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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ГОРНЫХ  

ТЕРРИТОРИЙ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

 

MODERN PROBLEMS OF MINING DEVELOPMENT 

TERRITORY OF THE REPUBLIC OF DAGESTAN 

 

Предметом исследования являются современные проблемы и перспек-

тивы социально-экономического развития горных регионов. Проведен-

ный анализ реализации программных мероприятий позволил определить 

положительные и негативные стороны в подходах к разрешению общих и 

локальных проблем горных районов республики. Изучены теоретические 

взгляды на решение проблем и практические проблемы развития горных 

территорий на уровне муниципальных поселений. 

Сделаны выводы о необходимости налаживания взаимодействия 

регионального, муниципального уровней власти с местным сообществом. 

На основе сделанных выводов даны предложения и рекомендации по вне-

сению изменений в нормативные документы. Практическое значение за-

ключается в том, что выводы и рекомендации могут лечь в основу совер-

шенствования нормативных актов. 

Ключевые слова: горные территории; социально-экономическое 

развитие; программные мероприятия; порядок субсидирования; регио-

нальное развитие; правовое и консультационное обеспечение развития 

горных территорий. 

 

The subject of the study is the current problems and prospects of socio-eco-

nomic development of mountain regions. The analysis of the implementation of 

program activities allowed to identify positive and negative aspects in the ap-

proaches to solving General and local problems of the mountainous regions of 

the Republic. Theoretical views on the solution of problems and practical prob-

lems of development of mountain territories at the level of municipal settle-

ments are studied. 

Conclusions are drawn about the need to establish interaction between 

the regional and municipal levels of government and the local community. 
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Based on the conclusions made, proposals and recommendations for making 

changes to regulatory documents are proposed. The practical significance lies 

in the fact that the conclusions and recommendations can form the basis for 

improving regulations. 

Keywords: mountain territories; socio-economic development; pro-

gram measures; subsidy procedures; regional development; legal and consulting 

support for the development of mountain territories. 

 

Актуальность. Горная тема давно стала объектом пристального 

внимания мирового сообщества. В 1991 г. европейскими странами Конфе-

ренцией ООН по окружающей среде и развитию, проходившей в Рио-де-

Жанейро 3-14 июня 1992 г., была принята Альпийская конвенция, всту-

пившая в силу в 1995 г., принята Повестка дня на XXI век, в которой особо 

выделены проблемы устойчивого развития горных регионов в контексте 

рационального использования уязвимых экосистем (гл. 13). Однако и дру-

гие главы названного документа («Борьба с нищетой» (гл. 3), «Динамика 

населения» (гл. 5), «Комплексный подход к рациональному использова-

нию земель и иных природных ресурсов» (гл. 10, 11, 12)) имеют непосред-

ственное отношение к обеспечению устойчивого развития горных терри-

торий, поскольку для этого важно решать комплекс проблем экологиче-

ского, экономического и демографического характера. Именно поэтому 

главой 13 Повестки на XXI век подчеркивается, что горы являются важ-

ным источником водного, энергетического и биологического разнообра-

зия, ценнейших ресурсов, открывают широкие возможности в плане от-

дыха. С экологической точки зрения горы имеют большое значение для 

глобальной экосистемы. Вместе с тем, горные экосистемы восприимчивы 

к ухудшению окружающей среды. В социальном плане для проживаю-

щего в горных районах населения характерна повсеместная бедность и 

утрата традиционных навыков. Поэтому в целях надлежащего управления 

горными ресурсами и социально-экономического развития горных регио-

нов требуется принятие немедленных мер. По инициативе ООН 2002 год 

был провозглашен международным годом гор. К устойчивому развитию 

горных регионов имеют прямое отношение и Рекомендации Конференции 

ООН по развитию 2012 г. (Рио +20). [1] 

Анализ. Анализ современного состояния горных территорий Рес-

публики Дагестан и проблем социально-экономического развития пока-

зывает, что сохраняется тенденция оттока населения с горных территорий, 

что связано с низким уровнем качества жизни населения. 

Горные территории Республики Дагестан граничат на юге с Азербайджа-

ном, на юго-западе – с Грузией, на западе – с Чеченской Республикой, за-

нимают 22,4 тыс. кв. км (44,0 % всей площади). Их природно-климатиче-

ские особенности, отличающиеся от равнинных, обусловливают специфи-

ческие параметры функционирования природных экосистем, создают осо-

бые условия обитания людей, влияющие на их здоровье, образ жизни и 

повседневную деятельность. В горной зоне расположены 1186 населен-

ных пунктов (72 % от общего числа населенных пунктов). В соответствии 

с Законом Республики Дагестан от 5 мая 2006 года № 25 «О перечне труд-
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нодоступных и отдаленных местностей в Республике Дагестан» 492 насе-

ленных пункта отнесены к труднодоступным местностям - они располо-

жены в зоне особых условий и в первой горной зоне.  

Из общего числа населенных пунктов, расположенных в границах 

горных территорий, крупных районов с населением свыше 5 тыс. человек - 

20, с численностью населения до 100 человек – 267. Численность населения 

горных территорий на начало 2018 г. составляла 931,1 тыс. чел. (30,2 %). 

Плотность населения – 41,7 чел./кв. км. (в среднем по РД - 61,2 чел./кв. км). 

В 2018 г. естественный прирост населения горных территорий составил 9,5 

тыс. чел., выросла миграционная убыль населения с 2 340 чел. в 2017 г. до 

4 852 чел. в 2018 г. 

Одной из первоочередных задач, стоящих перед органами испол-

нительной власти и органами местного самоуправления в республике, яв-

ляется создание благоприятных условий для проживания населения в гор-

ной зоне, а также снижение темпов переселения жителей с гор на низмен-

ность.  

Земельный фонд горных территорий составляет 3 290,2 тыс. га. В 

него входят земли, расположенные в границах муниципальных образова-

ний, и земли, находящиеся за пределами муниципальных районов. Горные 

территории имеют значительный потенциал земельных ресурсов для раз-

вития сельскохозяйственного производства. Площадь земельных ресур-

сов на душу населения по горным территориям составляет 3,5 га/чел. (по 

республике - 1,6 га/чел.). 

С учетом наличия земель в равнинной части, закрепленных за му-

ниципальными поселениями горных территорий, ситуация с земельными 

ресурсами относительно благоприятная.  

В общей площади земель горных территорий доля земель сельско-

хозяйственного назначения составляет 48,8 %, земель лесного фонда - 9,8 

%. По комплексу природных факторов горные территории относительно 

благоприятны для отдельных видов хозяйственной деятельности, в 

первую очередь, сельского хозяйства (летнего пастбищного животновод-

ства), туризма и рекреации.  

Бальнеологические и туристско-рекреационные ресурсы исполь-

зуются не в полной мере, хотя имеют значительный потенциал. В ближай-

шей перспективе определенную роль в развитии горных территорий будет 

играть туристско-рекреационная деятельность, представленная уникаль-

ными природными и историческими памятниками, разнообразными и 

привлекательными туристскими маршрутами, объектами туристско-ре-

креационного назначения, способная оказать положительное влияние на 

смежные отрасли агропромышленного комплекса и народных художе-

ственных промыслов. 

Основа производственного потенциала горных территорий - агро-

промышленный комплекс, в значительной части ориентированный на 

производство сельскохозяйственной продукции с небольшой долей ее пе-

реработки. Развитие перерабатывающей отрасли будет способствовать 

развитию агропромышленного комплекса в целом. 

В 2019 г. в целях реализации мероприятий по развитию горных тер-

риторий постановлением Правительства Республики Дагестан от 18 фев-

раля 2020 года № 21 утверждена государственная программа «Социально-
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экономическое развитие горных территорий Республики Дагестан», а также 

соответствующие порядки господдержки хозяйствующих субъектов, осу-

ществляющих деятельность в горной зоне.  

На реализацию программы в республиканском бюджете РД в 2020 

г. выделено 70 млн. руб. на субсидирование произведенных затрат семи 

мероприятий, по четырем из которых производится субсидирование (воз-

мещение) до 50% затрат (но не более 3 млн. руб.) на реализацию инвести-

ционных проектов (на приобретение оборудования по производству пи-

щевой продукции; строительство малогабаритных теплиц; строительство 

логистических (оптово-распределительных) центров хранения продук-

ции; создание и модернизация предприятий по производству промышлен-

ной продукции). 

Кроме того, предусматривалось мероприятие по возмещению до 

50% затрат (но не более 50 тыс. руб.) на приобретение личными подсоб-

ными хозяйствами малогабаритной сельскохозяйственной техники. Это 

производилось впервые в РФ. 

Все виды поддержки связаны с возмещением производственных 

расходов сельхозпроизводителей и физических лиц, занимающихся лич-

ным подсобным хозяйством. Еще одно мероприятие, не связанное с суб-

сидированием – это учреждение и выделение гранта на проведение 

научно-исследовательской работы «Анализ социально-экономической си-

туации горных территорий Республики Дагестан и определение их эконо-

мического потенциала в разрезе основных базовых экономических ком-

плексов» в целях глубокого изучения ситуации и сопровождения госпро-

граммы на предстоящий период. 

Перечень мероприятий государственной программы предпола-

гает, в основном, поддержку проектов, направленных на создание новых 

производств и сформирован с учетом мнений сельских сообществ, пред-

принимателей и органов местного самоуправления. 

В 2020 году совместно со СМИ, администрациями муниципаль-

ных образований горных территорий, Минэкономразвития, Минсель-

хозпродом РД проведена широкая информационная кампания. Специали-

сты Минэкономразвития РД инициировали выезд на места, консультиро-

вали представителей бизнеса об условиях участия в конкурсном отборе и 

формировании необходимых документов. Было сделано все, чтобы дове-

сти информацию до каждого предпринимателя. 

В ходе подготовки порядков предоставления субсидий были ис-

ключены необоснованные требования, излишние ограничения. Заявки 

предусматривалось принимать два месяца, при этом, по просьбам заяви-

телей, приняли решение о продлении сроков. Для удобства прием заявок 

был организован, в том числе, во всех филиалах МФЦ республики. 

Несмотря на проведенную большую организационную работу на 

получение субсидии в рамках горной программы приняли участие всего 

25 заявок по проектам с общим объемом 43,8 млн. рублей (из них субси-

дия из республиканского бюджета – 21,7 млн. рублей) и 3 заявки на полу-

чение гранта.   
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Все проекты были допущены к конкурсу, однако в предоставлении 

субсидий было отказано 21 заявителю, причинами отказа явились него-

товность людей к деятельности в рамках законов и требований легальной 

работы. 

Помимо основных условий для участия в конкурсном отборе – от-

несение объекта к указанным выше направлениям, осуществление дея-

тельности и реализация инвестиционного проекта на высоте более 500 м 

над уровнем моря - предполагалось соответствие ряду требований, одним 

из которых является отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов. Имелись вопросы, связанные с ис-

пользованием земельных участков, а именно соответствие вида разрешен-

ного использования.  

У большинства заявителей, являющихся индивидуальными пред-

принимателями, осуществлено строительство объектов по проектам на 

землях, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства. 

Неурегулированность земельных отношений является главной 

проблемой получения господдержки. Многие заявители не имеют право-

обладающие документы на землю, имеют просроченные задолженности 

по платежам, сами пассивны во многих вопросах. Мы сталкиваемся с от-

сутствием доверия друг другу, к местным и вышестоящим органам власти, 

желанием и стремлением оставаться в тени, хотя все понимают, что это 

препятствует, а не способствует получению той или иной государствен-

ной помощи. Многие в период эпидемии, кто работают нелегально, от гос-

ударства не получили никакой помощи, поняли, что необходимо в корне 

изменить и улучшить диалог и работу по взаимодействию властей всех 

уровней и местных сообществ, активизировать инициативу и собствен-

ную ответственность, бороться и стремиться к ликвидации иждивенче-

ских настроений и активному вхождению в правовое поле! 

Вместе с тем, необходимо с начала года объявлять и принимать 

заявки в течение года, периодически рассматривая и оказывая помощь се-

лянам в подготовке документов. Средства на реализацию программы в 

бюджете на 2021 год предусмотрены. Механизмы и меры поддержки 

должны быть пересмотрены, направления расширены, в субсидирование 

необходимо включить все имеющиеся виды экономической деятельности. 

Это позволит устранить временные издержки, что даст возмож-

ность заявителю при первичном возврате документов устранить ошибки, 

урегулировать земельные и другие вопросы (в случае отсутствия право-

устанавливающих документов, наличия задолженности по налогам и дру-

гим платежам), позволит перевести деятельность предпринимателя в пра-

вовом поле. Это поспособствует созданию рабочих мест, увеличению 

налогооблагаемой базы, стимулированию развития территорий. 

Однако, несмотря на наличие условий, в горных территориях ту-

ристско-рекреационная деятельность слабо развита. Фактором, сдержива-

ющим развитие туристско-рекреационного комплекса, является низкое 

качество предоставляемых туристических услуг и отсутствие в горных 

территориях действующей инфраструктуры для отрасли. 

Выводы. Горные территории обладают определенными конку-

рентными преимуществами и потенциалом, использование которых даст 

возможность перехода к социально-экономическому развитию. В тоже 
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время, все еще не созданы необходимые и достаточные условия для раз-

вития предпринимательства, бизнеса, не сформирована инфраструктура, 

не внедряются новые технологии. Культура земледелия и землевладения 

находятся в запущенном виде. 

Все разработанные и принятые документы стратегического плани-

рования, государственные программы федерального, регионального уров-

ней являются документами сугубо управленческого характера и населе-

ние об этом знают мало. Местные сообщества находятся в отрыве от мест-

ных муниципалитетов, жители, предприниматели, ЛПХ не воспринимают 

и не доверяют местным властям. 

Целенаправленной консультационной и практической работы с 

местным населением не ведется, беседы с местным населением и наблю-

дения показывают, что для многих руководителей горных муниципаль-

ных районов и поселений жизнь рядовых людей, их состояние и будущее 

не совсем интересует. 

Научному сообществу и власти необходимо навсегда перестать 

утверждать о непременном, безвозвратном опустошении горной местно-

сти и угасающей жизни в них. Подобные необоснованные выводы и заяв-

ления формируют безответственную политику по сохранению и развитию 

жизни в горах и отношение к горным проблемам. 

Никакая цивилизация не остановит жизнь в горах. Есть явления 

временного характера, которые при изменениях и переменах масштабного 

характера общественно-политической формации процессы адаптации к 

новым условиям прерываются, но все эти явления со временем налажива-

ются и возвращаются на свои места. 

Возвратно-поступательная форма миграционных процессов не 

наносит большого урона на горные системы, при возвращении все меня-

ется на новую, более цивилизованную форму организации жизни в горах, 

привносятся новые технологии, техники, появляются новые виды деятель-

ности. К таким перспективным формам относятся цифровые технологии, 

коммуникации и создаваемые рабочие места на этой почве. Людям в горах 

станет комфортней жить с совершенствованием дорожно-транспортных и 

IT технологий. 

Исторически такие формы проявлялись в 100-150 лет и в это время 

завозились новые технологии, новую одежду, домашнюю утварь, ремесла. 

подобное явление наблюдалось на рубеже 19-20 веков, когда металлооб-

работка и ремесла просачивались в горную местность, появлялись целые 

промыслы, развивалась торговля. в это время появилась новая архитек-

тура, арочные формы, этажность горного жилья, покрытие крыш деревян-

ными брусьями и металлическими покрытиями, появлялась мебель, по-

суда и ассортимент и качество еды. 

В настоящее время уже появляются некоторые тенденции возвра-

щения в горы, не потоками, не беженцами, а инвесторами, новыми соб-

ственниками и работодателями. Это придает надежды, мотивируют и вли-

яет на закрепление людей в горах. 
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УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

 

HUMAN POTENTIAL DEVELOPMENT MANAGEMENT 

 

В статье показано, что человеческий потенциал является самым действен-

ным и эффективным фактором развития гражданского общества и госу-

дарства. Человеческий потенциал определяющей основные цели, задачи, 

принципы, приоритеты и стратегические направления развития политики 

государства. Показано, что формирование и развитие человеческого по-

тенциала и всех его составляющих напрямую зависят от проводимой и ре-

ализуемой государственной политики в данной области. Сформулиро-

ваны направления по совершенствованию государственной политики в 

области развития человеческого потенциала.   
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развитие человеческого потенциала, управление развитием человеческого 

потенциала.  

The article shows that human potential is the most efficient and effective factor 

in the development of civil society and the state. Human potential that deter-

mines the main goals, objectives, principles, priorities and strategic directions 

for the development of state policy. It is shown that the formation and develop-

ment of human potential and all its components directly depend on the state 

policy pursued and implemented in this area. Directions for improving state 

policy in the field of human development have been formulated. 

Keywords: human potential, human capital, human development, human 

development management. 

 

Формирование человеческого потенциала является основой пере-

хода страны на инновационную модель развития. Человеческий потен-

циал является самым действенным и эффективным фактором развития 

гражданского общества и государства. Он становится фундаментальной 

категорией, определяющей основные принципы, цели, задачи, приори-

теты и стратегические направления государственной политики опережа-

ющего развития. 

Прежде чем установить основные принципы, цели, задачи, приори-

тетные направления государственной политики в области развития чело-

веческого потенциала, необходимо сформулировать категорию «совре-

менный человеческий потенциал», определить его базовые структурные 

элементы и критерии развития. 

На сегодняшний день в виду огромной популярности исследования 

данного направления, множества взглядов на данную категорию, также 

как и в отношении категории «человеческий капитал», не сложилось еди-

ного представления о том, что такое «человеческий потенциал». 

В большой советской энциклопедии дано определение человече-

ского потенциала, которое следует рассматривать в качестве исходного в 

раскрытии понятия «человеческий потенциал». «Потенциал, в широком 

смысле – это средства, запасы, источники, имеющиеся в наличии и могу-

щие быть мобилизованы, приведены в действие, использованы для дости-

жения определенной цели, осуществления плана, решения какой-либо за-

дачи» [1]. 

Римашевская М.Н. определяет человеческий потенциал как «осо-

бый демографический генофонд, который характеризуется необычной по-

зитивной спецификой» [12]. Автор также отмечает, что человеческий по-

тенциал – это главное богатство России. С другой точки зрения, человече-

ский потенциал – это «способность социума к продуктивной жизнедея-

тельности в направлении повышения качества жизни всех его членов и 

собственной устойчивости в расширяющихся границах внутренних и 

внешних условий» [3]. 

Генисаретский И.О., Носов Н.А. и Юдин Б.Г. рассматривают чело-

веческий потенциал в качестве объекта, который, во-первых, определен-

ным образом репрезентирует человеческие качества, во-вторых, особым 

образом рефокусирует вокруг себя понимание того, что представляет со-

бой данное государство, народ, страна [2]. 



11 

 

Подберезкин А.И. выделял существенную разницу между категори-

ями человеческий капитал и человеческий потенциал. «… понятие «чело-

веческий капитал» входит в понятие «человеческий потенциал», так как в 

обоих случаях рассматривается человек с определенным образованием, 

воспитанием, предпочтениями и прочим. Но, во-первых, понятие челове-

ческого капитала более относится к экономической деятельности, в то 

время как человеческий потенциал – это больше социологическое и пси-

хологическое понятие. Во-вторых, можно упростить это различие, связав 

его с простой констатацией: капитал – реализованный потенциал. Степень 

его реализации зависит от многих причин. Основная причина – качество 

управления государством и обществом» [6]. 

Актуальность изучения проблемы человеческого потенциала опре-

деляется, прежде всего, стратегическими документами государственного 

уровня в области человеческого развития [5]. Человеческий потенциал 

стал объектом серьезной государственной политики в России лишь в 

начале XXI века. Тема развития потенциала человеческой личности 

начала «протаптывать» себе дорогу с принятием и реализацией приори-

тетных национальных проектов. Далее она постоянно обсуждалась на за-

седаниях Правительства РФ, в Посланиях Президента РФ Федеральному 

Собранию РФ, стала предметом научных исследований политологов, эко-

номистов и т.д. 

Развитие человеческого потенциала предполагает системные преоб-

разования, направление на повышения качества жизни населения. Форми-

рование и развитие человеческого потенциала и всех его составляющих 

напрямую зависят от проводимой и реализуемой государственной поли-

тики в данной области. Стоит отметить, что в России сегодня государ-

ственная политика в области развития человеческого потенциала нахо-

дится на стадии формирования. Цели, задачи, ресурсы мероприятия этой 

политики представлены в разрозненном виде в различных нормативно-

правовых актах и программных документах государства. Сегодня именно 

государство является главным и основным институтом, регулятором и 

проводником государственной политики в данной области и играет клю-

чевую роль в системе факторов развития человеческого потенциала. Оно 

выработало общую модель развития страны.  

Как уже отмечалось, государство заинтересовано в развитии чело-

веческого потенциала. Однако это не является основной целью Концеп-

ции. В ежегодных Посланиях Федеральному собранию РФ Президент Рос-

сии ставит системную задачу формирования новой личности, обладающей 

человеческим потенциалом, который обеспечивал бы ей востребован-

ность как на отечественном, так и международном рынке труда [7].  

В последующем Послании Президент РФ намечает пути решения 

этой задачи, говорит о необходимости воспитания поколения свободных, 

образованных, творчески мыслящих граждан. В Послании отмечается, что 

проводимая в стране модернизация – это не самоцель. Она рассматрива-

ется как инструмент создания условий для раскрытия способностей детей 

и молодежи. Дух новаторства, желание делать что-либо новое, дерзость 

мысли – все это сегодня очень нужно нашей стране [8].  
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Резюмируя, следует отметить, что значение развития человеческого 

потенциала принижено. Государственная политика России в области раз-

вития человеческого потенциала на данном этапе не систематизирована, 

не скоординирована в рамках одного комплексного направления. Это аб-

солютно новое самостоятельное направление государственной политики.  

Основные установки политики развития человеческого потенциала 

представлены в различных нормативно-правовых актах и программных 

документах страны [10-12; 13]. Реализация государственной политики в 

области развития человеческого потенциала должна начаться с разра-

ботки новой Стратегии развития России, которая принципиально будет 

отличаться от действующего документа.  

Как отмечает О.И. Иванов, политика развития человеческого потен-

циала должна иметь дело с особой социальной реальностью, которую ра-

нее не выделяли как целостность и с которой как с целостностью не рабо-

тали, которую не создавали, не преобразовывали, не исследовали. Эта ре-

альность создавалась и создается по частям, одновременно, спонтанно и 

сознательно [4].  

