолютный лидер. Практически но-

сителем всей информации и принятия решений являются облачные тех-

нологии или чипы, и все процессы зависят от того, насколько точно 

сформулированы алгоритмы, и насколько в этих алгоритмах использует-

ся процесс машинного обучения и искусственного интеллекта. Послед-

ствия внедрения прорывных технологий достаточно сложно рассматри-

вать, но это обеспечивает то, что называется сегодня еще одним очень 

важным трендом в мире – тотальная прозрачность или демократизация 

информации. Не думаем, что мы к этому готовы, но это все происходит, 

и остановить это невозможно. Кроме того, появление цифровых техно-

логий нового поколения повлечет за собой такие комплексные измене-

ния, которые сейчас до конца осмыслить не возможно, потому что это 

происходит, с точки зрения макроэкономики, в очень короткий период 

времени (5 - 10 лет), и мы должны в этих условиях менять регуляторную 

среду для того, чтобы открыть возможности для внедрения этих техно-

логий как можно скорее.  

По многим показателям Россия стабильно входит в топ-50 всех 

основных международных рейтингов цифрового развития [7]. Вместе с 

тем, не все регионы имеют равный доступ к цифре. Это подтверждают 

результаты замера Центром финансовых инноваций и безналичной эко-

номики Московской школы управления СКОЛКОВО [3] уровня цифро-

визации как в разрезе субъектов-лидеров и Республики Дагестан (см. ри-

сунок 1), так и в разрезе федеральных округов РФ (см. рисунок 2).  
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Рисунок 1. Результаты замера индекса «Цифровая Россия» по субъектам-

лидерам и Республики Дагестан (2017-2018 гг.)  

Источник: составлено по [3] 

 

На рисунках 1, 2 показано, что уровень внедрения цифровизации 

в целом растёт, но существенно различается.  
 

 
Рисунок 2. Результаты замера индекса «Цифровая Россия» по федераль-

ным округам РФ (2017-2018 гг.) 

Источник: составлено по [3] 

 

Следует отметить, что субъекты СКФО имеют самый низкий 

уровень освещения цифровизацией. К примеру, Республика Дагестан 

занимает 73 место в рейтинге из 85 субъектов РФ. Высокий уровень от-

мечен у 10 субъектов-лидеров РФ - центральной и западной части Рос-

сии (ЦФО и УрФО), что объясняется повышенным спросом, как бизнеса, 

так и власти на продукты и услуги с высокой степенью использования 

цифровых технологий, наличием профильных исследовательских и 

учебных учреждений, развитых центров компетенций, высокой инвести-

77,03 76,48 76,44 76,25 76,19 75,81 74,48 74,43 73,15 73,1 

45,52 

70,01 67,95 67,54 65,61 65,44 67,88 66,03 65,08 62,45 
52,48 

26,76 
М

о
ск

в
а 

 

Р
ес

п
у
б

л
и

к
а 

Т
ат

ар
ст

ан
  

С
ан

к
т-

П
ет

ер
б

у
р

г 
 

М
о

ск
о

в
ск

ая
 о

б
л
ас

ть
  

Т
ю

м
ен

ск
ая

 о
б

л
ас

ть
  

Х
М

А
О

  

Я
м

ал
о

-Н
ен

ец
к
и

й
 А

О
  

Р
ес

п
у
б

л
и

к
а 

Б
аш

к
о

р
то

ст
ан

  

Л
ен

и
н

гр
ад

ск
ая

 о
б

л
ас

ть
  

Н
о

в
о

си
б

и
р

ск
ая

 о
б

л
ас

ть
  

Р
ес

п
у
б

л
и

к
а 

Д
аг

ес
та

н
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 73

2018 г. 2017 г. 

68,34 
62,65 62,24 62,02 

56 54,66 53,88 
45,36 

57,17 
46,93 50,05 50,9 

41,91 44,2 43,06 
33,37 

У
р

ал
ь
ск

и
й

  

П
р

и
в
о

л
ж

ск
и

й
  

Ц
ен

тр
ал

ь
н

ы
й

  

С
ев

ер
о

-З
ап

ад
н

ы
й

  

С
и

б
и

р
ск

и
й

  

Д
ал

ь
н

ев
о

ст
о

ч
н

ы
й

  

Ю
ж

н
ы

й
  

С
ев

ер
о

-К
ав

к
аз

ск
и

й
  

1 2 3 4 5 6 7 8

2018 год  2017 год  



35 

 

ционной активностью и более высокими финансовыми возможностями 

[3]. Основными вызовами цифровизации в регионах являются: цифровое 

неравенство регионов, дефицит кадров и «цифровых лидеров», нехватка 

финансирования и слабая цифровая культура. Это цифровое неравенство 

тормозит развитие экономики. 

Основным барьером развития цифровых технологий в России 

долгое время был разрыв между разработчиками решения и их заказчи-

ками. Для решения этой проблемы в рамках федерального проекта 

«Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономи-

ка РФ» в 2019 г. предусмотрена разработка 9 дорожных карт (сегодня 

уже одобрены 7 из них) по сквозным технологиям [8], включающих в 

себя решение задач финансирования научных организаций, стартапов, 

разрабатывающих продукты и сервисное решение на базе цифровых тех-

нологий институтами развития ОАО «РВК», Фондом содействия инно-

вациям, Фондом «Сколково» и др. В разработку дорожных карт вклю-

чатся: Сбербанк, Mail.ru Group, МегаФон, 1С, Яндекс, МТС, Рамблер, 

ВымпелКом, Ростех, Росатом, Ростелеком [9] и другие ведущие россий-

ские компании, с участием которых будут определены наиболее акту-

альные потребности цифровой экономики.  

Стоит отметить особый подход, который выбран для националь-

ной программы «Цифровая экономика». Он делается не исключительно 

силами государства, а вместе с бизнесом, с экспертами, научным сооб-

ществом. Однако по информации из открытых источников по итогам 

первых девяти месяцев 2019 г. «Цифровая экономика» исполняет бюд-

жет хуже всех нацпрограмм России - на уровне 12,3% - при том, что 

средний уровень исполнения по нацпрограммам составляет 52,1%. Объ-

ясняется низкий уровень исполнения бюджета «Цифровой экономики» 

тем, что при принятии решений чиновники советуются с бизнесом, а на 

это нужно время. 

В целом по России мы видим рост пользователей интернета. По 

последним статистическим данным, удельный вес домохозяйств в Рос-

сии, имеющих широкополосный доступ к интернету, вырос и составляет 

73,2%, в то время как в регионах СКФО он находится ниже среднерос-

сийского уровня и составляет 65,4%, в частности, в Республике Дагестан 

- 58,8% [6]. По прогнозам Международного союза электросвязи (ITU) к 

2020 году интернет будет доступен для 60% населения планеты и сейчас 

это один из основных вызовов, по мнению крупнейших технологических 

компаний, которые утверждают о критической важности доведения этой 

цифры до 90 - 100 %. 

К сожалению, в Дагестане цифровизацию на данный момент не 

постулируют как стратегический курс развития. Хотя по примеру других 

регионов, в республике также разработана и утверждена программа раз-

вития цифровой экономики до 2024 г. Несмотря на то, что на 2019 г. фи-

нансирование из федерального бюджета не предусмотрено, в республике 

уже проведена работа по внедрению сервиса «Яндекс-такси» и «Яндекс-

транспорт», запущен проект «Яндекс-лицей». В республике также про-

водится работа по внедрению региональной геоинформационной систе-

мы РД, по устранению цифрового неравенства между жителями город-

ского и сельского населения, подписаны соглашения о сотрудничестве с 
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Госкорпорацией «Росатом», российскими разработчиками программного 

обеспечения ООО «Редсофт» и т.д.  

На самом деле, в оцифровке регионов мы целиком и полностью 

зависим от огромного количества федеральных решений. Ключевые за-

дачи, которые ставит перед собой государство в цифровую эпоху, - это 

определение единого универсального доступа к сервису госуслуг, быст-

рый и простой электронный документооборот и новое качество челове-

ческого капитала, на котором, собственно говоря, базируется вся буду-

щая конкурентоспособность. Действительно, для того чтобы разработать 

фундаментальные технологии цифровизации экономики необходим ка-

чественно иной человеческий капитал. Невозможность найти достаточ-

ное количество кадров с нужной квалификацией по мере перехода к 

цифровой экономике стала одной из главных проблем и на мировом 

рынке труда. Об этом гласят данные совместного доклада Boston 

Consulting Group (BCG), Росатома и WorldSkills «Массовая уникальность 

– глобальный вызов в борьбе за таланты». И не успевающая адаптиро-

ваться к этим стремительным изменениям рабочая сила – критически 

важная проблема для всех стран.   

Будет немало и проигравших при цифровой экономике. Новый 

уклад разрушает многие традиционные секторы. Сколько людей могут 

быть затронуты процессом автоматизации труда, сколько рабочих мест 

может быть сокращено вследствие автоматизации? До 6,7 миллионов ра-

бочих мест могут быть сокращены в России через 10 лет - такой прогноз в 

ФРИИ сделали на основе текущей динамики изменения занятости в 

стране, а также исследования потенциала автоматизации труда, проведен-

ного McKinsey Global Institute. По данным компании IBM, более половины 

компаний испытывают проблемы в поиске сотрудников со следующими 

компетенциями: навыки работы с компьютером и программным обеспече-

нием, навыки в области науки, технологии и математики, способность эф-

фективно общаться в бизнес-среде, гибкость и адаптивность. 

Следовательно, взяв курс на цифровую экономику, кардинально 

изменятся требования к человеческому капиталу в течение ближайших 

10 лет. С одной стороны, появляется заказ на высококвалифицированных 

специалистов, с другой - все говорят об автоматизации профессий и 

предстоящих массовых сокращениях рабочих мест в мире и в нашей 

стране. Для того, чтобы определить предстоящие кризисы на рынке тру-

да (как высвобождение рабочих мест, так и кадровый голод в ряде обла-

стей), необходимо понимать, какие ключевые категории человеческого 

капитала, прежде всего, будут затронуты процессами цифровизации эко-

номики; какое минимальное количество IT – специалистов необходимо 

для успешного создания в стране и в нашем регионе в частности ключе-

вых инфраструктурных цифровых технологий; какова структура потреб-

ности в IT – специалистах.  

Как следствие этого, развитие цифровых технологий предъявляет 

новые требования к системе подготовки человеческого капитала, то есть 

в первую очередь к образованию. Если говорить об образовании, то 

очень важно переходить из точечного воздействия и работы с талантли-

выми детьми и молодежью к массированному выявлению и даже форми-
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рованию интереса и мотивации у учащихся, т.е. нужно делать это срочно 

и системно с охватом на миллионы.  

Таким образом, самый главный вывод - нужно обеспечить массо-

вый приток специалистов в ИТ отрасли, а также готовить «цифровых 

лидеров», которые понимают как осуществлять цифровую трансформа-

цию бизнес-процессов, направляют, сопереживают, воодушевляют, объ-

единяют, поощряют и которые могут справиться с: 

 неизвестностью и неопределенностью; 

 усложнением обстановки; 

 резким увеличением информационных потоков; 

 значительным расширением возможностей; 

 возрастающей скоростью изменений. 

Развитие «сквозных технологий» приведет к исчезновению про-

фессий – следует развивать новые компетенции, а также наряду с мягки-

ми навыками (soft skills) и быстро набирающие значение цифровые 

навыки (digital skills). Необходимо создать в регионах условия для разви-

тия и применения систем с искусственным интеллектом, технологиями 

«больших данных», интернета вещей и т.д. Людей, готовых брать на себя 

лидерство в этой сфере, нужно растить, развивать определенные компе-

тенции и расширять класс технологических предпринимателей и управ-

ленцев.  

В завершение приведем высказывание Билла Гейтса, которое аб-

солютно соответствует тому, что происходит сейчас: «Мы всегда пере-

оцениваем изменения, которые произойдут в ближайшие два года, и 

недооцениваем изменения следующих десяти лет. Не теряйте бдитель-

ность и не допускайте бездействие» [2, с. 86]. 
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Проводится анализ компонентов демографического роста, в результате 

которого выявлено, что для страны и ее регионов снижение численности 

населения и расширение депопуляции стали реальной угрозой настояще-

го времени. Также сформулировано предположение, что для регионов 

СКФО, считающихся благополучными в аспекте естественной компо-

ненты воспроизводства населения и являющихся поставщиками трудо-

вых ресурсов для промышленно развитых и сырьевых территорий стра-

ны, при сохранении сложившихся тенденций последних лет негативные 

депопуляционные процессы могут стать повседневным явлением, если 

уже сегодня не начинать предпринимать активные меры по укреплению 

демографической безопасности. 

Ключевые слова: демографическая ситуация, компоненты демо-

графического роста, депопуляция населения, естественный прирост.  

 

An analysis of the components of population growth is carried out, which re-

vealed that for the country and its regions, a decrease in population and an 

increase in depopulation have become a real threat to the present. The assump-

tion is also formulated that for regions of the North Caucasus Federal District 
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that are considered prosperous in terms of the natural component of popula-

tion reproduction and are suppliers of labor resources for the country's indus-

trially developed and raw materials, negative depopulation processes may be-

come an everyday occurrence in recent years if one does not start active 

measures to strengthen demographic security. 

Key words: demographic situation, components of demographic 

growth, population depopulation, natural growth. 

 

Численность населения Российской Федерации на конец 2018 го-

да составляет 146,8 млн. человек. Благополучная демографическая ситу-

ация, сложившаяся в 2008 - 2009 гг., к настоящему времени сменилась 

началом депопуляции населения, так как за 2018 год общая численность 

населения в стране снизилась почти на 100 тыс. человек, что составляет 

0,07% от численности населения в начале года (см. таблицу 1).  

Таблица 1 

Компоненты изменения общей численности населения, Российская  

Федерация (тысяч человек), обновлено 19.04.2019 г. 

Годы 

Числен-

ность 

населе-

ния на 1 

января 

Изменения за год 
Числен-

ность нас. 

на 31 де-

кабря 

Об-

щий 

при-

рост за 

год, % 

общий 

при-

рост 

есте-

ствен-

ный 

прирост 

миграци-

онный 

прирост 

1 2 3 4 5 6 7 

1990 147665,1 608,6 333,6 275,0 148273,7 0,41 

1991 148273,7 241,0 104,9 136,1 148514,7 0,16 

1992 148514,7 47,0 -219,2 266,2 148561,7 0,03 

1993 148561,7 -205,8 -732,1 526,3 148355,9 -0,14 

1994 148355,9 104,0 -874,0 978,0 148459,9 0,07 

1995 148459,9 -168,3 -822,0 653,7 148291,6 -0,11 

1996 148291,6 -263,0 -776,5 513,5 148028,6 -0,18 

1997 148028,6 -226,5 -740,6 514,1 147802,1 -0,15 

1998 147802,1 -262,7 -691,5 428,8 147539,4 -0,18 

1999 147539,4 -649,3 -918,8 269,5 146890,1 -0,44 

2000 146890,1 -586,5 -949,1 362,6 146303,6 -0,40 

2001 146303,6 -654,3 -932,8 278,5 145649,3 -0,45 

2002 145649,3 -685,7 -916,5 230,8 144963,6 -0,47 

2003 144963,6 -630,0 -888,5 258,5 144333,6 -0,43 

2004 144333,6 -532,6 -793,0 260,4 143801,0 -0,37 

2005 143801,0 -564,4 -846,5 282,1 143236,6 -0,39 

2006 143236,6 -373,9 -687,1 313,2 142862,7 -0,26 

2007 142862,7 -115,2 -470,3 355,1 142747,5 -0,08 

2008 142747,5 -10,3 -362,0 351,7 142737,2 -0,01 

2009 142737,2 96,3 -248,9 345,2 142833,5 0,07 

2010 142833,5 31,9 -239,6 271,5 142865,4 0,02 

2011 142865,4 191,0 -129,1 320,1 143056,4 0,13 

2012 143056,4 290,7 -4,3 295,0 143347,1 0,20 

2013 143347,1 319,8 24,0 295,8 143666,9 0,22 

2014 … … … … 146267,3 0,21 
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1 2 3 4 5 6 7 

2015 146267,3 277,4 32,0 245,4 146544,7 0,19 

2016 146544,7 259,7 -2,3 262,0 146804,4 0,18 

2017 146804,4 76,0 -135,8 211,8 146880,4 0,05 

2018 146880,4 -99,7 -224,6 124,9 146780,7 -0,07 

Источник: Росстат. http://old.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/ statis-

tics/population/demography/# 
 

В России с 1993 г. по 2008 г. наблюдался затяжной процесс депо-

пуляции населения. За этот период в стране населения стало меньше на 

5.8 млн. человек, что составляет почти 4% от общей численности. С 2009 

г. до 2018 г. население в стране росло. Ежегодный средний темп роста 

составил 0,14 %. К настоящему времени численность населения России 

не достигла значения тридцатилетней давности даже с учетом присоеди-

нения полуострова Крым.  

Рост численности населения складывается за счет естественного 

и миграционного прироста. За весь постсоветский период в России ми-

грационный прирост был положительным. А естественный прирост с 

1992 года по настоящее время был отрицательным за исключением ко-

роткого периода времени с 2013 по 2015 годы. За 1999-2002 годы есте-

ственная убыль населения превышала 900 тыс. человек в год.  

