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тельно наличие следующих выделенных разделов 
статьи:  

Введение. Для введения обязательно наличие 
четко сформулированной цели предпринятого 
автором исследования, обоснования научной но-
визны и значимости проведенной работы. Также 
во вступительной части статьи автору следует 
привести содержательный анализ имеющейся со-
временной литературы (монографии, статьи, ме-
тодические пособия и т. д., изданные, как правило, 
в последние 3—5 лет) по научному профилю вы-
полненного исследования. 

Теория/методология исследования. Раздел 
теории должен раскрывать, а не повторять ин-
формацию, обсуждаемую во введении. Данный 
раздел представляет описание теоретической и 
методологической базы исследования.  

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Результаты должны быть четкими и кратки-
ми. Должна быть обоснована значимость получен-
ных результатов. 

Заключение. В заключительной части статьи 
следует дать развернутое, аргументированное 
обоснование значимости проведенного и отра-
женного в работе научного исследования. Автору 
необходимо указать, какой именно вклад в разви-
тие теоретической и прикладной науки вносит 
выполненная им работа и будущее развитие ис-
следований. 

Благодарности. Этот раздел нужен, если 
необходимо указать, что статья подготовлена в 
рамках гранта, поблагодарить коллег, которые не 
являются авторами статьи, но при их содействии 
проводилось исследование, и т. п.  

Список литературы. Список литературы 
должен быть представлен на русском языке и в 
романском алфавите (латинице).  

Рекомендуемое количество источников в 
списке литературы — не менее 15, из которых не 
менее 30 % должны быть зарубежными. Самоци-
тирование — не более 10 %.  

Все источники списка литературы на русском 
языке (следует после текста статьи на русском 
языке), включая зарубежные источники, оформ-
ляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008. 

ГОСТ Р 7.0.5–2008 предлагает несколько вари-
антов оформления внутритекстовых ссылок и отсы-
лок к библиографическому списку. Редакционная 
коллегия в целях соблюдения единого формата для 
всего журнала предлагает авторам использовать 
следующий вариант оформления ссылок и списков. 

Нумерация записей в пристатейном списке 
сплошная (независимо от языка источника). 

Источники нумеруются в порядке упомина-
ния в тексте. Номер используемого источника в 
пристатейном списке располагается в квадратных 
скобках с указанием после запятой номера (номе-
ров) страниц. Если объектов ссылки несколько, то 

их объединяют в одну комплексную ссылку. В та-
ком случае объекты ссылки перечисляются через 
точку с запятой. Имена зарубежных авторов, если 
они упоминаются в тексте статьи, должны быть 
транслитерированы на русской язык. 

Примеры оформления ссылки на источник в 
тексте: [15]; [15, с. 103—122]; [1; 15; 34]; [1, с. 235; 
32, с. 18; 315, с. 8—22]. Для всех книжных изданий 
необходимо указать общее количество страниц, 
для статей − номера страниц, на которых они рас-
положены. Неопубликованные источники в список 
литературы не включаются.  

Для всех публикаций списка источников, у ко-
торых есть doi (digital object identifier, указывается 
в левом верхнем углу страницы в начале статьи), 
необходимо привести его в конце библиографиче-
ской записи. 

 
Примеры оформления источников  

на русском языке 
 
Монография (1-2 автора) 
Шихвердиев А. П. Управление конкурентоспо-

собностью в малом и среднем бизнесе: моногра-
фия. Сыктывкар: Изд-во СыктГУ, 2012. 149 с. 

Монография, имеющая более трех авторов 
Социально-экономическое обоснование 

структурных преобразований в горнопромышлен-
ных районах / Е.М. Козаков, В. М. Попов, А.А. Рож-
ков и др. Екатеринбург: Институт экономики УрО 
РАН, 2000. 315 с. 

Статья в сборнике 
Данилина Г. А. Характеристика иммунного 

статуса детей, постоянно проживающих в зоне 
влияния предприятий атомной промышленности 
// Материалы VII съезда всерос. о-ва эпидемиоло-
гов, микробиологов и паразитологов (2—8 июля 
2002 г.). М.: Экос, 2002. 435 с. С. 5—15. 

Статья в журнале 
Лаженцев В. Н. Север России: альтернативы на 

будущее // Современные производительные силы. 
2013. № 2. С. 115—124. 

Особенности составления ссылок на элек-
тронные ресурсы 

Ссылки на интернет-сайты, интернет-
источники (не распространяется на авторские 
статьи, монографии и др., размещенные в Интер-
нете), нормативно-правовую документацию (за-
коны, постановления, акты и др.), статистические 
сборники, газетные публикации располагаются по 
тексту в подстрочных сносках и в списке источни-
ков не указываются. Для всех интернет-
источников, включая подстрочные сноски, необ-
ходимо указывать дату обращения.  

Примеры 
Морозова Т. В., Козырева Г. Б. Депрессивные 

территории России: институциональные модели 
развития и методологические подходы исследо-
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вания // Науковедение: интернет-журнал. 2016. 
№1. URL: http://naukovedenie.ru (дата обращения: 
05.08.2018). 

 
Примеры оформления источников  

на английском языке 
 
Статья из журнала (печатный) 
Ouyang, D., J. Bartholic and J. Selegean, 2005. As-

sessing Sediment Loading from Agricultural Croplands 
in the Great Lakes Basin. Journal of American Science, 
1(2): 14-21. 

Статья из журнала (электронный) 
Shakhov, D.A. and A.A. Panasenko, 2012. Evaluat-

ing Effectiveness of Bank Advertising in the Internet: 
Theory and Practice. World Applied Sciences Journal, 
18(Special Issue of Economics). Date Views 
10.06.2013 
www.idosi.org/wasj/wasj18(Economics)12/13.pdf. 

Книга 
Durbin, R., S.R. Eddy, A. Krogh and G. Mitchison, 

1999. Biological Sequence Analysis: Probabilistic 
Models of Proteins and Nucleic Acids. Cambridge Uni-
versity Press, pp: 356. 

Книга без автора 
Business: The Ultimate Resource, 2012. Eksmo. 
Глава из книги 
Leach, J., 1993. Impacts of the zebra mussel 

(Dreissena polymorpha) on water quality and fish 
spawning reefs of Western Lake Erie. In Zebra mus-
sels: biology, impacts and control, Eds., Nalepa, T. and 
D. Schloesser. Ann Arbor, MI: Lewis Publishers, pp: 
381-397. 

Отчет 
Makarewicz, J.C., T. Lewis and P. Bertram, 1995. 

Epilimnetic phytoplankton and zooplankton biomass 
and species composition in Lake Michigan, 1983-1992. 
U.S. EPA Great Lakes National Program, Chicago, IL. 
EPA 905-R-95-009. 

Материал конференции 
Stock, A., 2004. Signal Transduction in Bacteria. In 

the Proceedings of the 2004 Markey Scholars Confer-
ence, pp: 80-89. 

Диссертация 
Strunk, J.L., 1991. The extraction of mercury from 

sediment and the geochemical partitioning of mercury 
in sediments from Lake Superior, M. S. thesis, Michi-
gan State Univ., East Lansing, MI. 

Интернет-ресурс 
The results of the research, conducted by the 

French Institute of public opinion. Date Views 

01.01.2013 www.dietadyukana.ru/rezultaty-
issledovaniya/.  

Официальный источник 
The Law of the Russian Federation "On educa-

tion" of 10.07.1992 #3266-1. 
 
Пристатейный список литературы в роман-

ском алфавите, озаглавленный как References, со-
ставляется в порядке, полностью идентичном рус-
скоязычному варианту с аналогичной нумерацией 
и помещается после списка литературы на кирил-
лице. 

 
Примеры оформления References 

 
Законодательные и нормативные документы 
Russian Federation. The Federal Law of the Rus-

sian Federation № 254-FZ of July 21, 2011, O vnesenii 
izmeneniy v Federal'nyy zakon «O nauke i gosudar-
stvennoy nauchno-tekhnicheskoy politike» [About 
modification of the Federal law “On science and the 
state scientific and technical policy”]. Rossiyskaya 
gazeta [Russian Newspaper], 2011, 26 July. (In Rus-
sian). 

Периодические издания 
Dvorkina N.I. Polovozrastnye osobennosti vzai-

mozavisimosti v razvitii intellektual'nykh sposob-
nostey i fizicheskikh kachestv detey doshkol'nogo voz-
rasta [SexAged Peculiarities of The Interdependence in 
The Development of Preschool-Aged Children’s Intel-
lectual Abilities and Physical Qualites]. Fizicheskaya 
kul'tura, sport – nauka i praktika [Physical Education, 
Sport – Science and Practice], 2013, vol. 1, no. 3, pp. 5-
8. (In Russian). 

Электронные ресурс 
Sayt zhurnala «Fizicheskaia kul'tura, sport – nau-

ka i praktika» [Site of journal “Physical Education, 
Sport – Science and Practice”]. (In Russian). Available 
at: http://www.kgafk.ru/kgufk/html/gyr.html (ac-
cessed 07.08.2016).   

Rybakov S.Iu. Problema dukhovnosti v pedagog-
icheskom aspekte [The problem of spirituality in the 
context of education]. Teoriya i praktika obshchestven-
nogo razvitiya [The Theory and Practice of Social De-
velopment], 2014, vol. 16. (In Russian). Available at: 
http://teoria-practica.ru/rus/files/arhiv_zhurna-
la/2014/ 16/pedagogics/rybakov.pdf (accessed 
10.09.2016).   