Сущность государственной политики в области развития человече-

ского потенциала и ее ключевое отличие от других видов политик заклю-

чается в ее предмете и объекте. Основными объектами государственной 

политики в данной сфере являются носители человеческого потенциала, 

то есть все население страны, а также разнообразие политических, соци-

ально-экономических, культурных, правовых отношений, возникающих 

между ними в процессе их жизнедеятельности. Предметом государствен-

ной политики развития человеческого потенциала является уровень и ка-

чество образования, здоровья и культуры.  

Ключевыми принципами государственной политики в области раз-

вития человеческого потенциала должны стать: принцип приоритета прав 

человека и его свобод; принцип равенства всех граждан; принцип соли-

дарности; принцип доступности; принцип восприимчивости государ-

ственной политики к реакции на нее со стороны общества.  

Необходимо обеспечить неразрывную связь образования, системы 

здравоохранения и культуры для опережающего развития России. Именно 

это должно стать главной целью государственной политики развития че-

ловеческого потенциала.  

В качестве основных задач государственной политики в данной об-

ласти можно выделить: повышение благосостояния граждан; улучшение 

качества образования, здравоохранения, культуры; развитие систем мони-

торинга и контроля за уровнем человеческого потенциала; создание си-

стемы органов государственной и муниципальной власти и управления, 

формирующей и реализующей государственную политику развития чело-

веческого потенциала, а также обозначение их полномочий, функций и 

ответственности в данной области.  

Методами реализации государственной политики развития челове-

ческого потенциала являются организационно-административный метод, 

который предусматривает использование государственно-правового при-

нуждения, и, экономический метод, который предполагает экономическое 

стимулирование. Использование одновременно двух методов реализации 
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политики в данной области является наиболее действенным и эффектив-

ным для развития потенциала человеческой личности. Помимо названных 

классических методов реализации государственной политики необходимо 

использовать и такие методы, как программно-целевой, стратегический, 

метод увязки с бюджетом, метод управления по результатам. 

Основными проводниками и реализаторами государственной поли-

тики в области развития человеческого потенциала являются органы гос-

ударственной власти и местного самоуправления; эксперты, бизнес сооб-

щества, институты гражданского общества, научные работники, отдель-

ные граждане, а также любые заинтересованные лица.  

Для оценки уровня реализации основных направлений государ-

ственной политики применяются показатели эффективности. Лучшим по-

казателем эффективности государственной политики в области развития 

человеческого потенциала является удовлетворенность граждан. Удовле-

творенность оказанной медицинской помощью, удовлетворенность каче-

ством образования, условиями труда и т.д.  

В целом направления по совершенствованию государственной по-

литики в области развития человеческого потенциала можно сформули-

ровать обобщенно в следующем виде:  

- разработка и принятие системы нормативных актов федерального, 

регионального, муниципального, локального и индивидуального уровней 

регулирования, направленных на развитие человеческого потенциала 

страны;  

- во главе этой системы нормативных актов должна встать новая 

Стратегия развития России и регионов;  

- создание системы государственных органов управления человече-

ским потенциалом в целях его развития, координации и унификации на 

общенациональном, региональном и муниципальном уровнях; данная си-

стема должна включать специализированный орган управления с функци-

ями координации и контроля реализации политики человеческого потен-

циала;  

- разработка политико-правовой модели развития человеческого по-

тенциала; применение новых современных методов управления процес-

сом формирования и реализации государственной политики в области раз-

вития человеческого потенциала.  

Системное осуществление проводимой общеполезной деятельности 

по реализации государственной политики в области развития человече-

ского потенциала на всех уровнях управления и территории России, что 

предполагает последовательную работу над достижением конкретных ин-

дикаторов развития человеческого потенциала. 
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Исследованы основные проблемы, затрудняющие внедрение систем под-

держки принятия решений (СППР) в практику управления АПК. При этом 

особое внимание уделяется рекомендациям по формированию автомати-

зированной системы АИС, отличающаяся сочетанием в процессе выбора 

комплектующих требований потребителей. 

Ключевые слова: системы поддержки принятия решений, эффек-

тивность, автоматизация процессов принятия решений, электронная сель-

скохозяйственная биржа, АПК, управление.  

 

The main problems that hinder the implementation of decision support systems 

(DSS) in the practice of agribusiness management are investigated. Particular 

attention is paid to recommendations on the formation of the automated system, 

which is combined in the process of selecting components as evaluations of the 

group, invited experts, and customer requirements. 

Keywords: decision support systems, efficiency, automation of deci-

sion-making processes, electronic agricultural exchange, agribusiness, manage-

ment. 

 

Современный этап развития мировой экономики свидетельствует 

о значимости используемой в процессе управления отраслями информа-

ции, характеризующей те или иные аспекты человеческой деятельности. 

Учитывая то, что информация становится ключевым ресурсом формируе-

мых во многих странах хранилищ данных, наблюдается устойчивая тен-

денция перехода от традиционных транзакционных информационных си-

стем к информационно-аналитическим. Важное место в хранилищах дан-

ных занимает статистическая информация, используемая часто для ана-

лиза данных и последующего формирования трендов.  

В настоящее время информационное пространство, в котором вы-

нуждены сегодня конкурировать и функционировать предприятия, осу-

ществляющие информационно-аналитическую деятельность (ИАД) и их 

СППР (система поддержки принятия решений), значительно изменилось 

и обладает определенными различиями: 

- неструктурированные данные составляют большую часть (85%) 

накопленных в мире данных; 

- объемы хранимых данных имеют экспоненциальную тенденцию 

развития; 

- сбор и анализ неструктурированной информации становится 

ключевой для эффективного функционирования и развития в эпоху циф-

ровой трансформации. 

В связи с этим, в данных условиях ужесточаются требования к 

СППР в ИАД, в частности:  

- уменьшаются сроки передачи данных руководству;  

- значительно повышается количество внешних и внутренних фак-

торов, которых нужно анализировать и учитывать при принятии решений;  

- повышаются требования к оперативности управления. 

Современные СППР в управлении информационными процессами 

предприятий опираются в большинстве случаев на применение структу-

рированных данных, что недостаточно из-за ряда ограничений для эффек-

тивного принятия стратегических решений.  
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Актуальность такого подхода определила направленность данного 

исследования, основанного на решении проблемы разработки автомати-

зированной поддержки принятия решений в ИАД с использованием не-

структурированных данных в управлении информационными процессами 

предприятий.   

Проблемы разработки СППР отражены в трудах Баина А.М., Дво-

рянкина А.М., Зеленкова П.В., Ковалева И.В., Семенкина Е.С., Чумаченко 

П.Ю. и др. Проблемы использования ИС в АПК, внедрение ИТ в отдель-

ных сельскохозяйственных организациях, региональных агропромышлен-

ных комплексах изучались в трудах Бабкова А.Г., Козлова В.В., Семенова 

М.И., Уринцова А.И., Merkert, Mueller, Hubl, A Survey. Существенный 

вклад в моделирование и алгоритмизацию данных процессов имеют 

труды Бардина А.К., Береславского Э.Н., Бродягиной Н.А., Гринченкова 

Н.В., Елкина С.В. и др. Вопросы развития подходов современного состоя-

ния предметной области автоматизированной поддержки принятия реше-

ний исследуются в работах H.A. Асаул, Б.Б. Хрусталева, П.Г. Грабового, K.P. 

Гончара, Б.В. Кузнецова.  

В России автоматизация управленческого труда идет не очень ак-

тивно, в других странах информационные системы для облегчения реше-

ния задач, стоящих перед руководителями различного ранга, использу-

ются уже около полувека. 

Существуют целые классы систем, такие как [1]: 

1.  Системы стратегического уровня (например, исполнительные 

системы — ESS).  

2. Системы управленческого уровня.  

3. Системы поддержки принятия решений, которые специально 

разрабатывались для целей прогнозирования, планирования и контроля, 

т.е. для того, чтобы компьютер (вернее, заложенные в него программы) 

мог взять на себя часть труда человека: менеджера, врача, провизора или 

любого другого специалиста. 

На российском рынке информационных систем представлено 

огромное количество программных продуктов управленческого уровня, 

как отечественных производителей программного обеспечения (системы 

ADENTA, Eleks Avalon и т.д.), так и иностранных (например, 3M Health 

information systems, Centricity, Cerner Millennium, H.I.S., IMPAC, 

INVISION, IPIS (Integrated Patient information system), MedFolio, Medical 

Manager System, MediMac, MedSeries, MedSys, Misys Vision, mySAP 

Healthcare, PulsePro Management System, Soarian, TMR (The Medical 

Record), VISTA и т.д.). 

Системы поддержки принятия решений начали разрабатываться в 

начале 70-х гг. прошлого века, чтобы помочь менеджеру принимать 

управленческие решения в условиях недостатка информации, при нали-

чии только слабо формализованных данных, отталкиваясь от существую-

щих аналитических моделей. 

Большинство российских программных продуктов, предназначен-

ных для комплексной автоматизации деятельности фирм, либо вообще не 

содержат в своем составе функцию поддержки принятия решений, либо 

имеют в структуре пассивный вариант DSS, в то время как за рубежом уже 
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давно и активно используются более интересные с практической точки 

зрения активные DSS-системы [8]. 

Это связано с двумя факторами.  

Во-первых, руководителей предприятий, не только осознающих 

необходимость использования подобных систем, но и обладающих доста-

точной квалификацией для их внедрения и использования, в нашей стране 

не так много. Руководитель, использующий компьютер в основном для 

подготовки документов в Word и считающий программы 1С вершиной 

компьютеризации бизнеса, скорее норма для России, чем исключение. 

Во-вторых, внедрение активной системы поддержки принятия ре-

шений возможно только на предприятии, хорошо представляющем свои 

бизнес-процессы, накапливающем информацию о своих решениях и их 

последствиях, анализирующем данные рынка и внутренней отчетности. 

Говоря о перспективах использования СППР в российском биз-

несе, можно выделить ключевое направление такого развития - повыше-

ние эффективности труда руководителей организаций посредством авто-

матизации с использованием современных технологий, повышающих 

конкурентоспособность на рынке. Наример, цифровая трансформация 

АПК показывает, что хотя это процесс и нелегкий, но вполне возможный. 

Во всем мире с учетом эволюционного развития информационных 

технологий многие данные, описывающие, к примеру, систему АПК, за 

определенные периоды стали общедоступными в сети Интернет, что поз-

воляет иметь представление о реальном состоянии аграрного сектора эко-

номики многих стран. Особый интерес при этом представляют интен-

сивно внедряемые технологии оперативного анализа данных, интенсивно 

разрабатываемые и сопровождаемые ведущими производителями про-

граммного обеспечения.  

В РФ используемая информация о деятельности АПК интегриро-

вана и в определенной степени доступна в Министерстве сельского хозяй-

ства за счет функционала эксплуатируемых на практике информационных 

систем. В настоящее время на российском рынке в системе Минсельхоза 

РФ функционируют автоматизированные информационные системы 

(АИС) (см. табл. 1). 

Не все перечисленные выше АИС доступны в полном объеме, не-

которые характеризуются недостаточной информативностью и невысо-

ким уровнем интерфейса. Но при этом в названиях ИС все чаще исполь-

зуется аббревиатура «аналитические», что свидетельствует о тенденциях 

ввода в функционал действующих АИС подсистем аналитики, что на 

практике приводит к использованию новых технологий OLAP и Data Min-

ing, по которым имеет место широкий спектр предлагаемых ведущими 

производителями программного обеспечения. 

Очень серьезная проблема, сдерживающая развитие цифровиза-

ции АПК, - доведение информации о цифровизации до аграриев. Основ-

ные задачи «цифровой повестки» в аграрном секторе – это обеспечить 

всем заинтересованным сторонам комфортной, удобной цифровой экоси-

стемой. Другими словами, нацеленность максимально перенести все про-

цессы в аграрной отрасли в «цифру».  

Таблица 1 

Информационные системы Минсельхоза РФ 
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Федеральная государственная информационная система учета и реги-

страции тракторов, самоходных машин и прицепов к ним (ФГИС 

УСМТ) 

Система мониторинга и прогнозирования продовольственной безопас-

ности Российской Федерации (СМ ПБ) 

Система предоставления государственных услуг в электронном виде 

МСХ РФ (ПК «Электронные госуслуги») 

Автоматизированная информационная система реестров, регистров и 

нормативно-справочной информации (АИС НСИ) 

Информационная система планирования и контроля Государственной 

программы (ИС ПК ГП) 

Комплексная информационная система сбора и обработки бухгалтер-

ской и специализированной отчетности сельскохозяйственных товаро-

производителей, формирования сводных отчетов, мониторинга, учета, 

контроля и анализа субсидий на поддержку агропромышленного ком-

плекса (АИС «Субсидии АПК») 

Центральная информационно-аналитическая система Системы госу-

дарственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяй-

ства (ЦИАС СГИО СХ) 

Единая Федеральная Информационная Система о Землях Сельскохо-

зяйственного Назначения (ЕФИС ЗСН) 

Государственная информационная система «Информационно-аналити-

ческая система оперативного мониторинга и оценки рисков состояния 

и рисков научно-технического обеспечения развития сельского хозяй-

ства» (ИАС НТОР-СХ)» 

 

Это требует разработки практических рекомендаций в использо-

вании в процессе управления системой АПК информационно-аналитиче-

ских систем с целью принятия обоснованных решений и создания в реги-

оне электронной сельскохозяйственной торговой биржи в виде портала, а 

именно: 

1. Провести системный анализ подходов современного состояния 

предметной области автоматизированной поддержки принятия решений. 

2. Исследовать проблемы, затрудняющие внедрение систем ППР в 

практику управления АПК. 

3. Выработать рекомендации в виде разработки алгоритма инфор-

мационной поддержки принятия решений в региональных агропромыш-

ленных комплексах. 

Но есть еще способы, с помощью которых сельхозпроизводители 

могут заработать, - монетизация информации, которую они собирают для 

себя, и которая востребована другими участниками аграрного рынка. С 

появлением приложений для цифрового сельского хозяйства сельхозпро-

изводители получат множество полевых данных, которые при разумном 

использовании могу стать «золотой жилой». Вот несколько способов не 

просто получить данные о своем хозяйстве, но и монетизировать их [2]: 

1. Совместное использование льгот. Например, можно регулярно 

измерять температуру почвы и уровень влажности и делиться этими дан-

ными. 

http://efis.mcx.ru/landing/
http://efis.mcx.ru/landing/
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2. Данные для исследований, экспериментов и опытов. Плат-

формы, которые позволяют беспрепятственно загружать данные на основе 

идентификатора поля [4]. 

3. Возможности экспериментирования. Другой способ, которым 

фермеры могут монетизировать свои данные, выборочно делиться ими с 

крупными и малыми корпорациями, учеными, исследователями и прави-

тельством, чтобы иметь возможность экспериментировать на акрах своей 

земли и т.д. 

Таким образом, используя рынок данных, который позволяет 

легко загружать данные, создавать контракт и предлагать покупателям 

данные, можно создать новый тип богатства для будущих поколений. Ин-

тересную и полезную информацию непременно купят. Ограничения, свя-

занные с коронавирусной инфекцией, наряду с другими факторами, ока-

зались способны ускорить внедрения цифровых решений в сельское хо-

зяйство.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА  

В ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

 

PROSPECTS OF TOURISM DEVELOPMENT IN THE  

MOUNTAINOUS TERRITORIES OF THE  

REPUBLIC OF DAGESTAN 

 

В статье рассматриваются приоритетные отрасли туризма, которые могут 

развиваться в горных территориях Республики Дагестан. Дагестан явля-

ется весьма привлекательным регионом в плане развития туризма в гор-

ной местности. Проведен обзор состояния и проблем развития социаль-

ной, транспортной, туристической инфраструктуры Республики Дагестан 

на современном этапе развития. В статье указаны факторы оттока сель-

ского населения в город и пути решения данной проблемы. Описаны ос-

новные достопримечательности, памятники истории, архитектуры, нали-

чие которых может способствовать развитию экологического, этнокуль-

турного, горнолыжного, сельского туризма. Выделены основные тенден-

ции развития туризма в горных территориях и указаны приоритетные 

направления туризма для устойчивого развития туристической отрасли. 

Описаны проблемы, которые необходимо устранить в перспективе, а 

также указаны факторы, которые могут привести к устойчивому развитию 

горных территорий в перспективе. 

Ключевые слова: туризм, горные территории, сельское хозяйство, 

рекреационные ресурсы, этнокультурный туризм, горнолыжный туризм, 

экстремальный туризм, лечебно-оздоровительный туризм. 

 

The article discusses the priority tourism sectors that can develop in the moun-

tainous territories of the Republic of Dagestan. Dagestan is a very attractive 

region in terms of developing tourism in the mountainous area. The review of 

the state and problems of development of social, transport, and tourist infra-

structure of the Republic of Dagestan at the present stage of development is 

carried out. The article shows the factors of rural population outflow to the city 

and what solutions are available. The article describes the main sights, historical 

and architectural monuments, the presence of which can contribute to the de-

velopment of ecological, ethno-cultural, ski and rural tourism. The main trends 
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in the development of tourism in mountain territories are highlighted and prior-

ity directions of tourism in mountain territories for the sustainable development 

of the tourism industry are indicated. The problems that need to be overcome in 

the future are indicated, as well as the factors that will lead to sustainable de-

velopment of mountain territories in the future. 

Key words: tourism, mountain areas, agriculture, recreational resources, 

ethno cultural tourism, ski tourism, extreme tourism, health tourism. 

 

Туристическая отрасль является одной из наиболее динамично 

развивающихся отраслей национального хозяйства, основанная на ис-

пользовании рекреационных ресурсов. Одним из туристических центров 

России является Республика Дагестан, в которой сочетаются уникальные 

природно-климатические условия и историческое наследие. Регион зани-

мает выгодное экономико-географическое положение. Находясь на пере-

сечении важных транспортных путей, Дагестан имеет тесные транспорт-

ные связи как с регионами России, так и с государствами Закавказья и 

Средней Азии. 

Республика Дагестан расположена в северо-восточной части Кав-

каза. Название республики – «Дагестан» - переводится как «Страна гор», 

поскольку горы составляют 45% территории республики. В горах прожи-

вает 31% населения региона. Большая часть населения в прошлом прожи-

вала в горах и предгорьях.  

Горы – главное богатство Дагестана. К сожалению, в последние 

годы в республике исчезает ощущение ценности гор, среди некоторой ча-

сти населения уже нет понимания на сколько важны горные территории.  

Оттоку населения из сельской местности способствует ряд факто-

ров: отсутствие условий для проживания и неразвитость социальной, 

транспортной и инженерной инфраструктуры; проблема трудоустройства 

на селе; отсутствие интереса молодежи к сельскохозяйственному труду. 

Перенаселение с гор на равнинные территории – это еще один фак-

тор для внедрения программ по поддержке горных территорий. Горные 

территории всегда занимали значительное место в развитии республики. 

Районы республики развиваются неравномерно, многие проблемы горных 

территорий не решены, что приводит к неравномерному развитию равнин-

ных и горных территорий. 

На сегодняшний день средства государственной поддержки, выде-

ляемые на развитие, горные территории получают в значительно меньших 

объемах. Большая часть их направлены на поддержание реального сек-

тора экономики и социальной сферы более привлекательных районов и 

городских округов. 

Реальный сектор экономики и социальная сфера горных террито-

рий значительно отстают, так как горные территории менее привлека-

тельны, суровы в хозяйственном обеспечении, производства менее эффек-

тивны, а продукция не может конкурировать, хоть и качественная. 

Сохранить горные территории можно создав жителям села ком-

фортные условия. Для этой цели разработана отдельная подпрограмма со-

циально-экономического развития РД до 2025 года, принят закон «О гор-

ных территориях Республики Дагестан», Стратегии пяти территориаль-

ных и 12 экономических зон. [4]   
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Развитию гор немаловажное внимание уделяется и в приоритет-

ных проектах развития РД, которые реализуются в республике. [4] Все эти 

проекты и программы могут работать намного эффективнее, если при ре-

ализации заинтересовать местное население. Необходимо изменить отно-

шение людей к горным территориям, для этого необходимо возрождать 

интерес к ним, начиная с малых лет. Огромную роль в этом могут играть 

родители, которые должны прививать любовь к горам с ранних лет. В 

школах можно ввести кружки по туризму, альпинизму, краеведению, эко-

логии и т.д. При таком подходе дети будут изучать горы, понимать их цен-

ность и насколько важную роль они играют в нашей жизни. 

Необходимо понять какой богатый ресурсный потенциал имеется 

в наших горах, ведь немного найдется мест, где есть такие красивые эко-

логически чистые места. При эффективном его использовании можно пре-

вратить горные территории в туристические центры, в зоны культурного 

и оздоровительного отдыха не только для местного населения, но и для 

гостей республики.  

Разрабатывая туристические маршруты к достопримечательно-

стям, организовывая экскурсии и походы в регионе можно развить следу-

ющие виды туризма: 

- этнокультурный туризм;  

- историко-культурный туризм; 

- активный туризм – пешие и конные экскурсии по горным тропам; 

- экскурсии к водохранилищам и ГЭС. 

Одним из приоритетных направлений горного туризма является 

сельский туризм. Сельский туризм – ото одна из отраслей туризма и от-

дыха в сельской местности, которая может привлекать своей самобытно-

стью. Этому способствует ряд факторов, которые могут благоприятно 

влиять на здоровье человека: оздоровительный, эстетический, познава-

тельный. 

Сельский туризм включает в себя следующие услуги: 

- проживание в сельских домиках; 

- пища из экологических продуктов; 

- пешие походы; 

- катание на лошадях; 

- знакомство с традициями, обычаями; 

- катание на лодках по рекам и озерам; 

- участие в приготовлении пищи. 

В разных районах можно встретить многочисленные памятники 

истории, сторожевые башни, крепости, которые имеют свою уникальную 

историю.  

Крепость Кала-Корейш расположена недалеко от селения Уркарах 

Дахадаевского района. По преданию является крепостью курейшитов из 

арабского племени, которые прибыли для распространения ислама на тер-

ритории Дагестана. Крепость является памятником федерального значе-

ния. 

В живописном селении Нижний Гуниб сохранились остатки рус-

ской крепости времен Кавказской войны: крепостные стены, здание ко-

мендатуры, памятник на могиле солдат Апшеронского полка, павших при 

осаде Шамиля. В Верхнем Гунибе – развалины селения, где 25 августа 
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1859 г. произошло пленение Шамиля. На этом месте возведена ротонда. 

Природа этого района сохраняется в ботаническом саду «Гунибское 

плато». 

На расстоянии 3 - 4 км от Хучни, административного центра Таба-

саранского района, на возвышенности сохранились остатки крепости под 

названием «Крепость семи братьев», которая датируется XVII веком. Из 

крепости открывается во все стороны хороший, далекий обзор.  