Миграционный прирост в России до 1995 года увеличивался, что 

было обусловлено притоком в страну русского населения из стран бывше-

го СССР. По итогам 1994 года в общей численности населения страны 

прибавилось около 1 млн. человек только за счет миграции. Но в то же 

время, почти столько же людей страна потеряла из-за высокой смертности 

при низкой рождаемости. С 1995 года в России миграционные процессы 

снижались, а естественные - росли. Однако естественный прирост увели-

чивался более высокими темпами, что совместно с сохраняющейся поло-

жительной миграционной динамикой позволило значению общего приро-

ста численности населения как сумме естественного и миграционного 

прироста к началу 2010-х годов перейти на положительный показатель.  

Отрицательный общий прирост численности населения является 

отражением негативных демографических процессов в регионах страны. 

Так, из восьми федеральных округов лишь в половине по итогам 2018 г. 

отмечается рост численности населения (см. рисунок 1). В таких феде-

ральных округах как Дальневосточный, Сибирский, Уральский, При-

волжский, где проживает более 45% всего населения страны, числен-

ность населения уменьшилась. Хуже всего обстоят дела относительно 

воспроизводства населения в Приволжском и Дальневосточном округах, 

в которых более десяти лет численность населения убывает с темпом до 

0,3% в год. В последние годы к ним присоединились Сибирский и 

Уральский округа.  

В противовес перечисленным округам, составляющим значи-

тельную территорию страны, во второй половине федеральных округов 

по настоящее время продолжает увеличиваться общая численность насе-

ления. Наибольшими темпами численность населения растет в Северо-

Кавказском федеральном округе (см. рисунок 2). 

http://old.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/
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Рисунок 1. Изменение численности населения  

(прирост за год; в процентах 

 

 
Рисунок 2. Дифференциация федеральных округов России по результа-

тивности общего прироста численности населения, 2019 г. 
 

Северо-Кавказский федеральный округ был образован указом 

президента России Дмитрия Медведева от 19 января 2010 года, путём 

выделения части субъектов из состава Южного федерального округа. В 

состав Северо-Кавказского федерального округа входят семь субъектов 

РФ площадью 170 439 км² (1% от территории РФ) и населением 9866748 

чел. [13] (6,72 % от населения РФ на 1 января 2019 года). Администра-

тивный центр СКФО - город Пятигорск. 

В среднем по СКФО плотность населения составляет 57,9 чело-

век на 1 кв. км, что в 6,7 раза больше чем в России. В республиках Се-

верного Кавказа наиболее густозаселенным является Республика Ингу-
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шетия. Минимальная плотность населения в настоящее время в пределах 

округа зафиксирована в Карачаево-Черкесской республике.  

Северо-Кавказский федеральный округ является наименее урба-

низированной территорией страны. В городских поселениях округа в 

настоящее время проживает 50,1% всего населения, в то время как в Рос-

сии 74,6% населения живут в городских поселениях. Абсолютный мини-

мум на начало 2018 года отмечается в Чеченской Республике –36,7% жи-

телей – горожане [7]. 

Численность населения в совокупности регионов, составляющих 

СКФО, по данным Росстата, скорректированных в соответствии с итога-

ми переписей населения 2002 и 2010 годов имела положительный при-

рост за весь постсоветский период, и в настоящее время составляет 9,9 

млн. человек. Процент ежегодного прироста численности за последнее 

время составляет около 0,5% (см. таблицу 2).  

Таблица 2 

Компоненты изменения общей численности населения, СКФО (тыс. чел.) 

Годы 

Численность 

населения 

на 1 января 

Изменения за год Численность 

населения 

на 31 декаб-

ря 

Общий 

прирост 

за год, 

процентов 

общий 

прирост 

естествен- 

ный при-

рост 

миграцион- 

ный при-

рост 

2000 8647 55,0 14,6 40,4 8702 0,64 

2001 8702 142,0 16,5 125,5 8844 1,63 

2002 8844 94,0 16,4 77,6 8938 1,06 

2003 8938 30,0 37,2 -7,2 8968 0,34 

2004 8968 26,0 42,2 -16,2 8994 0,29 

2005 8994 43,0 40,4 2,6 9037 0,48 

2006 9037 21,0 42,2 -21,2 9058 0,23 

2007 9058 63,0 64,2 -1,2 9121 0,70 

2008 9121 146,0 76,1 69,9 9267,0 1,60 

2009 9267 86,0 75,6 10,4 9353 0,93 

2010 9353 86,0 82,0 4,0 9439 0,92 

2011 9439 54,0 85,6 -31,6 9493 0,57 

2012 9493 48,0 87,2 -39,2 9541 0,51 

2013 9541 49,0 87,5 -38,5 9590 0,51 

2014 9590 69,0 89,1 -20,1 9659 0,72 

2015 9659 59,0 83,768 -24,8 9718 0,61 

2016 9718 58,0 78,56 -20,6 9776 0,60 

2017 9776 47,0 73,053 -26,1 9823 0,48 

2018 9823 44,0 68,453 -24,5 9867,0 0,45 

Источник: Росстат. www.gks.ru 

 

За последние 20 лет население СКФО увеличилось на 14%, или в 

абсолютном выражении – на 1 222 тыс. человек. В большей степени рост 

общей численности населения обеспечивался за счет естественного при-

роста, который за весь анализируемый период являлся положительным - 

95% общего прироста за период с 2010 по 2018 гг. Сальдо по миграции 

по итогам года чаще всего оказывался отрицательным. Но в некоторые 

периоды времени число прибывающих мигрантов существенно превали-

ровало количество уезжающих из округа. Так, за период с 2000 г. до 2004 
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г. положительный миграционный прирост составил 243,5 тыс. человек, и 

за 2008 - 2010 гг. – 84,2 тыс. человек. В итоге за последние два десятиле-

тия миграционный прирост составил 59,3 тыс. человек.  

Самым крупным регионом СКФО по численности населения явля-

ется Дагестан. На него приходится более 31% общей численности населе-

ния округа. Немного меньше населения в Ставропольском крае - 28%. На 

эти два субъекта из семи, совокупная численность населения в которых 

доходит до 5,9 млн. человек, приходится около 60% численности населе-

ния СКФО. В Чеченской Республике численность населения в настоящее 

время приближается к значению в 1,5 млн. человек (см. рисунок 3). 
 

 
Рисунок 3. Численность постоянного населения на 1 января, субъекты 

СКФО, человек (составлено по данным Росстата. Код показателя в вит-

рине данных: 23110000100040200001) 
 

В то же время два субъекта СКФО – Дагестан и Чечня – демон-

стрируют устойчивую положительную динамику роста численности 

населения. С 2002 года население Республики Дагестан увеличилось на 

22%, а Чеченской Республики – на 36%. Также рост отмечается в Ингу-

шетии (9%), в Карачаево-Черкесии (6%) и в Ставропольском крае (2%). 

В Кабардино-Балкарии и в Северной Осетии – Алании численность 

населения уменьшилась на 2-3%.  

В 2019 г. по сравнению с 2018 г. положительный общий прирост 

численности населения наблюдается в республиках Дагестан, Чечня, Ин-

гушетия, Кабардино-Балкария. В Карачаево-Черкесии, в Северной Осе-

тии – Алании и в Ставропольском крае население уменьшилось. Кроме 

того, за последние годы наметилась тенденция снижения значения обще-

го прироста численности населения в регионах СКФО, что указывает на 

угрозу распространения негативных процессов депопуляции на осталь-

ные территории округа. В настоящее время депопуляцией населения 

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

Республика Дагестан 

Республика Ингушетия  

Кабардино-Балкарская Республика 

Карачаево-Черкесская Республика 

Республика Северная Осетия - Алания 

Чеченская Республика  

Ставропольский край 



44 

 

охвачена значительная часть территории Северо-Кавказского федераль-

ного округа России (см. рисунок 4).  

 

 
 

Рисунок 4. Дифференциация субъектов СКФО по результативности об-

щего прироста численности населения, 2019 г. 
 

Являясь самым крупным по численности населения регионом, 

Дагестан оказывает большое влияние на демографические процессы все-

го федерального округа. Как и в СКФО в целом, здесь за последнее деся-

тилетие рост численности населения обеспечивается исключительно за 

счет высокого уровня естественного прироста, более половины которого 

«съедается» отрицательным миграционным приростом. Начиная с 2006 

г. уровень естественного прироста понемногу начал расти, что связано с 

началом реализации дополнительных мер помощи семьям с детьми, вве-

дением программы «Материнский капитал». Однако в 2014 г. тенденция 

роста динамики естественного прироста сменилась на снижение, что 

продолжается по настоящее время. Противоположное направление имеет 

динамика миграционного прироста, который в 2011 г. стремительно опу-

стился ниже нуля и по настоящее время сохраняет отрицательное значе-

ние (см. таблицу 3). 

Процессы воспроизводства населения в Ставропольском крае ко-

ренным образом отличаются от дагестанских. Во-первых, ежегодный 

рост общей численности населения незначительный или вообще отрица-

тельный. Во-вторых, общий прирост главным образом формируется за 

счет миграции. В-третьих, до начала 2010-х годов естественный прирост 

имел отрицательное значение. Еще одной особенностью демографиче-

ского развития Ставропольского края является то, что из-за роста числа 

мигрантов из национальных республик Северного Кавказа, с одной сто-

роны, трансформировалась структура населения в пользу увеличения 

населения репродуктивного возраста, и, с другой стороны, изменилось 

репродуктивное поведение в связи с завышенными параметрами репро-

дуктивной ориентации в семьях мигрантов.  
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Таблица 3  

Компоненты изменения общей численности населения,  

Республика Дагестан (тысяч человек) 

Годы 

Числен-

ность насе-

ления на 1 

января 

Изменения за год Числен-

ность 

населе-

ния на 31 

декабря 

Общий 

прирост 

за год, 

% 

общий 

при-

рост 

есте-

ствен-

ный 

прирост 

мигра-

ционный 

прирост 

1990 1820164 55181 36727 18454 1875345 3 

1991 1875345 61952 35399 26553 1937296 3,3 

1992 1937296 53062 32002 21060 1990359 2,7 

1993 1990359 43164 27086 16078 2033523 2,2 

1994 2033523 166516 29219 137297 2200039 8,2 

1995 2200039 18388 29980 -11592 2218427 0,8 

1996 2218427 64760 26717 38043 2283187 2,9 

1997 2283187 49650 25563 24087 2332837 2,2 

1998 2332837 59455 25371 34084 2392292 2,6 

1999 2392292 50317 22261 28056 2442609 2,1 

2000 2442609 43393 22121 21272 2486002 1,8 

2001 2486002 50075 23187 26888 2536077 2 

2002 2536077 45335 25317 20018 2581412 1,8 

2003 2581412 36090 25561 10529 2617502 1,4 

2004 2617502 35209 25849 9360 2652711 1,3 

2005 2652711 39908 25229 14679 2692619 1,5 

2006 2692619 43218 24707 18511 2735837 1,6 

2007 2735837 52763 30113 22650 2788600 1,9 

2008 2788600 37925 33671 4254 2826525 1,4 

2009 2826525 42234 33679 8555 2868759 1,5 

2010 2868759 45445 35044 10401 2914204 1,6 

2011 2914204 16245 37774 -21529 2930449 0,6 

2012 2930449 15586 39544 -23958 2946034 0,5 

2013 2946035 17883 39383 -21500 2963918 0,6 

2014 2963918 26453 40397 -13944 2990371 0,9 

2015 2990371 25289 38679 -13390 3015660 0,8 

2016 3015660 26240 37148 -10908 3041900 0,9 

2017 3041900 21985 34701 -12716 3063885 0,7 

2018 3063885 22241 33249 -11008 3086126 0,7 

Источник: Росстат. www.gks.ru 

 

За последние два десятилетия общая численность населения 

Ставропольского края изменилась незначительно. Миграционный при-

рост до 2015 г. был положительным, за исключением 2006 года. Есте-

ственные процессы, в противовес миграционной компоненте воспроиз-

водства населения, оказывали отрицательное воздействие, а в каких-то 

случаях даже превышающее по значению. В результате таких разнона-

правленных процессов значение показателя общего прироста за год ва-

рьировало от минус 2% до 3% общей численности населения региона. В 

последние годы обе компоненты перешли на нисходящую динамики и 
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опустились ниже уровня нулевого значения, в результате чего в Ставро-

польском крае с 2017 г. рост численности населения сменился убылью 

(см. таблицу 4). 

Таблица 4 

Компоненты изменения общей численности населения, Ставропольский 

край (тысяч человек) 

Годы 

Числен-

ность насе-

ления на 1 

января 

Изменения за год Числен-

ность 

населе-

ния на 31 

декабря 

Общий 

прирост за 

год, % 

общий 

при-

рост 

есте-

ствен-

ный 

прирост 

миграци-

онный 

прирост 

2000 2741 0,0 -12,5 12,5 2741 0,00 

2001 2741 -5,0 -12,7 7,7 2736 -0,18 

2002 2736 -3,0 -13,627 10,6 2733 -0,11 

2003 2733 -7,0 -13,009 6,0 2726 -0,26 

2004 2726 15,0 -10,906 25,9 2741 0,55 

2005 2741 6,0 -11,819 17,8 2747 0,22 

2006 2747 -46,0 -11,01 -35,0 2701 -1,67 

2007 2701 4,0 -5,525 9,5 2705 0,15 

2008 2705 62,0 -1,3 63,3 2767,0 2,29 

2009 2767,0 10,0 -1,6 11,6 2777 0,36 

2010 2777 9,0 -1,5 3,766 2786 0,32 

2011 2786 1,0 -1,4 2,885 2787 0,04 

2012 2787 4,0 1,5 2,269 2791 0,14 

2013 2791 3,0 2,7 1,058 2794 0,11 

2014 2794 5,0 3,5 1,433 2799 0,18 

2015 2799 3,0 3,882 -1,758 2802 0,11 

2016 2802 2,0 3,523 -0,737 2804 0,07 

2017 2804 -3,0 0,7 -3,7 2801 -0,11 

2018 2801 -6,0 -1,4 -4,6 2795 -0,21 

Источник: Статистический ежегодник Ставропольский край: Стат.сб / Северо-

Кавказстат. – С., 2018г – 362 с. 
 

В стране за последние годы наметилась тенденция снижения чис-

ленности населения, которая в большей степени обусловлена естествен-

ными компонентами воспроизводства населения. В настоящее время 

снижающийся миграционный прирост в стране не в состоянии компен-

сировать значительную естественную убыль населения. Данная ситуация 

стала результатом расширения зоны депопуляции по территории страны. 

Действительно, в половине из федеральных округов России по данным 

за 2018 г. отмечается снижение общей численности населения. 

Одним из демографически благополучных округов в настоящее 

время является Северо-Кавказский федеральный округ. Здесь числен-

ность населения увеличивается за все время его образования, причем 

полностью за счет естественных процессов, и даже с компенсацией ми-

грационной убыли. Однако и здесь наблюдается тенденция снижения 

общего прироста – в последнее время с каждым годом миграционный 

отток усиливается, а абсолютные значения естественного прироста 

уменьшаются.  
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Аналогичные тенденции наблюдаются во всех регионах феде-

рального округа. В крупнейшем по численности населения субъекте 

СКФО – в Республике Дагестан – при сохраняющейся относительно вы-

сокой миграционной убыли сокращаются темпы естественного прироста. 

Ставропольский край уже с 2017 г. перешел на отрицательный прирост 

общей численности населения. Депопуляция наблюдается также в Кара-

чаево-Черкесии и в Северной Осетии – Алании.  

Таким образом, для страны и ее регионов снижение численности 

населения и расширение депопуляции стали реальной угрозой настояще-

го времени. Для Северо-Кавказского федерального округа, считающего-

ся устойчиво благополучным в аспекте естественной компоненты вос-

производства населения, и являющегося поставщиком трудовых ресур-

сов для промышленно развитых и сырьевых регионов страны, при со-

хранении сложившихся тенденций последних лет, негативные депопуля-

ционные процессы могут стать повседневным явлением, если уже сего-

дня не начать предпринимать активные меры по укреплению демографи-

ческой безопасности. 

Для того чтобы эффективно бороться с угрозами демографиче-

ского развития, в первую очередь, необходимо выявить факторы, нега-

тивно воздействующие на основные компоненты воспроизводства насе-

ления. С этой целью важно провести анализ динамики развития основ-

ных демографических процессов во взаимосвязи с социально-

экономической политикой, явлениями, процессами, определить их сте-

пень воздействия и вектор направленности на тот или иной демографи-

ческий процесс.  
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ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛЕЙ ПАРНОЙ И МНОЖЕСТВЕННОЙ  

РЕГРЕССИИ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ УРОЖАЙНОСТИ 

ОВОЩЕЙ  
 

CONSTRUCTION OF PAIRING AND MULTIPLE REGRESSION 

MODELS FOR FORECASTING VEGETABLE YIELD  

OF VEGETABLES 

 

В статье приводятся экономико-статистические модели прогнозирования 

урожайности овощей, построенные на основе метода наименьших квад-

ратов. Данная статья базируется на двух предположениях: приводится 

модель парной регрессии без влияния факторов и модель, построенная 

под влиянием технологических и природно-климатических факторов.  

Ключевые слова: моделирование, регрессия, урожайность, ово-

щи, метод наименьших квадратов, прогнозирование, динамика развития.  
 

The article presents economic and statistical models for predicting vegetable 

yields based on the least squares method. This article is based on two assump-

tions: a paired regression model without the influence of factors is presented 

and a model built under the influence of technological and climatic factors. 