В случае невыполнения требований к оформ-
лению материалов для публикации рукопись мо-
жет быть возвращена автору на доработку.  
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В настоящее время северное село и аграрный 

сектор переживают системный кризис. Происходит 

сокращение численности сельского населения, дегра-

дация инфраструктуры и производственного потен-

циала. В аграрной сфере, особенно на сельской пери-

ферии, падает производство всех видов сельскохозяй-

ственной продукции. Преодоление кризисной ситуа-

ции требует необходимости стратегического управ-

ления сельскими территориями и аграрным секто-

ром. Необходимость разработки стратегий отраслей 

экономики страны и ее регионов предусмотрена Фе-

деральным законом «О стратегическом планирова-

нии в Российской Федерации». В статье раскрыто 

содержание и методические подходы стратегическо-

го управления устойчивым развитием сельского хо-

зяйства. Выявлены тенденции развития аграрного 

сектора, его проблема и риски. Проведен стратегиче-

ский анализ, базирующийся на исследовании внешней и 

внутренней среды, оценены сильные и слабые сторо-

ны, возможности и угрозы развития аграрного сек-

тора Республики Коми. Определены цели Стратегии, 

предусматривающие устойчивый рост аграрного 

производства и повышение самообеспеченности про-

дукцией растениеводства и животноводства. В каче-

стве приоритетной цели долгосрочного развития 

отрасли намечено преодоление диспропорции уровня 

жизни городского и сельского населения. Для дости-

жения обозначенных целей определены приоритет-

ные направления развития сельского хозяйства и 

сделан сценарный прогноз результатов. Установлено, 

что наиболее приемлемым является оптимистиче-

ский сценарий, основанный на инновационной модер-

низации, многоукладной аграрной экономике, устой-

чивом развитии сельских территорий, рациональном 

внутрирегиональном размещении агропродоволь-

ственного производства, развитии кооперации и ин-

теграции, совершенствовании экономических отно-

шений в АПК. Разработан механизм Стратегии, вклю-

чающий инструменты нормативно-правового, орга-

низационного и финансового обеспечения. Полученные 

методические и практические рекомендации могут 

быть использованы региональными и муниципаль-

ными органами власти Республики Коми при разра-

ботке стратегий устойчивого социально-экономичес- 

кого развития аграрной сферы. 

Ключевые слова: стратегическое управление, 

стратегия развития, аграрный сектор, тенденции, 

риски развития, стратегический анализ, целевые 

ориентиры, приоритеты и механизмы реализации 

стратегии. 

 

Currently, the northern village and the agricultural sec-

tor is experiencing a systemic crisis. There is a reduction in 

the number of rural population, the degradation of infra-

structure and productive capacity. Overcoming the crisis 

requires the need for strategic management of rural areas 

and the agricultural sector. The need to develop strategies 

for the sectors of the economy of the country and its regions 
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is provided for by the Federal Law “On Strategic Planning in 

the Russian Federation”. The article reveals the content and 

methodological approaches of strategic management of 

sustainable agricultural development. The tendencies of the 

development of the agrarian sector, its problem and risks 

are revealed. The tendencies of the development of the 

agrarian sector, its problem and risks are revealed. A strate-

gic analysis based on the study of the external and internal 

environment was carried out, strengths and weaknesses, 

opportunities and threats to the development of the agrari-

an sector of the Komi Republic were evaluated. The objec-

tives of the Strategy, providing for a steady growth of agri-

cultural production and increasing self-sufficiency in crop 

and livestock products, have been determined. As a priority 

goal of the long-term development of the industry, it is 

planned to overcome the disproportion in the standard of 

living of the urban and rural population. In order to achieve 

these goals, priority directions for the development of agri-

culture were identified and a scenario forecast of results was 

made.It was found that the most acceptable is the optimistic 

scenario based on innovative modernization, a mixed agrar-

ian economy, sustainable development of rural areas, ra-

tional intraregional accommodation of agricultural food 

production, development of cooperation and integration, 

improvement of economic relations in the agricultural in-

dustrial complex. A Strategy mechanism has been developed, 

which includes tools for regulatory, organizational and fi-

nancial support. The obtained methodological and practical 

recommendations can be used by regional and municipal 

authorities of the Komi Republic in developing strategies for 

the sustainable socio-economic development of the agrarian 

sector. 

Keywords: strategic management, development 

strategy, agricultural sector, trends, development risks, 

strategic analysis, targets, priorities and mechanisms of 

strategy implementation. 

 

Введение 
 

Плодотворная жизнь в условиях сурового 

климата возможна при наличии полноценного 

питания. Отсутствие свежих продуктов питания 

действует здесь на человека угнетающе и резко 

снижает его трудоспособность. Собственное аг-

рарное производство в районах Севера направлено 

на обеспечение населения мясом, молоком, мор-

ской, речной и озерной рыбой, яйцами, овощами, 

дикоросами. Эти продукты питания незаменимы в 

рациональном питании жителей в экстремальных 

природных условиях, являются одновременно и 

лекарственными препаратами. Сохранение аграр-

ного производства будет способствовать решению 

проблем занятости коренных этносов, сохранению 

ими исторического уклада жизни, сдерживанию 

цен на завозимое продовольствие, устойчивому 

развитию сельских территорий, обеспечению про-

довольственного суверенитета страны. 

В начале ХХ в. возможность северного земле-

делия доказал основатель сельскохозяйственной 

науки на Европейском Севере России А. В. Журав-

ский [1]. Целесообразность «освоения» земледе-

лия обосновали также Н. И. Вавилов, Д. Н. Пря-

нишников и другие ученые. 

В ходе рыночных реформ на селе и в аграрном 

секторе северного региона обострились такие 

проблемы, как ухудшение демографической ситу-

ации, уровня и качества жизни, рост бедности и 

безработицы, сокращение социальной и инженер-

ной инфраструктуры, снижение доступности сель-

ского населения к социальным благам (услуги об-

разования, здравоохранения, культуры, бытового 

обслуживания), разрушение материально-техни- 

ческой базы, резкое сокращение производствен-

ного потенциала в сельском хозяйстве, падение 

производства аграрной продукции [2]. Изменение 

негативной ситуации обусловливает необходи-

мость поиска новых механизмов развития села и 

ведущей отрасли сельской экономики – аграрного 

сектора. В качестве эффективного способа стаби-

лизации и устойчивого социально-экономичес- 

кого развития аграрного сектора выступает дол-

госрочное стратегическое управление. 

В странах Северной Америки и Западной Ев-

ропы долгосрочное планирование и прогнозиро-

вание аграрной сферы получило широкое разви-

тие. При прогнозировании используется множе-

ство методов, включая методы экономико-

математического моделирования. В США страте-

гические планы развития сельского хозяйства 

разрабатывает Министерство сельского хозяйства. 

В аграрной стратегии США в XXI веке главными 

целями развития сельского хозяйства названы 

четыре: производство в изобилии высококаче-

ственной сельскохозяйственной продукции по 

приемлемым ценам; поддержание благоприятного 

экономического климата для фермеров; поддер-

жание семейной формы фермерского хозяйства 

как основы производственной системы; обеспече-

ние высокого уровня жизни для сельских жителей 

[3, с. 364]. 

В зарубежных странах в качестве стратегиче-

ского подхода развития сельских территорий 

применяется программирование [4–10]. Наиболее 

полную и целостную картину моделей и концеп-

ций сельского развития в Западной Европе, реали-

зацию этой политики с помощью инструментов 

государственной поддержки выполнил Франческо 

Мантино [11]. 

В настоящее время в целом по стране и в Рес-

публике Коми в частности отсутствует стратегия 

развития аграрного сектора. По мнению И. Г. Уша-

чева, необходимо разработать и принять Страте-
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гию устойчивого социально-экономического раз-

вития АПК России [12]. Нормативно-правовой ос-

новой разработки отраслевой стратегии является 

Федеральный закон «О стратегическом планиро-

вании в Российской Федерации» [13]. 

Целью статьи является разработка методиче-

ских и практических рекомендаций по стратегиче-

скому управлению устойчивым социально-

экономическим развитием аграрного сектора Рес-

публики Коми. 

 

Методические основы разработки  

стратегического управления развитием  

аграрного сектора 

 

Стратегическое управление (стратегический 

менеджмент) как научное направление примени-

тельно к социально-экономическим системам воз-

никло в 1960–1970 гг., основными функциями ко-

торого являются анализ вызовов и угроз внешней 

среды, постановка стратегических целей и выбор 

наиболее эффективных средств достижения по-

ставленных целей. 

К наиболее значительным работам зарубеж-

ных и отечественных исследований в области тео-

рии и методологии стратегического управления 

можно отнести труды И. Ансоффа [14], А. С. Ви- 

ханского [15], А. Л. Гапоненко, А. П. Панкру- 

хина[16], А. Дж. Стрикленда, А. А. Томпсона [17], 

Р. А. Фатхутдинова [18] и др. 

В новой энциклопедии стратегия определяет-

ся как «способ использования средств и ресурсов, 

направленный на достижение  определенной цели 

и учитывающий условия внешней среды» [19, 

с. 530]. Применительно к аграрному сектору стра-

тегию можно рассматривать как систему меро-

приятий, направленных на достижение конкрет-

ных целей и результатов в условиях вызовов и 

угроз внешней среды. 

В экономической науке укоренилось мнение, 

что планирование и прогнозирование являются 

функциями управления. По мнению Р. А. Фатхут-

динова, понятия «перспективное», «долгосроч-

ное», «стратегическое» являются синонимами, из 

них приоритет он отдает последнему – «стратеги-

ческое» [20, с. 532]. 