Санжинские наскальные изображения – памятник древнего искус-

ства народов Дагестана. Изображения датируются IV – I тыс. до н.э. Нахо-

дится памятник в Дахадаевском районе к югу от заброшенного села 

Санжи. Среди сюжетов наскальной живописи представлены всадники, 

безоаровые козы, олени, собаки, символы, точечные знаки и т.д. 

По всему Нагорному Дагестану разбросаны боевые и сторожевые 

башни. Строились они таким образом, чтобы могли контролировать все 

ключевые перевалы, дороги и горные тропы. Самые древние сохранились 

в аулах Ицари и Корода. Старинные башни – величественные и молчали-

вые свидетели бурных событий историй тех краев. 

На южном склоне Внутригорного Дагестана в Хивском районе 

расположен «Эоловый город». Здесь возвышаются оригинальные по 

форме останцы в виде башен, столбов, разнообразные по своему виду 

арки, каменные грибы причудливой формы. Причудливые формы рельефа 

– это работа ветра и воды. В горном Дагестане так же имеются уникальные 

природно-климатические условия для развития горнолыжного, экстре-

мального, этнического, исторического, экологического, лечебно-оздоро-

вительного, сельского туризма.  

Горы привлекают любителей экстремальных видов туризма. Гор-

нолыжный туризм и альпинизм являются традиционными видами, кото-

рые во все времена привлекают туристов. Горные вершины высотой более 

4000 м (горы Базар-дюзю, Шалбуздаг, Ярыдаг) являются излюбленными 

местами альпинистов. 

Наряду с ними развиваются новые современные направления ту-

ризма:   

- маунтинбайк, 

- рафтинг,  

- джиппинг,  

- каньонинг,  

- парапланеризм. 

В республике существуют рекреационные участки с прекрасными 

видами. Уникальным творением природы является Сулакский каньон, ко-

торый по своей глубине превосходит каньон Колорадо. Сам каньон и по-

строенное здесь Чиркейское водохранилище стали излюбленными ме-

стами туристов. 

На юге Дагестана расположена гора Шалбуздаг, которая считается 

«священной». Каждый год в середине лета сюда устремляются сотни па-

ломников-мусульман. С вершины горы открывается прекрасная панорама 

Восточной части Кавказского хребта и долины реки Самур. 

Среди уникальных памятников природы Дагестана особенно вы-

деляется Карадахская теснина, которую называют «Воротами чудес». Рас-

положена она между Гунибским и Хунзахским районами. Преимущество 
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для туристов в том, что путешествие по теснине под силу всем любителям 

горного туризма.  

Для любителей спелеотуризма на территории Дагестана имеются 

многочисленные пещеры. 

Немаловажное значение имеют в республике народные промыслы. 

К сожалению, крупных мастерских в селах не осталось, многие работают 

на мелких комбинатах и в домах. 

Большой популярностью среди населения республики и всей 

страны пользуются кубачинские изделия, унцукульская насечка по де-

реву, балхарские гончарные изделия, ковроткачество, гоцатлинские се-

ребряные изделия и т.д.  

Аул златокузнецов Кубачи – большое село в горах Дагестана, сла-

вится своими мастерами, создающими украшения, оружие и посуду, кото-

рые известны по всему миру. Многие уникальные произведения искусства 

мастеров Кубачи выставлены в крупнейших российских и зарубежных му-

зеях. 

Единственным в своем роде видом декоративно-прикладного ис-

кусства является унцукульская насечка металлом по дереву. Зародилось 

это искусство в селе Унцукуль, где издавна изготавливают разнообразные 

изделия из дерева – трости, вазы, декоративные блюда, панно и т.д.  

Гончарное производство было развито на Кавказе во многих селе-

ниях, но большое развитие получило в селении Балхар Акушинского рай-

она. Гончарным производством занимались только женщины. Они со-

здают свои бесконечные орнаменты, богатые различными вариациями. 

Изготовляют здесь и фигурки зверей, героев горских сказок, кувшины и 

изящные сосуды. Изделия балхарских мастеров так же экспонируются на 

художественных выставках в стране и за рубежом.  

Немало известны и дагестанские ковры. Дагестанские ковры отли-

чаются своеобразным рисунком. Изделия мастериц Дербентского, Ахтын-

ского, Табасаранского, Хивского и Рутульского районов. Во многих селах 

Южного Дагестана есть «ковровый цех». 

Как видим, Дагестан располагает огромным природным и этно-

культурным наследием, что может способствовать развитию основных 

видов туризма. 

В современном состоянии и уровне развития туристической от-

расли в республике для устойчивого развития в будущем, можно выделить 

несколько проблем:  

1. Труднопроходимость и удаленность многих горных террито-

рий, которые привлекают туристов. 

2. Слаборазвитая материально-техническая база туристкой инду-

стрии: гостиничное дело, ресторанное хозяйство, система общественного 

питания на маршрутах. 

3. На наиболее интересных и привлекательных маршрутах слабо 

развита инфраструктура, что негативно сказывается на туристической от-

расли. Нехватка профессионально подготовленных специалистов, как 

непосредственно в туристской индустрии, так и в сфере обеспечивающих 

отраслей. 

4. Недостаточно развиты сопутствующие сферы туризма: произ-

водство сувениров и прочей туристкой продукции. 
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5. Отсутствие необходимой нормативно-правовой базы. 

Для устойчивого развития туристических отраслей в горных тер-

риториях необходимо создать концепцию, которая будет основой для раз-

работки комплекса мероприятий по развитию спортивно-оздоровитель-

ного, этнокультурного, горнолыжного, сельского туризма. Она должна 

предусматривать объединение усилий федеральных органов, органов вла-

сти республики, местного самоуправления, туристических и обществен-

ных организаций. При этом нужно отметить и социальную значимость ту-

ризма, потому что при небольших затратах он может приносить большой 

доход. 

Развитие туристической отрасли в горных районах может способ-

ствовать в регионе: 

- развитию инфраструктуры; 

- обеспечению населения работой; 

- увеличению доходов, повышению культурно-образовательного 

уровня сельского населения; 

- развитию пищевой промышленности, реализации продуктов 

местных подсобных хозяйств; 

- развитию гостиничного комплекса; 

- сохранению достопримечательностей, местных обычаев, фольк-

лора, народных промыслов. 

В целом, развитый сегмент туристической отрасли на селе поло-

жительно отразится на конкурентоспособности сельских территорий и бу-

дет способствовать обеспечению занятости сельского населения, разви-

тию инфраструктуры, повышению уровня доходов сельского населения, 

сбыту продукции подсобных хозяйств, остановке оттока сельского насе-

ления в города. 
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BIG DATA - АНАЛИТИКА - ПЕРСПЕКТИВНАЯ ОТРАСЛЬ  

БИЗНЕСА В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ 

 

BIG DATA-ANALYTICS A PROMISING BUSINESS SECTOR  

IN THE DIGITAL AGE 

 

Выявлена общемировая тенденция, когда на смену информационной 

эпохи приходит цифровая, которая посредством «сквозных» технологий 

формирует высоко конкурентную мобильную стратегию развития, осно-

ванную на плодотворном росте экономики знаний и приращении челове-

ческого капитала. Разработана модель цифровой экономики, где экономи-

ческий эффект сидит в резком сокращении трансакционных издержек за 

счет появления новых экономических и социокультурных институтов. 

Ключевые слова: цифровизация, цифровая экономика, «сквозные» 

технологии, человеческий капитал, цифровое неравенство, большие дан-

ные (Big Data), цифровые навыки (digital skills). 

 

A global trend is revealed, when the information age is replaced by a digital 

one, which, through end-to-end technologies, forms a highly competitive mo-

bile development strategy based on the fruitful growth of the knowledge econ-

omy and the increment of human capital. A model of the digital economy and 

the organizational and economic mechanism of its formation are developed, 

where the economic effect lies in a sharp reduction in transaction costs due to 

the emergence of new economic and socio-cultural institutions.  

Keywords: digitalization, digital economy," end-to-end " technologies, 

human capital, digital inequality, Big Data, digital skills. 

 

Статистика объема данных, создаваемых на протяжении послед-

них лет, поражает воображение. К 1986 году человечество накопило 2,6 

эксабайта (эксабайт – это, если округлить, миллиард гигабайт). Через 20 

лет этой информации стало 295 эксабайтов. А всего через 6 лет – уже 4,4 

зеттабайта, то есть более 4,5 тысяч эксабайтов. По прогнозам, к 2024 году 

этот объем увеличится на порядок [9]. Разумеется, все эти подсчеты 

условны, но то, что мы вступили в другую эпоху, эпоху больших данных 

(Big Data) – это факт.  

Технология анализа Big Data позволяет интегрировать информа-

цию из соцсетей, блогов, форумов, медиа и т.д. Чем больше транзакций 

мы совершаем онлайн, тем больше цифровых следов оставляем. Связывая 

гигантские хаотичные массивы данных друг с другом, госорганы могут 

находить преступников, корпорации – следить за своими сотрудниками, 
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родители контролировать детей, а журналисты – проводить расследова-

ния. Big Data - аналитика стала перспективной отраслью бизнеса. 

Анализ данных находится на стыке нескольких областей: IT, мате-

матика и статистика, базовые фундаментальные данные, в том числе и 

бизнеса. И непосредственно на стыке всех этих областей находится Data 

Science и аналитик, как специалист, который работает с этими данными. 

На Data Science можно посмотреть и с другой стороны, под другим углом. 

Это также находится на стыке разных направлений: программирования, 

научного подхода и осмысления этих данных.  

Аналитики Big Data востребованы в сферах: финансовые услуги, 

розничная торговля, IT, логистика и транспорт, консалтинг и др. За по-

следние годы такие ведущие компании, как Google, Amazon, IBM, Uber и 

др. создали сотни рабочих мест для аналитиков больших данных. Профес-

сионализм в Big Data - это на 50% умение строить математические модели 

и еще на 50% - работать с данными. 

Перспективные направления, куда в ближайшее время будут ак-

тивно внедряться Data Science и различные его направления, это интернет 

вещей, речевые технологии, машинное зрение, медицина, улучшение го-

родской инфраструктуры на основе данных. 

Развитие «сквозных» технологий приведет к исчезновению про-

фессий, следует развивать новые компетенции, а также наряду с мягкими 

навыками (soft skills) и быстро набирающие значение цифровые навыки 

(digital skills). Спрос на навыки в глобальных компаниях представлен на 

рисунке 1. 

И где бы мы ни работали, какие бизнес задачи не решали, в любом 

случае нужно обладать определенными навыками в «сквозных» цифровых 

технологиях: 

- извлечение данных из источников данных (SQL, Hadoop); 

- обработка данных (Python, Scala, Java, R); 

- визуализация (Plotly, Tableau, Qlik); 

- формирование исследования, соответствующего критериям биз-

нес-задачи; 

- формирование гипотез и т.д. 

Если данных достаточно, то решение можно принять в цифровом 

мире. Тот, кто быстрее научится с ними работать, тот и будет впереди.  

 
Рисунок 1. Спрос на навыки в глобальных компаниях 
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Источник: исследование IBM «Faging the storm» 

https://www.ibm.com/downloads/cas/LBMPLMLJ 

 

То, что мы наблюдаем в мире сегодня, все политические тревоги, 

проблемы – это попытка борьбы именно с этим трендом. Сегодня ради-

кально изменилась капитализация топ 5 компаний в мире, среди которых 

нет ни одной компании, которая производит сырье, как это было 10 лет 

назад. Инвесторы потеряли интерес к компаниям, которые производят 

что-то, кроме того, что они умеют работать с данными и извлекать из 

этого прибыль. 

Таким образом, сегодня мы говорим про цифровую экономику, по-

тому что произошли два ключевых события:  

1. С одной стороны, появилась возможность генерировать, соби-

рать и дешево хранить гигантские объемы неструктурированных данных. 

2. С другой стороны, появились инструменты, позволяющие ра-

ботать с таким объемом неструктурированных данных, которые имену-

ются большие данные или Big Data. 

Это такие инструменты, которые были придуманы и рождены в 

крупнейших технологических компаниях как Yandex, Googl, IBM, HP и 

т.д. Сегодня с помощью этих инструментов ведется вот эта самая обра-

ботка гигантского массива данных и эти данные «кормят» тот самый ис-

кусственный интеллект (ИИ). Созданы платформы для работы с боль-

шими данными. Самая популярная, которая используется в 90 % компа-

ний - опенсорсная платформа Hadoop. Раньше таких платформ у нас не 

было.   

Рост объема данных и их сложности требуют нового подхода. 

Структурированные данные представляют рост нашему линейному пред-

ставлению, основная часть этого роста инноваций - это неструктурирован-

ные данные. Номер 1 - это устройства и сенсоры (датчики), это так назы-

ваемый интернет вещей, т.е. в мире появится около 20 млрд. вещей, кото-

рые соединены между собой и каждый из которых будет генерировать ин-

формацию, будет подлежать обработке и помогать в принятии решения. 

Обработка естественного языка – базовая технология для создания 

чатботов и персональных цифровых помощников, которые работают в 

службах поддержки и облегчают технически неподготовленным пользо-

вателям навигацию по сложным процессам. Преимущества голосового 

пользовательского интерфейса избавляют пользователя от физического 

контакта 

Но для того, чтобы технологии превратились в экономику они 

должны, на наш взгляд, преодолеть два барьера: культурный и институ-

циональный. Культурный барьер цифровые технологии взяли. Что каса-

ется институционального барьера, то само по себе внедрение цифровых 

технологий дает эффект (например, в росте от 3-4 % годовых), а вот то, 

что мы сегодня видим очень хорошо - уберизация, яндекс и прочие ше-

ренговые платформы, которыми мы пользуемся - они дают рост 30-40 % 

в год за счет мощных перепадов экономического давления, которые поз-

воляют новым зонам стремительно расти. Они сбросили трансакционные 

издержки.  

https://www.ibm.com/downloads/cas/LBMPLMLJ
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Таким образом, цифровая экономика - это формула, которая вклю-

чает два элемента. Во–первых, это действительно технологии, основанные 

на искусственном интеллекте, но только этот ИИ может выступать в раз-

ных отношениях, как элемент кооперации или элемент конкуренции. Во–

вторых, экономический эффект сидит от цифровой революции в резком 

сокращении трансакционных издержек. Вот он ресурс для экономиче-

ского скачка.  

В связи с этим, дадим авторское определение цифровой эконо-

мике. 

Цифровая экономика - деятельность по созданию, распростране-

нию и использованию цифровых технологий и связанных с ними продук-

тов и услуг, где экономический эффект сидит в резком сокращении тран-

сакционных издержек за счет появления новых экономических и социо-

культурных институтов (электронное государство – электронное прави-

тельство и т.д.), сменой того, что в бизнесе называется бизнес – модели, а 

экономисты называют институтами. 

Поэтому цифровая экономика (ЦЭ) есть не только технология на 

ИИ, которая дает снижение трансакционных издержек, но в каком случае 

дают - если появляется серия институтов (см. рис. 2).  

 
Рисунок 2. Модель цифровой экономики 

Если посмотреть в чем специфика новых институтов, то эффект, 

который они дают, - они все завязаны на качестве человеческого капитала. 

Потому что это либо культурные психологические характеристики людей, 

которые готовы или не готовы идти на шеренг (шеренговая экономика де-

лает бизнес доступным для каждого – не покупать, а делиться), на коопе-

рирование, на производство уникальных индивидуализированных про-

дуктов, либо это вообще вопрос о том, насколько собственный естествен-

ный интеллект может ужиться с интеллектом искусственным. 

К нашему счастью, российский денежный капитал играет в этой 

экономике сравнительно меньшую роль по сравнению с капиталом чело-

веческим. На человеческий капитал у нас есть определенные надежды, по-

тому что контраст ситуации с институтами и человеческими ресурсами 

виден вполне в измеримых процессах (по качеству человеческого капи-

тала мы на 16 месте, а по доле ВВП на душу населения - на 54). 
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Подготовка лидеров цифровой трансформации, способных орга-

низовать эффективное применение цифровых технологий для решения за-

дач - одно из ключевых направлений развития цифровой экономики в 

стране. Здесь стоит отметить два момента. Первый - это обратный менто-

ринг. Молодые люди, как правило, больше разбираются в цифровых тех-

нологиях. И они могут стать менторами для людей старшего возраста, ко-

торые являются так называемыми цифровыми иммигрантами по сравне-

нию с цифровым поколением. Обратный менторинг хорошо работает, но 

этого не достаточно. Очень важно, чтобы лидеры сами искали информа-

цию и сами разбирались в этом. Очень часто случается, что так называе-

мый гик (человек, чрезвычайно увлеченный чем-либо, фанат, глубоко по-

груженный в одну тему), например, из силиконовой долины - предлагают 

готовые решения в той области, о которой он достаточно осведомлен. Ли-

дер в сфере эйчар должен взять на себя и использовать цифровые каналы 

передачи данных. Такими образом, архитектура проекта приобретает 

«душу», персонал будет легче воспринимать такое нововведение, будет 

следовать своей человеческой природе. 
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ПОДХОДЫ К РЕФОРМИРОВАНИЮ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

 

INSTITUTIONAL PROBLEMS AND CONCEPTUAL APPROACHES 

TO REFORMING THE CONSTRUCTION INDUSTRY OF THE  

REPUBLIC OF DAGESTAN 

 

Проблема формирования эффективной институциональной среды строи-

тельного комплекса является актуальной как для Российской Федерации 

в целом, так и Республики Дагестан. Целью статьи является исследование 

состояния строительной отрасли республики и формирование рекоменда-

ций и предложений по ее реформированию. В ходе исследования нами 

применялись такие методы, как институциональный и динамический ана-

лиз, логические сравнения, обобщение и т.д. Систематизированы основ-

ные проблемы и противоречия функционирования строительной отрасли 

в республике и сформулированы концептуальные положения по ее рефор-

мированию.  
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Ключевые слова: строительная отрасль, организационно-экономи-

ческий механизм, институциональные противоречия, бюджетное финан-

сирование, концепция, эффективность. 

 

The problem of forming an effective institutional environment for the construc-

tion complex is relevant both for the Russian Federation as a whole and for the 

Republic of Dagestan. The purpose of the article is to study the state of the 

construction industry in the republic and formulate recommendations and pro-

posals for its reform. In the course of the study, we used methods such as insti-

tutional and dynamic analysis, logical comparisons, generalization, etc. The 

main problems and contradictions in the functioning of the construction indus-

try in the republic have been systematized and conceptual provisions for its re-

form have been formulated. 

Key words: construction industry, organizational and economic mecha-

nism, institutional contradictions, budget financing, concept, efficiency. 

 

Пандемия коронавируса, охватившая страну, оказала негативное 

влияние и на развитие экономики Дагестана. Сложившаяся структура эко-

номики, высокая плотность населения в городах и значительный миграци-

онный отток в южные регионы из-за карантинных мер усилили кризисные 

процессы в строительной отрасли. 

Строительная отрасль вносит определенный вклад в развитие эко-

номики республики – его доля колеблется в пределах 16,5 % ВРП.   

Объемы ввода жилья в республике за 9 месяцев 2020 г. выросли на 

4,4%, а в абсолютных цифрах – более 1 млн. квадратных метров жилпло-

щади. Наблюдается положительная динамика и инвестиций в строитель-

ство, которые составили более 9,4 млрд. рублей. 

Дополнительно к приведенным цифрам, представим некоторые 

обобщающие показатели развития строительной отрасли республики. Эти 

сведения представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Динамика показателей развития строительной отрасли 

Республики Дагестан (январь-сентябрь 2019-2020 гг.). 

№ 

п/п Показатели 
январь-сентябрь  Изменения 

2019 г. 2020 г. + – 

1 Объем выполненных работ,  

млн. руб. 

108520,0 109658,6 1138,6  

2 Сальдированный финансовый ре-

зультат организаций (прибыль ми-

нус убыток), млн. руб. 

996,1 617,2  в 1,6 р 

3 Величина прибыли, млн. руб. 1047,5 676,2  в 1,5 р 

4 Количество организаций, ед. 4270 4120  150 

5 Количество занятых, чел1. 3837 3557  280 

Источник: Дагстат.  
1без учета субъектов малого предпринимательства 

 

Как видно из данных таблицы 1, развитие строительной отрасли в 

целом имеет отрицательную динамику. Так, скорректированный на вели-

чину инфляции (4%) показатель объема выполненных работ за анализиру-
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емый период уменьшился на 3,1%. Сальдированный финансовый резуль-

тат отрасли уменьшился в 1,6 раза и составил 676,2 млн. руб. Соответ-

ственно уменьшилась и величина прибыли – в 1,5 раза.   

Одновременно на фоне наблюдаемой отрицательной динамики фи-

нансовых показателей происходит снижение, как количества строитель-

ных организаций, так и числа занятых в этой сфере.  

Вместе с тем, приходится констатировать и просчеты в планирова-

нии бюджетных расходов, заложенных для финансирования строитель-

ства социальных и иных объектов, что отразилось на функционировании 

отрасли в целом. Свидетельством этому является острая нехватка произ-

водственных строительных мощностей, в силу чего оказалось невозмож-

ным освоить выделенные бюджетные ресурсы и сдать вовремя соответ-

ствующие социальные и прочие объекты.  

Нынешние проблемы строительной отрасли вызваны не только и 

даже не столько ошибками бюджетного планирования, но главным обра-

зом тем, что существующая модель функционирования отрасли исчерпала 

свои возможности. Отдельные разрозненные меры не решают такую про-

блему.  

Сегодняшняя повестка дня показывает, что строительная отрасль 

республики находится на грани сложных действий. В профессиональной 

среде понимают, что в строительной сфере есть немало доминирующих 

факторов, на которые не только Минстрой РД, но и республика не в со-

стоянии повлиять. Это проблемы институционального характера.  