Keywords: modeling, regression, productivity, vegetables, least 

squares method, forecasting, development dynamics. 
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На сегодняшний день прогнозирование является значительным 

элементом организации управления хозяйственными субъектами и ока-

зывает непосредственное влияние на принятие оптимального решения. 

Огромна роль прогнозирования для развития теории и практики, а также 

управления всеми сферами общества. От умения правильно прогнозиро-

вать, по составленному прогнозу принимать верное решение зависит не 

только деятельность конкретной организации, но и дальнейшее развитие 

социально-экономической системы в целом.    

Экономико-статистическое моделирование играет немаловажную 

роль при прогнозировании целого ряда экономических показателей. Ос-

новной целью составления экономико-статистических моделей является 

прогноз развития изучаемого процесса на будущее (предстоящий период 

времени). Целью данного исследования является построение экономико-

статистических моделей, которые можно применять для прогноза уро-

жайности овощей в хозяйствах всех категорий Дагестана. 

Среди основных факторов, влияющих на урожайность овощей, 

можно выделить следующие: 

- производственно-технологические: внесение органических и 

минеральных удобрений, использование современной техники, исполь-

зование правильных техник хранения, перевозки овощной продукции;  

- природно-климатические: температура, влажность воздуха, со-

став почв, продолжительность вегетационного периода, количество 

осадков. 

Данное исследование базируется на двух предположениях:  

1) факторы, влияющие на результативный показатель, невозмож-

но с достоверностью определить или по ним отсутствует информация; 

2) результативный показатель зависит от таких факторов как вне-

сение минеральных удобрений под посевы овощей, средняя температура 

воздуха и средний уровень осадков.  

В первом случае изменение прогнозируемого показателя будем 

связывать с течением времени, то есть будем рассматривать одномерные 

временные ряды. Здесь есть смысл, так как прогнозировать метеорологи-

ческие явления сложно и в данном случае ими можно пренебречь. В ос-

нове анализа временных рядов здесь лежит предположение: те факторы, 

которые влияли на исследуемый объект в прошлом, будут также влиять 

на него и в будущем. В данном случае будем рассматривать трендовую 

модель (метод экстраполяции).  

Вторая модель совмещает в себе технологические и природно-

климатические факторы, то есть она будет многофакторной. Важным 

моментом является правильный отбор независимых факторов, влияющих 

на результативный показатель. При этом следует учесть:  

1) при большем числе эмпирических данных, включенных в рас-

чет, точность построенной модели будет выше;  

2) факторы должны оказывать существенное влияние на изучае-

мый процесс, должны быть измеримы;  

3) число факторов должно быть ограничено, иначе это усложняет 

модель;  
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4) включенные в модель факторы не должны находиться в функ-

циональной связи между собой. Если такие факторы будут включены в 

модель, то результат расчетов может быть непредсказуем.  

В качестве исходной информации для построения регрессионных 

уравнений приводится таблица 1, отражающая урожайность овощей по 

хозяйствам всех категорий Республики Дагестан, а также внесение мине-

ральных удобрений под посевы овощей, среднюю температуру воздуха и 

средний уровень осадков в летний период. Рассматриваемый период 

времени составляет 19 лет (с 2000 по 2018 гг.). 

Таблица 1 

Исходная информация для построения моделей по урожайности овощей [6, 7] 

Год 

Урожайность 

овощей в хозяй-

ствах всех кате-

горий (ц/га) 

Внесение мине-

ральных удобре-

ний под посевы 

овощей (кг/га) 

Средняя темпе-

ратура воздуха 

(
0
С) 

Средний 

уровень 

осадков 

(мм) 

2000 134 9,2 22,3 46,5 

2001 158,9 7,8 23,3 44,1 

2002 153,4 7,1 24,5 47,3 

2003 193,1 7,4 25,2 38,2 

2004 194,9 6,1 22,8 40,2 

2005 215,7 7,8 23,7 43,4 

2006 216,7 6,7 22,4 38,9 

2007 216,2 6,5 22,8 45,2 

2008 232,6 8,0 26,2 52,3 

2009 237,5 8,0 23,2 51,2 

2010 243 9,5 24,1 54,3 

2011 249 9,8 25,3 48,8 

2012 265 8,9 23,7 39,2 

2013 275 17,0 24,9 42,6 

2014 317 10,7 24,7 41,6 

2015 321 11,3 25,1 44,5 

2016 335 13,1 26,3 52,3 

2017 342 14,1 24,7 54,6 

2018 336 15,2 23,4 53,1 

 

Динамика урожайности овощей за 2000-2018 гг. представлена на 

рисунке 1. По данному графику можно установить наличие приблизи-

тельно ровной амплитуды колебаний. По методу скользящей средней 

можно сделать вывод о наличии линейной аппроксимации – трендом яв-

ляется прямая линия, она наилучшим образом описывает существующий 

набор данных.  

Построим уравнение парной линейной регрессии, которое бази-

руется на первом предположении: факторы, влияющие на результатив-

ный показатель, невозможно с достоверностью определить или по ним 

отсутствует информация. Линейная модель парной регрессии имеет 

вид       . В данном случае в модели используются следующие 

обозначения: у – результативный показатель, урожайность овощей; х – 

зависимый фактор, период времени. 
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Рисунок 1. Динамика урожайности овощей за 2000-2018 гг. (ц/га) 

 

Используем метод наименьших квадратов в случае линейной 

парной регрессии (таблица 2): 

{
∑   ∑     

∑    ∑ 
 

  ∑  
 

Таблица 2 

Расчет параметров парной линейной регрессии 

Год           

2000 1 134 1 134 

2001 2 158,9 4 317,8 

2002 3 153,4 9 460,2 

2003 4 193,1 16 772,4 

2004 5 194,9 25 974,5 

2005 6 215,7 36 1294,2 

2006 7 216,7 49 1516,9 

2007 8 216,2 64 1729,6 

2008 9 232,6 81 2093,4 

2009 10 237,5 100 2375 

2010 11 243 121 2673 

2011 12 249 144 2988 

2012 13 265 169 3445 

2013 14 275 196 3850 

2014 15 317 225 4755 

2015 16 321 256 5136 

2016 17 335 289 5695 

2017 18 342 324 6156 

2018 19 336 361 6384 

Сумма: 190 4636 2470 52750 

 

Постоим систему уравнений по методу наименьших квадратов, 

воспользовавшись таблицей 2: 

{
              

                 
 

Решив систему, находим                    . Уравнение ре-

грессии имеет вид: 

               . 
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В данной модели коэффициент детерминации равен 0,97, что го-

ворит о том, что выбранная линия тренда надежно аппроксимирует ис-

следуемый процесс. 

Построим второе уравнение множественной линейной регрессии, 

которое базируется на предположении: результативный показатель зави-

сит от таких факторов как внесение минеральных удобрений под посевы 

овощей, средняя температура воздуха и средний уровень осадков.  

Многофакторная модель имеет вид                . В 

данном случае в модели используются следующие обозначения: у – ре-

зультативный показатель, урожайность овощей;    – зависимый фактор, 

количество минеральных удобрений под овощи;    - зависимый фактор, 

температура воздуха;    - зависимый фактор, уровень осадков. 

Используем метод наименьших квадратов в случае линейной 

множественной регрессии (таблица 3): 

{
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Постоим систему уравнений по методу наименьших квадратов, 

воспользовавшись таблицей 3: 

{

                             
                                          
                                          
                                         

 

Таблица 3 

Расчет параметров множественной линейной регрессии 

Год              
          

2000 134 9,2 22,3 46,5 84,64 1232,8 2988,2 

2001 158,9 7,8 23,3 44,1 60,84 1239,42 3702,37 

2002 153,4 7,1 24,5 47,3 50,41 1089,14 3758,3 

2003 193,1 7,4 25,2 38,2 54,76 1428,94 4866,12 

2004 194,9 6,1 22,8 40,2 37,21 1188,89 4443,72 

2005 215,7 7,8 23,7 43,4 60,84 1682,46 5112,09 

2006 216,7 6,7 22,4 38,9 44,89 1451,89 4854,08 

2007 216,2 6,5 22,8 45,2 42,25 1405,3 4929,36 

2008 232,6 8,0 26,2 52,3 64 1860,8 6094,12 

2009 237,5 8,0 23,2 51,2 64 1900 5510 

2010 243 9,5 24,1 54,3 90,25 2308,5 5856,3 

2011 249 9,8 25,3 48,8 96,04 2440,2 6299,7 

2012 265 8,9 23,7 39,2 79,21 2358,5 6280,5 

2013 275 17,0 24,9 42,6 289 4675 6847,5 

2014 317 10,7 24,7 41,6 114,49 3391,9 7829,9 

2015 321 11,3 25,1 44,5 127,69 3627,3 8057,1 

2016 335 13,1 26,3 52,3 171,61 4388,5 8810,5 

2017 342 14,1 24,7 54,6 198,81 4822,2 8447,4 

2018 336 15,2 23,4 53,1 231,04 5107,2 7862,4 

Сумма 4636 184,2 458,6 878,3 1961,98 47598,94 112549,7 
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(продолжение таблицы 3) 

Год   
    

                     

2000 497,29 2162,3 205,16 427,8 1037 6231 

2001 542,89 1944,8 181,74 343,98 1027,5 7007,49 

2002 600,25 2237,3 173,95 335,83 1158,9 7255,82 

2003 635,04 1459,2 186,48 282,68 962,64 7376,42 

2004 519,84 1616 139,08 245,22 916,56 7834,98 

2005 561,69 1883,6 184,86 338,52 1028,6 9361,38 

2006 501,76 1513,2 150,08 260,63 871,36 8429,63 

2007 519,84 2043 148,2 293,8 1030,6 9772,24 

2008 686,44 2735,3 209,6 418,4 1370,3 12164,98 

2009 538,24 2621,4 185,6 409,6 1187,8 12160 

2010 580,81 2948,5 228,95 515,85 1308,6 13194,9 

2011 640,09 2381,4 247,94 478,24 1234,6 12151,2 

2012 561,69 1536,6 210,93 348,88 929,04 10388 

2013 620,01 1814,8 423,3 724,2 1060,7 11715 

2014 610,09 1730,6 264,29 445,12 1027,5 13187,2 

2015 630,01 1980,3 283,63 502,85 1117 14284,5 

2016 691,69 2735,3 344,53 685,13 1375,5 17520,5 

2017 610,09 2981,2 348,27 769,86 1348,6 18673,2 

2018 547,56 2819,6 355,68 807,12 1242,5 17841,6 

Сумма 11095,32 41144,37 4472,27 8633,71 21235,3 216550 

 

Решив данную систему уравнений, получим:  

                                         

Уравнение регрессии имеет вид: 

                              . 

В данной модели коэффициент детерминации равен 0,94, что го-

ворит о том, что выбранная линия тренда надежно аппроксимирует ис-

следуемый процесс. 

Данные модели можно использовать в прогнозировании урожай-

ности, предварительно проверив их на адекватность.  
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СОБСТВЕННОСТЬ: КОНЦЕПЦИИ И КЛАССИФИКАЦИЯ 

 

PROPERTY: CONCEPTS AND CLASSIFICATION 

 

В работе анализируются различные подходы к анализу собственности: 

экономический и правовой. Рассматривается специфика собственности 

как экономической категории; основные направления, сложившиеся в 

рамках правового подхода: континентальный и англо-саксонский.  

Анализируются вопросы плюрализма и равноправия форм соб-

ственности, которые нашли отражение в действующей Конституции Рос-

сийской Федерации. Проведена систематизация форм собственности, 

нашедших отражение в «Общероссийском классификаторе форм соб-

ственности». 

Ключевые слова: формы собственности, собственность как эко-

номическая категория, формационный подход, функциональный подход, 

типы собственности, «иные» формы собственности, права собственно-

сти, джамаатская собственность. 

 

The paper analyzes different approaches to the analysis of property: economic 

and legal. The specificity of property as an economic category is considered; 

the main directions developed within the framework of the legal approach: 

continental and Anglo-Saxon.  

The article analyzes the issues of pluralism and equality of forms of 

ownership, which are reflected in the current Constitution of the Russian Fed-

eration. The systematization of forms of ownership reflected in the "all-

Russian classifier of forms of ownership" is carried out. 

Keyword: forms of ownership, property as an economic category, 

formational approach, functional approach, types of ownership, "other" forms 

of ownership, property rights, Jamaat property. 

 

Категория «собственность» является центральной в экономиче-

ской теории марксизма, в соответствии с которой она выражает отноше-

ния присвоения (отчуждения) средств производства (предметов труда и 

средств труда) и создаваемых с их помощью материальных благ в систе-

ме производственных отношений (отношений производства, распределе-

ния, обмена и потребления). Определяющим в содержании собственно-

сти является присвоение, под которым понимается экономическое (или 
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насильственное) отчуждение объекта собственности одним субъектом от 

другого. Марксистский подход подчеркивает примата глубинной основы 

собственности как отношений между людьми в отличие от правового 

подхода, характеризующего отношение человека к вещи. 

Собственность как право владения, пользования и распоряжения 

имуществом рассматривается ещё в Кодексе императора Юстиниана 

«Римское право» (V в.). При этом владение – функционирующая соб-

ственность при условиях, определяемых собственником, пользование – 

форма реализации владения и собственности, а распоряжение – это при-

нятие решений владельцем или другими лицами по поводу функциони-

рования объекта собственности. Если владение есть функция собствен-

ности, то пользование есть функция владения. 

Специфика собственности как экономической категории состоит 

в том, что экономическая наука изучает формирование благ на основе 

производственно-экономической деятельности, а не на основе завоева-

ния, дарения, воровства и т.п. Кроме того, основополагающее значение 

для экономического подхода имеет ответ на вопрос: «Кому принадлежит 

процесс производства?». Всё дело в том, что субъекты хозяйствования, 

монопольно владеющие условиями производства, оказываются в особом 

положении, которое ведет к возникновению экономической власти. Эко-

номическая власть одних участников отношений собственности порож-

дает экономическую зависимость других.  

Властно-зависимые отношения, характерные для собственности 

как экономической категории, формируются еще на заре становления 

человечества. На монополизации различных объектов собственности 

держатся все важнейшие формы внеэкономического и экономического 

принуждения к труду. Так, при античном способе производства внеэко-

номическое принуждение было основано на праве собственности на ра-

ба; в условиях азиатского способа производства – на праве собственно-

сти на землю; в период феодализма – на праве собственности на лич-

ность и землю одновременно. Экономическое принуждение к труду ис-

ходит из собственности на условия производства или из собственности 

на капитал. 

Правовая концепция собственности имеет иную плоскость тео-

ретического и практического анализа. В рамках правовой науки разви-

лись два основных направления, изучающих права собственности, – кон-

тинентальное и англо-саксонское. В рамках первого направления проис-

ходит абсолютизация собственности и концентрация прав на неё у одно-

го владельца. Частная собственность провозглашалась как «священной и 

неприкосновенной», так и «единой и неделимой». 

Согласно второй традиции (англо-саксонской), нормальное 

функциональное состояние экономики, преследующее цель извлечения 

максимальной выгоды из благ и ресурсов, предполагает не абсолютиза-

цию, а рассредоточение прав собственности на одни и те же объекты 

среди нескольких лиц. Считается, что вовсе необязательно и даже неэф-

фективно стремление к абсолютизации частной собственности и сосре-

доточению её в одних руках. Например, аренда земли может быть вы-

годнее ее покупки, лизинг может быть выгоднее абсолютизации прав 

собственности на оборудование и т.д. 
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Под влиянием англо-саксонской правовой концепции в экономи-

ческой науке сформировалась теория прав собственности
3
 согласно ко-

торой, в экономике нет абсолютных прав собственности. Авторы кон-

цепции оперируют не привычным для нас понятием «собственность», а 

используют термин «право собственности». Считается, что для наиболее 

выгодной реализации экономического решения необходимо и достаточ-

но опираться на определенный набор прав собственности или «пучок 

правомочий». «Не ресурс сам по себе является собственностью, а пучок 

или доля прав по использованию ресурса» [2]. При этом полный пучок 

состоит из одиннадцати элементов: права владения; права пользования; 

права управления; права на доход; права суверена; права на безопас-

ность; права на передачу благ в наследство; права на бессрочность обла-

дания благом; запрета на использование способом, наносящим вред 

внешней среде; права на ответственность в виде взыскания; права на 

остаточный характер. 

Американские экономисты С. Пейович и Э. Фьюруботн опреде-

ляют права собственности как «санкционированные обществом (закона-

ми, распоряжениями, обычаями, традициями и т.д.) поведенческие от-

ношения между людьми, которые возникают в связи с существованием 

благ и касаются их использования» [11]. Права собственности есть не 

что иное, как определенные «правила игры», принятые в обществе. В 

соответствии с этими правилами в обществе осуществляется взаимодей-

ствие спроса и предложения. «Права собственности – это права контро-

лировать использование определенных ресурсов и распределять возни-

кающие при этом затраты и выгоды» [8].  

Не менее важным в экономической теории является вопрос клас-

сификации типов и форм собственности. В этой связи отметим, что ис-

торически известны два основных типа собственности – общая и част-

ная. Они различаются между собой уровнем обобществления, характе-

ром, формами и способами присвоения. Между ними складываются 

сложные процессы взаимодействия. Им свойствен переход из одного со-

стояния в другой: общая собственность может превращаться в частную, а 

частная – в общую. Собственность находится в постоянном процессе 

взаимопревращений, характеризуя весь комплекс взаимодействия субъ-

ектов экономических отношений.  