В Федеральном законе «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» страте-

гическое планирование рассматривается в отрас-

левом и пространственном аспекте. В ст. 19 закона 

«Отраслевые документы стратегического плани-

рования Российской Федерации» отмечено, что 

отраслевые документы стратегического планиро-

вания определяют развитие той или иной отрасли 

экономики и могут быть основой для разработки 

соответствующих государственных программ Рос-

сийской Федерации и ее субъектов, программно-

целевых документов государственных корпора-

ций, государственных компаний и акционерных 

обществ с государственным участием. 

Процесс стратегического управления соци-

ально-экономическим развитием аграрного сек-

тора включает несколько последовательных эта-

пов. На первом этапе рассматриваются тенденции 

развития сельского хозяйства, анализируется его 

состояние, выявляются ключевые социально-

экономические проблемы и риски. На втором эта-

пе проводится стратегический (SWOT) анализ, ба-

зирующийся на исследовании внешней и внут-

ренней среды, оцениваются сильные и слабые 

стороны, возможности и угрозы развития аграр-

ного сектора. На третьем этапе определяются цели 

и задачи долгосрочного развития сельского хозяй-

ства. На четвертом этапе делается долгосрочный 

прогноз результатов на основе сценарных вариан-

тов развития отрасли. На пятом этапе обосновы-

ваются приоритетные направления развития 

сельского хозяйства. На заключительном этапе 

для достижения намеченных целей разрабатыва-

ется механизм реализации Стратегии. 

Последовательность этапов стратегического 

управления социально-экономическим развитием 

аграрного сектора приведена на рис. 1. 

Стратегическое управление устойчивым раз-

витием аграрного сектора включает четыре уров-

ня: федеральный, региональный, муниципальный, 

уровень организаций и хозяйств. Для каждого 

уровня стратегического управления сельским хо-

зяйством исследуются характерные проблемы, 

факторы и условия, обеспечивающие конкуренто-

способность производимой продукции, определя-

ются специфические стратегические цели и стра-

тегические направления развития. 
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Рис. 1. Этапы стратегического управления сельским хозяйством 

 

 

В основу разработки стратегического управ-

ления устойчивым социально-экономическим 

развитием аграрного сектора Республики Коми 

положены документы Российской Федерации, 

определяющие государственную политику в АПК: 

Доктрина продовольственной безопасности Рос-

сийской Федерации (2001 г.); Государственная 

программа РФ «Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 

годы» (2012 г.); Государственная программа РФ 

«Развитие рыбохозяйственного комплекса на 

2013–2020 годы» (2014 г.); Стратегия развития 

пищевой и перерабатывающей промышленности 

РФ на период до 2020 г. (2012 г.); Концепция 

устойчивого развития сельских территорий Рос-

сийской Федерации на период до 2020 г. (2010 г.); 

ФПЦ «Устойчивое развитие сельских территорий 

Российской Федерации на 2014–2017 годы и пери-

од до 2020 года» (2013 г.); Стратегия устойчивого 

развития сельских территорий Российской Феде-

рации до 2030 года (2015 г.); Основы государ-

ственной политики использования земельного 

фонда Российской Федерации на 2012–2020 годы 

(2012 г.); ФЦП «Развитие мелиорации сельскохо-

зяйственных земель России на 2014–2020 годы» 

(2013 г.). Стратегическое управление аграрным 

сектором также базируется на положениях Гос-

программы Республики Коми «Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия, 

развитие рыбохозяйственного комплекса Респуб-

лики Коми на 2013–2020 годы». 

 

Тенденции развития аграрного сектора 

 

Под аграрным сектором в узком смысле по-

нимается сельское хозяйство. В широком смысле 

это понятие отождествляется с агропромышлен-

ным комплексом (АПК) и его подразделением – 

продовольственным сектором. Агропродоволь-

ственный сектор Республики Коми, в состав кото-

рого входят сельское хозяйство, переработка его 

продукции, охота, рыболовство, рыбоводство, сбор 

грибов и ягод, не занимает ведущее положение в 

экономике. Сейчас на долю сельского хозяйства 

приходится 1,5 % валового регионального про-

дукта, 0,4 % инвестиций в основной капитал, 1,2 % 

среднегодовой численности занятых в экономике. 

Но при этом сельское хозяйство выполняет много-

образные народнохозяйственные функции (про-

изводственную, социально-демографическую, 

культурную, природоохранную, рекреационную, 

пространственно-коммуникационную, социально-

го контроля, политическую). 

В истории развития сельского хозяйства Коми 

наиболее благоприятными были 1960–1980-е гг. 

Проведенный анализ динамики показателей эф-

фективности сельскохозяйственного производ-

ства с помощью регрессионных уравнений пока-

зал, что в республике среднегодовые темпы роста 

валовой продукции на душу населения, показате-

ли урожайности сельскохозяйственных культур, 

надоя молока, среднесуточного прироста живой 

массы свиней превышали аналогичные показате-

ли по Северо-Западу [21, с. 94, 96]. 

1. Анализ тенденций, проблем и рисков развития отрасли 

2. Стратегический анализ социально-экономического развития аграрно-

го сектора (SWOT-анализ) 

3. Определение цели долгосрочного развития 

4. Прогноз результатов и обоснование сценариев развития сельского 

хозяйства 

5. Разработка приоритетных направлений стратегического развития 

6. Механизм реализации Стратегии 
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В республике наиболее высокими были темпы 

наращивания объемов мяса птицы и свинины. За 

1970–1990 гг. при общем увеличении мяса всех 

видов в 2,4 раза производство мяса птицы вырос-

ло в 10,8, свинины – в 4,2 раза. Это результат про-

граммы промышленного развития птицеводства и 

свиноводства. 

Рыночная трансформация аграрной экономи-

ки сопровождалась резким сокращением произ-

водства продукции животноводства, особенно в 

1990-е гг. (рис. 2). За 1990–2017 гг. производство 

мяса крупного рогатого скота сократилось в 6,6 

раза, свинины – 2, молока – 3,8, яиц – в 2,7 раза. 

Наблюдался лишь рост производства мяса птицы 

(59 %) благодаря развитию мясного птицеводства 

в ОАО «Птицефабрика «Зеленецкая». 

Наиболее высокие темпы сокращения произ-

водства продукции животноводства наблюдались 

в периферийных районах (табл. 1). 

 

 
Рис. 2. Динамика производства продукции животноводства во всех категориях хозяйств  

Республики Коми за 1990–2017 гг. (1990 = 100) 

 
Составлено по: Сельское хозяйство в Республике Коми за соответствующие годы: ст. сб. / Комистат. 

 
Таблица 1 

Производство продукции животноводства по муниципальным образованиям Республики Коми, тыс. т 

Продукция 
Периферийные  

районы 
Пригородные  

районы 
Остальные районы Городские округа 

1990 г. 2017 г. 1990 г. 2017 г. 1990 г. 2017 г. 1990 г. 2017 г. 
Мясо (живой вес) 12,8 2,0 21,5 29,3 6,8 1,2 11,9 2,3 
Молоко 62,9 14,0 51,3 20,1 44,5 9,9 48,4 10,6 
Яйцо, млн. шт. 1,9 1,7 99,4 110,4 2,9 2,6 261,2 22,6 

Составлено по: Сельское хозяйство в Республике Коми за соответствующие годы: ст. сб. / Комистат. 

Примечание. К периферийным сельским территориям отнесены Ижемский, Койгородский, Троицко-Печорский, 

Удорский, Усть-Куломский и Усть-Цилемский районы. Пригородные районы включают ближайшие к Сыктывкару 

Сыктывдинский, Корткеросский и Сысольский муниципальные районы. 

 

Как видно из приведенных данных, в 2017 г. 

по сравнению с 1990 г. производство мяса здесь 

снизилось в 6,4, молока – в 4,5 раза, яйца – на 11 %. 

У сельхозтоваропроизводителей пригородных 

районов увеличение мяса составило 36 % и яиц – 

11 %. 

Устойчивое падение производства говядины и 

телятины сказалось на снижении ее доли в общем 

производстве мяса. Доля мяса крупного рогатого 

скота снизилась с 36,5 % в 1990 г. до 8,9 % в 2017 

г., а мяса птицы – увеличилась с 24,1 % до 61,0 %. 

Модель свободного рынка без учета ментали-

тета крестьян, особенностей функционирования 

сельского хозяйства в зоне Севера крайне нега-

тивно отразились на коллективных хозяйствах. 

В Республике Коми за 1990–2017 гг. число сельхо-

зорганизаций уменьшилось в 4,3 раза, числен-

ность в них занятых – в 7,8 раза. Посевные площа-

ди сократились в 3,2 раза, в том числе картофеля – 

20, овощей открытого грунта – в 35 раз. Поголовье 

крупного рогатого скота за годы реформ сократи-

лось в 8,3 раза, в том числе коров – 7,2, свиней – в 

2,3, птицы – в 2,2, оленей – в 1,5 раза. За этот пери-

од в сельхозорганизациях производство картофе-

ля снизилось в 33,6 раза, овощей – 6,2, мяса круп-

ного рогатого скота – 15,8, молока – 4,8, яиц – в 2,7 

раза. В хозяйствах населения рост производства 

молока наблюдался до 2000 г., мяса – до 1995 г. 

Спад производства продукции растениевод-

ства и животноводства обусловлен сокращением 

посевных площадей и поголовья скота. В 2017 г. по 

сравнению с 1990 г. посевные площади во всех ка-

тегориях хозяйств уменьшились в 2,7 раза, пого-

ловье крупного рогатого скота – в 5,3 раза. Осо-

бенно значительное сокращение посевов и пого-

ловья скота наблюдалось в сельской периферии 

(табл. 2). В периферийных районах эти показатели 

сократились – соответственно в 4,2 и 6,2 раза. 
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Очень серьезно пострадало сельскохозяй-

ственное производство городского округа Ворку-

та. За 1990–2017 гг. производство молока сокра-

тилось в 3,5 тыс. раза, мяса – в 6,8 раза. В эти годы 

были ликвидированы подсобные хозяйства про-

мышленных предприятий. В г. Воркуте в 1990 г. 