В настоящее время в развитии строительной отрасли имеются сле-

дующие проблемы:  

- резкий рост объемов строительства в условиях ограниченных стро-

ительных мощностей и ресурсов. Так, если пару лет назад республике вы-

делялись в среднем около 3 млрд. руб. бюджетных средств, то в 2020 году 

на строительство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры, 

в рамках федеральных и республиканских программ, было выделено 

средств на сумму 25,7 млрд. руб., а с учетом муниципальных программ - 

свыше 27,5 млрд. руб. То есть рост более 9 раз! А к такому объему бюд-

жетного финансирования строительные мощности и ресурсы, муниципа-

литеты, иные органы исполнительной власти просто-напросто не были го-

товы. И здесь вина не только одного Минстроя, этот провал целиком и 

полностью лежит на всем правительстве в целом; 

- проблемы слабой организации исходно-разрешительной докумен-

тации, качество разработки проектно-сметной документации (ПСД), от-

сутствие утвержденных генпланов и проектов планировки территорий 

(ППТ), несоответствие установленным нормативам выделенных под стро-

ительство земельных участков, от которых, в принципе, и начинается 

непосредственно сам процесс строительства;  

- нехватка рабочей силы, квалифицированных инженерно-техниче-

ских работников и иных специалистов в области строительства. Все эти 

проблемы существуют довольно долгое время, что значительно тормозит 

развитие всей строительной отрасли в целом. Эти проблемы усилились в 

связи с пандемией коронавирусной инфекции; 

- отсутствие ограничений на участие в размещении заказов для раз-

работки ПСД различных дилетантов и фирм с сомнительной репутацией; 



34 

 

- ограниченные сроки строительства объектов, отсутствие привязки 

к технологическому циклу строительства, не учитывающие регламентные 

сроки. Если заняться подгонкой под бюджетные правила финансирова-

ния, то, без сомнения, пострадает качество строительства объектов. 

Условно говоря, цемент затвердевает не по бюджетным правилам, а по 

физическим закономерностям. Поэтому аврал категорически недопустим, 

учитывая высокую сейсмоактивность республики. Хватит уже, понастро-

или вот уже свыше 400 домов, с которыми не знаем, что и делать. 

Современная строительная отрасль Дагестана наполнена конфлик-

тами на разных уровнях, однако главное противоречие наблюдается 

между сложившимися способами производства и способами управления. 

Это институциональное противоречие накладывается на противоречия ор-

ганизационной структуры институтов управления и регулирования стро-

ительной сферы, с одной стороны, и института контроля в виде системы 

экспертизы ПСД, контроля качества строительства и приемки завершен-

ных объектов, с другой. Как ни парадоксально, все эти функции и полно-

мочия, имеющие диаметрально противоположный характер, в силу чего 

объективно должны быть разделены и разграничены между различными 

ведомствами и общественными институтами, закреплены за Минстроем. 

Он и заказчик, он и проводит экспертизу, он и регулирует, и контролирует, 

и принимает готовые объекты. Невозможно одновременно управлять, ре-

гулировать, проводить экспертизу, разрешать и контролировать из одного 

ведомства. Да и нельзя в условиях рыночной экономики все функции и 

инструменты влияния сосредоточить в одних руках. Это неизбежно при-

ведет к монополии и ограничению конкуренции и, как следствие, застою 

в развитии отрасли. В силу этого и множества других негативных факто-

ров, усиливающихся в сложившейся схеме регулирования отрасли, невоз-

можно обеспечить качество строительства, сроки выполнения работ, ко-

торые должны быть соблюдены неукоснительно. Должна быть также 

обеспечена синхронность бюджетного финансирования и выполнения 

строительных работ.  

Тревожной тенденцией является игнорирование рыночных меха-

низмов и складывающаяся практика применения нерыночных способов 

управления строительной сферой республики, усиливающаяся внекон-

курсной практикой распределения бюджетных ресурсов. Это неизбежно 

приведет к доминированию коррупциогенных факторов и новому витку 

противодействия бизнеса и правоохранительных органов в строительной 

отрасли.  

С сожалением констатируем, что в Дагестане рыночные методы 

управления все больше и больше заменяются режимом ручного управле-

ния, конкурентные, рыночные начала заменяются несвойственными для 

рыночной экономики атрибутами, оторванными от реалий экономической 

практики. Этим и объясняется привлечение военных строителей к строи-

тельству объектов республики. С такой «стратегией» возникнет ситуация, 

когда без Минобороны России и Министерства внутренних дел России 

Республика Дагестан окажется нежизнеспособна. Вмешательство госу-

дарства (в лице этих организаций) в экономику станет не роскошью, а спа-

сением, жизненной необходимостью, как нам сейчас и демонстрируют на 

примере подрядных организаций ГВСУ №4 Минобороны России. 
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Отдельно хотелось бы остановиться на вопросе незаконно постро-

енных 410 многоквартирных домов. В любом случае следует исходить из 

действующего правового поля. В правительстве республики рассматрива-

ются различные предложения и предлагается вариант создания некоего 

Координационного совета при Правительстве РД. Опасность его создания 

заключается в том, что мы подменяем правовые нормы решениями вре-

менного Координационного совета. И что этот пресловутый совет будет 

координировать? Узаконивать незаконно построенные объекты? Это 

опасный прецедент. И где гарантия, что завтра в другой отрасли или сфере 

общественных отношений не возникнут такие же институциональные 

противоречия (а они заложены в сфере пассажироперевозок, в сфере рас-

пределения земельных ресурсов, отгонном животноводстве и статусе по-

селений и т.д.) и не повторится соблазн решить возникающие проблемы 

через пресловутый Координационный совет? Нельзя этого допускать. А 

то узаконится принцип: нельзя, но если ооочень (!) хочется, то можно. Это 

приведет в тупик, так нельзя строить государственную политику.  

Кризисную ситуацию в строительной отрасли мы вовсе не связы-

ваем с персоналиями. И выход вовсе не лежит в плоскости кадровых из-

менений, как любят делать скоропалительные выводы некоторые «экс-

перты». Проблема намного глубже и носит системный характер, основные 

проявления которого нами были описаны выше. В связи с увеличением 

бюджетного финансирования спектр проблем только расширился, и вы-

шеизложенное приобрело более заметные позиции. В этой связи необхо-

димо принять системные меры для решения этих проблем с тем, чтобы 

избежать негативных прогнозов развития строительства в ближайшие 

годы. Ведь в этой сфере занято огромное количество работающего насе-

ления республики и принимаемые решения затронут интересы практиче-

ски каждого жителя. Это и бюджет, налоги, социальная и инженерная ин-

фраструктура, развитие малого предпринимательства, сельских террито-

рий, городской инфраструктуры и т.д.  

Строительная сфера республики требует реформирования и здесь не 

обойтись полумерами или пресловутыми кадровыми перестановками. 

Строительная индустрия в Дагестане должна иметь четко обозначенную 

Стратегию развития, опирающуюся на Концепцию развития строитель-

ной отрасли. 

На наш взгляд, необходимо под эгидой Минстроя республики с при-

влечением экспертов разработать и принять два важных документа: 

1. Концепция развития строительного комплекса Республики Да-

гестан на 2021 - 2023 годы (в рамках трехлетнего бюджетного планирова-

ния); 

2. Концепция развития жилищно-коммунального комплекса Рес-

публики Дагестан на 2021 - 2023 гг. (в рамках трехлетнего бюджетного 

планирования). 

Основные пункты первой Концепции должны содержать: 

1. Анализ состояния строительного комплекса Республики Даге-

стан.  

1.1. Общие характеристики.  

1.2. Результаты жилищного строительства.  

1.3. Обеспечение социальными и культурными объектами. 
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2. Цели и задачи развития отрасли.  

3. Необходимые условия развития отрасли (организационные, нор-

мативное обеспечение, инфраструктура). 

4. Основные направления развития отрасли.  

4.1. Развитие рынка земельных участков.  

4.2. Реализация проекта строительства в рамках программы «Жилье 

для российской семьи».  

4.3. Развитие жилищного строительства.  

4.4. Повышение качества жилищного фонда и объектов социальной 

инфраструктуры.  

4.5. Формирование рынка доступного арендного жилья и развития 

некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий 

уровень дохода.  

5. Иные мероприятия в области строительства.  

6. Принципы и методы реализации поставленных задач.  

7. Механизм финансового обеспечения развития отрасли.  

8. Целевые показатели развития.  

9. Выводы (описание предполагаемых к получению результатов). 

Основные пункты второй Концепции следующие: 

1. Вводная часть. 

2. Общая характеристика текущего состояния жилищно-коммуналь-

ного хозяйства. 

3. Основные приоритеты, цели и задачи государственной политики 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

4. Меры по развитию жилищно-коммунального хозяйства по основ-

ным направлениям сферы ЖКХ. 

4.1 Управление многоквартирными домами. 

4.2 Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных до-

мах. 

4.3 Ликвидация аварийного жилищного фонда. 

4.4 Модернизация объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

4.5 Обращение с твердыми коммунальными отходами. 

4.6 Государственная информационная система жилищно-комму-

нального хозяйства (ГИС ЖКХ). 

4.7 Социальная политика. 

4.8 Общественный контроль. 

5. Заключительные положения и выводы. 

И в завершение отметим, что необходимо создание условий для по-

вышения благосостояния и платежеспособности населения, что создаст 

спрос на строительную продукцию и услуги. Во многих отношениях это 

должно быть достигнуто путем внедрения новых социальных программ и 

их тщательного мониторинга. Необходимо разработать меры по под-

держке и созданию условий для укрепления малых строительных компа-

ний на рынке, в том числе путем упрощения процедур участия в конкурсах 

и тендерах, по снижению неопределенности инвестиций, снижению рис-

ков финансирования строительных работ.  

Следует разработать меры по стимулированию конкурентоспособ-

ности отрасли за счет повышения эффективности производства, модерни-
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зации технологий строительства. В конечном счете, эффективность стро-

ительного комплекса заключается в снижении себестоимости строитель-

ства при одновременном повышении качества. И здесь важно найти опти-

мальный баланс, точку равновесия в механизме реализации экономиче-

ских интересов производителей и потребителей строительных услуг.  
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – КРИТИЧЕСКАЯ  

СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

INFORMATION SECURITY – A CRITICAL COMPONENT  

OF THE DIGITAL ECONOMY 

 

Глобализация мировой экономики привела к формированию единого ры-

ночного и информационного пространства и упрощению торговли това-

рами и услугами. Цифровая трансформация экономики характеризуется 

инновационными процессами, которые внедряют информационные тех-

нологии во все сферы социально-политической и экономической жизни 

общества. Государства и организации инвестируют в информационные 

технологии значительные средства, что, в определенной степени, обуслав-

ливает лавинообразный рост новых технических решений в этой области. 

Инфокоммуникационные технологии меняют модели общения между 

людьми и организациями. Люди во всем мире становятся зависимыми от 

устройств Интернета Вещей, таких как смартфоны и носимые гаджеты. С 

их помощью человек выполняет различные задачи в любом месте и в лю-

бое время — общение, онлайн покупки, банковские расчёты. Носимые га-

джеты ведут мониторинг физической активности – пройденное расстоя-

ние, периоды сна и строят пространственные карты перемещений своих 

хозяев. Эти устройства являются неисчерпаемым источником данных. Все 

больше компаний строят бизнес-процессы на основе сквозной интеграции 



39 

 

информационных потоков и их непрерывной аналитике, принимая управ-

ленческие решения на основе данных о своих клиентах. Вызовами и угро-

зами для реализации целей развития цифровой экономики в сфере инфор-

мационной безопасности является увеличение масштабов киберпреступ-

ности. Из-за повышенного спроса и острой конкуренции многие иннова-

ции внедряются без надлежащего тестирования безопасности данных. Но-

вые технологии могут стать инструментом в руках злоумышленников, со-

здавая новые поверхности атак, а также новые механизмы обхода суще-

ствующих средств защиты. 

Ключевые слова: информационная безопасность, цифровая эконо-

мика, персональные данные, анализ данных, киберугроза, защита инфор-

мации, уязвимость.  

 

Globalization of the world economy has led to the formation of a common mar-

ket and information space and simplification of trade in goods and services. The 

digital transformation of the economy is characterized by innovative processes 

that introduce information technologies into all spheres of the socio-political 

and economic life of society. States and organizations invest significant funds 

in information technology, which, to a certain extent, causes an avalanche-like 

growth of new technical solutions in this area. Information and communication 

technologies are changing the patterns of communication between people and 

organizations. People around the world become addicted to the Internet of 

Things devices such as smart phones and wearable gadgets. With their help, a 

person performs various tasks anywhere and at any time - communication, 

online purchases, and bank payments. Wearable gadgets monitor physical ac-

tivity - distance traveled, sleep periods, and build spatial maps of their owners' 

movements. These devices are an inexhaustible source of data. More and more 

companies are building business processes based on end-to-end integration of 

information flows and their continuous analytics, making management deci-

sions based on data about their customers. The challenges and threats to the 

implementation of the development goals of the digital economy in the field of 

information security are the increase in the scale of cybercrime. Due to in-

creased demand and intense competition, many innovations are introduced 

without proper data security testing. New technologies can become a tool in the 

hands of attackers, creating new attack surfaces, as well as new mechanisms for 

bypassing existing defenses. 

Keywords: information security, digital economy, personal data, data 

analysis, cyber threat, information security, vulnerability. 

 

Под цифровой экономикой понимается широкий спектр экономиче-

ской деятельности и коммерческих транзакций, осуществляемых с помо-

щью информационных технологий. Довольно сложно провести четкую 

грань между традиционной и цифровой экономикой. Многие организации 

внедряют информационные технологии, позволяющие им выполнять свои 

процессы быстрее, эффективнее и конкурентоспособнее. Физические 

лица также являются частью цифровой экономики, поскольку они участ-

вуют в задачах и транзакциях, в которых они не могли участвовать ранее. 

Новые технологии побуждают присоединяться к цифровой экономике все 

больше людей и организаций. Внедрение Интернета Вещей, аналитики 
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больших данных, облачных технологий и социальных сетей продолжает 

привлекать все больше людей в эту экономику. 

Кибербезопасность и анализ данных являются мощными движите-

лями, расширяющими возможности цифровой экономики. По мере увели-

чения цифровой трансформации бизнес моделей, риск безопасности 

также возрастает в геометрической прогрессии. Информационные техно-

логии сокращают расстояния между странами, компаниями и рынками, 

требуя от пользователей данные о пребывании в цифровом пространстве 

- цифровые следы. Целью работы является рассмотрение вызовов и угроз, 

с которыми сопряжен процесс цифрововой трансформации в экономиче-

ской сфере. 

Парадигма цифровой экономики основана на взаимосвязи между 

данными, принятием управленческих решений и стоимостью бизнеса. С 

увеличением уровня цифровой трансформации мы будем потреблять 

больше данных, чем когда-либо прежде. Без сомнения, данные могут счи-

таться новой нефтью современности [1]. С 2003 года, каждые 48 часов че-

ловечество генерирует больше данных, чем за всю историю с момента за-

рождения цивилизации [2]. Важность вопроса в том, как общество соби-

рается осмыслить всю эту информацию. Данные обладают удивительным 

свойством рождать добавленную стоимость при их структуризации и 

обработке, в том числе с привлечением алгоритмов искусственного ин-

теллекта. Список компаний с самой высокой рыночной капитализацией 

ярко демонстрирует, что только компании, использующие управление, ос-

нованное на данных, показывают стабильные результаты и становятся по-

бедителями в цифровой экономике [3]. 

Международные торговые платформы, такие как Alibaba и Amazon, 

помогают увеличивать продажи малому и среднему бизнесу, используя 

облачные технологии. С помощью этих платформ они охватывают гло-

бальную аудиторию, а сами платформы предлагают дополнительные 

услуги, такие как обработка отгрузок и управление клиентами. В основе 

этого массового роста лежит поток данных, и значительную его часть со-

ставляют персональные данные. Персональные данные являются драйве-

ром цифровой революции, а также прямого маркетинга и продажи товаров 

и услуг. Такие компании, как Google, получают значительную часть сво-

его дохода от профилирования и использования собираемых ими персо-

нальных данных, что позволяет им напрямую нацеливать своих пользова-

телей на различные продукты и услуги. Другие сервисы, как E-bay, 

Alibaba и Amazon, предоставляют платформы, которые предоставляют 

возможность как использовать данные, так и собирать их. 

Прогресс в области облачных технологий дает возможность доступа 

к услугам и приложения по запросу или с оплатой по мере использования. 

Облачные технологии также позволили предприятиям начать работу в об-

ластях, характеризующихся большим объемом разнородных данных, та-

ких как банковское дело и страхование, в которых сейчас наблюдается 

рост конкуренции со стороны онлайн-провайдеров, не имеющих физиче-

ских отделений [4]. Не останавливаясь на достигнутом, банки переходят 

от предоставления отдельных услуг, к предложению готовых решений по 

запросу клиентов, создавая экосистемы [5]. Недостаточный уровень за-
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щиты данных циркулирующих в подобных экосистемах, влечет риски воз-

можного мошенничества как со стороны сотрудников финансовых орга-

низаций, так и внешних злоумышленников [6]. Независимо от уровня за-

щищенности организации оператора данных, существуют критические 

угрозы раскрытия персональных данных, финансовой и другой конфиден-

циальной информации. 

Значимость киберугроз в том, что без физического вторжения и хи-

щения цифровую экономику можно саботировать с помощью тех же тех-

нологий, на которых она основана. Цифровая экономика не жизнеспо-

собна, если ее информационная безопасность недостаточна. Эта эконо-

мика хрупка, и основной угрозой для развития цифровой экономики мо-

жет стать потеря доверия к технологиям из-за киберугроз [7].  

С развитием технологии Интернета Вещей и устройств, подключен-

ных к облаку, расширяется и список киберугроз. В настоящее время су-

ществуют угрозы, актуальные для целевых устройств, которые связаны 

между собой использованием технологий Интернета Вещей, а также об-

лачных сервисов [8, 9]. Устройства Интернета Вещей подключаются к Ин-

тернету так же, как и многие другие устройства, но в силу малой вычис-

лительной мощности у них отсутствуют механизмы безопасности, по-

этому они являются легкой целью для злоумышленников [10]. Облачные 

технологии также получают широкое распространение среди организаций 

различных сфер деятельности, в том числе предоставляя инструменты для 

совместной работы (такие как Cisco WebEx, Zoom, Microsoft Teams и 

Slack). Они создают новую поверхность атак, на которую злоумышлен-

ники переносят свой опыт [11]. Облако - это не то же самое, что локальные 

серверы, где организации могут тщательно следить за безопасностью 

своих приложений и конфиденциальной информации. Если волна успеш-

ных атак захлестнет крупных поставщиков облачных услуг, будут оче-

видны огромные потери как материальные, так и репутационные. 

Злоумышленники неоднократно демонстрировали, что могут нане-

сти значительный ущерб экономике с помощью критических уязвимо-

стей. Атака программы-вымогателя WannaCry затронула более 150 стран 

и 200 тысяч компьютеров [12]. Только небрежность в написании про-

граммного кода WannaCry, позволила уменьшить скорость распростране-

ния, и предотвратить глобальную панику, тем не менее причинив ущерб 

на сумму $4 млрд. [13]. Реализация недекларированных возможностей и 

эксплуатация критических уязвимостей распространённого программ-

ного обеспечения является серьезной угрозой для цифровой экономики. 

Опасный ландшафт атак для цифровой экономики - критически 

важные инфраструктуры (объекты здравоохранения, коммунальной ин-

фраструктуры, энергетики и др.). В 2017 году атака [14] вынудила отло-

жить проведение плановых операции и прием больных и нанесла ущерб 

Национальной службе здравоохранения Великобритании в $120 млн. 

В июне 2018 года Сингапур подвергся кибератаке [15], в результате 

которой были потеряны цифровые данные о здоровье и личности 1,5 мил-

лиона граждан, включая данные премьер-министра. Успех этих и подоб-

ных атак подрывает доверие общественности и потребителей к организа-

циям, ответственным за обработку персональных данных [16]. 
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В [17] показано как из-за отсутствия доверия пользователи отвора-

чиваются от цифровой экономики и цифровых услуг. Это также может по-

мочь объяснить отказ пользователей от новых цифровых возможностей в 

определенных областях. Если рассмотреть Интернет Вещей, даже про-

стые устройства, подключенные к Интернету, могут собирать информа-

цию о людях и их привычках или даже стать угрозой безопасности, пре-

вратив их в потенциальные мишени для хакеров, что сделает пользовате-

лей менее склонными к использованию новых устройств в Интернет, и тем 

самым препятствует росту на перспективном рынке [18]. Недостаток до-

верия также может нанести ущерб конкуренции в цифровой экономике, 

поскольку люди с меньшей вероятностью будут использовать конкуриру-

ющие услуги, если они мало или совсем не доверяют существующим. По-

ступая таким образом, они могут непреднамеренно консолидировать су-

ществующие монополии в онлайн-сервисах [19]. 

С момента своего появления Интернет стал опорой современного 

мира, катализатором инноваций, которые продолжают развиваться и сти-

мулировать экономический рост. Безопасность и конфиденциальность яв-

ляются неотъемлемыми элементами поддержания и развития цифровой 

экономики. Успешная цифровизация между пользователями и частным 

рынком и государственным сектором в значительной степени основана на 

сочетании доверия и удобства. Пока удобство перевешивает риски, потре-

бители будут продолжать пользоваться конкретными услугами. 

Основные направления повышения информационной безопасности 

и предотвращению киберугроз состоят в постоянном мониторинге, вклю-

чающем интеллектуальный анализ данных, инцидентов безопасности и 

обмен этой информацией на международном уровне. Кроме того, обще-

ству необходимо развивать навыки безопасного взаимодействия с вирту-

альной средой и базовые знания в области кибербезопасности. Вместе с 

тем, необходимо руководствоваться принципом «Primum non nocere» так 

как чрезмерное усиление фрагментации экосистемы цифровой эконо-

мики, вызванное соображениями безопасности, может замедлить глобаль-

ный экономический рост. 

 

Список литературы: 

1. База данных [Электронный ресурс] // URL: https://rg.ru/ 

2020/03/12/mishustin-zaiavil-o-neobhodimosti-sozdaniia-cifrovogo-specnaza-

v-rf.html. 

2. Eric Schmidt: Every 2 Days We Create As Much Information As We Did 

Up To 2003 [Электронный ресурс] // URL: https://techcrunch.com/ 

2010/08/04/schmidt-data. 

3. Global Top 100 companies by market capitalisation [Электронный ресурс] 

// URL: https://www.pwc.com/gx/en/audit-services/publications/ assets/global-

top-100-companies-2020.pdf.  

4. Банк будущего: без офисов, сотрудников и без клиентов? [Электрон-

ный ресурс] // URL: https://www.klerk.ru/buh/articles/477541. 

5. Сбербанк создал структуру SberX, чтобы превратиться в конкурента 

Google. [Электронный ресурс] // URL: https://thebell.io/sberbank-sozdal-

strukturu-sberx-dlya-konkurentsii-s-google-i-facebook. 

https://rg.ru/
https://techcrunch.com/
https://www.pwc.com/gx/en/audit-services/publications/


43 

 

6. Греф назвал своей виной утечку данных клиентов Сбербанка. [Элек-

тронный ресурс] // URL: https://lenta.ru/news/2019/11/27/vina/. 