Классификация форм собственности может быть осуществлена в 

вертикальном (историческом) и горизонтальном (функциональном) раз-

резах. В соответствии с вертикально-исторической или формационной 

классификацией, выделяются такие формы собственности, как: перво-

бытная, античная, феодальная, капиталистическая и коммунистическая. 

В условиях первобытной формации права собственности еще не сфор-

мированы, но, вместе с тем, ей характерны равные права на условия 

жизни, труд и результат. 

Античная форма собственности отмечается чрезвычайно высокой 

концентрацией прав собственности у одной части лиц и абсолютное от-

сутствие прав у других. При этом первые обладали правом полной соб-

ственности над людьми, зависимыми экономически. 

                                                           
3У истоков теории прав собственности стояли два известных американских экономиста – 

Рональд Коуз, лауреат Нобелевской премии 1991 года, и Армен Алчиан. 
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В условиях феодальной собственности наблюдается сохранение 

абсолютных прав собственности на условия производства, но права соб-

ственности на людей уже значительно сокращены, а в дальнейшем чело-

веческое общество развивалось в направлении полного исчезновения 

прав собственности на людей.   

Капитализм как общественно-экономическая формация предпо-

лагает наличие капитала и наемного труда, обусловливает неравное рас-

пределение и концентрацию прав собственности. Экономическая власть 

одних и экономическая зависимость других становятся реалиями частно-

собственнической системы отношений. 

В действующей Конституции России отражён функциональный 

(горизонтальный) подход к классификации форм собственности: «в Рос-

сийской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности»
4
. Важно, 

что среди всех элементов экономической системы Конституция РФ вы-

деляет институт собственности. Это связано с тем, что именно отноше-

ния собственности составляют фундамент любой экономической систе-

мы и во многом определяют особенности ее функционирования в кон-

кретном государстве. Право собственности как субъективное право явля-

ется первым и основным из вещных прав, определяющих отношение че-

ловека к вещам и отношения людей по поводу вещей. Признание госу-

дарством существования множества форм собственности означает, что 

все они имеют равные основания для существования в данной экономи-

ческой системе.  

Следует отметить, что Конституция РФ признаёт частную соб-

ственность как доминирующую форму. Частная собственность – соб-

ственность физических и юридических лиц – основа экономической си-

стемы. В зависимости от модификации рыночной экономической систе-

мы конкретного государства частная собственность может занимать до 

90% в общей структуре собственности. Вместе с тем, в любом государ-

стве существует имущество, принадлежащее публичным образованиям 

(Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования).  

Государственная собственность отлична от муниципальной, 

также как органы государственной власти отличны от органов местного 

самоуправления. Государственная собственность складывается из соб-

ственности самой Российской Федерации (федеральная собственность) и 

собственности ее субъектов – республик, краёв, областей и др. (соб-

ственность субъекта РФ).  

Муниципальная собственность – имущество, принадлежащее 

муниципальным образованиям на праве собственности. Государственная 

и муниципальная собственность образуют так называемую публичную 

собственность, т.е. принадлежность имущества всем гражданам, со-

ставляющим государство или муниципалитет.  

Важнейшим нововведением действующей Конституции России 

является то, что перечень форм собственности остаётся открытым, до-

пускающим возможность существования самых различных новых форм, 

например, смешанной собственности. В качестве «иных» форм соб-

                                                           
4Конституция Российской Федерации // http://constitution.kremlin.ru/  

http://constitution.kremlin.ru/
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ственности могут выступать, например, акционерная собственность, 

церковная, мечетская, казачья, джамаатская собственность и др.  

Говоря о джамаатской форме собственности, следует отметить, 

что она имеет исторические корни в Республике Дагестан. Джамаатская, 

т.е. общинная собственность, функционировала в досоветском Дагестане 

наравне с частной собственностью, известной как «мулк». Имевшую ме-

сто «тухумную собственность можно охарактеризовать как промежуточ-

ную форму собственности между частной (мулковой) и общинной (джа-

маатской) собственностью» [2]. 

В соответствии с Общероссийским классификатором форм соб-

ственности [4] выделяются различные формы собственности:  

 государственная собственность (федеральная собственность и 

собственность субъектов РФ);  

 муниципальная собственность; 

 частная собственность; 

 собственность общественных и религиозных организаций 

(объединений) – собственность благотворительных организаций, поли-

тических общественных объединений, профессиональных союзов, обще-

ственных объединений, религиозных объединений; 

 собственность потребительской кооперации; 

 иностранная собственность; 

 совместная российская и иностранная собственность; 

 смешанная российская собственность с долей государственной 

собственности; 

 собственность государственных корпораций и др. 

Развитие форм собственности свойственно для всех этапов разви-

тия человечества, а отражение реальных форм хозяйственной деятельно-

сти граждан в действующем законодательстве способно значительно по-

вышать экономическую эффективность деятельности как субъектов эко-

номики как на микро-, так и на макроуровне. 
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В работе целью анализа является обобщение основных макроэкономиче-

ских показателей, которые отражают уровень и качество процессов, свя-

занных с деятельностью потребителей, а также проблем, возникающих с 

их учетом в условиях рыночной экономики. С целью повышения эффек-

тивности управления экономикой на любом уровне необходимо ком-

плексно анализировать поведение населения. Прогнозирование потреби-

тельских настроений играет большую роль в формировании политики 

государства в области экономики. Таким образом, разработка различных 

методик, направленных на регулирование потребительских настроений, 

всегда актуальна. 

Ключевые слова: потребление, домашние хозяйства, индикатор 

потребительского поведения, потребительское настроение, индикатор 

потребительских ожиданий.   

 

In this paper, the purpose of the analysis is to summarize the main macroeco-

nomic indicators that reflect the level and quality of the processes associated 
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with the activities of consumers, as well as the problems arising from their 

account in a market economy. In order to improve the efficiency of economic 

management at any level, it is necessary to comprehensively analyze the be-

havior of the population. In macroeconomic statistics, the confidence of the 

population is assessed using indicators that reflect the dynamics of socio-

economic standards. Forecasting consumer sentiment plays an important role 

in shaping the policy of the state in the field of economy. Thus, the develop-

ment of various methods aimed at regulating consumer sentiment is always 

relevant.  

Key words: consumption, households, consumer behavior, consumer 

sentiment, consumer expectations. 

 

Современное общество можно, без сомнений, называть потреби-

тельским обществом. В настоящее время экономическое развитие во 

многом зависит от размера расходов потребителей, что наиболее харак-

терно для стран с развитой экономикой. Предприятия-производители с 

целью преуспеть в конкурентной борьбе предлагают потребителям раз-

нообразные товары и услуги, не только выявляя существующие потреб-

ности, но и целенаправленно выявляя новые и новые. Хождение за по-

купками стало любимым способом времяпрепровождения для огромного 

количества людей. 

По нашему мнению, вопросам поведения потребителя уделяется 

большое внимание по причине того, что уровень потребления является 

индикатором качества жизни и благополучия населения, а также всецело 

оказывает влияние на экономику в целом. 

Как и остальные виды деятельности человека, поведение потре-

бителя включает в себя набор определенных действий, в первую очередь, 

направленных на приобретение товаров и оказание услуг, т.е. все дей-

ствия человека несут специфический и социальный по своей природе 

характер. Можно отметить, что поведение потребителя отражает резуль-

таты социальной политики государства и в значительной мере определя-

ет результаты деятельности хозяйствующих агентов. Таким образом, 

анализ поведения потребителя является актуальной и востребованной 

областью исследования. 

Представители различных наук – экономика, социология, психо-

логия, менеджмент - проявляют большой интерес к изучению потреби-

тельского поведения. Социологическое исследование поведения потре-

бителей впервые было начато представителем классической школы М. 

Вебером, который в основу статусной стратификации вкладывал именно 

потребление, а не производство. В области экономики яркий представи-

тель кейнсианской школы Д. Кейнс утверждал, что потребление населе-

ния зависит не только от располагаемого дохода, но и других факторов, 

таких как: ожидания изменения дохода потребителей, ожидания измене-

ния цен, процентная ставка по кредитам, богатство и др.     

С точки зрения многих ученых, исследование потребительского 

поведения людей необходимо начинать с выявления их потребностей. 

Интерес к проблемам потребительского поведения проявился и в рамках 

маркетинговых исследований таких авторов как Р.А. Керин, Д.С. Тулла, 

в основе анализа которых заложены методы прогнозирования будущих 
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нужд потребителей, выявление факторов, влияющих на запросы и пред-

почтения потребителей, выделение причин возникновения неудовлетво-

рения потребностей, а также исследование поведения потребителей на 

рынке в целом [7]. 

В последнее время немало работ появилось среди российских 

ученых в области исследований поведения потребителей, например, 

Ю.М. Осипова, М.К. Мухина, С.П. Голиков и др., исследования которых 

посвящены вопросам управления потребителей, стилей потребительско-

го поведения, этапов решений потребителей. 

Проведенный анализ позволил сделать вывод, что во многих ра-

ботах не отражены факторы, влияющие на потребительское поведение, и 

соответственно, не применяется комплексный подход к их исследова-

нию. Можно отметить, что по – прежнему данной проблемой занимают-

ся маркетологи, социологи, психологи, которые в своих исследованиях 

затрагивают лишь аспекты в области изучаемого направления. По наше-

му мнению, комплексная методика к изучению различных подходов по-

может более детально подойти к содержанию данных понятий. В таком 

случае потребительское поведение будет включать два фактора: 

- субъективный; 

- объективный. 

Субъективный фактор будет основан на определении стратегии 

потребительского поведения отдельных индивидов или групп в эконо-

мической системе отношений, а объективный – как обобщающий резуль-

тат социальных действий в конкретной системе. 

С нашей точки зрения, более детальное изучение потребитель-

ского поведения основано на выделении компонентов, которые могут 

характеризовать действия потребителей в выборе тех или иных продук-

тов и услуг. Поведение потребителя может быть основано на действии 

двух групп факторов (см. таблицу 1). 

Таблица 1 

Факторы, влияющие на поведение потребителей 

Внешние факторы Внутренние факторы 

культура мотивация 

ценности отношения 

демография ценности 

домохозяйство настроения 

референтные группы ожидания 

 

В настоящее время большое значение имеет подход, основанный 

на оценке домохозяйством реального состояния экономики страны, а 

также своего положения в данной среде. Данный подход может быть эф-

фективным способом формирования социально-экономической политики 

со стороны государства. В центре анализируемого подхода находятся 

методы расчета некоторых индексов, позволяющих оценить текущие 

настроения и ожидания населения, которые помогут сформировать эко-

номическую политику государства [6]. 

Таким образом, поведение потребителей может быть своего рода 

сигналом для формирования набора показателей с целью выработки и 

реализации социально-ориентированной политики, т.е. политики, наце-

ленной на конечного потребителя. Так, например, исследование мнения 
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населения относительно ситуации в стране, их личного положения или 

других вопросов, от которых зависит настроение общества – является 

актуальной задачей. Проблема количественной оценки мнения потреби-

телей по каким – либо вопросам, прежде всего, связаны с зависимостью 

оценки от ситуации или психологических параметров, что возможно по-

влияет на искажение информации. В целом, решение проблем такого ха-

рактера возможно, например, использовав индексы потребительских 

настроений и уверенности потребителей. 

По нашему мнению, комплексный анализ показателей, получен-

ных с использованием различных методов, разными учреждениями, яв-

ляется важным направлением анализа, так как дает возможность охарак-

теризовать ситуацию в стране и определяет связь между политическими 

событиями и потребительским поведением. 

Методы определения потребительских настроений и потребительской 

уверенности 

Различные показатели, такие как индексы инфляции, индексы 

производственного сектора, потребительского сектора дают возмож-

ность проанализировать потребительский спрос. С нашей точки зрения, 

более точными показателями, позволяющими описать ситуацию на по-

требительском рынке, являются индикаторы потребительских настрое-

ний и уверенности потребителей.  

Впервые изучению психологических факторов на потребитель-

ское поведение людей в рамках макроэкономики освещено в работах Д. 

Кейнса и Д. Катоны, которые, основываясь на эмпирических исследова-

ниях, продемонстрировали, как возможно предсказать реакцию потреби-

телей на основе данных статистических исследований. В работах выше-

упомянутых авторов описывается зависимость между поведением людей 

и экономикой, которая возникает по той причине, что потребителям по-

стоянно необходимо принимать решения в условиях неопределенности, 

опираясь на материальное положение, инфляцию, ожидания, процентные 

ставки и другие факторы [2]. 

Начина с 20-го века, используя индексный метод изучения потре-

бительских настроений и ожиданий в мире проводятся достаточно часто. 

В таблице 2 продемонстрированы различные индексы и начало периодов 

исследований данных показателей. 

Таблица 2 

Индикаторы, необходимые для изучения потребительского поведения 

Страны Индикаторы Годы 

Россия 
Индекс потребительских настроений (осно-

ванный Мичиганским университетом) 
1999 

Франция, Италия, 

Германия 
Индекс доверия потребителей по методу ЕС 1985 

Япония Индекс настроения потребителей 1968 

США 
Индекс потребительских настроений (осно-

ванный Мичиганским университетом) 
1952 

  

Анализируя данные таблицы 2, можно утверждать, что в указан-

ных странах используются различные индексы потребительских настро-

ений. Так, например, в США индекс потребительских настроений рас-

считывается на базе телефонного опроса потребителей об их материаль-

ном положении и мнении о текущем состоянии экономики страны. В це-
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лом, более высокие показатели говорят о перспективах роста экономики, 

а невысокие значения индикатора характеризуют проблему в рассматри-

ваемой сфере. 

Остановимся более подробно на вышеприведенных индикаторах, 

таких как: индекс потребительских настроений и индекс уверенности 

потребителей. 

Индекс потребительских настроений 

Любые изменения данного индекса так или иначе связаны с по-

ведением потребителей. Проведенный анализ позволяет утверждать, что 

индекс потребительских настроений – это агрегированный макроэконо-

мический показатель, который можно получить из микроэкономических 

данных, отражающих динамику экономического развития страны. 

Также данный индекс уникален и тем, что дает возможность про-

водить независимый негосударственный анализ эффективности эконо-

мической политики государства. 

Анализ потребительского поведения посредством индикатора 

потребительских настроений дает возможность получить ответ не толь-

ко на вопрос, будут ли домашние хозяйства тратить, но и на более об-

ширный вопрос насколько оптимистично настроены потребители в от-

ношении будущего социально-экономического развития страны в целом. 

На сегодняшний день в индекс потребительских настроений 

(ИПН) входит более десяти макроэкономических показателей, которые 

позволяют исчислять свои прогнозы Бюро экономического анализа, 

находящемуся под эгидой министерства торговли. Таким образом, в 

США анализ потребительских настроений находится под контролем гос-

ударства, и входит в группу лидирующих индикаторов, прогнозирующих 

поведение населения в отношении их сбережений [8]. 

Индекс потребительских настроений основывается на система-

тических социологических опросах граждан. Вопросов может быть зада-

но достаточно большое количество, но за основу берутся ответы на пять 

основополагающих: 

1. Как изменилось финансовое положение вашей семьи за по-

следние полгода? 

2. Как, по вашему мнению, изменится финансовое положение се-

мьи в предстоящие полгода? 

3. Как вы считаете, следующий год для экономики страны будет 

положительным или отрицательным? 

4. Как вы думаете, следующие пять лет будет ли позитивная ди-

намика в области экономики? 

5. На сегодняшний день хорошее или плохое время для того, что-

бы совершать большие покупки? 

Индекс уверенности потребителей 

Данный индекс разработан с целью измерения уверенности по-

требителей, который определяется долей оптимизма в рамках состояния 

экономики, выраженной через потребление и сбережение населения. 

Индекс потребительской уверенности основан на регулярных 

опросах населения с ответом 5,0 тыс. человек в возрасте 16 лет и старше, 

которые проживают в частных домохозяйствах, в разных субъектах РФ. 

В анкету опроса входят вопросы о мнении респондента об общей эконо-
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мической ситуации и материальном положении, о ситуации на финансо-

вых рынках товаров и услуг [8]. 

Ответы опрашиваемых можно разделить на следующие группы: 

1. максимально положительное или максимально отрицательное; 

2. вероятнее положительное или вероятнее отрицательное; 

3. нейтральные. 

Полученная в результате опроса информация может быть исполь-

зована одновременно с количественными данными с целью анализа по-

веденческой модели населения на рынке товаров и услуг. 

Основываясь на ответах респондентов на заданный вопрос фор-

мируются частные индексы, которые анализируют динамику отдельных 

причин, влияющих на потребительское поведение граждан. Частные ин-

дексы рассчитываются по той же схеме, что и индекс потребительских 

настроений. Значение частных индексов может меняться от -100 до +100, 

и в случае, если индекс имеет отрицательное значение, то общество 

настроено негативно, уменьшение индикатора характеризует рост пес-

симизма населения, и наоборот. 

Оценка поведения потребителя 

С нашей точки зрения, анализируя обобщающие и частные пока-

затели потребительских настроений и ожиданий граждан, важно рас-

смотреть индикаторы в динамике. 

Динамика частных индексов и обобщенного индикатора уверен-

ности населения по данным Росстата за период с 2015 по 2017 годы про-

демонстрированы в таблице 3.  

Таблица 3 

Индикаторы ожиданий населения и обобщенный индекс уверенности 

граждан в РФ (в процентах) 

 

Индикаторы 

 

 

2015г. 