насчитывалось семь сельхозпредприятий и более 

20 подсобных хозяйств. В них содержалось 9,5 тыс. 

гол. крупного рогатого скота, в том числе 4,8 тыс. 

коров. Имелось более 7 тыс. гол. свиней. На душу 

населения производилось 13,6 кг мяса, 80 кг моло-

ка и 6,4 кг овощей защищенного грунта. К 2018 г. в 

Воркуте осталось только одно сельхозпредприя-

тие. Поголовье коров сократилась до 2 гол., свиней 

– до 281 гол. 

 
Таблица 2 

Сельскохозяйственные угодья и поголовье животных по муниципальным образованиям Республики Коми 

Показатели 
Периферийные 

районы 
Пригородные 

районы 
Остальные 
районы 

Городские  
округа 

1990 г. 2017 г. 1990 г. 2017 г. 1990 г. 2017 г. 1990 г. 2017 г. 
Сельскохозяйственные угодья, тыс. га 143,7 24,5 93,6 28,3 104,3 22,3 55,9 20,1 
В том числе 
Пашня 18,7 5,5 26,6 13,4 30,8 11,1 18,4 8,4 
Сенокосы и пастбища 125,0 17,2 67,0 12,0 73,5 7,4 37,5 9,3 
Посевная площадь, тыс. га 21,2 5,0 28,2 13,4 33,7 10,6 17,5 8,2 
Поголовье крупного рогатого скота, 
тыс. гол. 56,3 9,1 42,8 10,7 25,2 6,2 32,3 4,1 
В том числе  
Коровы 22,8 4,4 17,8 4,8 9,7 2,8 13,9 2,3 
Свиньи, тыс. гол. 17,9 0,6 44,5 35,6 29,0 1,8 33,6 1,9 
Овцы и козы, тыс. гол. 21,2 5,8 8,9 2,6 12,1 3,6 3,3 1,1 
Олени, тыс. гол. 41,0 9,91) - - - - 82,7 83,8 

1)Снижение поголовья оленей связано с регистрацией в 2002 г. СПК «Ижемский оленевод и К0» в Ненецком ав-

тономном округе. 

Составлено по: Сельское хозяйство в Республике Коми за соответствующие годы: ст. сб./ Комистат. 

 

Аграрные преобразования сопровождались 

снижением коэффициента продовольственной 

самообеспеченности. За 1990–2017 гг. уровень са-

мообеспечения населения по мясу и мясопродук-

там снизился с 39 до 35 %, молоку и молокопро-

дуктам – с 40 до 24 %, яйцу – с 94 до 55 %, по кар-

тофелю – с 68 до 51 %, по овощам увеличился  с 16 

до 21 %. 

В связи с реализацией с 2006 г. приоритетного 

национального проекта «Развитие АПК» наметил-

ся ряд положительных тенденций в аграрном сек-

торе. В результате роста объемов инвестиций реа-

лизован ряд инвестиционных проектов. За 2010–

2017 гг. введено дополнительно помещений для 

крупного рогатого скота на 3,8 тыс. и для свиней 

1,23 тыс. скотомест. В республике продолжается 

реализация мероприятий по улучшению условий 

жизни в сельской местности.  

Однако современное социально-экономи- 

ческое состояние аграрного сектора, прежде всего 

периферийных (удаленных) сельских районов, 

характеризуется как неустойчивое, которое может 

приобрести крайне негативную форму, связанную 

с ликвидацией сельхозпроизводства и сокращени-

ем обжитой сельской территории. 

Ключевые проблемы и риски развития  

сельского хозяйства 

 

Главной экономической проблемой аграрного 

сектора остается крайне неудовлетворительное 

состояние его материально-технической базы из-

за инвестиционной недостаточности. В первой 

половине 1990-х гг. объем инвестиций в основной 

капитал сельского хозяйства сократился в 2,1 раза. 

В последние 17 лет нет устойчивых темпов роста 

инвестиций. Они в 2017 г. на 16 % ниже, чем в 

2016 г. За годы рыночных преобразований износ 

основных фондов увеличился почти в два раза и 

достиг 46 %. В большинстве сельских районов ос-

новные фонды отрасли изношены на 70–80 %. 

Резко сократились показатели по вводу в действие 

отдельных производственных мощностей за счет 

нового строительства, расширения и реконструк-

ции. Если ввод помещений для крупного рогатого 

скота в 1990 г. составлял 2,8 тыс. мест, то в сред-

нем за 2013–2017 гг. – 0,6 тыс. 

Значительно уменьшилось приобретение тех-

нических средств. В результате чего парк тракторов 

за 1990–2017 гг. сократился в 12 раз, машин для 

посева – 14,2 раза, пресс-подборщиков – 5,7 раза, 

кормоуборочных комбайнов – 4 раза, картофеле-
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уборочных комбайнов – 18,1 раза, машин для вне-

сения твердых органических удобрений – 39,1 раза, 

машин для внесения жидких органических удобре-

ний – 13,8 раза, доильных установок – 10,2 раза, 

объем энергетических мощностей – в 7,7 раза. 

Многократное сокращение приобретения тех-

нических средств отрицательно сказалось на их 

обновлении. Реализация национального проекта 

«Развитие АПК» (2006 г.) способствовала некото-

рому улучшению соотношения коэффициентов 

обновления и выбытия техники (табл. 3). 

Имеющаяся техника катастрофически старе-

ла. Данные Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 2016 г. показали, что в сельхозорганиза-

циях лишь 11 % тракторов имеют срок работы до 

4 лет, 68 % техники – 9 и более лет. В фермерских 

хозяйствах и у индивидуальных предпринимате-

лей показатели возрастной структуры немного 

лучше: доля тракторов в возрасте до 4 лет – 21 %, 

а 9 лет и более – 43 % [22]. 

Крайне незначительная доля сельхозтоваро-

производителей Коми республики применяют ин-

новации. Итоги сельхозпереписи 2016 г. свиде-

тельствуют, что капельную систему орошения ис-

пользовали лишь 1,8 % сельхозорганизаций и 

0,3 % фермерских хозяйств и индивидуальных 

предпринимателей, биологические методы защи-

ты растений от вредителей и болезней – соответ-

ственно 3,5 и 0,8%, систему индивидуального 

кормления скота – 12,3 и 7,3 %, метод бесклеточ-

ного содержания птицы – 1,8 и 3,5 %, очистные 

сооружения на фермах имелись у 19,3 % аграрных 

предприятий и 3,5 % крестьянско-фермерских хо-

зяйств и индивидуальных предпринимателей, си-

стема водоотведения и очистки производствен-

ных стоков – у 24,6 и 3,8 %. 

 
Таблица 3 

Коэффициенты обновления основных видов техники в сельхозорганизациях Республики Коми 

Вид техники 1990 1995 2000 2005 2008 2009 2010 2015 2016 2017 

Коэффициент обновления 

Тракторы всех марок 10,0 2,0 5,0 1,6 3,1 6,3 2,8 3,8 1,3 4,1 

Кормоуборочные ком-
байны 

16,1 4,4 4,1 4,8 9,1 11,8 5,8 3,5 2,0 14,3 

Картофелеуборочные 
комбайны 
 
 

19,6 0,5 2,2 - - 31,3 - 7,1 9,1 - 

Доильные установки 
 

14,3 2,0 1,7 2,0 - 3,1 1,1 4,4 6,1 5,2 

Коэффициент выбытия  

Тракторы всех марок 9,4 11,3 10,0 7,6 8,5 3,2 4,4 6,5 3,7 2,0 

Кормоуборочные ком-
байны 

7,5 36,7 5,3 25,0 - 6,8 3,9 1,7 12,3 14,0 

Картофелеуборочные 
комбайны 

17,1 10,8 17,8 6,6 - 9,1 - 
6,3 14,3 - 

Доильные установки 9,7 19,1 8,9 21,5 2,9 2,0 4,2 13,0 9,3 2,0 

Рассчитано по: Сельское хозяйство в Республике Коми за соответствующие годы: ст. сб. / Комистат. 

 

Основными факторами, сдерживающими 

применение инновационных технологий, являют-

ся: тяжелое финансовое положение сельхозорга-

низаций, отсутствие необходимых собственных 

средств, недоступность банковского кредита. 

В настоящее время даже с учетом субсидий почти 

половина сельхозорганизаций республики убы-

точна. Именно они испытывают большую потреб-

ность в инвестициях. В 2017 г. уровень рентабель-

ности активов сельхозорганизаций составил 7,3 %, 

реализованной продукции – 6 %. Причем рента-

бельность организаций за 2010–2017 гг. имела 

тенденцию к снижению.  