7. РАЭК: киберпреступность - реальная угроза для цифровой экономики. 

[Электронный ресурс] // URL: https://raec.ru/live/raec-news/9436. 

8. Мустафаев, А.Г. Концепция безопасности экосистемы интернета ве-

щей на основе программно-определяемых сетей // Промышленные АСУ и 

контроллеры. - 2019. - № 7. - С. 62-66. 

9. Rafique K., Tareen A. W., Saeed M., Wu J., Qureshi S. S. Cloud computing 

economics opportunities and challenges // 2011 4th IEEE International Confer-

ence on Broadband Network and Multimedia Technology, Shenzhen, China, 

2011, pp. 401-406. 

10. Мустафаев, А.Г. Мониторинг безопасности инфраструктуры интернета 

вещей на основе технологий машинного обучения // Промышленные АСУ 

и контроллеры. - 2020. - № 2. - С. 36-41. 

11. McAfee Uncovers Flood of Attacks on Corporate Cloud Accounts as Com-

panies Work From Home. [Электронный ресурс] // URL: 

https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/about/newsroom/press-releases/ 

press-release.html?news_id=ef81c271-da74-4b80-a203-5dbf9680b8b8. 

12. Satheesh Kumar M., Ben-Othman J., Srinivasagan K. G. An Investigation 

on Wannacry Ransomware and its Detection // 2018 IEEE Symposium on Com-

puters and Communications (ISCC), Natal, 2018, pp. 1-6. 

13. "WannaCry" ransomware attack losses could reach $4 billion. [Электрон-

ный ресурс] // URL: https://www.cbsnews.com/news/wannacry-ransomware-

attacks-wannacry-virus-losses (дата обращения: 18.02.2021). 

14. WannaCry cyber attack cost the NHS £92m as 19,000 appointments can-

celled. [Электронный ресурс] // URL: https://www.telegraph.co.uk/ technol-

ogy/2018/10/11/wannacry-cyber-attack-cost-nhs-92m-19000-appointments-

cancelled (дата обращения: 19.02.2021). 

15. В Сингапуре произошла самая крупная в истории страны кибератака. 

[Электронный ресурс] // URL: https://www.securitylab.ru/news/494576.php. 

16. Chuang I., Weng T., Tsai J., Horng M., Kuo Y. A Reliable IoT Data Eco-

nomic System Based on Edge Computing // 2018 IEEE 29th Annual Interna-

tional Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications 

(PIMRC), Bologna, 2018, pp. 1-5. 

17. Wernberg-Tougaard C. IT-Security Beyond Borders — an Assessment of 

Trust Levels Across Europe // ISSE/SECURE 2007 Securing Electronic Busi-

ness Processes. pp 82-92. 

18. Названы 4 главные причины, по которым на Западе не покупают рос-

сийский хайтек. [Электронный ресурс] // URL: https:// 

www.cnews.ru/news/top/2020-03-23_soosnovatel_iot_factory_obyasnil. 

19. Бароны и магнаты: в чем конгресс США обвиняет Кремниевую долину. 

[Электронный ресурс] // URL: https://www.gazeta.ru/tech/  

2020/10/07/13309873/monopoly.shtml. 

 

 

  

https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/about/newsroom/press-releases/
https://www.telegraph.co.uk/
https://www.gazeta.ru/tech/


44 

 

УДК 330.101 

ББК 65.011.212 

DOI 10.24412/2412-2025-2020-4-44-51 

 

Цинпаева Фарида Сулеймановна – кандидат экономических наук, до-

цент кафедры «Политическая экономия», Дагестанский государствен-

ный университет 

Калсынова Абидат Арслановна - студентка 3 курса экономического фа-

культета, Дагестанский государственный университет 

 

Tsinpayeva Farida Suleimanovna - Ph.D. in Economics, Associate Professor 

of the Department of Political Economy, Dagestan State University 

Kalsynova Abidat Arslanovna - 3rd year student of the Faculty of Economics, 

Dagestan State University 

 

ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ ТРАНСАКЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК 

 

PROBLEMS OF MEASURING TRANSACTION COSTS 

 

Целью работы является определение понятия трансакционных издержек, 

их видов и проблематики их измерения. Описывается два метода изме-

рения трансакционных издержек с детальным анализом одного из них. 

Результатом исследования является доказательство возможности изме-

рения трансакционных издержек, но с наличием определенных условий. 

Ключевые слова: трансакционные издержки, виды трансакцион-

ных издержек, проблемы измерения трансакционных издержек, карди-

налистический подход, ординалистический подход. 

 

The purpose of this work is to define the concept of transaction costs, their 

types and problems of their measurement. Two methods for measuring trans-

action costs are described, with a detailed analysis of one of them. The result 

of the study is a proof of the possibility of measuring transaction costs, but 

with certain conditions.  

Key words: transaction costs, types of transaction costs, problems of 

measurement of transaction costs, cardinal approach, ordinalapproach. 

 

Введение. Как известно, ни одна сделка, проходящая в экономи-

ческом пространстве между двумя экономическими агентами, не может 

совершаться без определенных издержек. До великих открытий в эконо-

мике господствовали мнения о совершенном рынке. Это заблуждение 

способствовало искажению расчетов хозяйствующих субъектов, следо-

вательно, отсюда вытекают всякого рода ошибки в расчете рентабельно-

сти взятого на себя дела, неправильный анализ расчета себестоимости и 

другие аналогичные проблемы. Издержки, о которых сейчас пойдет речь 

и сущность которых мы рассмотрим, принято называть трансакцион-

ными издержками. Измерение таких издержек может дать более точную 

информацию о той или иной сделке. Теперь в современном мире по-

нятно, что измерение этих издержек необходимо. Однако в литературе 

исследователи сталкиваются с проблемой их измерения. В данной работе 



45 

 

дана попытка обозначить понятие трансакционных издержек, виды их 

измерения и проблемы этого процесса. 

Понятие и виды трансакционных издержек. Одно из наиболее 

известных определений трансакционных издержек принадлежит Кен-

нету Эрроу, который назвал трансакционные издержки издержками экс-

плуатации экономических систем. Он сравнил это понятие с понятием 

трения в физике: «Подобно тому, как трение мешает движению физиче-

ских объектов, распыляя энергию в форме тепла, так и трансакционные 

издержки мешают перемещению ресурсов к тем пользователям, для ко-

торых они представляют наибольшую ценность, «распыляя» полезность 

этих ресурсов по ходу экономического процесса. Подобно тому, как каж-

дому известному физическому объекту придается такая форма, которая 

способствует либо минимизации трения, либо получению за счет него 

какого-либо полезного эффекта, так фактически и любой институт воз-

никает как реакция на присутствие трансакционных издержек для того, 

по-видимому, чтобы минимизировать их воздействие, увеличив тем са-

мым выгоды от обмена. Наконец, следует заметить, что экономист, иг-

норирующий существование трансакционных издержек, будет сталки-

ваться с такими же трудностями при объяснении экономического пове-

дения, с какими сталкивался бы физик, игнорирующий факт трения при 

описании движения физических объектов» [6, с.6]. То есть, эти издержки 

связаны с обеспечением обмена правами собственности. Нужно понять, 

что при заключении сделок индивидов сопровождает неопределенность 

экономической среды, что является следствием ассиметричной инфор-

мации, ее неполноты и недостоверности. Это, в свою очередь, является 

следствием ограниченности познавательной способности человека, 

больших затрат на поиск «идеальной» информации. 

Разные виды деятельности агентов порождают разные виды тран-

сакционных издержек. На сегодняшний день сформировалась достаточ-

ная база знаний для классификации трансакционных издержек. 

Издержки поиска информации. На стадии заключения контракта 

все организации сталкиваются с данным видом издержек. Поиски парт-

неров, выгодных для него условий, поставщиков и специалистов и все 

это - в условиях неопределенности среды. Поиск информации затратен, 

требует больших издержек, что сопровождается убытками при получе-

нии некачественной информации. Также нужно учитывать ограничен-

ность вычислительных способностей человека. 

Издержки измерения. Данный вид издержек вытекает из того, что 

о том или ином товаре и услуге невозможно получить всех исчерпываю-

щих характеристик. То есть информации может быть недостаточно, а 

степень оценки может быть приближенной при заключении сделки. 

Издержки ведения переговоров. Все процессы заключения кон-

трактов связаны с затратами. Это представительские расходы, расходы 

на анализ альтернативных вариантов, расходы оформления договора. 

Издержки мониторинга, а также сюда же можно включить из-

держки защиты от оппортунистического поведения. Все чаще мы видим 

недобросовестное выполнение обязательств той или иной стороны кон-
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тракта, то есть появляются моральные риски. Поэтому мы должны орга-

низовать систему контроля за соблюдением обязательств сторон, что 

влечет за собой затраты. 

Издержки адаптации контракта к непредвиденным изменениям. 

В условиях неопределенности и невозможности расчета всех возможных 

событий мы сталкиваемся с различными изменениями, что вынуждает 

нас изменять условия договора, адаптировать его к изменениям. 

Издержки спецификации и соблюдения прав собственности. За-

траты, связанные с установлением прав и восстановление их после по-

тери. Издержки защиты от третьих лиц. 

По этапам контрактного процесса выделяют: 

- предконтрактные издержки - это издержки поиска необходимой 

информации (ситуация на рынке, выбор партнера), измерения и заклю-

чения контрактов; 

- постконтрактные издержки - это издержки оппортунистиче-

ского поведения, контроля за исполнением контракта и затраты при 

наихудшем развитии событий. 

Уточнение понятия трансакционных издержек и их влияния на 

совершение сделки, позволяет перейти к главному, а именно, к измере-

нию трансакционных издержек. 

Существует два подхода к рассмотрению возможности оценки 

этих издержек. 

Доминирующий в литературе - ординалистический. В основе 

подхода лежит идея о необходимости в знании лишь направления изме-

нения уровня издержек. Он возник вследствие убеждения невозможно-

сти точной их количественной оценки. 

Кардиналистический подход был сформулирован такими уче-

ными как Д. Норт и Дж. Уоллис. Они считают издержки измеримыми. 

Однако они считают измеримыми лишь часть издержек, тогда как 

остальные измеряются путем определения их значимости, то есть не под-

даются прямому количественному измерению. 

Третьим можно назвать подход, автором которого является В. 

Кокорев. Он основывался на сочетании микро- и макрофакторов. На мак-

роуровне издержки определяются динамикой товарооборота, а на мик-

роуровне удельным весом накладных расходов по отношению к другим 

статьям калькуляции себестоимости. 

Главные проблемы измерения: 

1. Лишь некоторая часть трансакционных издержек является из-

меримой; 

2. Некоторая часть издержек не связана с прямым получением 

денежных средств, а сопровождается неформальным обменом; 

3. Часть трансакционных издержек невозможно отделить от 

трансформационных; 

4. Часть издержек не может быть получена вследствие оппорту-

нистического поведения 

Кардиналистический подход измерения трансакционных издер-

жек можно прояснить на основе подхода и опыта, проведенного на базе 

этого подхода, разработанного учеными Нортом и Уоллисом. 
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Попытку систематической оценки трансакционных издержек в 

экономике в целом предприняли Д. Норт и Дж. Уоллис. Результаты этого 

опыта были отражены в статье «Измерение трансакционного сектора в 

американской экономике в 1870-1970 годах» [9]. 

Общие аспекты переведенной на русский язык статьи таковы. 

Сначала авторы определяют понятие трансакционной среды. То есть не 

все издержки можно считать трансакционными. Методологической ба-

зой измерения трансакционных издержек является непосредственно вы-

деление трансакционных издержек из трансформационных. После этого 

выделения можно проводить оценку и трансформационных, и трансак-

ционных издержек. Не стоит забывать, что некоторые издержки выделе-

нию не подлежат, поэтому мы уже сталкиваемся с проблемой неизмери-

мости всех трансакционных издержек. 

Затем ученые устанавливают методологию определения трансак-

ционных издержек в следующей последовательности:  

1) трансакционные издержки, вытекающие из простого отноше-

ния между продавцом и покупателем (издержки, связанные с подготов-

кой сделки и ее логическим завершением);  

2) возникающие внутри фирм и через посредников на рынке (по 

мнению ученых, существует три вида экономической деятельности, ко-

торые принадлежат к трансакционному сектору: операции с недвижимо-

стью, банковское дело и страхование, юридическая деятельность. В 

дальнейшем сюда включили частично оптовую и розничную торговлю, 

а также правительственные расходы); 

3) издержки защиты прав собственности. 

В заключение своей работы авторы обозначили свой подход к ме-

тодологии измерения трансакционных издержек в национальной эконо-

мике. Мы сосредоточимся на двух основных методах измерения. … Во-

первых, мы включаем все ресурсы, используемые для осуществления 

трансакционных услуг на открытом рынке. Чтобы сделать это, мы клас-

сифицировали определенные типы экономической деятельности как 

трансакционные отрасли. … Наш второй метод измерения трансакцион-

ных услуг включает в трансакционные издержки затраты, которые про-

исходят внутри фирм в нетрансакционных отраслях. Чтобы сделать это, 

мы делим виды деятельности на те, которые оказывают преимуще-

ственно трансакционные услуги, и те, которые оказывают в основном 

трансформационные услуги. Мы определяем заработную плату занятых 

в трансакционных видах деятельности и используем это как нашу меру 

трансакционных услуг, оказанных теми работниками, и как оценку раз-

мера трансакционного сектора в нетрансакционных отраслях» [16, 

с.102]. На основе этой методологии ученые провели количественную 

оценку уровня трансакционных услуг в частном и общественном секторе 

экономики США. 

Динамика уровня трансакционных издержек в частном секторе 

по отношению к ВНП в соответствующем году выглядит следующим 

образом (см. табл. 1) [16, с.120].  

Данные количественные показатели свидетельствуют об интен-

сивном развитии частного трансакционного сектора в экономике США: 

за 100 лет его доля увеличилась на 18 % пунктов в ВНП. Также можно 
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отметить, что относительный рост трансакционного сектора оказался до-

статочно устойчивым, если исключить последнее десятилетие (60-е 

годы), когда наметилась стабилизация.  

Таблица 1 

Частный трансакционный сектор США, % от ВНП 
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Для определения величины общественного или государствен-

ного трансакционного сектора Д. Норт и Дж. Уоллис предложили два ва-

рианта, в соответствии с которыми мы можем получить предельные ве-

личины оценок: максимальную и минимальную (табл. 2) [16, с.121]. 

Таблица 2 

Трансакционный сектор, % от ВНП 

Год 
Первый ва-

риант 

Изменение в 

% по первому 

варианту 

Второй вари-

ант 

Изменение в 

% по второму 

варианту 

1870 26,09  24,19  

1880 28,87 +2,78 26,97 +2,78 

1890 32,72 +3,85 30,82 +3,85 

1900 34,10 +1,38 32,14 +1,32 

1910 35,17 +1,07 33,44 +1,3 

1920 39,98 +4,81 37,17 +3,73 

1930 46,35 +6,37 40,81 +3,64 

1940 43,69 -2,66 41,92 +1,11 

1950 51,25 +7,56 44,63 +2,71 

1960 55,35 +4,1 45,35 +0,73 

1970 54,71 -0,64 46,66 +1,3 

 

Измеряя трансакционные издержки, возникающие при продви-

жении товара на рынке США (такие, как затраты на банковские, финан-

совые услуги, страхование, оптовую и розничную торговлю или с точки 

зрения профессий работников, на оплату юристов, бухгалтеров и т.д.), 

мы видим, что доля трансакционных услуг, оказываемых частным секто-

ром в ВНП США, увеличилась с 23 % в 1870 г. до 41 % в 1970 г. А услуг, 

оказываемых государством, с 3,6 % до 13,9 %.  

Для того чтобы понять причины этого устойчивого роста, нам 

необходимо описать здесь три основных фактора этого явления: 

1) В связи с ростом специализации, урбанизации обмен стано-

вится деперсонализированным, что влечет за собой определенные риски 

и требует использования специалистов в области права. 

2) Увеличение масштабов предприятий и рост капиталоемкости 

технологий. Бесперебойное функционирование крупного производства, 

реализующего сложные технологии, потребовало создания механизмов, 
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обеспечивающих устойчивость поступления ресурсов и реализации про-

изводимой продукции, а также эффективную координацию и контроль 

над действиями людей внутри фирмы.  

3) Снижение издержек использования политической системы 

для перераспределения прав собственности. Это снижение было обу-

словлено, с точки зрения Д. Норта и Дж. Уоллиса, изменением системы 

правил для производства правил.  

Расширение трансакционного сектора, по словам Дж. Уоллиса и 

Д. Норта, явилось «структурным сдвигом первостепенной важности» 

[16, с.123]. Дело в том, что снижение трансакционных издержек в рас-

чете на одну сделку открывает путь дальнейшему углублению специали-

зации и разделения труда: «... ресурсы общества, направляемые на спе-

цификацию и защиту прав собственности, были настолько эффективны, 

что это сделало возможным гигантский расцвет контрактных форм, ко-

торые заполнили нашу современную экономику и которые являются 

ключом к объяснению контраста между высокоразвитыми странами и 

странами «третьего мира» [16, с.122]. Мяо и Чен совершенствовали дан-

ную методологию и занялись исследованием китайской экономики с 

1978 по 2000 год. Более того, они предложили макроэкономический шаб-

лон для измерения трансакционных издержек. Здесь предприятие рас-

сматривается как основная платформа для их измерения, а измерение 

проводится как внутри, так и вне предприятия. 

Если говорить в общем, то кардиналистический подход должен 

применяться, когда результат от его использования выше, чем затраты, 

возникающие при измерении. И важно, что эта разница не превышает 

разницу затрат при использовании ординалистического подхода. 

К примеру, Денисова А.Ю. считает, что проблемы при измерении 

трансакционных издержек при помощи кардиналистского подхода вклю-

чают в себя такие примеры как использование временных затрат на по-

иск необходимого товара [5, с.43]. При этом затраты на создание репута-

ции  и вовсе практически не поддаются измерению. Не стоит забывать, 

что существует проблема измерения трансакционных издержек с пози-

ции больших издержек. Также поступление информации о трансакцион-

ных издержках является несимметричной и может предоставляться с 

опозданием, и, как правило, становится неактуальной  на момент предо-

ставления этой информации. 

Все перечисленное, касающееся измерения трансакционных из-

держек относится к подходу кардиналистического типа. Необходимо 

также обсудить издержки, измерение которых по многим факторам не-

возможно. Это так называемые, по определению Р. Капелюшникова, 

«виртуальные издержки» [7].  

Не стоит забывать, что главная роль трансакционных издержек - 

определение эффективности различных социально-экономических ин-

ститутов. Если рассматривать измерение трансакционные издержки с по-

зиции приблизительного расчета, то становится ясно, что и эти «прибли-

женные» показатели, характеризующие направление трансакционных 

издержек, достаточны для выполнения главной их роли. 
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Данный подход, а именно ординалистический, является домини-

рующим в эконономической науке. Причина этому – недостаточно чет-

кое определение самого понятия трансакционных издержек.  

Однако если появится институт, позволяющий в количественной 

форме зафиксировать те или иные издержки, то измерить их количе-

ственно будет считаться возможным. Например, в России в конце 1980-

х гг. и начале 1990-х гг. предпринимателям приходилось самостоятельно 

заниматься регистрацией, получением лицензии, открытием счетов, по-

становкой на учет в налоговой инспекции. То есть эти издержки были 

«виртуальными», трудно поддавались подсчету (затраты на регистра-

цию, потраченное время ожидания). В 1993 г. предприятия смогли вы-

полнять вышеперечисленные действия через посредников. То есть по-

явились соответствующие институты, позволяющие перевести «вирту-

альные» издержки в реальные. 

Итогом проделанного анализа, касающегося, в основном  двух 

подходов измерения трансакционных издержек, можно сделать следую-

щие выводы. 

Несмотря на то, что изучением трансакционных издержек зани-

маются достаточно давно, полного и однозначного понятия трансакци-

онных издержек пока нет. Отсюда вытекает проблема, связанная с изме-

рением этих издержек.  Но можно отметить, что в будущем, возможно, 

выстроится систематическая алгоритмическая система измерения тран-

сакционных издержек, именно в количественных показателях. Ведь во 

времена доминирования классической теории Адама Смита о возможно-

сти учета этих издержек не было и речи.  Сейчас же этому понятию уде-

ляется немаленькое значение. Все экономические субъекты, начиная с 

малых предприятий, заканчивая государством, должны учитывать и при-

нимать к сведению данный вид издержек, ведь результат экономической 

деятельности не в последнюю очередь зависит от этих затрат. 
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В статье рассматриваются проблемные аспекты формирования верти-

кально интегрированных структур в экономике региона. Автор отмечает 

ошибочность сложившегося подхода к пониманию кластера в экономике 
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подхода, с точки зрения автора, приводит в конечном итоге, к возникно-

вению противоречий между участниками интегрированной структуре уже 

на этапе следующим за непосредственным созданием кластера. 

Ключевые слова: кластеры, вертикальная интеграция в промыш-

ленности, государственная экономическая политика. 

 

The article examines the problematic aspects of the formation of vertically in-

tegrated structures in the regional economy. The author notes the fallacy of the 

current approach to understanding the cluster in the economy as a vertically 

integrated structure. The artificiality of this approach, from the author's point of 

view, ultimately leads to the emergence of contradictions between the partici-

pants in the integrated structure already at the stage following the direct creation 

of the cluster. 

Keywords: clusters, vertical integration in industry, state economic pol-

icy. 

 

Одной из наиболее важных функций органов государственной ис-

полнительной власти на сегодняшний день выступает реализация госу-

дарственной экономической политики в целом, и промышленной поли-

тика, как неотъемлемой ее части. Вооруженные довольно обширным ин-

струментарием, таким как субсидирование участников промышленного 

производственного процесса, льготное кредитование и налогообложение 

и пр., органы исполнительной власти нацелены на рост объемов производ-

ства промышленной продукции, в первую очередь, через повышение эф-

фективности функционирования этой отрасли народного хозяйства. К со-

жалению, практика показывает, что далеко не всегда результаты реализа-

ции государственной промышленной политики приводят к повышению 

эффективности промышленного производства. Одной из областей про-

мышленной политики, в которой, на наш взгляд, на сегодняшний день 

наблюдаются существенные провалы, является формирование организа-

ционных структур промышленных предприятий, в частности, деятель-

ность органов государственной власти, направленная и приводящая к фор-

мированию в промышленности вертикально интегрированных структур. 