 

2016г. 

 

2017г 

2016г. к 

2015г. 

(+\-), п.п 

2017г. к 

2016г. 

(+\-), п.п 

Индикатор свершившихся 

изменений ситуации в эконо-

мике (в течение года) 

- 26 - 39 -25 -13 +14 

Индикатор ожидаемых изме-

нений в экономике (через год)  

-14 -15 -6 -1 +9 

Индикатор свершившихся из-

менений личного финансового 

положения (в течение года) 

-14 -25 -18 -9 +7 

Индикатор ожидаемых изме-

нений финансового положе-

ния (через год) 

-12 -15 -8 -3 +7 

Индикатор благоприятности 

условий для больших покупок 

-24 -38 -33 -14 +5 

Индикатор уверенности насе-

ления 

-18 -26 -18 -8 +8 

 

Проведенный анализ показал, что в течение рассматриваемого 

периода оценки населения пессимистичны относительно всех направле-

ний опроса. Индикатор уверенности населения, который характеризует 

ожидания потребителей, в IV квартале 2016 г. в отличие от аналогичного 

периода 2015 г., уменьшился на 8 процентных пунктов и составил - 26%. 

Данные значения индекса уверенности потребителей связаны с 

динамикой произошедших и ожидаемых изменений в российской эконо-
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мике. Так, например, в 2016 году часть респондентов, положительно 

оценивающих изменения в экономической ситуации, уменьшились на 13 

% в отличии от IV квартала 2015 г., в конце 2017 г. положение немного 

улучшилось. 

Что касается второй группы частных индексов, в IV квартале 

2016 года часть опрошенных, считающих, что их материальное положе-

ние ухудшилось, увеличилась, больше стала и доля тех, которые не жда-

ли от будущего года позитивных изменений. К концу 2017 года оценки 

стали более позитивными. 

Использование с целью прогнозирования поведения потребите-

лей двух индикаторов – индикатора настроения населения и индикатора 

потребительской уверенности, дает возможность более детально изучить 

данную проблему [1].  

Можно отметить, что динамика рассматриваемых индексов опре-

деляется параметрами, давно используемыми в мировой практике, а 

именно: 

- уровень реального дохода населения; 

- инфляционные ожидания; 

- уровень безработицы; 

- воздействие производителей товаров и услуг на потребителя. 

Вышеперечисленные параметры оказывают негативное влияние 

непосредственно, при влиянии на экономику в целом, что отразится, но 

еще в большей степени, на личностном психологическом уровне.  

Подводя итоги, необходимо отметить, что исследования настрое-

ний потребителей, ожиданий, уверенности потребителей дает возмож-

ность не только прогнозировать социально-экономические процессы, но 

и участвовать в международных объединениях, проводящих подобного 

рода мероприятия. 

Полученные результаты в ходе таких обследований в совокупно-

сти с публикуемыми Росстатом индикаторами деловой активности позво-

ляют вычислить агрегированный индекс, который характеризует общий 

климат в экономике страны. Выявление параметров, влияющих на потре-

бительское настроение, позволяет нам выделить направления улучшения 

данных факторов. В числе таких направлений наиболее значительными 

являются уровень дохода, понижение уровня безработицы, антиинфляци-

онная и антикризисная политика. В целом, проводимые мероприятия 

должны быть нацелены на повышение уверенности населения в будущем. 

Рассматриваемые в статье индикаторы являются макроэкономи-

ческими, и сама методика позволяет с высокой степенью надежности 

определить уверенность потребителей России как по стране, так и на ре-

гиональном уровне, рассчитывать индикаторы для прогнозирования по-

ведения потребителей по каждому субъекту РФ. 
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The article discusses the development of industry of the Republic of Dagestan. 

The key factor in the development of industry, the accounting of which is nec-

essary in the framework of the formation of industrial policy, highlighted the 

process of digitalization of the economy. Recommendations are given on the 

formation of elements of the industrial policy of the Republic of Dagestan in 

the context of the digitalization of the economy. 

Keywords: industry, industrial policy, digitalization of the economy. 

 

Проблема социально-экономического развития региона, не теряя 

свою актуальность, является предметом постоянной дискуссии в научной 

среде. В этой связи не утрачивают актуальности вопросы межрегиональ-

ной конкуренции, всегда лежавшие в основе определения путей успеш-

ного развития регионов. 

Одной из особенностей современного этапа экономического раз-

вития выступает значительное повышение мобильности капитала и ин-

весторов. За последние десятилетия существенно возросли возможности 

инвесторов как в плане перемещения своих капиталов из региона в реги-

он, так и предложения, и усилия регионов по привлечению инвесторов. 

Поэтому проблема инвестиционной привлекательности региона 

и, как следствие, проблема его социально-экономического развития в 

целом, во многом определяется способностью региона привлечь на свою 

территорию инвесторов, т.е. инвестиционной привлекательностью реги-

она. 

Проблема инвестиционной привлекательности региона во многом 

является актуальной и для промышленно-производственного комплекса 

региона, как ключевой составляющей экономики региона. 

Инвестиционная привлекательность промышленности региона 

определяется целым рядом факторов, которые в наиболее общем виде 

можно разделить на естественные (условия инвестирования, сложившие-

ся под воздействием природно-климатических, географических, истори-

ческих социально-экономических и иных факторов) и искусственные 

(являющиеся следствием целенаправленных действий исполнительных 

органов государственной власти и общественных организаций, направ-

ленных на привлечение в регион инвесторов). 

Для промышленности региона к естественным факторам можно 

отнести: 

1. Наличие в регионе сырьевой базы, выражающейся в наличии 

ископаемых биологических и энергетических ресурсов, наличие большо-

го объема производства сельскохозяйственной продукции, нуждающейся 

в переработке и т.д. 

2. Наличие сложившихся или активно растущих рынков сбыта 

продукции, доступ на которые для внешних производителей по каким-

либо причинам затруднен. 

3. Наличие сложившейся развитой инфраструктуры и сравни-

тельно простой доступ к ней для предпринимателей. При этом к инфра-

структуре следует отнести не только коммуникации, но сферу обслужи-

вания целиком, начиная с наличия развитых и доступных информацион-

ных сетей, и платежных систем, заканчивая системой подготовки и пере-

подготовки кадров для промышленных предприятий. 
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Третий фактор является универсальным и необходимым при лю-

бом варианте развития промышленного производства в регионе. Без 

наличия развитой инфраструктуры возможности инвестирования в реги-

он (какими бы мотивами инвестор ни руководствовался) крайне сужают-

ся. 

В обобщенном виде опираясь на перечисленные факторы, можно 

выделить следующие сценарии развития промышленного производства в 

регионе. 

1. Промышленное производство, нацеленное на добычу и пере-

работку местного сырья. Данный вариант предполагает как наличие сы-

рьевой базы, так и экономическую целесообразность переработки сырья 

в регионе в качестве альтернативы экспорта сырья. 

2. Промышленное производство, нацеленное на покрытие спроса 

на продукцию внутри региона. Вариант предполагает или специфику 

спроса, удовлетворить который крупным производителям из-за пределов 

региона не представляется возможным, или наличие барьеров для входа 

на внутренний региональный рынок для внешних производителей. 

3. Формирование производств в регионе как элемент существу-

ющих или вновь создаваемых производственных цепочек, межрегио-

нального или международного разделения труда. Предполагает произ-

водство полуфабрикатов и комплектующих для действующих произво-

дителей (как правило, элемент сложной производственной цепочки) или 

сборку готовой продукции на основе снабжения комплектующими и по-

луфабрикатами со смежных производств из других регионов. 

Реализация представленных сценариев предполагает как наличие 

естественных условий, выступающих в качестве факторов развития про-

мышленности в регионе, так и искусственных факторов, формирование 

которых является задачей органов государственной власти в регионе. 

При этом свою специфику на возможность реализации представ-

ленных факторов налагает и все более активно расширяющийся процесс 

цифровизации экономики региона, выступающий в качестве отдельного 

фактора, влияющего на возможности развития промышленного произ-

водства в регионе. 

Официальное определение цифровой экономики в России дано в 

рамках «Стратегии развития информационного общества на 2017-2030 

гг.». Цифровая экономика определяется как «хозяйственная деятель-

ность, в которой ключевым фактором производства являются данные в 

цифровом виде, обработка больших объемов и использование результа-

тов анализа которых по сравнению с традиционными формами хозяй-

ствования позволяют существенно повысить эффективность различных 

видов производства, технологий, оборудования, хранения, продажи, до-

ставки товаров и услуг» [3]. 

К тенденциям, определяющим развитие промышленности регио-

на и процессов инвестирования в промышленность региона, можно отне-

сти: 

1. Цифровая трансформация логистических систем с упрощени-

ем, удешевлением и одновременным повышением эффективности про-

мышленной логистики (снабжение промышленных предприятий, склад-

ские промышленные системы, поставки готовой продукции). 
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2. Автоматизация и роботизация производственных процессов, 

как частичная (на отдельных технологических этапах), так и полная, с 

созданием полностью автоматизированных гибких производственных 

комплексов. 

3. Автоматизация процессов управления современным производ-

ством. 

4. Формирование современных систем подготовки и переподго-

товки производственного персонала с использованием интерактивных и 

дистанционных методов подготовки кадров промышленных предприя-

тий. 

5. Автоматизация процессов разработки новой продукции, раз-

работки производственных технологий. 

6. Развитие электронной торговли и электронных торговых пло-

щадок, как инструмента продвижения продукции промышленных пред-

приятий непосредственно к покупателям, с минимизацией длины канала 

товародвижения. 

7. Формирование интернета вещей как результат коммуникаци-

онных сетей и масштабного внедрения цифровых технологий в промыш-

ленности. 

Особенностью цифровой экономики является рост степени ис-

пользования информационных технологий вследствие роста степени их 

доступности. В конечном итоге, на современном этапе данный процесс 

должен привести к формированию так называемой «Индустрии 4.0», 

предполагающей создание в промышленности информационно - произ-

водственных систем, способных решать практически любые производ-

ственные задачи. Все чаще используется термин «цифровая экосистема», 

характеризующий условия, в которых должны создаваться и существо-

вать современные промышленные предприятия. 

При этом следует понимать, что цифровые технологии ценны не 

сами по себе, а в той степени, в какой они позволяют повышать эконо-

мическую эффективность промышленных предприятий. Если по каким-

то причинам внедрение цифровых технологий на промышленных пред-

приятиях оказывается неэффективным, или менеджмент предприятия не 

видит целесообразности во внедрении подобных технологий, то развития 

процесс цифровизации не получит. 

В качестве основных участников процесса цифровизации про-

мышленности можно выделить: 

 промышленные предприятия; 

 разработчиков и поставщиков цифровой техники и техноло-

гий; 

 органы государственной власти; 

 научные и образовательные учреждения. 

Предпосылками к внедрению цифровых технологий на промыш-

ленных предприятиях могут служить: 

 потребность предприятия в повышении качества выпускае-

мой продукции и снижении уровня брака; 

 потребность предприятия в снижении производственных и 

непроизводственных затрат; 
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 потребность предприятия в снижении энергоемкости произ-

водства; 

 сложность используемых производственных технологий; 

 потребность в контроле за исправностью оборудования и не-

допущения незапланированных остановок производства; 

 потребность в обеспечении условий охраны труда; 

 необходимость системной интеграции широкого спектра 

производственных, бизнес- и управленческих процессов; 

 другие причины. [2] 

Опрос менеджеров промышленных предприятий в РФ выявил 

следующие проблемы внедрения цифровых технологий на отечествен-

ных промышленных предприятиях: 

1) высокая стоимость цифровых технологий; 

2) неготовность персонала; 

3) непонимание менеджментом и собственниками экономиче-

ских эффектов от внедрения цифровых технологий; 

4) низкий уровень предлагаемых технических решений; 

5) неготовность инфраструктуры; 

6) сложность интеграции цифровых технологий на существую-

щих производствах; 

7) отсутствие стандартов цифровизации. [2] 

Как можно заметить, практически ни одна проблема не решается 

усилиями только со стороны бизнеса, только со стороны науки или орга-

нов государственной власти. Необходимым условием решения проблем 

цифровизации промышленности является расширение сотрудничества в 

системе «бизнес - наука - образование - власть». 

На сегодняшний день на федеральном уровне принята и реализу-

ется сроком до 2024 года национальная программа «Цифровая экономи-

ка Российской Федерации», которая включает в себя шесть федеральных 

проектов: «Нормативное регулирование цифровой среды», «Информаци-

онная инфраструктура», «Кадры для цифровой экономики», «Информа-

ционная безопасность», «Цифровые технологии» и «Цифровое государ-

ственное управление». 

Весьма интересным представляется активно продвигаемая Мин-

промом России цифровая маркировка товаров. Такая маркировка пред-

полагает кроме непосредственной маркировки товаров промышленного 

производства еще и создание системы идентификации товара по присво-

енной маркировке, а значит и формирование баз производителей и това-

ров с подробным описанием качественных и количественных характери-

стик товара. В свою очередь, описание товара, с возможностью его чет-

кой идентификации, является необходимым условием выхода произво-

дителя товара на электронные торговые площадки. 

Если на федеральном уровне фактор цифровизации учитывается 

в рамках мероприятий органов исполнительной власти в безусловном 

порядке, то в документах, определяющих промышленную политику Рес-

публики Дагестан, данный фактор практически не находит отражения. 

На сегодняшний день одним из основных документов, в рамках 

которых реализуется промышленная политика РД, является государ-

ственная программа Республики Дагестан «Развитие промышленности и 
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повышение ее конкурентоспособности на 2015-2020 годы». В рамках 

данной программы реализуются такие подпрограммы как: 

 подпрограмма 1 «Модернизация промышленности Республики 

Дагестан на 2015-2020 годы»; 

 подпрограмма 2 «Индустриальные парки Республики Даге-

стан»; 

 подпрограмма 3 «Газификация населенных пунктов Республики 

Дагестан». [5] 

Можно констатировать факт того, что ни одна из перечисленных 

подпрограмм совершенно не учитывает фактор цифровизации экономи-

ки. Даже те мероприятия, которые реализуются в республике в рамках 

национальной программы цифровизации экономики, на вопросы разви-

тия промышленности если и завязаны, то весьма условно. Необходимый 

для формирования высокоэффективной промышленной политики учет 

фактора цифровизации экономики в рамках документов, на основании 

которых формируется промышленная политика республики, отсутствует. 

На основании вышеизложенного сделаны следующие выводы: 

1. Формирование эффективного промышленно - производствен-

ного комплекса в республике, без учета фактора цифровизации экономи-

ки, невозможно. 

2. Участники цифровизации промышленно-производственного 

комплекса республики являются не только промышленные предприятия, 

но и органы государственной власти; разработчики и поставщики циф-

ровой техники и технологий; научные и образовательные учреждения 

региона. 

3. Несмотря на закономерный характер роста степени цифрови-

зации промышленного производства в республике, данный процесс тор-

мозится целым рядом проблем как объективного, так и субъективного 

характера. 

4. Решение проблем цифровизации промышленности региона 

лежит в рамках сотрудничества бизнеса, власти, науки и образования в 

республике. 

5. Разработка и реализация региональной промышленной поли-

тики должны ориентироваться на существующие тенденции и законо-

мерности цифровизации экономики. 

6. Действующие на сегодняшний день нормативно-правовые до-

кументы, в рамках которых реализуется промышленная политика РД, 

требуют пересмотра, так как не учитывают существующие закономерно-

сти цифровизации промышленного производства. 

Таким образом, в целях повышения эффективности процессов 

формирования и реализации промышленной политики республики, сле-

дует реализовать следующие мероприятия: 

1. Провести полномасштабное исследование уровня цифровиза-

ции промышленных предприятий Республики Дагестан. Результатом та-

кого исследования должны стать выводы о реальном уровне и перспек-

тивах цифровизации промышленности Республики Дагестан. 

2. Пересмотреть действующую государственную программу 

Республики Дагестан «Развитие промышленности и повышение ее кон-

курентоспособности на 2015-2020 годы» с учетом существующих тен-
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денций и реальной ситуации с цифровизацией промышленности респуб-

лики. 

3. При пересмотре действующей государственной программы 

Республики Дагестан «Развитие промышленности и повышение ее кон-

курентоспособности на 2015-2020 годы» согласовать мероприятия дан-

ной программы с мероприятиями, реализуемыми в рамках национальной 

программы «Цифровая экономика Российской Федерации». 

4. Сформировать комиссию по вопросам цифровизации про-

мышленности республики (наблюдательный совет) в составе представи-

телей органов государственной власти, отвечающих за формирование и 

реализацию промышленной политики в республике, представителей 

промышленных предприятий, разработчиков и поставщиков цифровой 

техники и технологий, представителей научных и образовательных 

учреждений региона. 
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АНАЛИЗ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА НА  

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

ANALYSIS OF THE MANAGEMENT ACCOUNTING SYSTEM FOR 

INDUSTRIAL ENTERPRISES 

 

Представленная работа посвящена расширенной методике анализа 

управленческого учета на промышленных предприятиях, которая дает 

возможность оценить их рентабельность и решить основную проблему 

принятия решений управленческого характера. Данная методика основа-

на на моделировании каждой цели последовательно по основным показа-

телям до того времени, пока не будет получено множество привязанных 

к реальной действительности задач.  

Ключевые слова: управленческий учет; моделирование; про-

мышленное предприятие; эффективность; мониторинг; финансовые ре-

сурсы. 