В растениеводстве происходит ухудшение аг-

рохимических и водно-физических свойств почвы, 

увеличение площадей заболоченных и закустарен-

ных земель в связи с разрушением осушительных 

систем и прекращением мелиоративных работ с 

2007 по 2016 гг. Резко уменьшилось внесение ми-

неральных и органических удобрений. За 1990–

2017 гг. внесение минеральных удобрений в пере-

расчете на 100 % питательных веществ на 1 га по-

сева упало со 135 до 12 кг, органических – с 18 до 

3,8 т. В 2017 г. удобрено минеральными удобрени-

ями 23 %, а органическими удобрениями – 11 % 

посевов сельхозкультур, в 1990 г. эти показатели 

составили 81 и 26 % соответственно. Особенно рез-

ко сократились удобренные минеральными удоб-

рениями площади лугов и пастбищ. Если площади 

посевов сельхозкультур, удобренные минеральны-

ми удобрениями, уменьшились в 9,3 раза, то удоб-

ренные площади естественных кормовых угодий – 

в 130 раз. В результате вынос питательных веществ 

с урожаем из почвы превышает их внесение. 
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В период рыночной трансформации количе-

ство занятых в сельском хозяйстве сократилось в 

6,8 раза. Отток работников из сельского хозяйства 

привел к дефициту квалифицированных кадров в 

отрасли. 

Анализ качественного состава руководителей, 

специалистов, кадров массовых профессий в аграр-

ном секторе показал их недостаточную подготов-

ленность к внедрению инноваций в производство. 

По данным сельхозпереписи 2016 г. на долю рабо-

тающих в сельхозорганизациях с высшим образова-

нием приходилось 9,5 %, со средним профессио-

нальным – 20,7 %, начальным профессиональным – 

27,6 %. Крайне низким остается уровень профессио-

нального образования руководителей малых форм 

хозяйствования. Доля глав крестьянско-фермерских 

хозяйств с высшим сельскохозяйственным образо-

ванием составляет только 7 % против 41 % у руко-

водителей сельхозорганизаций. 

В период рыночных реформ обострились на 

селе социальные проблемы. За 1990–2017 гг. чис-

ленность сельского населения за счет оттока и 

естественной убыли сократилась на 116,4 тыс. 

чел., или на 38%. Смертность на селе превышает 

рождаемость на 13 %. Коэффициент смертности 

сельского населения выше городского в 1,5 раза. 

Этот показатель вырос с 9,5 % в 1990 г. до 16,7 % в 

2016. Идет процесс обезлюдения сельских терри-

торий. Сельские жители переезжают из мелких в 

крупные населенные пункты, райцентры и города, 

имеющие более развитую инженерную и социаль-

ную инфраструктуру. Сохранение негативной де-

мографической ситуации на селе приведет к со-

кращению численности трудового потенциала и в 

перспективе станет фактором, ограничивающим 

развитие сельской экономики. 

Рыночные реформы углубили дифференциа-

цию в доходах между работниками сельского хо-

зяйства и других отраслей. В отрасли зарплата по-

чти в два раза ниже среднереспубликанского 

уровня (56 %), в 3,2 раза ниже, чем в отраслях по 

добыче полезных ископаемых. Во многих сельских 

районах она значительно ниже прожиточного ми-

нимума. Отметим, что в 1984 г. уровень среднеме-

сячной зарплаты работников сельского хозяйства 

по отношению к средней по народному хозяйству 

составлял 84 %. 

Крайне неразвита сельская инженерная, соци-

альная, рыночная и информационно-консульта- 

ционная инфраструктура. В сельской местности 

большая часть автомобильных дорог приходится 

на грунтовые. Внутрихозяйственные дороги с 

твердым покрытием составляют 37%. 84 % сель-

ского населения проживает в негазифицирован-

ных населенных пунктах. Только 9 % сельхозорга-

низаций подключены к сетям газоснабжения; 

10 % аграрных предприятий получают электро-

энергию от автономных дизельных электростан-

ций. 

В годы рыночных реформ закрылись многие 

школы и дошкольные учреждения, магазины, 

предприятия общественного питания, клубы, 

комплексные приемные пункты. Доля ветхого и 

аварийного жилищного фонда в сельской местно-

сти составляет 15,6% против 1,4% в городе. Осо-

бенно велика доля ветхих и аварийных помеще-

ний в таких удаленных районах, как Троицко-

Печорский (41% всего жилого фонда), Койгород-

ский (35%), Усть-Куломский (34%). 

В республике не завершено формирование си-

стемы аграрного консультирования. В настоящее 

время информационно-консультационный отдел 

функционирует в составе Министерства сельского 

хозяйства и потребительского рынка. На муници-

пальном уровне аграрное консультирование от-

сутствует. Это сдерживает доступ малых форм аг-

рарных структур и сельских жителей, особенно 

отдаленных мест, к информации и консультаци-

онным услугам. Создание межмуниципальных 

центров консультирования позволит увеличить 

охват малых форм сельхозпроизводителей и сель-

ского населения информационно-консультацион- 

ным обслуживанием, распространением для них 

инноваций [23]. 

К ключевым рискам, обусловленным как 

внешними, так и внутренними условиями, отно-

сятся: 

• влияние неблагоприятных внешних условий 

(вступление России в ВТО, санкции, рост инфля-

ции); 

• сохранение диспаритета цен на сельхозпро-

дукцию и промышленную продукцию; 

• снижение финансовой поддержки, доступа к 

кредитным ресурсам; 

• риски высокой концентрации крупных аг-

рарных предприятий в городских и пригородных 

зонах, что связано с невозможностью производить 

органическую продукцию, появлением негатив-

ных эффектов воздействия на окружающую среду 

и на здоровье потребителей пищевых продуктов; 

• тенденция оттока квалифицированных кад-

ров из аграрной сферы; 

• риск уменьшения трудового потенциала, 

связанного с сокращением численности и со ста-

рением сельского населения. Сохранение данной 

тенденции в перспективе станет фактором, огра-

ничивающим развитие аграрного сектора; 

• неравномерное развитие сельских муници-

пальных районов, приведших к значительному 

разрыву в показателях производства продукции, 
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производительности труда, уровня доходов насе-

ления. С целью недопущения усиления резких ко-

лебаний потребуется дифференциация инстру-

ментов и механизмов развития. 

 

Стратегический анализ развития  

аграрного сектора 

 

Разработка Стратегии предполагает выявле-

ние сильных и слабых сторон, возможностей и 

угроз развития сельского хозяйства. SWOT-анализ 

развития аграрного сектора Республики Коми 

приведен в табл. 4. 

В качестве благоприятных условий и конку-

рентных возможностей сельского хозяйства се-

верного региона отметим следующие. Агропри-

родный потенциал южных и центральных районов 

обеспечивает эффективное производство карто-

феля, овощей местного ассортимента, кормов. Аг-

роклиматические ресурсы позволяют получать 

при использовании современных технологий уро-

жайность картофеля 200 – 300 ц/га, овощей – 300 

– 400 ц/га, зерновых (в южных районах) – 20 – 30 

ц/га, сена многолетних трав – 40 – 50 ц/га. 

В Коми республике имеются благоприятные 

условия для развития овощеводства защищенного 

грунта на индустриальной основе при использо-

вании тепловых отходов газокомпрессорных 

станций. Тепло таких станций может быть исполь-

зовано также для искусственной сушки и брике-

тирования трав. 

В составе сельхозугодий преобладают есте-

ственные сенокосы и пастбища. На гектар пахот-

ных земель в сельской периферии приходится 3 га 

кормовых угодий, что позволяет успешно разви-

вать скотоводство. Особую народнохозяйственную 

ценность имеют крупные массивы пойменных лу-

гов, потенциальная возможность сбора кормов с 

которых превышает 150 тыс. т корм. ед. Для улуч-

шения продовольственного обеспечения населе-

ния имеются значительные рыбные ресурсы и по-

тенциальные возможности для увеличения сбора 

и переработки дикоросов. 

Перспективные возможности имеются для 

производства органической (экологической) про-

дукции. Помимо органической сельхозпродукции, 

на обширных экологических территориях можно 

собирать дикоросы (грибы, ягоды, березовый сок, 

дикий мед, лекарственные травы). Производство 

экологической продукции – стратегическая цель 

развития сельского хозяйства. 

 
Таблица 4 

SWOT-анализ развития аграрного сектора Республики Коми 

Сильные стороны Слабые стороны 
1 2 

Конкурентоспособность традиционных се-
верных отраслей на национальном и меж-
дународном рынках  
Высокий спрос и гарантированное потреб-
ление местной продукции  
Значительные природные и трудовые ре-
сурсы 
Длинный световой день в период вегета-
ции, хорошая обеспеченность растений вла-
гой  
Высокий генетический потенциал крупного 
рогатого скота 
Благоприятные условия для производства и 
экспорта органической продукции  
Наличие значительного потенциала аграр-
ной науки 
 

Неблагоприятные природные условия для земледелия  
Низкая обеспеченность сельскохозяйственными ресурсами  
Большая зависимость производства животноводческой продукции 
от поставок и конъюнктуры концентрированных кормов  
Устаревшие технологии и оборудование 
Дефицит, низкий профессионально-квалифицированный уровень 
кадров 
Низкий уровень инновационной активности агропродовольствен-
ных организаций 
Недостаточный уровень менеджмента  
Неэффективные механизмы территориального распределения 
финансовой поддержки 
Отсутствие четко выраженной стратегии развития  
Ограниченный доступ сельхозтоваропроизводителей к рынкам 
материально-технических, финансовых и информационных ресур-
сов, рынкам сбыта готовой продукции. 
Низкое качество сельской жизненной среды (неразвитость инфра-
структуры, благоустройства, сферы услуг) 
Низкий уровень жизни крестьян 
Неустойчивый сбыт аграрной продукции, вытеснение местных 
производителей с продовольственных рынков  
Низкая производительность труда, урожайность сельхозкультур, 
продуктивность скота 
Недостаточная конкурентоспособность аграрной и пищевой про-
дукции 
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Окончание табл. 4 

1 2 
Возможности Угрозы (опасности) 