Наиболее эффективным инструментом формирования эффектив-

ных организационных структур в экономике в целом, и в промышленно-

сти в частности, выступает формирование кластеров. На сегодняшний 

день в Российской Федерации и в республике Дагестан, в частности, реа-

лизация кластерной политики в промышленности реализуется в рамках 

целого ряда нормативных актов, основными из которых выступают: 

1. Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ «О про-

мышленной политике в Российской Федерации». 

2. Постановление Правительства РФ от 31 июля 2015 г. № 779 «О 

промышленных кластерах и специализированных организациях промыш-

ленных кластеров». 

В рамках указанных нормативных актов под кластером понима-

ется «совокупность субъектов деятельности в сфере промышленности, 

связанные отношениями в указанной сфере вследствие территориальной 

близости и функциональной зависимости и размещенных на территории 

одного субъекта Российской Федерации или территориях нескольких 
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субъектов Российской Федерации, производящих промышленную про-

дукцию», что характеризует кластер фактически как некую общность про-

изводителей схожей (технологически в первую очередь) промышленной 

продукции, локализованных в рамках относительно компактной террито-

рии и связанных между собой формальными и неформальными договор-

ными отношениями, что, в общем и в целом, соответствует академиче-

скому представлению о категории промышленного кластера. В то же 

время, в рамках этих же постановлений определяется: «не менее 20 про-

центов общего стоимостного объема промышленной продукции, …., или 

не менее 20 процентов общего стоимостного объема затрат на промыш-

ленную продукцию, ……. участников промышленного кластера, осу-

ществляющих конечный выпуск промышленной продукции, формируется 

в рамках их приобретения у других участников промышленного кластера» 

[3], что однозначно определяет кластер как вертикально интегрированную 

промышленно-производственную структуру, что уже не соответствует 

академическому представлению о кластерах. Данное несоответствие яв-

ляется ключевым, так как в конечном итоге формирует противоречие с 

базовой посылкой, определяющей условие поступательного развития про-

мышленного производства в рамках кластеров. 

В основе академического представления о кластерах, как органи-

зационных формах производственной деятельности, сформированном в 

рамках трудов М. Портера, в первую очередь, лежит фактор конкурентной 

борьбы как обязательное условие поступательного экономического разви-

тия. В этой связи, под кластером понимается некая общность промыш-

ленно производственных предприятий, локализованных в рамках относи-

тельно компактной территории, производящих схожую (в первую оче-

редь, технологически) продукцию, связанные между собой системой фор-

мальных и неформальных соглашений и активно конкурирующих между 

собой. Именно такая общность предприятий формирует основу кластера, 

на которую уже наращиваются вертикальные связи в виде поставщиков 

(сырья, материалов, комплектующих и т.д.) и покупателей готовой про-

дукции, и вокруг которых формируется инфраструктурная среда. 

К сожалению, конкуренция, выступающая базовым условием фор-

мирования и развития кластеров, в случае формирования вертикально ин-

тегрированных структур, реализуется в наименьшей степени. 

Сложно сказать, чем именно руководствовались создатели приве-

денных выше нормативных актов, определяя промышленный кластер как 

вертикально интегрированную структуру. Повышая управляемость и в не-

которой степени рыночную устойчивость в краткосрочной перспективе, в 

долгосрочной перспективе подобные структуры снижают уровень конку-

ренции на рынке и, как правило, снижают эффективность предприятий, 

входящих в такую организационную структуру и рыночную эффектив-

ность таких структур в целом. 

С точки зрения самих компаний, входящих в вертикальную струк-

туру, выгоды от интеграции, как правило, вполне очевидны. В частности, 

в литературе отмечается, что один из ключевых моментов, которые вли-

яют на эффективность деятельности вертикально интегрированных ком-

паний, - это принятие решения об интеграции. Речь идет о стремлении 

компаний управлять и снижать свои риски, увеличивая тем самым свою 
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стоимость, обретая стабильность и в конечном итоге повышая прибыль-

ность. Именно желание минимизировать риски взаимодействия с контр-

агентами является одной из главнейших целей вертикальной интеграции, 

причем за возможность контроля над цепочками поставок и одновременно 

за возможность сокращения обозначенных рисков компания готова пла-

тить значительными издержками, связанными непосредственно с самим 

процессом интеграции. Предполагается, что в будущем совокупный эф-

фект от объединения и снижение расходов позволят с лихвой окупить за-

траты на саму сделку. [1] 

Вместе с тем, в литературе так же отмечается, что даже на уровне 

непосредственно предприятий, экономическая эффективность функцио-

нирования вертикально интегрированной структуры в значительной мере 

зависит от критериев и принципов отбора предприятий для включения в 

объединенную группу, определяется глубиной взаимной кооперации, 

включенностью каждого участника группы в процесс создания и продви-

жения на рынок конкурентоспособной. [2]. 

Как показывает практика, со временем преимущества, полученные 

при формировании интегрированных структур, замещаются возникаю-

щими и накапливающимися в таких структурах противоречиях. В основе 

таких противоречий лежат, обычно, несоответствие ранее сформирован-

ных договорных отношений изменившейся рыночной ситуации. Упускае-

мая от участия в интегрированной структуре выгода отдельных компаний 

вынуждает их требовать пересмотра существующих соглашений в свою 

пользу. Если же учитывать то, что система договоров не является гибким 

институтом, и даже если и подстраивается под изменение рыночной конъ-

юнктуры, то делает это с опозданием, то на определенном этапе участники 

вертикально интегрированной структуры начинают воспринимать уча-

стие в ней как обременение. 

Ситуация усугубляется с учетом того, что даже на первоначальных 

этапах формирования вертикально интегрированных структур в виде кла-

стеров, участники зачастую не в состоянии четко обозначить получаемую 

от участия выгоду, больше ориентируясь не на полноценный анализ ситу-

ации, а на привлекательность отдельных выгод. В частности, в рамках, 

обозначенных выше нормативных актов предусмотрены ряд льгот участ-

никам кластера в виде субсидий, налоговых послаблений и пр. Одновре-

менно с этим, лицами, заинтересованными в образовании кластера, высту-

пают чиновники, эффективность деятельности которых оценивается, в 

том числе, и через призму реализованных проектов, к числу которых от-

носятся и созданные на подотчетной территории промышленные кла-

стеры. Как результат, нередки ситуации, когда руководители предприя-

тий, вовлеченных в вертикально интегрированную структуру, постфактум 

начинают понимать, что фактические выгоды от участия оказались незна-

чительны, а возникшие в результате подписания договоров обязательства, 

довольно обременительны. 

Следует понимать, что нацеленность на формирование верти-

кально интегрированных структур не является вещью в себе, а довольно 

часто видится в качестве механизма решения сложившихся в регионе про-

блем. В частности, нами, в более ранних работах, отмечалось, что целый 
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ряд существующих в республике Дагестан проблем развития перерабаты-

вающих производств (переработка сельскохозяйственной продукции), 

формируются на межотраслевых стыках. Например, отмечалось, что про-

блема переработки сельскохозяйственной продукции во многом опреде-

ляется низким качеством и нестабильным предложением сырья, что, в 

свою очередь, определяется проблемами непосредственно сельскохозяй-

ственного производства. Аналогичные проблемы возникают на стыках 

производство – сбыт, сбыт – логистика и т.д. Очевидным решением в та-

кой ситуации видится вертикальная интеграция, которая зачастую, на пер-

воначальных этапах помогает в решении накопившихся проблем. Однако, 

как отмечалось выше, в сколь-либо отдаленной перспективе подобная 

форма интеграции ни с точки зрения рынка, ни с точки зрения экономики 

региона, положительных результатов скорее всего не даст. 
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CONDITIONS FOR RESTORATION AND DEVELOPMENT OF THE 

HOUSING CONSTRUCTION MARKET IN THE BACKGROUND OF 

THE CRISIS - 2020 

 

В статье рассмотрены основные проблемы, с которыми столкнулись пред-

приятия строительного комплекса в период пандемии, раскрыты меры, 

предпринятые государственными органами власти для стабилизации си-

туации в строительном комплексе страны. Приведены меры, направлен-

ные на восстановление и развитие рынка жилищного строительства в 

постпандемийный период. 

Ключевые слова: экономический кризис, пандемия, жилищное 

строительство, строительный комплекс, меры государственной под-

держки  

 

The article discusses the main problems faced by the enterprises of the construc-

tion complex during the pandemic, discloses the measures taken by state au-

thorities to stabilize the situation in the construction complex of the country. 

The measures aimed at the restoration and development of the housing con-

struction market in the post-pandemic period are given. 

Key words: economic crisis, pandemic, housing construction, con-

struction complex, measures of state support 

 

2020 год был непростым не только для строительного комплекса, 

но и всей российской экономики: пандемия и последующий экономиче-

ский кризис заставили органы власти проделать серьезную работу по со-

хранению стабильности.  

В числе основных проблем, с которыми столкнулись строитель-

ные компании в 2020 году, следует выделить: [2] 

- приостановка строительства отдельных объектов в период введе-

ния карантинных мер в связи с пандемией; 

- сложности со свободным передвижением транспортных средств, 

перевозящих строительные материалы, как на территории самого субъ-

екта РФ, так и между субъектами РФ; 

- возникновение финансовых проблем у подрядчиков, поставщи-

ков материалов и иных контрагентов; 

- снижение производительности труда из-за усиления мер безопас-

ности; 

- перебои с поставками материалов и оборудования; 

- снижение спроса на заключение договоров участия в долевом 

строительстве; 

- проблемы с перемещением рабочих из-за закрытия границ между 

странами и остановки транспортного сообщения; 

- увеличение стоимости отдельных видов строительных материа-

лов. 

В сложившихся условиях Правительством Российской Федерации 

был принят пакет мер по поддержке строительной отрасли в связи с огра-

ничительными мерами по распространению короновирусной инфекции. 

В целом, застройщики положительно оценивают принятые меры 

поддержки в сфере строительства. Наибольшее положительное влияние 
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застройщики отмечают от введения льготной ипотечной программы по 

ставке 6,5%, которая способна простимулировать спрос на рынке жилищ-

ного строительства.   

Также в топ-5 мер государственной поддержки с положительным 

влиянием на отрасль входит предоставление государственной гарантии 

госкорпорации ДОМ.РФ для приобретения жилья у застройщиков, что 

также связано с ожиданиями компаний сжатия спроса на жилье со сто-

роны населения - около 14% по итогам 2020 года.  

Дополнительные государственные меры поддержки, отмеченные 

застройщиками как наиболее востребованные, для восстановления строи-

тельной отрасли на фоне кризиса 2020 года [2]: 

- отмена страховых взносов с ФОТ на 6 месяцев; 

- отмена НДС, налога на имущество, земельного налога на 6 меся-

цев; 

- включение строительной отрасли в перечень пострадавших от-

раслей; 

- выкуп части площадей, возводимых застройщиками; 

- учет затрат на сотрудников в составе расходов по налогу на при-

быль; 

- упрощение и сокращение сроков проектного финансирования; 

- продление трудовых разрешений для иностранных работников; 

- поэтапное раскрытие счетов эскроу до момента завершения стро-

ительства; 

- государственное регулирование цен на стройматериалы в период 

пандемии; 

- субсидии субъектам РФ на реализацию реновации; 

- субсидирование расходов по консервации объектов строитель-

ства; 

- отмена ограничений на привлечение облигационных займов; 

- совершенствование рынка индивидуального жилищного строи-

тельства (ИЖС). 

Беспрецедентные меры господдержки строительной отрасли, в том 

числе и финансовые, помогли строителям увеличить ввод жилья, но в ко-

нечном итоге привели к росту стоимости квадратного метра. 

В октябре 2020 г. в России ввели в эксплуатацию 52 млн м2 жилья 

— это 5,7 тыс. многоквартирных домов или 682 тыс. квартир, причем 

наибольшие объемы были сданы в июле-октябре 2020 г. Объемы ввода жи-

лья в третьем квартале 2020 г. составили 18,6 млн м2, в сентябре-октябре — 

14 млн м2, что больше аналогичных показателей 2019 г. на 0,9% и 7,6% со-

ответственно. Объем работ по виду «Строительство» в денежном выраже-

нии в январе-октябре 2020 г. составил 7,303 трлн руб., в октябре — 921,4 

млрд руб., что практически соответствует аналогичным показателям про-

шлого года. [3] 

При этом декларируемый рост объемов строительства вопреки ожи-

даниям не стал драйвером роста смежных отраслей, которые демонстри-

руют отрицательную динамику. По данным Росстата, за десять первых ме-

сяцев 2020 г. производство строительных кирпичей сократилось на 10,4%, 

товарного бетона — на 2,5%, обоев — на 1,8%, по различным видам мебели 

падение составляет от 2% до 14%. [1] 

https://www.lesprom.com/ru/news/%D0%90%D0%9C%D0%94%D0%9F%D0%A0_%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82_%D0%B2_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5_%D0%BD%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B5%D1%82_%D0%B2%D1%8B%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%83_%D0%B8%D0%B7_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%B0_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B9_96551/
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Большим спросом у населения пользуется такая мера, как субсиди-

рование ставок по ипотечным кредитам на покупку жилья в новостройках. 

По состоянию на конец октября по программе льготной ипотеки выдано 

272,5 тыс. кредитов на сумму более 777 млрд руб., то есть почти 25% всех 

ипотечных кредитов были получены при поддержке государства. При этом 

практически каждый третий кредит выдается на покупку жилья на первич-

ном рынке. 

По данным аналитического центра ЦИАН, в третьем квартале 2020 

г. россияне взяли 499,3 тыс. ипотечных кредитов на 1,26 трлн руб. Это на 

59% больше в количественном выражении и на 86% в денежном, чем во 

втором квартале 2020 г., и соответственно на 59% и 80% больше, чем в тре-

тьем квартале 2019 г. По подсчетам аналитиков, на первичном рынке в тре-

тьем квартале было выдано 155 тыс. ипотечных кредитов, что на 72,7 % 

больше, чем во втором квартале и на 90 % больше, чем годом ранее. Объем 

выданных кредитов в третьем квартале 2020 г. составил 481 млрд рублей, 

что на 95 % больше показателя второго квартала и на 116 % — показателя 

третьего квартала 2019 г. Аналитики ЦИАН подчеркивают, что эти цифры 

— наибольшие за всю историю первичного рынка. [4] 

Среди важных условий развития рынка жилищного строительства 

стоит отметить востребованность системы государственной поддержки 

для участников проектов комплексного развития территорий. Несмотря на 

снижение интереса к такому механизму в период кризиса, необходимо 

принимать во внимание потенциал этого инструмента в части создания 

рабочих мест, роста доступности жилья, улучшения облика и инвестици-

онной привлекательности города.  

18 сентября 2020 г. в Государственную Думу был внесен Проект 

поправок в Градостроительный кодекс и отдельные законодательные акты 

РФ (о совершенствовании института комплексного развития территорий 

и механизмов расселения аварийного и ветхого жилья), направленный на 

полное реформирование института комплексного развития территорий 

(далее – КРТ). В целом, законопроект призван упорядочить и во многом 

упростить механизм КРТ. 

В части развития сегмента индивидуального жилищного строи-

тельства (далее – ИЖС) целесообразны: разработка доступного ипотеч-

ного продукта; централизация обеспечения земельных участков инженер-

ными сетями; принятие региональных программ развития ИЖС; актуали-

зация документов территориального планирования; комплексное освое-

ние территории. 

Важным для развития жилищного строительства является реше-

ние вопросов с вовлечением в оборот земельных участков для строитель-

ства и их обеспечения объектами инфраструктуры. В этом отношении 

необходимо принять меры по вовлечению в жилищное строительство зе-

мельных участков, находящихся в собственности субъектов РФ и муни-

ципальных образований. Целесообразно установить для региональных и 

муниципальных органов власти целевые показатели по вовлечению в обо-

рот подготовленных для строительства земельных участков. 

Положительную роль может сыграть сокращение сроков предо-

ставления земельных участков для строительства, законодательное за-
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крепление возможности проведения аукционов, в том числе предусмот-

ренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, в электрон-

ном виде. 

Еще одним инструментом улучшения условий работы строитель-

ных организаций является подключение к сетям инженерно-технического 

обеспечения, в связи с чем, целесообразно: 

- перевести услуги по технологическому присоединению (подклю-

чению) в электронный вид через механизм «Единого окна» на базе органа 

власти или подведомственной организации в субъекте Российской Феде-

рации; 

- ввести институт независимой оценки технических условий и ре-

шений, выдаваемых застройщикам ресурсоснабжающими организациями 

в процессе технологического присоединения (подключения); 

- внести поправки в земельное законодательство и в законодатель-

ство о технологическом подключении (присоединении) для придания 

«предварительным техническим условиям», получаемым организаторами 

аукциона на право аренды земельных участков для целей застройки или 

участниками таких аукционов, статуса оферты ресурсоснабжающей орга-

низации. 

Одним из способов государственной поддержки застройщиков мо-

гут быть субсидии на строительство инфраструктурных объектов. Пред-

полагается, что в 2021 году строительство социально значимых объектов 

получит дополнительную поддержку из федерального бюджета. Органи-

зации, задействованные в строительстве объектов инженерной, социаль-

ной и транспортной инфраструктуры, реализуемых с привлечением 

средств федерального бюджета, смогут получить в российских банках 

кредиты на досрочное исполнение госконтрактов.  
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РЫНОК ЕВРООБЛИГАЦИЙ 

 

EUROBOND MARKET 

 

В статье затрагиваются вопросы становления и развития рынка 

еврооблигаций. Еврооблигации - долговые ценные бумаги, 

обращающиеся на международном фондовом рынке. По сути, это те же 

самые облигации, которые номинированы в валюте не того государства, 

резидентом которого является эмитент. То есть это облигации, которые 

выпускаются в валюте, отличной от валюты государства, где находится 

заёмщик. 

Ключевые слова: рынок, облигация, ценные бумаги, 

еврооблигация, инвесторы, торговые агенты, ковенант. 

 

This article touches upon the formation and development of the Eurobond 

market. Eurobonds are debt securities that are traded on the international stock 

market. In fact, these are the same bonds that are denominated in the currency 

of a different country than the issuer is a resident of. That is, these are bonds 

that are issued in a currency different from the currency of the state where the 

borrower is located. 

Key words: market, bond, securities, Eurobond, investors, trading 

agents, covenant. 

 

Еврооблигации - это исключительные и сложные инструменты от-

носительно недавнего происхождения. Они появились на рынке ценных 
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бумаг в 1963 году, но не приобрели международного значения до начала 

1980-х гг. С тех пор они стали крупной и активной составляющей между-

народных финансов. Еврооблигации стали популярны среди эмитентов и 

инвесторов, потому что они могли предложить определенные налоговые 

льготы и конфиденциальность своим покупателям. Они также могут пред-

ложить заемщикам выгодные процентные ставки и международные об-

менные курсы. Еврооблигации важны потому, что они помогают органи-

зациям привлекать капитал, имея при этом возможность выпускать их в 

другой валюте. 

Рынок еврооблигаций состоит из инвесторов, банков, заемщиков 

и торговых агентов, которые покупают, продают и переводят еврооблига-

ции. Еврооблигации – это особый вид облигаций, выпускаемых европей-

скими правительствами и компаниями, но часто номинированных в неев-

ропейских валютах, таких как доллары и иены. Они также выпускаются 

международными органами, такими как Всемирный банк. Создание еди-

ной европейской валюты - евро - также стимулировало сильный интерес к 

облигациям, номинированным в евро, однако некоторые наблюдатели 

предупреждают, что новая политика стабилизации налогообложения Ев-

ропейского союза может снизить привлекательность облигаций. 

Первый выпуск еврооблигаций состоялся в 1963 году итальянской 

государственной компанией по строительству дорог Autostrade - 60 000 

облигаций номиналом 250 долларов. 

Самые первые еврооблигации были реализованы инвесторами. 

Они выпускаются в электронном виде через целый ряд услуг, включая Де-

позитарную трастовую компанию (ДТК) в Соединенных Штатах и безак-

цептный реестр электронных передач акций (CREST) в Великобритании. 

Евробонды обычно выпускаются в форме предъявителя, что помогает ин-

весторам избежать регулирования и налогов. Форма на предъявителя 

означает, что облигация не зарегистрирована, и в результате нет записи о 

собственности. Вместо этого физическое владение облигацией является 

единственным свидетельством владения. 

Еврооблигации номинированы в евро и продаются в еврозоне. Ев-

рооблигации - это облигации, номинированные в валюте, отличной от ва-

люты стран, в которых они выпущены и проданы [2]. Название еврообли-

гации не имеет ничего общего ни с евро, ни даже с Европой. Еврооблига-

ции выпускаются для продажи на расширенном рынке или во избежание 

нарушения законов и правил страны, в которой базируется данная валюта. 

Многие из этих облигаций имеют особые названия: 

 самурайские облигации (samurai bonds) - это номинированные 

в иенах облигации, выпущенные за пределами Японии; 

 облигации евростерлинговые (eurosterling bonds) номиниро-

ваны в фунтах стерлингов, но выпускаются за пределами Соединенного 

Королевства; 

 евродолларовые (eurodollar bonds) облигации оплачиваются в 

долларах США, но выпускаются за пределами Соединенных Штатов. 

В 1985 году выпуск еврооблигаций, деноминированных в иене, 

вырос более чем в шесть раз, до 6,9 млрд. долларов, по сравнению с 1,1 

млрд. долларов в 1984 году. В декабре 1984 года министерство финансов 

Японии отменило некоторые ограничения по вопросам евроена (euroyen), 
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включая жесткое регулированием правительством предложений до од-

ного или двух раз в три месяца. 

Многие еврооблигации выпускаются корпорациями. Сделки 

обычно регулируются законодательством Великобритании, поскольку 

Лондон является центром большинства операций с еврооблигациями. В 

некоторых случаях применяется закон штата Нью-Йорк. Хотя еврообли-

гации сильно различаются, корпоративные еврооблигации, как правило, 

имеют общие положения в своих ковенантах. 

Еврооблигации не защищены. Однако большинство облигаций яв-

ляются старшим долгом, и эмитентам запрещается создавать обеспечи-

тельные интересы на их активах, если только все держатели облигаций не 

получат одинаковое обеспечение. Кроме того, большинство ковенантов 

запрещают продажу или передачу материальных активов или дочерних 

компаний, хотя их определения могут сильно различаться. Широко рас-

пространены положения о перекрестном дефолте, требующие от эмитента 

погашения держателей еврооблигаций в случае дефолта по любым другим 

займам. Обычно существует определенный порог дефолта, так что мелкие 

споры не позволяют держателям облигаций выставить облигации эми-

тенту [1]. 

Обычные иностранные облигации намного проще еврооблигаций. 