 

This article describes the method of analysis of the controlling system on in-

dustrial enterprises, to assess their activities and to solve the problem of man-

agerial decision-making. The proposed technique is based on projecting each 

target sequentially, according to some selected indicators, until then, and until 

you have, a lot tied to the real conditions of the task.  

Key words: management accounting; modeling; industrial enterprise; 

efficiency; monitoring; financial resources. 

 

В последнее время часто используются различные математиче-

ские модели, основанные на необходимости анализа реальной ситуации 

на предприятии с целью выбора эффективного варианта решения имею-

щихся задач в экономике. Проведенный анализ показал, что в литературе 
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не так много работ, посвященных анализу задач управленческого учета 

на предприятиях промышленности.  

В условиях постоянно меняющейся внешней среды углубляются 

требования по созданию условий для выживания предприятий. В целом, 

можно сделать вывод, что необходимость быстрой и эффективной реак-

ции в сложившейся ситуации дает возможность искать новые пути и ме-

тоды управления промышленным предприятием.  

Можно отметить, что управленческий учет позволяет координи-

ровать подсистему управления предприятием. Главное в методике 

управленческого учета – изучение экономической системы хозяйствую-

щего субъекта и определение текущего состояния предприятия.  

По нашему мнению, моделирование процессов и ситуаций при-

водит к намеченным задачам. Предложенная нами модель основана на 

методике Сагатовского. 

Предложенная микроэкономическая модель основана на форми-

ровании каждой цели последовательно по некоторым указанным крите-

риям до того момента, пока не получится большое множество основан-

ных на реальной ситуации условиям задач.  

Справедливо отметить, что совокупность задач может быть до-

статочно объемной в зависимости от предприятия, причем некоторые 

этапы детализации являются достаточно очевидными (ярким примером 

может служить конечная продукция). Модель управленческого учета 

может быть также разработана отдельно для каждой фирмы в зависимо-

сти от следующих критериев: формы деятельности, масштаба, наличия 

экономических ресурсов, инновационной деятельности.  

С целью разработки и построения модели, необходимо использо-

вать методику, которая позволяет описать: 

1. Иерархию методики управленческого учета в системе «про-

мышленное предприятие». 

2. Внутреннюю структуру методики управленческого учета. 

3. Зависимость между различными критериями методик управ-

ленческого учета. 

4. Методики, используемые для решения задач управленческого 

учета. 

5. Критерии эффективной работы методики управленческого 

учета. 

Рассмотрим методику управленческого учета более подробно, 

как сложную систему, для чего целесообразно все промышленные пред-

приятия разделить на три подсистемы: 

1. Производственная система; 

2. Управленческая система; 

3. Система информационных потоков. 

Предложенная совокупность может быть определена как часть 

предложенной методики управления. Методика управленческого учета 

нацелена на выполнение сервисных функций работы функциональных 

подразделений, а также методическое обоснование эффективных управ-

ленческих решений. 

Основной целью разработки модели управленческого учета – при-

нятие эффективных решений управленческого характера, которые будут 
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нацелены на достижение глобальных стратегических целей на долгосроч-

ную перспективу. Для более детального описания предложенной модели 

нами предлагается разделить модель на структурную и процессную. 

Структурная модель описывается следующим образом: 

МК = <П, ПМК, М> 

МК – методика управленческого учета; П – предмет изучения в 

методике управленческого учета; ПМК – множество подсистем методов 

управленческого учета; М – зависимость между подсистемами. 

Предметной областью построения методов управленческого уче-

та могут служить те элементы организации, на которые будет воздей-

ствовать данная методика. Примерами могут служить следующие эле-

менты: многообразие управленческих задач, решаемых на промышлен-

ных предприятиях; управленческая документация; протекающие бизнес-

процессы на предприятии. 

Предложенная методика дает возможность объединить, прокон-

тролировать и оптимизировать управленческий процесс, минимизируя 

основные затраты. Выделим шесть основных уровней иерархии. 

Первый уровень посвящен задаче моделирования методики 

управленческого учета для конкретного предприятия промышленности.  

С помощью управленческого учета возможен непрерывный кон-

троль между основными целями деятельности предприятия. Можно вы-

делить стратегические и оперативные цели предприятия. 

Второй уровень предполагает, что вышеперечисленные цели по-

детально описываются по требованиям, необходимым для реализации 

системы управленческого учета.  

Третий уровень посвящен конкретизации глобальной цели по ос-

новным критериям системы. Отметим, что механизмы управленческого 

учета можно подразделить на структуру управленческого учета и техни-

ческую составляющую. Данную зависимость можно представить с по-

мощью следующего выражения. 

МК = <Mk  YПk  YMk  YTk > ,  

где: МК – методика управленческого учета; Мk – методология 

управленческого учета; Пk – процесс управленческого учета; Тk – тех-

ника управленческого учета. 

Четвертый уровень – конкретизация методологии, структуры, про-

цесса и техники управленческого учета. Внедрение методологии управ-

ленческого учета на практике может быть представлена как модель, учи-

тывающая ситуацию на рынке, деятельность и специфику предприятия, 

корпоративные требования, финансовые особенности, отраслевые и т.д. 

Метод управленческого учета создается для каждого предприятия, т.к. не 

существует единой универсальной модели для всех предприятий.  

Разработанная методика должна учитывать конкретные факторы 

каждого предприятия, а именно внешние и внутренние. К внешнему 

фактору можно отнести стабильность экономики, а к внутренним –

рентабельность предприятия, вид выпускаемой продукции, финансовые 

ресурсы и т.д. 

Задачами методики управленческого учета являются: разработка 

эффективной методики исследования и прогнозирования; процесс выбора 
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наилучшего варианта организационной структуры управления предприя-

тия; мотивация персонала с целью эффективности работы предприятия. 

Целями управленческого учета являются: 

- улучшение качества управленческих решений; 

- сведение к минимуму финансовых рисков предприятия; 

- регулирование управленческой деятельности. 

Разработка и внедрение методов управленческого учета включает 

3 этапа [4]: 

1. Выбор объекта управленческого учета. 

2. Выработка системы эффективности бизнес-процессов. 

3. Мониторинг выбранных критериев. 

Пятый уровень – возможности, используемые для достижения 

поставленной цели. Это распределение ответственности, финансовые 

ресурсы предприятия, обеспеченность программными продуктами, сред-

ства техники, а также не исключаются возможности технологического 

характера.  

Шестой уровень – адаптация к имеющимся условиям с учетом 

сложившейся ситуации на рынке. 

Предложенное нами деление на шесть уровней имеет условный 

характер и является одним из множества существующих вариантов 

структурного подразделения методики управленческого учета.  

Проанализируем процессную модель управленческого учета, ко-

торая описывает зависимость методики управленческого учета с другими 

более сложными подсистемами. В данном случае эта система – «про-

мышленные предприятия». 

Представим процессную модель управленческого учета: 

МК = <Z, L, R, M, Т>, 

где: МК – методика управленческого учета; Z – вход в систему 

управленческого учета; L – влияние внешней среды на методику управ-

ленческого учета. Под внешней системой предлагается сама система 

управления промышленными предприятиями; R – возможности в мето-

дике управленческого учета, которыми служат трудовые и материальные 

ресурсы, а также информационное и технологическое обеспечение, не-

обходимые для решения задач управленческого учета; M – изменение 

процесса перехода входа в выход; Т – результат поставленных задач 

стратегического управленческого учета, представленный в виде доку-

ментов. 

По нашему мнению, разработка таких моделей позволит руково-

дителям иметь схематическое представление работы процесса управлен-

ческого учета, а также выработать эффективную схему положений и ин-

струкций, регламентирующих систему управленческого учета в органи-

зации. 

Существует прямая зависимость между качеством системы 

управленческого учета и качеством процессов управления в организа-

ции. Можно отметить, что методика управленческого учета нацелена не 

только на разработку механизма, улучшающего систему управления на 

предприятии.  

Внедрение вертикальной структуры управленческого учета поз-

волит лицам, принимающим решения в управлении, своевременно полу-
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чить прогноз о прибылях или убытках, проанализировать производ-

ственную деятельность с целью получения прибыли, решать задачи ин-

формационного и инновационного характера в сфере управления про-

мышленными предприятиями.  

С целью повышения эффективности процессов управления про-

мышленными предприятиями целесообразным является выделение ко-

личественных и качественных критериев. 

В качестве количественных критерий можно выделить: степень 

управляемости процесса; минимизацию времени принятия решений; мо-

ниторинг системы производства. 

Качественные критерии ориентированы на поставленную цель. 

Данные параметры называют параметрами стабильности, которые отра-

жаются в долгосрочных планах в процессе стратегического управленче-

ского учета. В целом, затрагиваются такие направления, как наличие ра-

бочих мест, производственный цикл, за счет которых возможно дости-

жение роста интегральных показателей эффективности на 20-35%.  

Методика управленческого учета нацелена на минимизацию из-

держек с помощью интеграции, контроля и оптимизации всех направле-

ний деятельности организации. В современном быстро меняющемся ми-

ре комплексный подход к таким моделям приобретают все более акту-

альный характер, так как нацелены минимизировать масштабы потерь, 

связанных с неэффективной организацией принятия решений управлен-

ческого характера. При сокращении затрат предприятия получают в рас-

поряжение информацию для стратегического и оперативного управле-

ния. Полученные результаты открывают возможности формирования 

методики управленческого учета в организации.  
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В РОССИИ 

 

FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF AUDITING IN RUSSIA 

 

Данная статья посвящена развитию аудита в России. Рассмотрена перио-

дизация развития аудиторской деятельности на современном этапе, в ос-

нову которой положены изменения в системе нормативно-правового ре-

гулирования. Изучены перспективы и основные способы формирования 

и развития системы государственного аудита в Российской Федерации. 

Проводится анализ проблем, связанных с переходом на международные 

стандарты аудиторской деятельности, а так же сокращением количества 

саморегулируемых аудиторских организаций и усилением ответственно-

сти за качество выполняемых работ аудитора.  

Ключевые слова: аудит, аудиторская деятельность, аудиторы, 

рынок аудиторских услуг, регулирование аудиторской  деятельности, 

качество аудиторских услуг,   

 

This article is devoted to the development of audit in Russia. The periodiza-

tion of the development of audit activity at the present stage, which is based 

on changes in the regulatory system, is considered. The prospects and main 

methods of forming and developing a state audit system in the Russian Fed-

eration are studied. An analysis is made of the problems associated with the 

transition to international auditing standards, as well as a reduction in the 

number of self-regulatory audit organizations and increased responsibility for 

the quality of the work performed by the auditor. 

Ways to improve the system for regulating auditing, the development 

of institutions for the auditing profession and the auditing market were also 

studied, ways to solve problems and the expected results of implementation 

were identified and proposed. 

Keywords: audit, auditing, auditors, market of audit services, regula-

tion of auditing activities, quality of audit services. 

 

В Российской Федерации аудиторская деятельность все больше 

набирает обороты и выходит на качественно новый уровень развития. 

Аудиторская деятельность в настоящее время вступила в новый 

уже четвертый этап своего развития. Опыт предшествующих трех этапов 
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способствовал формированию представления о том, как должен выгля-

деть аудит современности, указал на недостатки и ошибки аудиторской 

деятельности и сформировал представление о долгосрочной стратегии 

развития аудита.  

Этап современного аудита отличается от предшествующих эта-

пов существенным изменением условий деятельности, связанных с та-

кими обстоятельствами, как переход к применению Международных 

стандартов аудита, формированием двух саморегулируемых организаций 

аудиторов вместо ранее существовавших пяти, ужесточением регулиру-

ющего воздействия на деятельность аудиторов, усилением внимания 

контролю как за деятельностью аудиторских организаций и индивиду-

альных аудиторов, так и за проверяемыми аудиторами организаций. 

Данный переход стал возможен после обеспечения аудиторской 

деятельности нормативным регулированием, установлением правовых 

норм и правил аудита. Начало этому было положено 22 декабря 1993г. 

Указом Президента РФ №226, в котором были утверждены временные 

правила аудиторской деятельности в России. 

В ходе развития рыночных отношений стало возможно появление 

новых экономических институтов, регулирующих взаимоотношения 

субъектов предпринимательской деятельности. Особое значение в ры-

ночных условиях приобретает вопрос о постоянном повышении уровня 

компетентности и профессионализма аудиторских кадров.  

После вступления в силу нового Закона «Об аудиторской дея-

тельности» от 30.12.08г. №307-ФЗ существенно изменились подходы к 

регулированию аудиторской деятельности. Благодаря этому в России 

сформировалась система регулирования аудиторской деятельности, ко-

торая во многом отвечает международно-признанным принципам и мо-

делям. 

Само происхождение аудита в России связано с возникновением 

совместных предприятий и требованиями международных правил. Сле-

дует отметить, что аудиторская деятельность в России в настоящее время 

существенно изменилась, а именно изменения коснулись условий функ-

ционирования аудиторской деятельности, данные изменения связаны с 

переходом на международные стандарты аудиторской деятельности. 

Кроме того, изменения коснулись и саморегулируемых организаций 

аудиторов - вместо ранее существовавших в Российской Федерации пяти 

саморегулируемых аудиторских организаций, в связи с сокращением 

численности сотрудников и усилением внешнего воздействия со стороны 

государства, остались только две саморегулируемые организации ауди-

торов. Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» №307-ФЗ 

значительно увеличил возможности и полномочия саморегулируемых 

организаций в сфере аудита, детально прописаны права и обязанности, а 

так же требования к их деятельности.    

На развитие аудиторской деятельности, как особого института, 

оказывало влияние множество факторов как внешних, так и внутренних. 

Это не только экономические, но и юридические, политические, соци-

альные и многие другие факторы. Глобализация этих факторов выдвига-

ет необходимость увеличения финансовой прозрачности и управляемо-

сти российских предприятий, ведь главной ролью аудита является обес-
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печение достоверной информации финансовой (бухгалтерской) отчетно-

сти организаций и индивидуальных предпринимателей.  

В последнее время особое внимание уделяется независимости 

аудиторов и следованию ими норм профессиональной этики, развитие 

саморегулирования и усиление контроля за деятельностью аудиторских 

организаций и аудиторов.  

Независимость аудитора предполагает: 

Независимость мышления, т.е. способность аудитора выражать 

свое мнение, не зависящее от влияния факторов, способных исказить или 

скомпрометировать суждение аудитора.  

Независимость поведения, т.е. такое поведение, при котором 

аудитор остается при своем мнении, и не полагается на мнение третьих 

лиц.  

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.08 №307-ФЗ 

«Об аудиторской деятельности», уполномоченный федеральный орган - 

Министерство финансов Российской Федерации - выполняет функции 

государственного регулирования аудиторской деятельности. Функции 

профессионального регулирования аудиторской деятельности возложены 

на саморегулируемые организации аудиторов, т.е. на некоммерческие 

организации, созданные на условиях членства, в целях обеспечения 

условий для выполнения аудиторской деятельности. Советом аудиторов 

26 марта 2013 года были одобрены основные принципы организации пе-

ревода на русский язык международных стандартов. Приказами Минфи-

на России от 24.10.2016 № 192н и от 09.11.2016 № 207н «О введении в 

действие международных стандартов аудита на территории Российской 

Федерации» международные стандарты аудита признаны подлежащими 

применению с 1 января 2017 г. При этом в 2017 г. аудит бухгалтерской 

(финансовой) отчетности по договорам, заключенным до 1 января 2017 

г., разрешено проводить по стандартам, действовавшим до вступления в 

силу международных стандартов аудита. 

Данная процедура должна обеспечить точность, актуальность, 

своевременность, а так же выполнение требований перевода и воспроиз-

ведения этих стандартов. В частности, к основным принципам относятся:  

- единство терминологии;  

- приоритет традиционной терминологии; 

- соблюдение авторских прав; 

- стабильность процесса перевода международных стандартов; 

- полнота перевода международных стандартов без каких-либо 

корректировок.  

Услуги, предоставляемые аудиторами, должны быть максималь-

но полезными, значимыми и эффективными как для предприятий, так и 

для экономики страны в целом. 

Главной целью аудиторской деятельности в России является 

обеспечение качества аудиторских услуг, повышение конкурентоспособ-

ности и укрепление позиций аудиторской деятельности, как на внутрен-

нем, так и на внешнем рынке. 

На рынке аудиторских услуг в России можно выделить внутрен-

ний и внешний аудит. 

consultantplus://offline/ref=561370ED8A517B5572898FC599FC066C659C451CF54E2E2B53B2AF77E0A139C4D350750D41F454D1371745C706BCG2M
consultantplus://offline/ref=561370ED8A517B5572898FC599FC066C659C4B1FFA4A2E2B53B2AF77E0A139C4D350750D41F454D1371745C706BCG2M
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Внутренний аудит предоставляет объективную оценку достовер-

ности состояния бухгалтерского (финансового) учета и отчетности, а так 

же подготовку рекомендаций по повышению эффективности деятельно-

сти и улучшению финансового положения организации. Внешний аудит 

осуществляется аудиторскими организациями на основе договора, или 

же индивидуальными аудиторами. 

В любой сфере деятельности можно выделить характерные осо-

бенности аудиторской проверки. Например, аудит крупных предприятий 

в значительной степени отличается от аудита малых предприятий, как 

правило, деятельность малых организаций узко специализирована, в 

данном случае целями проверки является получение данных по конкрет-

ному виду деятельности, в то время как для крупных организаций харак-

терна более сложная система проверки.  