Увеличение производства местной продук-
ции 
Переход на международные стандарты ка-
чества и безопасности продукции  
Создание интегрированных структур в си-
стеме производства, переработки и реали-
зации продукции 
 Наличие бюджетных средств для ускорения 
модернизации и комплексного развития 
сельских территорий  
Участие предприятий промышленности в 
финансировании аграрного и сельского 
развития 
Активная государственная и муниципаль-
ная политика стимулирования агропродо-
вольственного сектора 

Физическое и моральное устаревание материально-технической 
базы 
Ухудшение состояния сельхозземель 
Зависимость производства продовольствия от импортных техно-
логий 
Сокращение биологических ресурсов  
Отток квалифицированных кадров 
Уменьшение численности сельского населения, его старение ста-
нет в перспективе барьером развития аграрной экономики  
Снижение уровня самообеспечения продовольствием, банкротство 
аграрных хозяйствующих субъектов в условиях членства России в 
ВТО 
Влияние неблагоприятных внешних условий (санкций, экономи-
ческого кризиса, диспаритета цен) 
Снижение финансовой поддержки, доступа к кредитным ресурсам  
Ухудшение социально-экономической ситуации на селе в связи со 
сворачиванием аграрного производства 

 

Продукция традиционных отраслей (оленевод-

ство, рыболовство, охотничьи промыслы, сбор дико-

растущих грибов и ягод) конкурентоспособна не 

только на региональном, но и национальном и меж-

дународном рынках. Помимо мяса оленей и продук-

тов его переработки огромным спросом за рубежом, 

прежде всего в странах Азии, пользуются панты, эн-

докринно-ферментное сырье и кровь оленей. 

В качестве предпосылки для технико-техно- 

логического и социально-экономического разви-

тия аграрной сферы выступает индустриальный 

характер экономики, позволяющий направлять 

значительные финансовые ресурсы для модерни-

зации отрасли и комплексного развития сельских 

территорий. В республике достаточно развитый 

потенциал аграрной науки. 

Слабыми сторонами и угрозами развития 

сельского хозяйства являются: 

• неудовлетворительное состояние матери-

ально-технической базы; 

• сокращение биологических ресурсов; 

• дефицит и низкий уровень квалификации 

кадров; 

• низкое качество жизни крестьян; 

• неблагоприятная внешняя среда; 

• сохранение диспаритета цен на сельхозпро-

дукцию и промышленную продукцию; 

• неэффективные механизмы господдержки, 

недоступность льготного кредита; 

• неразвитость инфраструктуры. 

 

Цели и сценарный прогноз результатов  

долгосрочного развития аграрного сектора 

 

Основными стратегическими целями соци-

ально-экономического развития сельского хозяй-

ства Республики Коми являются: 

• обеспечение высоких и устойчивых темпов 
роста производства аграрной продукции; 

• полное самообеспечение населения карто-
фелем и овощами открытого грунта местного ас-
сортимента (кроме ранней продукции), суще-
ственное повышение самообеспеченности мясны-
ми и молочными продуктами и яйцами; 

• приближение уровня и качества жизни кре-
стьян к городскому населению. 

При научном обосновании перспектив разви-
тия аграрного сектора и продовольственного са-
мообеспечения населения северного региона сле-
дует исходить из ограниченных возможностей 
производства аграрной продукции на месте в силу 
неблагоприятных экстремальных условий, низкой 
обеспеченности биологическими ресурсами, 
неразвитости сельской инфраструктуры. 

В связи с трудными природными и экономи-
ческими условиями развития сельского хозяйства 
для Республики Коми, как и других субъектов Се-
вера России, неприемлем принцип самообеспече-
ния продовольствием. Однако производство ос-
новных продуктов питания при благоприятных 
условиях является на Севере в обозримой  пер-
спективе объективной необходимостью. Приори-
тетные направления развития сельского и про-
мыслового хозяйства: производство социально 
значимых продуктов питания – картофеля, ово-
щей местного ассортимента, цельного молока, 
парного мяса, диетического яйца; сохранение и 
развитие традиционных отраслей, а также сбор 
дикорастущих грибов и ягод и их переработка. 

В качестве долгосрочного прогноза развития 
аграрного сектора выбраны три сценария: песси-
мистический, базовый, оптимистический. Ожида-
емые результаты реализации сценариев на период 
до 2030 г. в сравнении с текущим состоянием оха-
рактеризованы в табл. 5. 
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Пессимистический сценарий отражает разви-

тие сельского хозяйства в условиях сохранения 

неблагоприятных внешних факторов, диспаритета 

цен на сельскохозяйственную и промышленную 

продукцию, инвестиционной недостаточности, 

ограничения бюджетной поддержки, снижения 

доступности к льготным кредитам, ухудшения 

демографической ситуации на селе, усиления от-

тока квалифицированных кадров из отрасли. Дан-

ный вариант предполагает рост продукции расте-

ниеводства и снижение производства молока, мяса 

птицы, свинины и яйца. Самообеспеченность про-

довольствием останется на прежнем уровне. Пес-

симистический сценарий неприемлем, так как не 

обеспечивает рост самообеспечения продоволь-

ствием, существенного повышения доходов кре-

стьян и может привести к дальнейшему обезлю-

дению сельских территорий.  

Базовый вариант предполагает некоторый 

рост производства продукции за счет осуществле-

ния мер по модернизации аграрной экономики и 

сельской инфраструктуры, усиления господдерж-

ки отрасли. Уровень самообеспечения продуктами 

питания повысится незначительно. 

Наиболее приемлемым является оптимистиче-

ский сценарий развития сельского хозяйства. Этот 

вариант основан на использовании инноваций, ак-

тивной протекционистской политике государства, 

формировании эффективных инструментов и ме-

ханизмов стратегического развития, привлечении в 

отрасль квалифицированных кадров, совершен-

ствовании размещения, специализации, коопера-

ции и интеграции в агропродовольственном секто-

ре, развитии всех видов сельской инфраструктуры, 

существенном улучшении социально-бытовых 

условий, качества и уровня жизни крестьян. 

 
Таблица 5 

Прогноз целевых показателей на 2030 г. при разных сценариях развития сельского хозяйства  
Республики Коми 

Показатель 2017 г. 
Ожидаемые результаты в 2030 г. 

Пессимистический Базовый Оптимистический 
1 2 3 4 5 

Доля инвестиций в основной капитал сель-
ского хозяйства, % 

0,6 0,5 0,7 4 

Доля сельского хозяйства в валовом выпуске 
продукции региона, % 

1,5 1,4 1,6 2,4 

Доля сельхозорганизаций, использующих 
инноваций, % 

10 21 36 50 

Производство продукции, тыс. т 
Картофель 35,5 98,6 116,3 190,4 
Овощи 16,8 22,2 26,8 51,6 
Мясо (уб. вес) 23,8 21,9 23,0 31,1 
В том числе 
Говядина и телятина 2,1 2,1 2,4 9,5 
Мясо птицы 14,6 14,2 14,9 15,3 
Свинина 6,2 5,4 5,8 6,8 
Оленина 0,7 0,7 0,9 1,1 
Молоко 54,7 53,8 62,3 102,3 
Яйцо, млн шт. 137,1 118,1 121,2 168,7 
Посевные площади, тыс. га 
Картофель 4,1 4,0 4,7 8,3 
Овощи 0,6 0,5 0,8 1,3 
Поголовье скота и птицы,  
тыс. гол. 
Крупный рогатый скот 32,9 30,1 42,4 53,5 
В том числе коровы 14,4 13,6 16,7 24,5 
Свиньи 40,0 38,1 43,5 50,2 
Олени 93,7 90,4 106 122 
Птица 1689,1 1616 1950 2105 
Доля аграрных структур в производстве про-
дукции, % 
Сельхозорганизаций 72 72 75 78 
Хозяйств населения 23 22 17 12 
Крестьянско-фермерских хозяйств 5 6 8 10 
Среднемесячная заработная плата в сельском 
хозяйстве, тыс. руб. 

29,2 35 56 70 
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Окончание табл. 5 

1 2 3 4 5 
Уровень самообеспечения продовольствием, 
% 
Картофель 51 78 90 

Полное самообес-
печение 

Овощи 21 24 27 45 
Мясо и мясопродукты 35 35 37 46 
Молоко и молокопродукты 24 24 25 41 
Яйца и яйцепродукты 55 55 57 72 

 

Для оптимистического сценария к 2030 г. 

намечены следующие целевые ориентиры: 

• рост среднегодовых темпов роста производ-

ства аграрной продукции должен составить не 

менее 3 %; 

• долю сельхозорганизаций, использующих 

инновации, необходимо увеличить до 50 %; 

• увеличить заработную плату в сельском хо-

зяйстве в 2,4 раза и довести ее размер до 70 тыс. 

руб.; 

• полностью обеспечить население картофе-

лем, другими овощами открытого грунта местного 

ассортимента (кроме ранней продукции), расши-

рить производство овощей закрытого грунта, уве-

личить самообеспечение мясом и мясопродукцией 

до 46 %, молоком и молокопродукцией – до 41 %, 

яйцом – до 72 %. 

 

Стратегические приоритеты развития  

аграрного сектора 

 

Для достижения целевых ориентиров необхо-

димо определить стратегические приоритеты со-

циально-экономического развития аграрного сек-

тора. Ключевым стратегическим приоритетом 

развития является использование селекционно-

генетических, технико-технологических, органи-

зационно-экономических и социально-экономи- 

ческих инноваций, формирующих в агропродо-

вольственном секторе пятый и шестой технологи-

ческие уклады. Инновации следует осуществлять 

не только в коллективных и крестьянско-

фермерских хозяйствах, но и в сельских домохо-

зяйствах, роль которых в условиях циклических 

экономических кризисов велика. Малые формы 

хозяйствования могут оказаться более восприим-

чивыми (по сравнению с крупными предприятия-

ми) к использованию инноваций. Применение 

указанных типов инноваций обеспечит рост инно-

вационной активности хозяйствующих субъектов 

аграрной сферы. 