Как правило, иностранные облигации просто выпускаются компанией в 

одной стране для покупки в другой. Обычно иностранная облигация но-

минируется в валюте предполагаемого рынка. Например, если бы гол-

ландская компания хотела привлечь средства за счет долга перед инвесто-

рами в Соединенных Штатах, она выпустила бы иностранные облигации 

(деноминированные в долларах) в Соединенных Штатах. Напротив, евро-

облигации обычно номинируются в валюте, отличной от валюты эми-

тента, но они предназначены для более широких международных рынков. 

Примером может служить французская компания, выпускающая долларо-

вые еврооблигации, которые могут быть приобретены в Великобритании, 

Германии, Канаде и Соединенных Штатах. 

Как и многие облигации, еврооблигации обычно представляют со-

бой процентные ноты с фиксированной процентной ставкой, хотя многие 

из них также предлагаются с плавающими ставками и другими вариаци-

ями. Большинство из них выплачивают годовой купон и имеют срок пога-

шения от трех до семи лет. Они также обычно не обеспечены, т.е. если 

эмитент обанкротится, держатели еврооблигаций обычно не будут иметь 

первого требования к активам несуществующего эмитента [3]. 

Популярность еврооблигаций как инструмента финансирования 

отражает их высокую степень гибкости, так как они предлагают эмитен-

там возможность выбора страны выпуска исходя из регуляторного ланд-

шафта, процентных ставок и глубины рынка. Они также привлекательны 

для инвесторов, поскольку обычно имеют небольшие номинальные или 

номинальные значения, обеспечивающие недорогие инвестиции. Ев-

робонды также имеют высокую ликвидность, то есть их можно легко ку-

пить и продать. 

Рынок еврооблигаций состоит из нескольких слоев участников. 

Во-первых, это эмитент или заемщик, которому необходимо привлечь 

средства путем продажи облигаций. Заемщик, которым может быть банк, 
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бизнес, международная организация или правительство, обращается к 

банку с просьбой о помощи в выпуске его облигаций. Этот банк известен 

как ведущий менеджер и может попросить другие банки присоединиться 

к нему, чтобы сформировать управляющую группу, которая будет вести 

переговоры об условиях выпуска облигаций и управлять выпуском обли-

гаций. Затем управляющая группа продаст облигации андеррайтеру или 

непосредственно группе продавцов [1]. Эти три уровня - менеджеры, ан-

деррайтеры и продавцы - известны в совокупности как синдикат. Андер-

райтер фактически покупает облигации по минимальной цене и прини-

мает на себя риск того, что продать их на рынке по более высокой цене 

будет невозможно. Андеррайтер (или управляющая группа, если андер-

райтер отсутствует) продает облигации группе продавцов, которая затем 

размещает облигации у инвесторов. Синдикатные компании и их кли-

енты-инвесторы считаются первичным рынком для еврооблигаций. Как 

только они перепродаются общим инвесторам, облигации попадают на 

вторичный рынок. Участники рынка организованы в рамках Международ-

ной ассоциации первичного рынка (IPMA) Лондона и базирующейся в 

Цюрихе Международной ассоциации рынка ценных бумаг (ISMA) [4]. 

После выпуска облигаций банк, выступающий в качестве основ-

ного платежного агента, несет ответственность за взыскание процентов и 

основного долга с заемщика и выплату процентов инвесторам. Часто пла-

тежный агент будет также выступать в качестве фискального агента, то 

есть от имени заемщика. Однако если платежный агент выступает в каче-

стве доверительного управляющего от имени инвесторов, то также будет 

существовать отдельный банк, выступающий в качестве финансового 

агента от имени назначенных заемщиков. 

На вторичном рынке еврооблигации торгуются во внебиржевом 

режиме. Основные рынки для еврооблигаций существуют в Лондоне, 

Франкфурте, Цюрихе и Амстердаме [3]. 

Немаловажную роль не только на рынке еврооблигаций, но и на 

всей фондовой бирже, сыграла сложившаяся во всем мире обстановка из-

за пандемии коронавируса Covid-19. Наблюдалось снижение цены на 

нефть, также падение курса рубля (см. рисунок 1). 

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году 

по итогам недели выросла на 0,59% и составила 113,86% от номинала 

(спред к трехлетним US Treasuries сузился за четырехдневную неделю на 

20 базисных пунктов и 30 апреля составил 252 базисных пункта) (см. ри-

сунок 2).  

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году подорожали за пять 

дней на 0,8 % (их доходность снизилась на 6 базисных пунктов - до 3,81 

% годовых), с погашением в 2042 году - на 0,87 % (их спред к US Treasuries 

аналогичной дюрации сузился за неделю на 7 базисных пунктов и соста-

вил 301 базисный пункт), с погашением в 2047 году - на 0,3 % (их доход-

ность снизилась на 2 базисных пункта и составила 3,8% годовых) [5]. 
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Рисунок 1. Динамика снижения цен на нефть в связи с пандемией 

коронавируса  

Источник: https://ru.investing.com/ - сайт Investing.com. 

 

 
Рисунок 2. Список наиболее ликвидных еврооблигаций на Мос-

ковской бирже  

Источник: http://www.finmarket.ru - сайт «Финмаркет» 

 

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 

2027 году прибавил в цене за неделю 0,76 %, подорожав до 108,78 % от 

номинала (его доходность снизилась на 12,5 базисного пункта и составила 

2,88 % годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 0,6 %, 

до 111,1 % от номинала (их доходность снизилась на 11,5 пункта и соста-

вила 2,75 % годовых). 

И лишь самые «короткие» евробонды РФ с погашением в 2023 

году снизились в цене на 0,09 %, до 109,24 % от номинала (их спред к US 

Treasuries расширился на 6 пунктов и составил 179 базисных пунктов) [5]. 
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РОССИЙСКИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ НА МЕЖДУНАРОДНЫХ ФИ-

НАНСОВЫХ РЫНКАХ 

 

RUSSIAN SECURITIES IN THE INTERNATIONAL FINANCIAL 

MARKETS 

 

В статье затрагиваются вопросы российских ценных бумаг на примере 

того, как они размещены на международных финансовых рынках. В ста-

тье также показано изменение цен на акции со временем и что сильнее 

всего на это влияло. Рассмотрены две биржи - ньюйоркская и лондонская. 

Ключевые слова: рынок, ценные бумаги, фондовая биржа, индекс, 

котировки, волатильность. 

 

The article touches upon the issues of Russian securities on the example of how 

they are placed on international financial markets. The article also shows the 

change in stock prices over time and what influenced it the most. Considered 

two exchanges - New York and London. 

Key words: market, securities, stock exchange, index, quotes, volatility. 

 

Ценные бумаги существуют как особый товар, который должен 

иметь свой рынок с присущей ему организацией и правилами работы на 

нем. Однако товары, продаваемые на рынке ценных бумаг, являются то-

варом особого рода, поскольку ценные бумаги – это лишь титул собствен-

ности, документы, дающие право на доход, но не реальный капитал. Ры-

нок можно охарактеризовать как площадку для свободной и легко доступ-

ной передачи ценных бумаг одним владельцем другому. 
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Создание и обращение капитала, существующего в ценных бума-

гах, связано с функционированием рынка реальных активов, т.е. рынка, на 

котором происходит купля-продажа материальных ресурсов. С появле-

нием ценных бумаг происходит как бы раздвоение капитала. С одной сто-

роны, существует реальный капитал, представленный производствен-

ными фондами, с другой - его отражение в ценных бумагах. 

Существует множество международных бирж. Рассмотрим те из 

них, на которых котируются российские ценные бумаги и как они себя 

чувствуют. 

Ньюйорская фондовая биржа NASDAQ: 

1. Российский онлайн сервис по поиску работы HeadHunter впер-

вые разместил акции суммарным объемом 18,75 миллионов, 9 мая 2019 

года. Сервис предполагал размещение по цене $13,5 за одну акцию, но 

торги начались немного выше, цена на тот момент составляла - $14,6. В 

пятницу, к моменту закрытия торгов достигло $16,7 за акцию, что поспо-

собствовало тому, что их капитализация выросла с $675 миллионов до 

$837 миллионов. На 2020 год ситуация с акциями HeadHunter показана на 

рисунке 1. Максимальная цена акций была достигнута 14 февраля 2020 

года, цена за одну акцию $25,37, но после того как COVID – 19 распро-

странился по миру цена акций НН стали падать и достигли минимума в 

$14,63 за акцию. На сегодняшний день цена за одну акцию составляет 

$16,02 - хороший показатель. 

 
Рисунок 1. Стоимость акций компании HeadHunter на ньюйор-

ской фондовой бирже NASDAQ  

Источник: https://www.nasdaq.com/. – сайт NASDAQ 

 

2. Российский поисковый гигант Яндекс впервые разместил акции 

суммарным объемом 52 миллиона в ноябре 2011 года. Поисковик плани-

ровал размещение по $22-24 за акцию, но из-за высокого спроса на акции, 

они были размещены по $25. В результате первичного размещения Яндекс 

удалось привлечь 1,3 миллиарда долларов. Котировки акции после разме-

щения начали снижаться. За 2011 год акции снизились по стоимости с от-

метки $38 до $16. На 2020 год ситуация с акциями компании Яндекс пока-

заны на рисунке 2. Максимальная цена акций была достигнута 7 февраля 

2020 года, цена за одну акцию - $48,49. Самый минимум был в 2015 году, 

https://www.nasdaq.com/
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когда стоимость одной акции составляла $10,69. На сегодняшний день 

цена за одну акцию - $37,40, отличный показатель, на $12 выше цены пер-

вичного размещения. Думаем, это стало возможно благодаря новым про-

ектам, ведь Яндекс уже давно не просто «поисковая строка». 

 
Рисунок 2. Стоимость акций компании Яндекс на нью-йоркской 

фондовой бирже NASDAQ  

Источник: https://www.nasdaq.com/. – сайт NASDAQ 

 

3. Российский маркетплейс «ОЗОН» провел первичное размеще-

ние акций на Нью-йоркской бирже 24 ноября 2020 года. Компания разме-

стила 33 миллиона американских депозитарных акций (ADS) по цене $30 

с возможностью привлечь почти 1 миллиард рублей, а именно 990 милли-

онов долларов. В первый день торгов на бирже цена акций увеличилась до 

$42,85 за 1 штуку. В дальнейшем цена незначительно снизилась, но была 

выше $40 за штуку. Рыночная капитализация компании составила $7,4 

миллиарда. Первоначально компания планировала разместить акции по 

цене $22,5 - $27,5 долларов за штуку. Но из-за повышенного спроса уве-

личила цену первичного размещения. На данный момент цена за одну ак-

цию составляет $44,85. 

Лондонская фондовая биржа LSE: 

1. Интернет-гигант России Mail.ru Group впервые разместил свои 

акции на LSE в ноябре 2010 года. Компания разместила 31,6 миллионов 

акций, и торги начались по цене $27,7 за акцию. Для Mail.ru Group разме-

щение оказалось успешным из-за того, что спрос на акции был очень вы-

соким, что позволило привлечь приблизительно 1,5 миллиардов долларов. 

Небольшую часть из этих средств компания хочет направить на увлечение 

своей доли в самой популярной в России социальной сети «вКонтакте». 

На 2020 год ситуация с акциями Mail.ru Group показана на рисунке 4. Ми-

нимальная цена за одну акцию была в 2015 году - 14,40 долларов. После 

чего произошел скачок до 24$ и снова спад. Максимум был достигнут в 

декабре 2013 года, цена за акцию тогда составляла $44,60, рекордный по-

казатель, который и по сей день остается таковым. На сегодняшний день 

акции стоят примерно $18 за одну единицу. 

 

https://www.nasdaq.com/
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Рисунок 3. Стоимость акций компании OZON на нью-йоркской фондо-

вой бирже NASDAQ  

Источник: https://ru.investing.com/equities/mail.ru-grp-wi - сайт INVESTING 

 

 
Рисунок 4. Стоимость акций компании Mail.ru Group на лондон-

ской фондовой бирже LSE  

Источник: https://ru.investing.com/equities/mail.ru-grp-wi - сайт INVESTING 

 

2. Компания Мегафон, один из трех ведущих операторов связи в 

России, впервые провела первое публичное размещение акций в 2012 

году. Инвесторам было предложено 84 миллиона акций, что составило 

13% уставного капитала Мегафон. Компания ожидала, что сможет при-

влечь от $2 до $4 миллиардов, но смогли лишь продать 91 миллион акций 

на сумму в $1,8 миллиардов. На 2020 год ситуация с акциями Мегафон 

такая, что они окончательно ушли со всех бирж мира, этому послужило 

https://ru.investing.com/equities/mail.ru-grp-wi
https://ru.investing.com/equities/mail.ru-grp-wi
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то, что капитализация компании ухудшилась, а акции были исключены из 

биржевого индекса MSCI Russia, вследствие чего, крупные инвесторы 

начали продавать свои доли в компании. Мегафону пришлось выкупать 

акции у инвесторов на лондонской бирже. Этот процесс называется дели-

стингом. Третьего июня 2019 года окончательно прекратились торги ак-

циями компании. И такое случается с компаниями, и не только с россий-

скими. 

3. Компания TCS Group Holding, которая владеет банком Тинь-

кофф, впервые провела IPO в 2013 году. Стоимость акций в ходе этого 

размещения были оценены в $17,5 за одну единицу. В результате прове-

денных торгов банку удалось выручить около $1 миллиарда, хотя до вы-

хода на IPO планировала привлечь 750 миллионов. Это произошло из-за 

повышенного спроса на ценные бумаги. В тот момент рыночная стои-

мость банка оценивалась в $3,2 миллиарда, а сегодня компания стоит 

около $5 миллиардов. На 2020 год ситуация с акциями банка Тинькофф 

показана на рисунке 5. Максимальная цена за акцию была достигнута пер-

вого января 2020 года - $23,80 за акцию, после чего, прогнозируемо, 

наблюдается снижение. Рекордно низко акции стоили в 2015 году - $1,75 

за акцию – это невероятно, а случился этот инцидент из-за недоверия ин-

весторов и неправильно преподнесённой информации СМИ. На сегодняш-

ний день одна акция стоит в пределах $13, что ниже, чем на старте IPO, но 

лучше, чем по минимальной цене.  

 

 
Рисунок 5. Стоимость акций компании TCS Group Holding (Тинькофф 

Банк) на лондонской фондовой бирже LSE  

Источник: https://ru.investing.com/equities/mail.ru-grp-wi - сайт INVESTING 

 

Подведем итоги: был проведен анализ компаний на международ-

ных финансовых рынках, приведены в пример две биржи - ньюйоркская и 

лондонская. На их примере и на примере наших компаний видно то, как 

чувствуют себя акции за пределами нашей страны, иногда хорошо, а ино-

гда - нет. Но все зависит от информации, которую получают инвесторы. 

Конечно видны хорошие показатели и доверие иностранцев, иностранных 

https://ru.investing.com/equities/mail.ru-grp-wi
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хэджфондовых и фондовых компанией. В первую очередь, многое зависит 

от нашего государства - какие будут приняты законы по отношению к 

компаниям, и какие будут введены санкции против страны. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕНЕЖНО - 

КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ 

 

FACTORS, INFLUENCING THE EFFECTIVENESS OF  

MONETARY POLICY IN RUSSIA 

 

Денежно-кредитная политика занимает одно из центральных мест совре-

менной экономики. Экономический потенциал страны, уровень жизни 

населения, инвестиционная составляющая и другие показатели всецело 

зависят от ее эффективности и результативности. В связи с этим, в данной 

работе были систематизированы факторы (социально-экономические, 

внешнеэкономические, структурные, факторы, связанные с доверием 

населения и неопределенностью и др.), которые будут способствовать 

формированию и эффективной реализации денежно – кредитной поли-

тики. Анализ представленных факторов позволяет утверждать, что ком-

плексный подход, включающий в себя бюджетно-налоговые и денежно-

https://ru.investing.com/
https://www.nasdaq.com/
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кредитные инструменты, может способствовать не только стабилизации 

банковской системы в стране, но и достижению нового уровня экономи-

ческого развития.  

Ключевые слова: денежно-кредитная политика, Центральный 

Банк, эффективность денежно-кредитной политики, инструменты Цен-

трального Банка, инфляция, экономический рост. 

 

Monetary policy is one of the central places of the modern economy. The eco-

nomic potential of the country, the standard of living of the population, the in-

vestment component and other indicators entirely depend on its efficiency and 

effectiveness. 

In this regard, in this work, the factors (socio-economic, foreign eco-

nomic, structural, factors related to public confidence and uncertainty, etc.) 

were systematized that will contribute to the formation and effective implemen-

tation of monetary policy. The analysis of the presented factors suggests that an 

integrated approach, which includes fiscal and monetary instruments, can con-

tribute not only to stabilization of the banking system in the country, but also to 

achieve a new level of economic development. 

Key words: monetary policy, Central Bank, efficiency of monetary pol-

icy, Central Bank instruments, inflation, economic growth. 

 

Одним из актуальных вопросов, требующих внимания со стороны 

руководства страны, является организация денежного механизма в соот-

ветствии с целями эффективного развития экономики. Российская эконо-

мика на современном этапе нуждается в качественно новой денежно-кре-

дитной политике (ДКП), нацеленной на решение большого объема соци-

ально-экономических задач, в условиях, положительно влияющих на со-

стояние развития экономики, в особенности, в период кризиса. 

Проведенный анализ позволил сделать вывод, что в настоящее 

время многие страны нацелены на развитие банковского сектора через мо-

дернизацию ряда инструментов, эффективная реализация которых позво-

лит решить наиболее острые проблемы в сфере денежно-кредитной поли-

тики Центрального Банка (ЦБ). 

Исследуя проблемы современного экономического роста, можно 

отметить, что вопросы денежного обращения занимают одно из централь-

ных мест в экономической политике государства, при этом вопрос сбалан-

сирования остальных сфер не теряет своей актуальности. Важно отметить, 

что перечень действующих инструментов ДКП должен обеспечить доста-

точно эффективную процентную политику, что, в свою очередь, скажется 

и на процессах внефинансовой сферы 1. 

По мнению автора, существующая ДКП неэффективна, т.к. не дает 

возможности решить ряд проблем социально-экономического характера, 

возникающих в период рецессии. Политика ЦБ выстроена таким образом, 

что центральным ее инструментов является процентная ставка, которая 

регулируется динамикой ликвидности.  

В целом, эффективность ДКП может быть повышена в результате 

комплексного подхода в рамках применяемого инструментария, а также, 

немаловажным является взаимозависимость денежно-кредитных и фис-

кальных мер. 
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Рассматривая ДКП в краткосрочном периоде, необходимо выде-

лить основные направления ее функционирования, а именно: регулирова-

ние инфляции через политику резервирования  и процентных ставок, как 

основных регуляторов в данной сфере. 

Анализируя мировой опыт ДКП, можно отметить, что к числу ос-

новных факторов, влияющих на эффективность ее функционирования, от-

носятся 2: 

 состояние государственного бюджета; 

 кредитоспособность предприятий; 

 инвестиционный климат в стране; 

 макроэкономические условия реализации ДКП; 

 стабильность национальной валюты; 

 социально-экономическое положение в стране; 

 внешнеэкономическая стратегия; 

 структурные диспропорции в экономике; 

 ожидания в экономике; 

 доверие макроэкономических агентов к банковской сфере. 

Вышеперечисленные факторы как косвенно, так и напрямую ока-

зывают воздействие на состояние ДКП в стране. В этой связи справедли-

вым будет более детально остановиться на некоторых вышеперечислен-

ных факторах эффективности денежно-кредитной политики. 

По мнению автора, центральное внимание заслуживает вопрос, 

связанный с макроэкономической ситуацией в стране. Макроэкономиче-

ская нестабильность, связанная с кредитоспособностью коммерческих 

банков, уровнем инвестирования в стране, ценовой политикой является 

последствием финансовых кризисов в стране. 

Реализация ДКП через определённые ее инструменты не оказы-

вает прямого воздействия на реальный сектор экономики, но создание 

благоприятного инвестиционного климата является первоочередной зада-

чей ЦБ.  

Немаловажным факторам, оказывающим давление на эффектив-

ность ДКП является социально-экономическое состояние в стране. Не-

редко, в процессе реализации денежно-кредитной политики возникает 

противоречие между ключевыми показателями социально- экономиче-

ской и денежно-кредитной политики, что особенно актуально в период 

кризисов и социальных потрясений. Зачастую требуется обеспечить и по-

вышение уровня жизни населения, и модернизацию структуры эконо-

мики, т. е. найти компромисс между потреблением и инвестированием. 

Внешнеэкономическая стратегия в стране является ключевым 

направлением, непосредственно влияющим на реализацию ДКП. Так, сни-

жение мировых цен на энергоресурсы отрицательно скажется на притоке 

инвестиций в страну. 

По мнению автора, при реализации макроэкономической поли-

тики требуется комплекс денежно-кредитных и бюджетно-налоговых ин-

струментов, целью которых является единство, направленное на долго-

временный экономический рост, не менее 5-7% в год. 

Выделим основные проблемы реализации эффективной денежно-

кредитной политики. 
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1. Проблемы, связанные с низкой собираемостью налогов и за-

держками по социальным выплатам и заработной плате. 

2. Отток денежных средств заграницу. 

3. Рост задолженности и банкротство предприятий. 

4. Зависимость экспорта страны от конъюнктуры мировых цен на 

энергоресурсы. 

5. Обесценивание национальной валюты относительно иностран-

ной. 

В современных условиях большинство центральных банков раз-

личных стран придерживаются классических процедур в рамках ДКП, ре-

ализация таких мер может отрицательно сказаться на экономике в период 

нестабильности, т.к. применяемый инструментарий не в полной мере ока-

зывает влияние на текущее состояние экономики и, вероятнее всего, при-

ведет к спаду 3. 

Довольно большое число экономистов занимались вопросами 

ДКП, а вернее, ее инструментарием. В результате, на данный период вре-

мени предложен ряд мер эффективной реализации ДКП, от простых тео-

ретических, до несущих в себе математическую нагрузку.  

Систематизируя подходы различных экономистов, удалось выде-

лить наиболее оптимальный, влияющий на динамику нескольких эконо-

мических параметров. 

Необходимо отметить, что эффективность денежно-кредитной по-

литики возможна при наиболее гибком подходе, сочетая как математиче-

ский, так и теоретический инструментарий в условиях нестабильности 

экономики. 

Следующим фактором, косвенно влияющим на реализацию ДКП, 

является степень доверия ЦБ со стороны хозяйствующих субъектов. ЦБ, 

имеющий низкий уровень доверия со стороны макроэкономических аген-

тов, вынужден действовать преимущественно на подавление инфляции. 