Особенностью рынка аудиторских услуг в России является то, 

что она представлена двумя относительно самостоятельными сегмента-

ми: внутренний аудиторский рынок и внешне ориентированный аудит, 

представленный иностранными аудиторскими фирмами, прежде всего, 

компаниями «Большой четверки». Регламентация аудиторской деятель-

ности осуществляется государством. Органы государственной власти 

осуществляют аттестацию аудиторских кадров и издают соответствую-

щие нормативные документы, а так же занимаются лицензированием.  

Согласно Федеральному закону «О внесении изменений в Феде-

ральный закон «Об аудиторской деятельности», планируется передача 

негосударственным саморегулируемым аудиторским объединениям 

функций по регламентации и координации деятельности аудиторов и 

аудиторских фирм». Это необходимо для повышения качества оказывае-

мых аудиторами услуг и укреплению престижа аудиторской профессии. 

На сегодняшний день можно сказать, что рынок аудиторских 

услуг в России уже сформировался и является одним из важных элемен-

тов инфраструктуры рыночной экономики, рост профессионализма и 

накопление опыта аудиторов явились важнейшим условием развития 

аудиторской деятельности на базе саморегулирования, это позволяет го-

ворить о ее динамичном и поступательном развитии, всё более полном 

применении международных стандартов аудита. Все это служит интере-

сам не только собственников, но и государства, приобретает все большее 

значение для решения насущных проблем привлечения инвестиций, 

укрепления финансов, и подъема экономики в целом.    
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го кодекса этики профессиональных бухгалтеров (включая Международ-

ные стандарты независимости). 

Ключевые слова: аудит, международные стандарты аудита, 

Международный кодекс этики профессиональных бухгалтеров (включая 

международные стандарты независимости), национальные стандарты 

аудита, проблемы внедрения МСА 

 

The article discusses the problems of introducing international audit standards 

into Russian practice, as well as the adoption of the International Code of Eth-

ics for Professional Accountants (including International Independence Stand-

ards) and related problems. 

Keywords: audit, international audit standards, International Code of 

Ethics for Professional Accountants (including international standards of in-

dependence), national audit standards, problems of implementation of ISAs. 

 

Согласно Приказу Минфина России от 09.01.2019 № 2н «О вве-

дении в действие международных стандартов аудита на территории Рос-

сийской Федерации и о признании утратившими силу некоторых прика-

зов Министерства финансов Российской Федерации» (Зарегистрировано 

в Минюсте России 31.01.2019 № 53639) на территории России введены 

48 международных стандартов, некоторые из которых являются пере-

смотренными. В связи с этим Приказы Минфина № 207н и № 192н были 

отменены. 

Международные стандарты аудита (МСА), или в международ-

ной транскрипции (англ.) International Standards on Auditing (ISA) – свод 

документации, содержащей профессиональные требования и условия 

проведения аудиторской деятельности. 

Переход к международным стандартам имеет ряд преимуществ. 

Например, вхождение Российской Федерации в международное про-

странство. Также к преимуществам можно отнести: 

• обеспечение единого подхода к аудиту на международном 

уровне;  

• установление доверия со стороны инвесторов, кредиторов и 

акционеров;  

• организация сопоставимости результатов аудита между ком-

паниями и странами, а также гарантия конкурентоспособности россий-

ских аудиторских фирм на международной арене;  

• обеспечение поддержкой со стороны международных инсти-

тутов: Всемирного банка, Всемирной федерации бирж, Международной 

организации комиссий по ценным бумагам, Комитета по финансовой 

стабильности и др. 

Однако существуют так же и проблемы, которые мешают внед-

рению международных стандартов в российскую практику. В качестве 

основных проблем можно выделить: 

• отсутствие кадрового потенциала; 

• языковой барьер; 

• затраты на переводы текста, обучение, заработную плату, по-

лучение консалтинговых услуг и ведение учета, консультационные услу-

ги и т.д.; 
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• полное отсутствие узкоспециализированного программного 

обеспечения. 

Но можно так же выделить и другой ряд проблем, которые пре-

пятствуют полному переходу на международные стандарты аудита: 

• непонимание клиентами аудиторских организаций необходи-

мости и важности проведения аудита; 

• внедрение международных стандартов ведёт к удорожанию 

аудита, а, следовательно, к повышению стоимости предоставления услуг 

подобного рода; 

• недостаточное понимание аудиторами принципов МСА, из че-

го зачастую складывается ошибочная уверенность соответствия деятель-

ности всем международным стандартам; 

• непонимание целесообразности использования международ-

ных Правил в России в связи с особенностями российского рынка; 

• с ростом конкуренции аудиторских услуг на российском рын-

ке учащаются случаи несоблюдения этических норм. 

Последнее имеет очень большое значение. Соблюдение норм 

этики имеет принципиальную важность. Так, если независимость ауди-

тора будет нарушена, то вся его работа может быть перечеркнута, не-

смотря на все профессиональные качества и опыт. О том, что вопросам 

этики уделяется большое внимание, говорит тот факт, что Международ-

ный кодекс этики был полностью пересмотрен и изменен. 

15 июня 2019 г. вступил в силу новый Международный кодекс 

этики профессиональных бухгалтеров (включая Международные стан-

дарты независимости), разработанный Советом по международным 

стандартам этики для профессиональных бухгалтеров.  

Изменения коснулись структуры (в новом Кодексе теперь содер-

жится 4 части), так же систематизировали положения с точки зрения 

обязательности их исполнения. 

Наиболее значимые пересмотренные области: 

• ответные меры на несоблюдение нормативных правовых ак-

тов; 

• длительное взаимодействие персонала аудита с аудируемым 

лицом; 

• подготовка и представление информации профессиональными 

бухгалтерами в бизнесе (PAIBs); 

• давление на профессиональных бухгалтеров в бизнесе (PAIBs) 

с целью нарушения основополагающих принципов; 

• усовершенствованный и более четко выраженный концепту-

альный подход; 

• более ясные и строгие положения, касающиеся ответных мер, 

которые позволяют более адекватно реагировать на выявленные угрозы 

нарушения основных принципов этики и независимости; 

• ужесточение требований к профессиональным бухгалтерам в 

бизнесе и в общественной практике, касающихся вопросов поощрений, 

включая подарки и знаки внимания; 

• новые пояснения, подчеркивающие важность понимания фак-

тов и обстоятельств при использовании профессионального суждения; 
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• дополнительные пояснения по использованию профессио-

нального скептицизма при выполнении заданий, обеспечивающих уве-

ренность, в том числе раскрывающие взаимосвязь профессионального 

скептицизма и основных принципов этики. 

Так же достаточно острой является проблема непонимания кли-

ентами аудиторских организаций необходимости и важности проведения 

аудита. В некоторых регионах эта проблема наблюдается особенно силь-

но из-за финансовой неграмотности населения. 

Особо важным фактором, мешающим не только внедрению меж-

дународных стандартов аудита, но и качественному проведению аудита 

и следованию нормам этики аудитора, является теневая экономика. В 

России теневая экономика развита очень сильно по сравнению с другими 

странами и это тоже сказывается на интеграции МСА. 

Стандартизация аудиторской деятельности в настоящее время 

является очень актуальной. В интересах России перейти на международ-

ные стандарты и чем раньше это произойдет, тем быстрее российские 

аудиторы упрочат свое положение на международном рынке и смогут 

более качественно проводить аудит. 
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Статья посвящена исследованию взаимосвязи налоговой культуры и 

налоговой задолженности в Республике Дагестан, где реализуется проект 

«обеления» экономики. Налоговая культура выступает частью общече-

ловеческой культуры в современном гражданском обществе. Отмечается, 

что исполнение налоговой обязанности населением детерминировано не 

только правовыми нормами, но и менталитетом, мотивациями, традици-

ями, оказывающими непосредственное влияние на формирование нало-

говой культуры. Успешная реализация проекта зависит не только от си-

стемы налогообложения, но и от действующей системы бюджетного пе-

рераспределения публичных благ, которая должна базироваться на 

принципах справедливости и прозрачности. Сформулированные выводы 

могут быть полезны органам государственной власти при реализации 

мероприятий «дорожной карты» по «обелению» экономики. 

Ключевые слова: налоги, налоговая культура, налоговая задол-

женность, теневая экономика, уклонение от уплаты налогов, налоговая 

дисциплина. 

 

Improving the relationship between tax authorities and taxpayers is an essen-

tial element in improving the quality of tax administration and, consequently, 

increasing budget revenues without increasing the tax burden. Tax culture is a 

part of universal culture in modern civil society. Her condition can be charac-

terized by an assessment of tax debt and its dynamics. These issues are con-

sidered in the article on the example of the Republic of Dagestan, which im-

plements the project of “whitewashing” the economy. Successful implementa-
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tion of the project depends not only on the taxation system, but also on the 

current system of budget redistribution of public goods, which should be 

based on the principles of fairness and transparency. 

Keywords: taxes, tax culture, tax debt, shadow economy, tax evasion, 

tax discipline. 

 

Вопросы налоговой культуры и повышения ответственности 

участников налоговых правоотношений находятся на повестке дня орга-

нов власти, им посвящаются научные исследования и конференции, на 

которых пытаются найти ответы на мотивы и причины уклонения от 

уплаты налогов. Отдельно в качестве весомой причины помимо эконо-

мических, социальных, политических, моральных и т.д., можно выделить 

отсутствие у населения налоговой культуры. В этой связи важнейшим 

направлением (и предпосылкой) «обеления» экономики в Республике 

Дагестан выступает качественная эволюция налоговой культуры всех 

участников налоговых взаимодействий. 

Налоговая культура – это комплексное понятие, представляет со-

бой сложную, многоуровневую структуру и выступает составной частью 

общей культуры, как отдельного человека, так и общества в целом. На 

наш взгляд, наиболее удачное определение сформулировал немецкий 

ученый Биргер Нерре: «Налоговая культура определенной страны – это 

совокупность всех релевантных официальных и неофициальных инсти-

тутов, связанных с национальной налоговой системой и ее практическим 

функционированием, которые исторически встроены в культуру страны, 

включая зависимости и связи, вызванные их постоянным взаимодействи-

ем» [10. p.155].  

Анализ состояния налоговой культуры позволяет сделать вывод о 

зрелости гражданского общества, об отношении граждан к власти вооб-

ще, и публично–правовым институтам, в частности. Такой подход позво-

ляет выйти на ключевые проблемы взаимодействия власти и общества, 

дает возможность оценить качество социальной политики государства и 

эффективность государственного регулирования экономики, в том числе, 

с помощью налогов. 

Как известно, Республика Дагестан является дотационной при 

достаточно высоком налоговом потенциале. Проблемы его легализации, 

вопросы налоговой культуры и поведения налогоплательщиков находят-

ся в повестке дня органов власти республики и преследуют цель вести 

бизнес с соблюдением установленных в российском обществе правовых 

норм.  

В последние годы в этом направлении проведена серьезная рабо-

та по обеспечению легальной, прозрачной деятельности строительного 

бизнеса, автозаправок. На подходе и легализация деятельности обувщи-

ков. Эти инициативы Главы республики находят в целом поддержку и 

понимание среди населения. 

Вместе с тем, отметим, что потенциал легализации налоговой ба-

зы в республике имеет значительные резервы. Это касается как физиче-

ских лиц-владельцев объектов недвижимости и иного имущества, так и 

бизнеса. По экспертным данным, уровень теневого бизнеса в республике 

колеблется от 40 до 60 процентов от валового регионального продукта 
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[2]. В таких сферах, как строительство, сельское хозяйство, продажа ал-

когольной продукции, горюче-смазочных материалов и оптовая торгов-

ля, уровень налоговой культуры напрямую связан с возможностью ухода 

от уплаты налогов. Налогоплательщики скрывают реальные объемы до-

ходов, отсутствуют трудовые договора, оплата труда осуществляется в 

«конвертах» или же вовсе работают без разрешительных документов. 

Общеизвестно, что никто не любит платить налоги. В Дагестане 

эти процессы усиливаются коррупционными потоками, неформальными 

отношениями, клановыми связями и пр. антиобщественными явлениями. 

Среднестатистический дагестанец считает чуть ли не естественным пла-

тить взятку «для решения вопроса», будучи убежденным в ущербности 

обращения с жалобой или отстаивания своих прав иными законными 

способами.  

С другой стороны, обвинять дагестанцев в испорченности и чуть 

ли не криминальном мышлении неправомерно. 

Дело в том, что срабатывает природный инстинкт самосохране-

ния и некие внутренние защитные механизмы заставляют человека со-

противляться от посягательства на его собственность со стороны кого бы 

то ни было, включая и государство [9]. Поэтому, безвозмездно отдавая 

часть собственности в виде налога, человек всякий раз переступает через 

что-то очень важное в своем существе. Речь не в оправдании девиантно-

го поведения, а в мотивационно–психологических механизмах, усилива-

емых коррупционными явлениями в расходовании бюджетных средств. 

Дело в том, что налогоплательщик ясно замечает связь между уплатой 

налога и ростом благосостояния чиновников, ответственных за строгое и 

целевое использование государственных средств. От того, что уплатил 

налог, окружающая инфраструктура не улучшается, благосостояние в 

обществе не растет. То есть искажается принцип налоговой справедливо-

сти в контексте отношений между налогоплательщиками и теми ожида-

ниями, которые складываются в этих отношениях. 

Отношение к исполнению конституционной обязанности уплаты 

налогов выступает косвенным индикатором состояния налоговой куль-

туры в обществе. Мы провели экспресс–анализ состояния совокупной 

налоговой задолженности в республике за 2019 год (см. таблицу 1).  

Нами специально взят анализируемый период до 1 декабря теку-

щего года, так как срок уплаты физическими лицами имущественных 

налогов за 2018 заканчивался 2 декабря. Эти данные дают определенную 

характеристику состояния налоговой культуры в республике. 

Из таблицы 1 видно, что за 2019 год динамика налоговой задол-

женности имеет устойчивую тенденцию роста. Совокупная суммарная 

задолженность за исследуемый период увеличилась в 1,1 раза и состави-

ла 14405,3 млн. руб. При этом недоимка увеличилась с 9935,7 млн. руб. 

до 10235,9 млн. руб., т.е. в 1,03 раза, а налоговые санкции возросли с 

3069,5 млн. руб. до 4069,4 млн. руб. или в 1,36 раза. То есть задолжен-

ность по пеням и налоговым санкциям растет опережающими темпами 

на фоне роста недоимки. Это свидетельствует о том, что налогоплатель-

щики стараются не допускать (по возможности) в текущей деятельности 

роста налоговой задолженности, слабо проявляя интерес к погашению 
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задолженности по налоговым санкциям за предыдущие периоды дея-

тельности в надежде, что истекут сроки давности взыскания.  

Таблица 1  

Сведения о совокупной налоговой задолженности 

в Республике Дагестан за 2019 г. /млн. руб./ 

Показатели По состоянию на: Отклонение 

01.01.2019 г. 01.12.2019 г. + – 

Совокупная налоговая 

задолженность перед 

бюджетом - всего, 

  -в том числе: 

  -недоимка; 

  -задолженность по пе-

ням и налоговым санкци-

ям. 

 

 

13005,2 

 

9935,7 

 

3069,5 

 

 

14405,3 

 

10235,9 

 

4169,4 

 

 

1400,1 

 

300,2 

 

1099,9 

 

 

 

 

Источник: Отчетные данные ф. №4–НМ УФНС России по РД 

 

А теперь рассмотрим состояние задолженности по основным 

налогам, подлежащим уплате физическими лицами. Эти сведения пред-

ставлены ниже (см. таблицу 2). 

Таблица 2 

Показатели налоговой задолженности физических лиц 

по имущественным налогам в Республике Дагестан за 2019 г. /млн. руб./ 

Задолженность по налогу 
По состоянию на: Отклонение 

01.01.2019 г. 01.12.2019 г. + – 

Налог на имущество  

физических лиц - всего: 

-в том числе: 

  -недоимка; 

  -задолженность по пеням 

и налоговым санкциям 

 

542,2 

 

470,9 

 

71,3 

 

424,2 

 

303,0 

 

121,2 

 

 

 

 

 

49,9 

 

118,0 

 

167,9 

Транспортный налог 

 с физических лиц – всего: 

-в том числе: 

  -недоимка; 

  -задолженность по пеням 

и налоговым санкциям. 

 

3840,8 

 

3388,9 

 

451,9 

 

3293,8 

 

2385,3 

 

908,5 

 

 

 

 

 

456,6 

 

547,0 

 

1003,6 

Справочно: 

Транспортный налог– всего: 

-в том числе: 

  -недоимка; 

  -задолженность по пеням 

и налоговым санкциям. 

 

3864,5 

 

3400,4 

 

464,1 

 

3322,1 

 

2394,2 

 

927,9 

 

 

 

 

 

463,8 

 

542,4 

 

1006,2 

Земельный налог  

с физических лиц – всего: 

-в том числе: 

  -недоимка; 

  -задолженность по пеням 

и налоговым санкциям. 

 

1336,6 

 

1184,6 

 

152,0 

 

944,5 

 

642,6 

 

301,9 

 

 

 

 

 

149,9 

 

392,1 

 

542,0 

Справочно: 

Земельный налог – всего: 

-в том числе: 

   -недоимка; 

  -задолженность по пеням 

и налоговым   санкциям. 