Инновационная активизация связана с транс-

формацией аграрного сектора экономики в его 

инновационную систему, ключевыми элементами 

которой являются государственные органы вла-

сти, научно-исследовательский сектор, аграрное 

образование, сельхозорганизации, крестьянско-

фермерские хозяйства, сельское население и ин-

новационная инфраструктура. Формирование и 

развитие основных элементов инновационной 

системы аграрного сектора должно происходить 

при активном участии в финансовой поддержке 

государственных органов власти и местного само-

управления. 

Потребуются также развитие региональной 

аграрной науки, прежде всего важнейших при-

кладных разработок, ориентированных на быст-

рую отдачу, подготовка и переподготовка кадров, 

привлечение специалистов для работы по новым 

технологиям, стимулирование их закрепления на 

предприятиях и в крестьянско-фермерских хозяй-

ствах, формирование сети информационно-

консультационной службы как трансферта инно-

ваций в аграрное производство. 

Одним из приоритетов остается формирование 

многоукладного аграрного производства. 

В прогнозный период в производстве сельскохо-

зяйственной продукции будут участвовать все 

формы хозяйствования. Но основными производи-

телями наиболее фондоемкой животноводческой 

продукции останутся средние и крупные аграрные 

предприятия, интегрированные с перерабатываю-

щей промышленностью. Крупные сельхозоргани-

зации будут сконцентрированы в пригородных зо-

нах и сельских территориях с хорошей транспорт-

ной доступностью для обеспечения населения 

цельным молоком и молочными продуктами, мя-

сом, яйцом и свежими овощами защищенного грун-

та, средние – в удаленных сельских районах. 

Мелкотоварный сектор следует рассматри-

вать не как альтернативный крупному и среднему 

аграрному производству, а как дополняющий, поз-

воляющий более полно раскрыть потенциальные 

возможности сельского хозяйства. В прогнозный 

период, на наш взгляд, фермерский уклад не полу-

чит существенного развития. Становление кре-

стьянского (фермерского) хозяйства требует 

больших инвестиций для создания материальной 

базы и инфраструктуры, много времени и компе-

тентной работы в условиях рынка. К 2030 г. его 
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доля в производстве валовой продукции составит 

6–10 %. 

Роль личных хозяйств граждан в формирова-

нии продовольственных ресурсов в силу сокраще-

ния сельских домохозяйств, ухудшения демогра-

фической ситуации на селе, старения сельского 

населения и снижения в нем доли дееспособных 

лиц, низкой эффективности производства, бази-

рующегося на ручном малоквалифицированном 

физическом труде, будет сокращаться. За послед-

ние 20 лет в хозяйствах населения Республики 

Коми сокращаются посевные площади, поголовье 

скота и производство продукции. С 2005 г. наблю-

дается устойчивая тенденция уменьшения их доли 

в валовой продукции. 

Важнейшим направлением достижения наме-

ченных результатов является социальное разви-

тие сельских территорий. Социальные процессы 

на селе в настоящее время регулируются страте-

гией устойчивого развития сельских территорий 

до 2030 г. и федеральной целевой программой с 

аналогичным названием до 2020 г. Однако эти до-

кументы проблемы устойчивого развития сель-

ских территорий решают не комплексно, в них не 

разработаны механизмы обеспечения занятости и 

повышения доходов сельского населения, мало 

уделяется внимания участию сельских жителей в 

реализации мероприятий. Объемы финансовых 

ресурсов не соответствуют заявленной цели обес-

печения стабильного повышения качества и уров-

ня жизни сельского населения. Из общего объема 

бюджетных средств (1954 млн руб.), направлен-

ных в период 2003–2017 гг. на развитие инфра-

структуры села Коми республики, лишь 0,06 % 

было выделено на строительство сельских дорог и 

0,7 % на строительство фельдшерско-акушерских 

пунктов (рис. 3). 

Устойчивое развитие сельских территорий 

предполагает улучшение условий жизни населе-

ния, поиск оптимальных вариантов для Республи-

ки Коми сочетания крупного, среднего и малого 

предпринимательства, повышение роли государ-

ства и дифференциация инструментов и механиз-

мов в сельском развитии, диверсификацию сель-

ской экономики и развитие несельскохозяйствен-

ных видов деятельности. В республике развитие 

несельскохозяйственных видов деятельности мо-

жет происходить по таким направлениям: органи-

зация местной промышленности; интеграция 

сельского и лесного хозяйства; заготовка и пере-

работка дикорастущих грибов и ягод, лекарствен-

ных растений и другого природного сырья; разви-

тие промыслов  и ремесел; сельский туризм; тор-

говое, бытовое, социально-культурное обслужива-

ние сельского населения; уход за ландшафтом; 

охрана окружающей среды. 

 

 

Рис. 3. Структура расходов бюджетных средств на развитие инфраструктуры села  

Республики Коми за 2003–2017 гг., % 

 

Важное стратегическое направление – рацио-

нальное внутрирегиональное размещение агро-

промышленного производства. На Крайнем Севе-

ре, в силу неблагоприятных агроклиматических 

условий, слабой сельскохозяйственной освоенно-

сти, дальнейшее развитие получит оленеводство и 

молочное скотоводство. В северной сельскохозяй-

ственной зоне предстоит развивать оленеводство, 

скотоводство, в хозяйствах населения – выращи-

вание картофеля, овощей. В центральной и южной 

аграрных зонах, с наиболее благоприятными 

условиями ведения сельского хозяйства, преду-

сматривается углубление специализации и кон-

центрации производство молока, мяса птицы, 

крупного рогатого скота, яиц, картофеля и ово-

щей. Часть производимой продукции будет 

направляться на улучшение обеспечения населе-

ния арктических и приарктических территорий 
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республики, а при завершении строительства ав-

томобильной дороги до Нарьян-Мара – Ненецкого 

автономного округа. 

Весьма актуально совершенствование разме-
щения и специализации аграрного производства 
увязать с развитием переработки сельскохозяй-
ственного сырья. Потребуется создать замкнутый 
цикл производства сельхозпродукции, ее перера-
ботки и реализации продовольствия через соб-
ственную торговую сеть. Приоритетом должно 
стать развитие всех видов кооперации (сельскохо-
зяйственной, потребительской) для средних и ма-
лых форм хозяйствования и сельского населения.  

Успешная реализация Стратегии связана с со-
вершенствованием экономических отношений в 
аграрной сфере. К ним следует отнести: 

• увеличение объема финансовых ресурсов 
для аграрного сектора сельской периферии за счет 
бюджетных средств и перераспределения субси-
дий с сельхозорганизаций, осуществляющих само-
окупаемость и самофинансирование; 

• поддержка инвестиционной деятельности 
путем увеличения прямых государственных инве-
стиций и расширения доступа к льготному креди-
тованию; 

• ликвидация диспаритета цен на сельскохо-
зяйственную продукцию и средства промышлен-
ного изготовления; 

• снижение налоговой нагрузки на аграрные 

субъекты хозяйствования; 

• стимулирование внутреннего спроса на 

сельхозпродукцию посредством совершенствова-

ния контрактной системы, обеспечивающей при-

оритет при закупках продукции в региональные 

и муниципальные фонды местной продукции, 

используемой для обеспечения населения биоло-

гически полноценными продуктами питания, 

бесплатного питания детей и школьников и ото-

варивания продовольственных талонов мало-

имущим, а также ликвидация монополии загото-

вительных, посреднических и перерабатывающих 

структур путем перевода на кооперативную ос-

нову цикла производства, переработки и реали-

зации продукции. 

 

Механизм реализации Стратегии 

 

Достижение целей Стратегии предполагает 

создание эффективного механизма стратегическо-

го управления устойчивым социально-экономи- 

ческим развитием аграрного сектора. Норматив-

но-правовой, организационный и финансовый ме-

ханизмы Стратегии развития аграрного сектора 

представлены на рис. 4. 

 

 

Рис. 4. Механизм стратегического управления устойчивым развитием аграрного сектора Республики Коми 
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Правовой механизм предусматривает подго-

товку Министерством экономического развития и 

Министерством сельского хозяйства и потреби-

тельского рынка Республики Коми предложений 

по совершенствованию, изменению и разработке 

новых нормативно-правовых документов в аграр-

ной сфере. В результате будет создан действую-

щий правовой механизм реализации Стратегии. 

Организационный механизм обеспечивает 

методическую, консультационную и информаци-

онную поддержку, реализацию и мониторинг 

Стратегии, связь концепций, государственных 

программ социально-экономического развития 

сельских территорий и аграрного сектора в рам-

ках стратегического управления отраслью. Важ-

ным направлением организационного механизма 

является отбор, господдержка и реализация соци-

ально значимых инвестиционных и инфраструк-

турных проектов. С учетом изменения внешних и 

внутренних условий Стратегия периодически 

должна корректироваться. 

Достижение целевых стратегических показа-

телей будет возможным при финансовом обеспе-

чении реализации Стратегии. В качестве основных 

финансовых инструментов реализации Стратегии 

устойчивого социально-экономического развития 

аграрного сектора выступают: финансовые сред-

ства республиканского бюджета; укрепление и 

участие муниципальных бюджетов в господдерж-

ке реализации Стратегии; целевое софинансиро-

вание государственных программ сельского раз-

вития, приоритетных инвестиционных проектов 

за счет средств федерального бюджета; финансо-

вые ресурсы промышленных предприятий регио-

на; собственные средства агропродовольственных 

субъектов хозяйствования; доступные льготные 

кредиты банков. Активное участие в реализации 

социально значимых инвестиционных проектов 

отводится государственно-частному партнерству. 