Таким образом, основной целью будет сжатие денежной массы через огра-

ничительные меры по предоставлению кредитов коммерческим банкам, в 

результате чего произойдет сокращение денежной массы. 

Частые корректировки процентной ставки ЦБ могут быть сигна-

лом того, что выбранная текущая политика является сомнительной с 

точки зрения достоверности прогнозирования, направленной на стабили-

зацию экономики. Это, в свою очередь, серьезно отражается на доверии к 

ЦБ и проводимой им политики. 

Таким образом, необходима обоснованность в принятии решений 

ЦБ, которая возможна при наличии достаточного объема информации о 

возможных макроэкономических диспропорциях. 

Продолжая анализировать факторы, влияющие на эффективность 

денежно-кредитной политики, справедливо детально остановиться и на 

стабильности национальной валюты, как экономической составляющей, 

непосредственно связанной с развитием страны в целом.  

В первую очередь, необходимо отметить, что стабильность наци-

ональной валюты влияет на такие параметры, как: 

- стабильный уровень цен и занятости; 

- стабильный совокупный спрос; 

- стабильный высокий уровень жизни населения; 
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- рост национального производства; 

- рост инвестиций в страну; 

- положительное сальдо торгового баланса. 

В свою очередь, достижение определенной стабильности доста-

точно трудоемкий процесс, который, в первую очередь, зависит от внут-

ренней экономической ситуации, от позиций, занимаемых государством 

на мировом рынке, а также состояния денежно-кредитной политики в 

стране. 

Нами выделены структурные и конъюнктурные факторы, влияю-

щие на стабильность валюты (см. рис. 1). 

Во-первых, формирование эффективной валютной системы воз-

можно при условии перехода на расчеты в национальной валюте с целью 

сокращения чрезмерной опоры на одну валюту в международной тор-

говле. Во-вторых, необходимо превращение рубля в стабильную валюту, 

котирующуюся на мировом рынке, расширяя зоны ее влияния. 

Проведенный анализ показал, что денежно-кредитная политика 

недостаточно развита и нуждается в серьезных доработках в рамках при-

меняемого инструментария ЦБ. Целесообразно комплексно подойти к 

оценке влияния каждого предложенного фактора в тесном взаимодей-

ствии с инструментами ДКП 4. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Факторы, влияющие на стабильность валюты 

Сохранение текущей политики ЦБ, ориентированной на таргети-

рование процентных ставок с целью сокращения ликвидности, может 

стать причиной перелива национального капитала в иностранную валюту. 

По мнению автора, необходимо менять текущую политику ЦБ при 

условии реализации следящих мероприятий: 

1. Законодательно принять меры, способствующие обеспечению 

стабильности национальной валюты и снижению инфляции. Эффективная 

макроэкономическая система невозможна без эффективной политики в 

области формирования сбережений населения, что, в первую очередь, свя-

зано с уровнем инфляции в стране. В таких условиях большое значение 

может сыграть фактор доверия к национальной валюте. 

Факторы, влияющие на  

стабильность валюты 

Структурные: 

– объем торговли между странами 

– покупательская способность валюты 

– степень использования национальной 

валюты в международных расчетах 

– степень доверия к национальной ва-

люте на национальном и мировом рын-

ках 

– уровень инфляции 

– уровень процентных ставок в различ-

ных странах 

Конъюнктурные: 

– частота кризисных явле-

ний 

– войны 

– стихийные бедствия 

– политическая обстановка 

в стране 

– догадки и прогнозы 

– слухи 
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2. Поддержка кредитными ресурсами системообразующих и 

устойчивых кредитных организаций, способствующих развитию реаль-

ного сектора экономики. 

3. Выбор режима ДКП, эффективно влияющего на макроэкономи-

ческую стабильность. 

Можно отметить, что в денежно-кредитной теории режим ДКП 

охватывает такие критерии, как: курс валюты; скорость обращения денег; 

ключевая процентная ставка; темп роста денежной массы. 

Во многих источниках режим ДКП ЦБ принято называть режимом 

таргетирования. Центральные банки развитых и развивающихся стран вы-

деляют три вида таргетирования 5: 

1.Таргетирвание инфляции. 

2. Таргетирование обменного курса. 

3. Таргетирование агрегатов.  

В последнее время все большее распространение получило инфля-

ционное таргетирование, которое имеет ряд преимуществ относительно 

аналогичных режимов. В первую очередь, это связано со свободой выбора 

инструментов ДКП, реализация которых, в свою очередь, должна эффек-

тивно отражаться на обществе в целом. 

Проведенный анализ позволил выделить основные факторы, вли-

яющие на эффективную реализацию ДКП, а именно: социально-экономи-

ческая политика государства; изменения в структуре экономического ро-

ста; состояние бюджета; состояние финансового рынка и его глобализа-

ция 6. 

С целью эффективной реализации ДКП необходим комплексный 

подход в оценке степени влияния выбранных инструментов на экономи-

ческий рост в разных фазах экономического цикла. 

Очевидно, что в настоящее время внешние условия достаточно се-

рьезно отражаются на внутреннем спросе, а именно, на потребительском, 

инвестиционном и государственном. Высокая зависимость доходов 

страны от цен на углеводороды может влиять как на динамику колебания 

курса валюты, так и на денежную массу в стране. Снижение зависимости 

от разного вида колебаний возможно путем создания привлекательной ин-

фраструктурной среды для внутреннего и внешнего сектора. 

Выделим некоторые аспекты, представляющие определенный вы-

зов эффективной реализации ДКП. 

1. Достижение умеренной инфляции. Данная политика является 

благоприятной для развития инфляционного таргетирования.  

2. Минимизация влияния на конъюнктуру внутреннего валютного 

рынка со стороны ЦБ. 

3. Снижение зависимости курса рубля от цен на энергоресурсы, а 

также либерализация цен на энергоресурсы на внутреннем рынке. 

4.  Использование ключевой ставки как основного инструмента, 

воздействующего на динамику процентных ставок, которая в целом вли-

яет на совокупный спрос и инфляцию. 

5. Снижение уровня долларизации российской экономики и повы-

шение доверия экономических агентов к национальной валюте. 

Подводя итоги, можно отметить, что на эффективной ДКП влияет 

применяемый инструментарий, который целесообразно использовать в 
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комплексе. Цели и задачи бюджетно-налоговой и денежно-кредитной по-

литики должны быть взаимоувязаны и способствовали экономическому 

росту в стране, так как представляют собой два ключевых инструмента 

макроэкономической политики 7. 

В целом, оптимизация ДКП будет способствовать не только разви-

тию банковского сектора в стране, но и создаст благоприятные условия 

для обеспечения высокого уровня развития экономики в целом.  
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ОЦЕНКА БАНКРОТСТВА НА ОСНОВЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ  

И МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ:  

НЕДОСТАТКИ И ОГРАНИЧЕНИЯ 

 

ASSESSMENT OF BANKRUPTCY BASED ON STATISTICAL AND 

MATHEMATICAL MODELS:  

DISADVANTAGES AND LIMITATIONS 

 

В статье рассматривается проблема оценки вероятности банкротства рос-

сийских компаний, в частности, по методике Альтмана и Сайфуллин-Ка-

дыкова. Отмечаются основные ограничения и недостатки данных мето-

дик, как статистических и математических моделей, основанных на муль-

тидискриминантном анализе, базирующемся на нормальном распределе-

нии остатков регрессоров; предлагаются корректировки, призванные ни-

велировать ограничения моделей. 

Ключевые слова: банкротство, статистические методы, математи-

ческие методы, мультидискриминантный анализ, распределение. 

 

The article discusses the problem of the valuation of probability of bankruptcy 

of Russian companies, in particular, according to the methodology of Altman 

and Sayfullin-Kadykov. The main limitations and disadvantages of these meth-

ods as statistical and mathematical models based on multidiscriminant analysis 

based on the normal distribution of residuals of regressors are noted, and cor-

rections are proposed to level the limitations of the models. 

Key words: bankruptcy, statistical methods, mathematical methods, 

multi-discriminant analysis, distribution. 
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Рассмотрим проблему оценки вероятности банкротства россий-

ских компаний на основе математических и статистических методов про-

гнозирования банкротства, в частности, в моделях Альтмана и Сайфул-

лин-Кадыкова. Однако перед тем, как непосредственно производить рас-

четы, разберемся с фундаментальными основами, которые заложены в мо-

дель, и какие потенциальные подводные камни могут возникнуть при при-

менении данного подхода [1, 2]. Для этого обратимся к первоисточникам. 

Сразу отмечаем статистические «тонкости», которые в последующем мо-

гут повлиять на результат применения модели для оценки банкротства.  

Во-первых, система Альтмана построена на выборке из компаний 

производственной сферы, что исключает (не рекомендуется) использова-

ние данной модели для прогнозирования банкротства финансовых орга-

низаций, торговых компаний и т.д., поскольку структура активов, источ-

ников финансирования компаний разных рисков и осуществляющих дея-

тельность в разных отраслях будет значительно различаться.  

Во-вторых, модель не учитывает сезонность, которая важна как 

для компаний химической отрасли, так и для всех компаний добывающей 

и обрабатывающей промышленностей.  

В-третьих, мультидискриминантный анализ, лежащий в основе 

модели, базируется на нормальном распределении остатков регрессоров, 

что полностью не соответствует действительности и давать прогнозы на 

основе данной модели в условиях неопределенности опрометчиво.  

В-четвертых, Альтман делает корректировки показателей баланса 

исследуемых компаний, что сделаем и мы, так как без этого нарушается 

сопоставимость и постоянство расчетов [7]. Основные корректировки: 

 Капитализация операционной аренды (так как компании не 

отражают в балансе имущество, которое находится в операционном ли-

зинге, хотя экономические выгоды от имущества существуют. У ПАО 

«Акрон» (оценку банкротства данной компании мы будем использовать в 

качестве примера) имеются земельные участки в операционной аренде, 

однако, не представляется возможным оценить размер этой аренды, так 

как не дана информация по платежам по аренде). 

 Капитализация НИОКР (так как основу деятельности боль-

шинства компаний составляет инновационная деятельность, разработка 

новых продуктов, необходимо капитализировать расходы на НИОКР, ко-

торые в большинстве своем списываются на расходы периода). 

 Резервы (например, рекласс доходов будущих периодов и 

оценочных обязательств в состав собственного капитала, резерв пере-

оценки исключен из собственного капитала и т.д.). 

 Гудвил (гудвил был исключен из состава активов, так как дан-

ная статья всего лишь бухгалтерская запись и за ней не стоит никаких ак-

тивов). 

 Неконтролирующая доля участия (данную корректировку 

Альтман делает для того, чтобы показать реальную доходность собствен-

ников компании без учета неконтролирующей доли участия (НДУ), но мы 

эту корректировку использовать не будем и далее объясним почему). 

Объясним, почему НДУ не следует исключать. Если мы хотим рас-

смотреть реальную доходность собственников компании, то НДУ лучше 
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не исключать, так как все показатели выручки, прибыли и т.д. тоже содер-

жат долю, причитающуюся неконтролирующей доле, поэтому либо мы 

корректируем и валюту баланса, и ОФР, либо оставляем все, как есть, 

помня о том, что расчеты произведены с учетом НДУ.  

Обратимся теперь к практической значимости модели. Сам Альт-

ман неоднократно приводит в своих работах результаты использования 

модели за разные периоды времени (см. рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Точность прогнозирования модели [7] 

Из таблицы видно, что наибольшую точность модель дает лишь за 

год до наступления банкротства, когда все основные предпосылки ликви-

дации компании заметны и без использования дополнительных инстру-

ментов прогнозирования. В горизонте пятилетнего прогнозирования мо-

дель дает верный прогноз лишь в трети случаев. 

Попробуем реализовать данный инструмент на примере ПАО «Ак-

рон» (см. рис. 2). 

 
Рисунок  2. Прогнозирование банкротства по модели Альтмана 

Результат – значение показателя равно 3,02, что находится прак-

тически на границе «серой» и «зеленой» зон, но скорее всего компания 

находится в «зеленой» зоне, поэтому предпосылок ликвидации не предви-

дится. Важно помнить, что все расчеты делались, исходя из предпосылок 

и с учетом корректировок, которые мы выделили ранее. Именно поэтому, 

на наш взгляд, мы получили «умеренные» результаты, которые в доста-

точной мере логически интерпретируемы (без корректировок мы бы по-

лучили значение z больше 5-7, что, возможно, слишком оптимистично) [3, 

4, 5]. 

Теперь же перейдем к следующей модели – системе Сайфуллин-

Кадыкова. Данная модель является своеобразной адаптацией модели Аль-

тмана под российские реалии бухгалтерского учета, что позволяет нам го-
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ворить о том, что данный инструмент обладает все теми же «недостат-

ками», что и система Альтмана. Рассмотрим модель на примере «Акрона» 

(см. рис. 3). 

 
Рисунок 3. Модель прогнозирования банкротства Сайфуллина-Кадыкова 

 

Мы получили показатель R больше 1, что снова говорит о том, что 

компании не о чем беспокоиться, но опять-таки отметим, что расчет про-

изводится лишь по данным отчетности материнской компании. Поэтому 

трудно говорить о том, что дочерним компаниям группы не грозит банк-

ротство. 

В заключении перейдем к последнему из рассматриваемых мето-

дов – российской методике прогнозирования банкротства. Данный подход 

основан лишь на двух показателях хозяйственной деятельности предпри-

ятия: коэффициенте текущей ликвидности и коэффициенте собственных 

оборотных средств. Отметим основные недостатки метода: 

 Узость подхода. Используются только два показателя, которые в 

большинстве случаев нерепрезентативны, поскольку используется отчет-

ность по РСБУ для материнской компании. Возможное решение про-

блемы – скорректировать нормативные значения коэффициента текущей 

ликвидности и коэффициента собственных оборотных средств или рас-

сматривать активы материнской компании отдельно, а затем уже оцени-

вать ее с учетом финансовых вложений. 

 Временной лаг. В методе используются математические предпо-

сылки (средние, средние взвешенные, нормализированные показатели), 

что в принципе не рекомендуется для использования при анализе хозяй-

ственной деятельности. 

Дополнительно раскроем проблему статистических и математиче-

ских моделей. В большинстве случаев данные модели (что является субъ-

ективным фактором) склонны недооценивать риск в периоды экономиче-

ского подъема или стабильности мировых рынков и переоценивать риски 

в периоды рецессий, стагнаций, экономического спада деловой активно-

сти. Это коренным образом меняет представление о действительности и 

подталкивает исследователей, аналитиков и экономистов к формулирова-

нию законов, построению моделей, полностью исключающих (или недо-

оценивающих) «шоковые» или ненормативные значения, выбивающихся 

из общей выборки, которые имеют наибольшее отклонение от «норматив-

ного» показателя или средней по выборке. В связи с этим все модели 

склонны давать несостоятельные результаты. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ НЕЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ТРАДИЦИОННЫХ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ 

 

REVEALING THE INEFFICIENCY OF USING TRADITIONAL 

QUANTITATIVE METHODS FOR ASSESSING THE ACTIVITIES OF 

MUTUAL INVESTMENT FUNDS 

 

В статье рассматривается проблема оценки неэффективности использова-

ния традиционных количественных методов оценки деятельности паевых 

инвестиционных фондов. Также выявляется основной недостаток исполь-

зования количественных методов оценки деятельности паевых инвести-

ционных фондов – это искажение меры риска как расхождение между ма-

тематической и экономической науками, поэтому предлагается при 
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оценке рассматривать не только количественные характеристики, но и ка-

чественные, включая потенциал роста, а также влияние на финансовую 

систему в целом. 

Ключевые слова: паевые инвестиционные фонды, количествен-

ные методы оценки, эффективность, потенциал, риски. 

 

The article considers the problem of assessing the inefficiency of using tradi-

tional quantitative methods for assessing the activities of mutual investment 

funds. It also reveals the main disadvantage of using quantitative methods for 

assessing the activities of mutual investment funds - this is a distortion of the 

risk measure as a discrepancy between the mathematical and economic sci-

ences, therefore it is proposed to consider not only quantitative characteristics, 

but also qualitative ones, including growth potential, as well as the impact on 

the financial system in the assessment the whole. 

Key words: mutual investment funds, quantitative assessment methods, 

efficiency, potential, risks. 

 

Несмотря на долгую историю развития подходов к оценке деятель-

ности портфельных управляющих, до сих пор остается нерешённым во-

прос справедливости и объективности оценки с помощью количествен-

ных подходов. Это объясняется, прежде всего, расхождением в парадиг-

мах математической и экономической наук. С точки зрения применения 

математики оценка риска в приведенных ранее показателях отражает 

лишь стандартное отклонение от среднего или, если быть точнее, вариа-

цию, силу отклонения доходности от средней. С позиции экономической 

логики мы не можем утверждать, что отклонение от средней доходности 

всегда есть риск, поскольку колебание доходности в направлении увели-

чения стоимости активов рассматривается как положительный фактор и 

только лишь падение доходности сигнализирует о негативной тенденции.  

Для того чтобы понять, какие же потенциальные искажения в 

оценке несут в себе устоявшиеся количественные методы измерения эф-

фективности деятельности портфельных управляющих [1], рассмотрим в 

качестве примера три проблемы коэффициента Шарпа - самого популяр-

ного показателя в сфере коллективных инвестиций.  

Измерение прибыли или доходности в коэффициенте Шарпа осу-

ществляется путем усреднения (арифметического) доходности на протя-

жении года или измеримого периода (зачастую этот показатель выража-

ется через среднемесячную доходность активов). Такой подход чреват 

тем, что он прогнозирует доходность в следующем месяце, а не на протя-

жении всего измеряемого периода (например, года) [2]. Для иллюстрации 

данной проблемы рассмотрим фонд, который в течение полугода получает 

50% прибыли каждый месяц, а затем 6 месяцев подряд получает убыток в 

40%. Вычисляя годовую доходность, исходя из среднемесячной арифме-

тической, мы получаем 60% доходности (10%*6 месяцев или 5%*12 меся-

цев). Однако реальная стоимость активов на конец периода не будет на 

60% выше, чем на начало, поскольку фактор среднемесячной доходности 

не учитывает корректировку позиций в соответствии с имеющимися акти-

вами, то есть не учитывает рекапитализацию убытков и прибылей управ-

ляющим фонда. На практике же наблюдается совершенно другая картина, 
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которая показала бы следующую доходность управляющего такого 

фонда: первые 6 месяцев рост стоимости активов составил бы (150%^6) 

1039%, а в последующие месяцы эта стоимость бы снизилась в 99,5% раз, 

что дало бы итоговый убыток за 12 месяцев в размере 44%. Дабы избежать 

таких катастрофических искажений при измерении эффективности дея-

тельности портфельных управляющих было бы справедливо заменить 

арифметическую среднюю на геометрическую. 

Коэффициент Шарпа, как это следует из математической логики, 

измеряет волатильность, а не риск. Автором подразумевается отождеств-

ление волатильности стоимости актива и риска, но, к сожалению, данные 

понятия опрометчиво приравнивать при разных условиях деятельности. В 

связи с данным предположением и мера риска, то есть стандартное откло-

нение, характеризует колебания вокруг средней величины вверх и вниз 

эквивалентно как плохие [6, 7]. Таким образом, коэффициент Шарпа по-

казывал бы положение управляющего, у которого активы бы спорадиче-

ски колебались в положительную сторону, как удручающее, несмотря на 

то, что падения стоимости в турбулентные периоды были бы крайне малы 

[3, 4, 5]. 

Для иллюстрации такого явления рассмотрим рисунок 1, где отра-

жено гипотетическое движение активов менеджера А и менеджера Б. У 

менеджера А отсутствует падение активов и наблюдаются лишь резкие 

скачки стоимости вверх, менеджер Б же сталкивается с высокой амплиту-

дой колебания стоимости актива.  

 

Рисунок 1. Сравнение результатов управляющего с высокой волатильно-

стью и управляющего с падением стоимости активов 

 

Несмотря на то, что оба управляющих зафиксировали равную при-

быль за период (стоимость активов на конец периода в обоих случаях 

равна 124$), менеджер Б столкнулся с несколькими отрицательными пе-

реоценками за период, чего у менеджера А не было, однако, коэффициент 

Шарпа оценил бы деятельность первого выше (см. табл. 2) . Следствие 

этого – факт того, что волатильность вверх и вниз учитываются одина-

ково. 

Таблица 2 

Сравнение ежемесячных прибылей двух управляющих (в тыс. руб.) 
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Месяц 

Менеджер А Менеджер Б 

Изменение 

активов 

Совокупное 

изменение ак-

тивов 

Изменение 

активов 

Совокупное 

изменение ак-

тивов 

1 0 0 2 000 2 000 

2 1 000 1 000 2 000 4 000 

3 0 1 000 2 000 6 000 

4 0 1 000 2 000 8 000 

5 1 000 2 000 2 000 10 000 

6 0 2 000 -2 000 8 000 

7 8 000 10 000 2 000 10 000 

8 0 10 000 2 000 12 000 

9 0 10 000 2 000 14 000 

10 0 10 000 -2 000 12 000 

11 1 000 11 000 -2 000 10 000 

12 1 000 12 000 -2 000 8 000 

13 0 12 000 2 000 10 000 

14 0 12 000 2 000 12 000 

15 1 000 13 000 2 000 14 000 

16 0 13 000 2 000 16 000 

17 8 000 21 000 2 000 18 000 

18 0 21 000 -2 000 16 000 

19 1 000 22 000 -2 000 14 000 

20 0 22 000 2 000 16 000 

21 0 22 000 2 000 18 000 

22 1 000 23 000 2 000 20 000 

23 0 23 000 2 000 22 000 

24 1 000 24 000 2 000 24 000 

Коэффициент 

Шарпа 
1,57 1,96 

 

Мера риска в коэффициенте Шарпа не зависит от последователь-

ности выигрышных и убыточных периодов, что заметно затрудняет ана-

лиз рисков, которые берет на себя инвестор, вкладывая средства в опреде-

ленный фонд, пай и т.д. Рассмотрим гипотетическую ситуацию, при кото-

рой два менеджера C и D имеют начальную стоимость активов под управ-

лением в 100 млн рублей. Допустим, что каждый из них заработал 24 млн 

рублей за финансовый год, однако у менеджера C месячные доходы в 8 

млн рублей чередуются с потерями в 4 млн рублей, а у менеджера D резко 

теряют в стоимости активы 24 млн рублей в 6 месяце и затем в конце года 

одномоментно растут в стоимости на 48 млн рублей. 

Таким образом, при оценке эффективности деятельности паевых 

инвестиционных фондов необходимо учитывать не только количествен-

ные характеристики, но и качественные, такие как потенциал роста, влия-

ние на финансовую систему в целом. 
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