 

1700,1 

 

1296,4 

 

403,7 

 

1394,8 

 

762,5 

 

632,3 

 

 

 

 

 

228,6 

 

305,3 

 

533,9 

Источник: Отчетные данные ф. №4-НМ УФНС России по РД.  

 



90 

 

В структуре налоговой задолженности физических лиц наиболь-

шую долю занимает транспортный налог, удельный вес которого увели-

чился с 67,1% до 70,6% при снижении абсолютной суммы с 3840,8 млн. 

руб. до 3293,8 млн. руб. Определенный прогресс наблюдается в отноше-

нии задолженности по земельному налогу, удельный вес которого сни-

зился с 23,3% до 20,2% или с 1700,1 млн. руб. до 1394,8 млн. руб. соот-

ветственно. Происходит снижение недоимки на 305,3 млн. руб.  

Как можно заметить из данных таблицы 2, задолженность по ос-

новным налогам с физических лиц имеет тенденцию к снижению. Так, 

общее снижение составило: по налогу на имущество физических лиц - 

118,0 млн. руб., транспортному налогу - 547,0 млн. руб., земельному 

налогу с физических лиц - 392,1 млн. руб. Аналогично произошло и 

снижение недоимки: 167,9 млн. руб., 1003,6 млн. руб. и 542,0 млн. руб. 

соответственно. На этом фоне наблюдается увеличение задолженности 

по пеням и налоговым санкциям по всем анализируемым налогам: нало-

гу на имущество физических лиц - 49,9 млн. руб., транспортному налогу 

- 456,6 млн. руб. и по земельному налогу с физических лиц - 149,9 млн. 

руб. Удельный вес задолженности физических лиц в совокупной задол-

женности по республике за анализируемый период снизился  с 43,9% до 

32,4 % и составил 4662,5 млн. руб. Наиболее быстрыми темпами проис-

ходило снижение недоимки – с 50,7% до 32,5%. При этом совершенно 

обратная тенденция наблюдается в отношении задолженности по пеням 

и санкциям, удельный вес которой возрос с 11,8% до 28,6% и составила в 

абсолютной сумме 1331,6 млн. руб.  

На фоне снижения совокупной задолженности по имуществен-

ным налогам физических лиц происходит рост задолженности по пеням 

и налоговым санкциям, что объясняется продолжающейся практикой 

начисления пени на задолженность предыдущих лет.  

То есть налогоплательщики стараются уплачивать текущие плате-

жи, но давит груз налоговых санкций предыдущих лет, что выдвигает на 

повестку дня вопрос о реструктуризации этой задолженности на местном 

уровне. Правовой механизм для этого имеется.  

Из проведенного анализа можно сделать вывод о том, что свыше 

90% задолженности физических лиц приходится на транспортный и зе-

мельный налоги. 

Обнаруженные тенденции дают косвенную характеристику состоя-

ния налоговой культуры в республике, состояние которой, судя по дан-

ным таблицы 2, медленно, но улучшается.   

Но главная проблема улучшения налоговой культуры и практики 

налогового администрирования в республике заключается не столько в 

уклонении от уплаты налогов, сколько в ведении бизнеса без какой–либо 

регистрации. То есть серьезной проблемой налоговой культуры Респуб-

лики Дагестан является необходимость постановки на налоговой учет 

предпринимателей, ведущих бизнес в строительстве, оптово-розничной 

торговле, в сфере перевозок, общественном питании и т.д. В результате 

мы наблюдаем, что коммерческий объект активно работает, но де–юре 

нигде не числится. «Левые» кафе, рестораны, заправки, банкетные залы, 

магазины и даже строительство многоэтажных домов остаются «левы-

ми» только потому, что это очень выгодно всем без исключения кон-
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трольно-надзорным органам, облагающим данью любой объект букваль-

но в день начала работы. От этого, в конечном счете, проигрывает обще-

ство, то есть все мы с вами. 

Но следует отметить, что до коренного перелома в психологии и 

сознании граждан республики об осознанной необходимости уплаты 

налогов пока говорить рано. До утверждения тезиса, что гражданское 

общество – это общество налогоплательщиков, нужно немало времени. 

Как пишет основоположник науки финансового права французский 

ученый П. Годме (1914-1998 гг.): «Для многих граждан осознанное ис-

полнение налоговых обязанностей гораздо менее сильно, чем мораль-

ных. Для многих украсть у казны не значит украсть. Многие налогопла-

тельщики не чувствуют той моральной вины, укрывая от налогов объек-

ты обложения, какую они испытывали бы, к примеру, завладев чемода-

ном их соседа или непосредственно забравшись в государственную кас-

су» [5, c.397]. Часто даже законопослушные люди с легкостью уклоня-

ются от уплаты налогов, не считая это серьезным проступком. Результа-

ты декларационной кампании госслужащих в республике подтверждают 

этот тезис.  

Однако укоренившаяся в общественном сознании точка зрения о 

том, что неуплата налогов нарушает исключительно интересы государ-

ства, является глубоко ошибочной, подлежит пересмотру и разъяснению 

населению. Уклонение от уплаты налогов подрывает основополагающую 

в налоговом праве идею равенства между налогоплательщиками, непра-

вомерно наделяя правонарушителей конкурентными преимуществами и 

перекладывая на законопослушных налогоплательщиков налоговое бре-

мя финансирования публичных расходов, которыми пользуются все чле-

ны сообщества, включая и тех, кто налоги не платит. Тем самым налого-

вые правонарушения подрывают не только бюджетную систему страны, 

но и направлены против интересов каждого отдельного налогоплатель-

щика, который добросовестно исполняет свои налоговые обязательства 

перед государством. 

С другой стороны, исходя из обостренного чувства коллективизма 

и взаимной поддержки, дагестанцы в большей степени готовы платить 

налоги, если они уверены, что все остальные также их уплачивают. Го-

товность нести различные налоговые обременения в значительной сте-

пени зависит от того, в какой степени эти обременения несут другие ли-

ца.  

Тем самым, не только страх перед наказанием, но и внутреннее 

ощущение несправедливости распределения бюджетных ресурсов и, в 

ряде случаев, демонстративного пренебрежения налоговыми обязатель-

ствами высокими чинами республики, выступает для остальных даге-

станцев важным побудительным мотивом игнорирования норм налого-

вого законодательства. 

Национальный менталитет и религиозное воспитание, господству-

ющие нравы, традиции и стереотипы, гражданская зрелость, уровень об-

разованности, индивидуальные и групповые ценностные ориентации и т. 

п. играют далеко не последнюю роль в формировании моделей налогово-

го поведения дагестанцев. Как пишет Е. Григорьева: «Осмысление фис-

кальной политики государства рядовым налогоплательщиком находится 
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в области субъективной оценки о ее справедливости либо несправедли-

вости» [7.c.46]. 

Это актуализирует вопрос создания в республике эффективного 

механизма налогового информирования, охватывающего не только про-

фессионально мотивированных акторов (государственные служащие, 

бизнес и обслуживающие его специалисты, научные круги и пр.), но, 

прежде всего, уровень «массового налогоплательщика». На повестке дня 

– формирование всеобъемлющей системы налогового всеобуча, без чего 

радикально поднять средний уровень индивидуальной и групповой нало-

говой культуры не представляется возможным. Изучение основ налого-

вой грамотности нужно внедрять уже с подросткового возраста как обя-

зательный элемент экономико-правового воспитания граждан.  

В этой связи было бы целесообразно ввести в школах (по согласо-

ванию с Минобрнауки РД) и вузах республики курс экономической 

культуры, охватывающий культуру труда, потребления, финансовую и 

налоговую культуру, культуру экономического поведения и т.д.  

Повышение налоговой культуры общества и, как следствие, кон-

цептуальное усовершенствование современных моделей налогового ад-

министрирования требуют исследования побудительных факторов пове-

дения налогоплательщиков. Понимание того, что налогоплательщики не 

являются однородной массой, а также тщательный анализ и учет много-

образных мотиваций в части соблюдения налоговых норм выступают 

важнейшей предпосылкой для успешной реализации проекта «обеления» 

экономики. 

В целом же, огромное значение имеет превентивно - воспитатель-

ная, разъяснительная составляющая налоговой политики, направленная 

на качественное улучшение налоговой культуры общества. Необходимо 

создание позитивного образа плательщика налогов в общественном и 

индивидуальном сознании, а также долгие годы кропотливого воспита-

ния добросовестного налогоплательщика, собственника, гражданина, 

понимающего свою ответственность перед обществом. При этом следует 

активно пропагандировать мысль о том, что общественно полезные 

функции государства немыслимы без пропорционального соучастия 

каждого в формировании публичных финансовых ресурсов. Решение 

указанной задачи – необходимая предпосылка для перехода к новой, 

«партнерской» модели налогового администрирования и успешной реа-

лизации приоритетного проекта «обеления» экономики в Республике 

Дагестан.  
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В статье рассмотрены некоторые итоги IX Международной научно-

практической конференции по устойчивому развитию горных террито-

рий «Горные территории: приоритетные направления развития», состо-

явшейся в г. Владикавказе в 2019 году. Проведена экспертная оценка мо-

дельного закона, даны предложения для внесения в текст законопроекта. 

Исследованы современные проблемы горных и сельских территорий 

стран СНГ и возможные пути их решения, социально-экономическое со-

стояние горных систем. Выявлены направления, требующие государ-

ственной поддержки.  

Ключевые слова: горные территории, жители гор, горные посе-

ления, СНГ, Россия, закон, развитие, устойчивое развитие, сельские тер-

ритории, экономика, социальные вопросы, проблемы. 

 

The article discusses some of the results of the IX International Scientific and 

Practical Conference on Sustainable Development of Mountain Territories 

"Mountain Territories: Priority Directions for Development", held in Vladi-

kavkaz in 2019. An expert assessment of the model law is given, and pro-

posals are made for inclusion in the text of the bill. The modern problems of 

the mountain and rural territories of the CIS countries and possible solutions, 

the socio-economic status of mountain systems are investigated. Identified 

areas requiring state support. 
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Очередная, девятая Международная научно-практическая конфе-

ренция по устойчивому развитию горных территорий «Горные террито-

рии: приоритетные направления развития» прошла 4-8 декабря в столице 

Северной Осетии–Алании городе Владикавказ.  

Конференция проведена с участием Правительства Республики 

Северная Осетия-Алания, Комиссии Российской Федерации по делам 

ЮНЕСКО, Северо-Кавказского горно-металлургического института 

(государственный технологический университет), Публичного акцио-

нерного общества (ПАО) «Горно-металлургическая компания «Нориль-

ский никель», Российского Пагуошского комитета, Института истории 

естествознания и техники имени С.И. Вавилова Российской академии 

наук, Академии наук Чеченской Республики, Международного иннова-

ционного научно-технологического центра «Устойчивое развитие гор-

ных территорий». 

Благодаря большой подготовительной работе, конференция про-

шла на высоком уровне.  

В работе конференции приняли участие свыше 300 участников из 

различных городов и регионов России (Москва, Санкт-Петербург, Че-

ченская Республика, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Рес-

публика Алтай, РСО-Алания, Дагестан, Ростовская область, Московская 

область, Иркутская область, Алтайский, Пермский, Краснодарский, 

Ставропольский, Приморский края и др.) и зарубежья (Абхазия, Азер-

байджан, Армения, Германия, Казахстан, Киргизия, США, Таджикистан, 

Узбекистан, Украина, Франция и др.). 

Участниками конференции было представлено более 200 докла-

дов и статей, часть из которых, имеющих непосредственное отношение к 

Кавказу, а также несколько работ методического плана из других горных 

регионов, опубликованы в коллективной монографии «Устойчивое раз-

витие горных территорий Кавказа» [1, 2, 3]. 

На конференции было определено 10 тематических направлений:  

1. Решение социально-экономических и гуманитарных проблем 

в горных регионах; 

2. Образование, наука и культура - основа устойчивого развития 

горных территорий; 

3. Демографические и медико-биологические аспекты развития 

горных регионов; 

4. Передовые ресурсосберегающие инновационные технологии 

горнопромышленного природопользования; 

5. Экологически чистое аграрное производство в горах; 

6. Развитие туристско-рекреационного потенциала гор;  

7. Роль территорий с особым режимом природопользования в 

сохранении горных экосистем (биоразнообразие, эволюция организмов и 

сообществ, рациональное освоение и охрана природных ресурсов); 

8. Природные, техноприродные и техногенные угрозы в горных 

условиях; 
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9. Международное и межрегиональное трансграничное сотруд-

ничество для целей устойчивого развития горных территорий; 

10. История науки. 

По каждому из намеченных направлений проведены секцион-

ные обсуждения, по результатам заслушивания докладов выработаны и 

представлены соответствующие предложения для внесения в общие ре-

комендации конференции.  

Актуальность темы конференции обусловлена, прежде всего, тем, 

что более 53% территории 43 субъектов Российской Федерации находит-

ся в горной зоне, которые характеризуются огромным природным, куль-

турным, этническим и историческим разнообразием – от плотно заселен-

ных горных долин Кавказа, южного Урала и Алтая до Хибин, безлюдно-

го полярного Урала и горных массивов на северо-востоке страны (Чу-

котка, Центрально-сибирское нагорье, Таймыр) [3,4,5]. 

В докладах и выступлениях на пленарном и секционных заседа-

ниях красной нитью проходило единодушное признание отставания в 

развитии горных территорий государств - участников СНГ. Помимо рис-

ков и более чем серьезных вызовов, которые относятся к удаленности и 

чувствительности к природным катаклизмам и экологическим деграда-

циям, уязвимости и отставанию в социально-экономическом развитии, 

горные территории стран СНГ и субъектов Российской Федерации стал-

киваются со многими специфическими и серьезными проблемами, тре-

бующими принятия мер на разных уровнях власти.  

К таким рискам и вызовам относят: 

1) труднодоступность территорий и не развитость инфраструк-

туры; 

2) низкая рентабельность и конкурентоспособность производи-

мой продукции из-за более высокого уровня издержек; 

3) высокий уровень безработицы в населенных пунктах горных 

территорий (сельских общинах); 

4) деградация традиционной культуры, особенно в сфере земле-

пользования и народных художественных промыслов; 

5) отсталый, нерегулируемый и неустойчивый туризм;  

6) ограниченный доступ местной сельскохозяйственной продук-

ции и традиционных промыслов горных территорий к региональным и 

международным рынкам;  

7) нерациональное использование природных и биологических 

ресурсов горных территорий; 

8) снижение темпов воспроизводства минерально-сырьевой базы 

и отсутствия полного кадастра полезных ископаемых горных террито-

рий; 

9) миграционные процессы из сельских территорий и тенденция 

обезлюдения высокогорья, рост социального напряжения и возникнове-

ние очагов культурного конфликта в городских агломерациях; 

10) криминализация социальных отношений, возникновение 

экстремистских настроений и очагов терроризма; 

11) недостаток финансовых средств для решения вышепере-

численных и иных проблем. 
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На конференции авторами статьи представлены два доклада - до-

клад о важности принятия модельного закона «О сохранении и развитии 

горных территорий» для формирования горной политики России и стран 

Содружества Независимых Государств, и доклад о новых подходах к ре-

ализации Программы социально-экономического развития горных тер-

риторий до 2025 года. 

В рамках конференции состоялся Круглый стол, на котором про-

шли обсуждения вопросов определения места горных территорий в 

Стратегии пространственного развития Российской Федерации и Ком-

плексной программе развития сельских территорий на 2019-2024 годы. 

Были озвучены и внесены практические предложения для использования 

опыта Республики Дагестан. 

1. Единовременные выплаты в размере 300,0 тыс. рублей преду-

сматривается выплачивать жителям равнинной части Республики Даге-

стан, изъявившим желание осуществлять трудовую деятельность в гор-

ных населенных пунктах по востребованным специальностям (ветери-

нар, агроном, зоотехник, механизатор сельского хозяйства) не менее трех 

лет.  

2. Субсидирование части затрат на строительство малогабарит-

ных теплиц. 

3. Субсидирование части затрат на приобретение оборудования 

по производству пищевой продукции и напитков. 

4. Субсидирование части затрат на строительство логистических 

(оптово-распределительных) центров хранения продукции. 

5. Внесение в уставный капитал лизингодателя (ОАО «Дагагро-

снаб) средств для приобретения техники (в т.ч. малогабаритной), обору-

дования (в т.ч. маломощного) и транспортных средств производственно-

го назначения. 

6. Субсидирование части затрат на создание и модернизацию 

предприятий по производству промышленной продукции. 

7. Субсидирование части затрат на покупку личными подсобны-

ми хозяйствами малогабаритной сельскохозяйственной техники. 

8. Учреждение и выделение гранта на проведение научно-

исследовательской работы «Анализ социально-экономической ситуации 

горных территорий Республики Дагестан и определение их экономиче-

ского потенциала в разрезе основных базовых экономических комплек-

сов». 

9. Увеличение уставного капитала ОАО «Корпорация развития 

Дагестана» в целях реализации инвестиционных проектов в горных тер-

риториях. 

11. Повышение финансовой грамотности предпринимателей. 

Повышение финансовой грамотности предпринимателей будет 

осуществляться на базе ГАУ РД «Центр поддержки предприниматель-

ства Республики Дагестан» Агентства по предпринимательству и инве-

стициям Республики Дагестан.  

12. Повышение квалификации муниципальных служащих сель-

ских поселений. 
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Обучение муниципальных служащих на базе ГБУ ДПО РД «Да-

гестанский кадровый центр» Администрации Главы и Правительства 

Республики Дагестан. 
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