Министерство сельского хозяйства и потреби-

тельского рынка ежегодно представляет Главе 

Республике Коми отчет о выполнении результатов 

реализации Стратегии. В случае невыполнения 

намеченных показателей указываются причины и 

факторы, препятствующие достижению планиру-

емых результатов. В зависимости от выполнения 

целевых показателей вносится на рассмотрение 

Правительства Республики Коми предложение о 

корректировке Стратегии. 

 

Выводы 

 

Исследование методических и практических 

положений по стратегическому управлению 

устойчивым развитием аграрного сектора север-

ного региона позволяет сделать следующие выво-

ды и рекомендации. 

1. Необходимость стратегического управле-

ния сельским хозяйством обусловлена преодоле-

нием кризисной ситуации в отрасли. В настоящее 

время, как на уровне страны, так и в Коми респуб-

лике, отсутствует стратегическое управление 

устойчивым развитием сельских территорий и 

аграрного сектора. Стратегическое управление 

должно устранить превалирующий подход к ре-

шению текущих тактических задач и быть направ-

лено на выполнение селом и сельским хозяйством 

многообразных народнохозяйственных функций. 

2. Предложены этапы стратегического управ-

ления аграрным сектором, включающие тенден-

ции, проблемы и риски развития, SWOT-анализ, 

формулировку стратегической цели, сценарный 

прогноз результатов, обоснование приоритетных 

направлений развития, создание эффективного 

механизма реализации Стратегии. 

3. Анализ развития сельского хозяйства сви-

детельствует об устойчивой тенденции роста про-

изводства аграрной продукции за 30-летний пе-

риод, предшествовавший рыночным реформам. 

Рыночная трансформация аграрной экономики 

сопровождалась сокращением объемов производ-

ства молока, говядины, свинины и яиц. Наблюда-

лось увеличение производства мяса птицы как 

результат модернизации мясного птицеводства. 

Наиболее высокие темпы сокращения продукции 

скотоводства составили у сельхозтоваропроизво-

дителей сельской периферии, обладающих значи-

тельным производственным потенциалом. 

4. Ключевыми проблемами развития сельско-

го хозяйства Республики Коми являются: разру-

шение материально-технической базы отрасли из-

за недостатка инвестиций; увеличение износа ос-

новных фондов; резкое сокращение обрабатывае-

мых сельскохозяйственных земель, поголовья 

скота и птицы, численности работников; ухудше-

ние состояния сельхозземель; узость сферы при-

ложения труда из-за сокращения аграрного про-

изводства и неразвитости несельскохозяйствен-

ных видов деятельности; дефицит и низкий каче-

ственный состав руководителей, специалистов и 

кадров массовых профессий; низкая оплата труда; 

неразвитость инженерной, социальной, иннова-

ционной и рыночной инфраструктуры. 

5. Исследование внешней и внутренней среды 

позволило оценить сильные и слабые стороны, 

конкурентные возможности и угрозы развития аг-

рарного сектора. Сделан долгосрочный прогноз 

целевых показателей при возможных сценариях 

развития сельского хозяйства Республики Коми 

(пессимистический, базовый и оптимистический 
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сценарий). Установлено, что реализация пессими-

стического сценария приведет к дальнейшей де-

градации северного села и аграрного сектора. 

Наиболее приемлемым является оптимистический 

вариант, обеспечивающий инновационное разви-

тие аграрного производства, среднегодовые темпы 

прироста продукции не менее 3 %, существенное 

повышение уровня и качества жизни крестьян. 

6. Обозначены стратегические цели развития 

сельского хозяйства: обеспечение высоких и 

устойчивых темпов роста производства аграрной 

продукции; полное самообеспечение населения 

картофелем и овощами открытого грунта местно-

го ассортимента, повышение самообеспеченности 

продукцией животноводства; приближение уров-

ня и качества жизни крестьян к городскому насе-

лению. 

7. Для достижения поставленных целей опре-

делены приоритетные направления стратегиче-

ского развития сельского хозяйства, связанные с 

инновационной модернизацией, формированием 

многоукладной аграрной экономики, совершен-

ствованием размещения, специализации, коопера-

ции и интеграции, созданием благоприятных эко-

номических условий для всех форм аграрных 

структур, комплексным развитием сельских тер-

риторий на основе национальных, региональных и 

муниципальных программ. 

8. Разработан механизм стратегического 

управления устойчивым социально-экономичес- 

ким развитием аграрного сектора северного реги-

она, включающий нормативно-правовой, органи-

зационный и финансовый аспекты. 

Успех реализации Стратегии будет зависеть 

от повышения ответственности и способности 

Министерства сельского хозяйства, экономиче-

ских и социальных ведомств, муниципальных ор-

ганов власти Республики Коми увеличить инве-

стиции, решить проблемы занятости, подготовки 

и закрепления специалистов в аграрной сфере, 

модернизации всех видов сельской инфраструкту-

ры, существенного улучшения уровня и качества 

жизни тружеников села. 
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В современных условиях возрастает значение 

продукции органического сельского хозяйства, вос-

требованного во всем мире, спрос на которую увели-

чивается ежегодно. По данным американской иссле-

довательской и консалтинговой компании Grand View 

Research1, темп роста международного рынка орга-

нической продукции в год составляет 15–16 %. Ре-

зультаты исследования национального органического 

союза России показывают, что рынок органической 

продукции в стране вырос в 10 раз за 2004–2016 гг. и 

составил 16 млн евро, а количество сертифициро-

ванных земель под «органику» за аналогичный период 

времени увеличилось в 8,5 раз и составляет 289,89 

тыс. га. Россия может стать одним из основных по-

ставщиков на мировом уровне органических продук-

тов питания, поскольку сельскохозяйственные угодья 

за последние десятилетия подвергались минималь-

ной химизации и трансгенности. Для развития орга-

нического сельского хозяйства в нашей стране требу-

ется создание эффективного механизма управления и 

поддержки сельскохозяйственных организаций, ори-

ентированных на производство органической продук-

ции. На примере Республики Коми представлены ме-

тодические подходы по развитию органического сель-

ского хозяйства. Для достижения поставленной цели 

впервые проведена рейтинговая оценка качества почв 

сельскохозяйственных угодий по четырем агрокли-

матическим районам рассматриваемого региона как 

основы образования дифференциальной земельной 

ренты. Проанализировано производство и потребле-

ние основных продуктов питания местными жите-

лями и их отклонение от уставленных норм потреб-

ления. Представлена оценка состояния сельскохозяй-

ственных угодий в целом по региону и по всем муни-

                                                           
 1 Grand View Research – самая большая в мире и надеж-
ная база данных маркетинговых исследований с под-
держкой BI. URL:https://www.grandviewresearch.com/  

ципальным образованиям. Результаты исследования 

почвенных ресурсов Республики Коми по природно-

экономическим районам позволяют установить ка-

дастровые и экономические параметры, научно-обос- 

нованно исчислять поземельный налог, основой кото-

рого служит дифференциальная земельная рента. 

Ключевые слова: агропроизводственная оценка, 

агроклиматические районы, биологизация земледе-

лия, сельскохозяйственные угодья, агрохимические 

показатели, самообеспеченность продуктами пита-

ния, нормы потребления, Север. 

 

In modern conditions, the importance of organic agri-

culture products is increasing worldwide, the demand for 

which increases annually. According to the data of the 

American research and consulting company Grand View 

Research, the growth rate of the international organic 

market per year is 15–16 %. The results of the study of the 

National Organic Union of Russia show that the market for 

organic products in the country has grown 10-fold in 

2004–2016. and amounted to 16 million euros, and the 

number of certified lands under the "organic" for the same 

period of time increased by 8.5 times and amounts to 

289.89 thousand hectares. Russia can become one of the 

main suppliers of organic food at the world level, since 

agricultural land has been subjected to minimal chemicali-

zation and transgenicity over the past decades. The devel-

opment of organic agriculture in our country requires the 

creation of an effective mechanism for the management 

and support of agricultural organizations focused on the 

production of organic products. On the example of the Ko-

mi Republic, methodological approaches to the develop-

ment of organic agriculture are presented. To achieve this 

goal, for the first time a rating assessment of the quality of 

agricultural land in four agroclimatic areas of the region 

under consideration, as the basis for the formation of dif-

ferential land rent, was carried out. The production and 

consumption of basic foodstuffs by local residents and their 
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deviation from the established consumption rates are ana-

lyzed.  The assessment of the state of agricultural land in 

the whole region and in all municipalities is presented. The 

results of the study of soil resources of the Komi Republic in 

natural-economic areas allow us to establish cadastral and 

economic parameters, scientifically and reasonably calcu-

late the land tax, which is based on differential land rent. 

Keywords: agro-industrial assessment, agro-climatic 

areas, agricultural biologization, agricultural land, agro-

chemical indicators, food self-sufficiency, consumption 

rates, the North. 

 

Введение 

 

Производство и потребление органических 

продуктов питания увеличивается с каждым го-

дом, поскольку они характеризуются большей по-

требительной стоимостью, тогда как от неполно-

ценности питания страдает каждый третий жи-

тель нашей планеты [1]. Россия имеет потенци-

альные возможности для развития органического 

сельского хозяйства, для чего располагает бога-

тейшими земельными ресурсами, разнообразной 

флорой и фауной, с ограниченным применением 

средств химизации, что открывает нашей стране 

возможность активно развивать данное направ-

ление. Президент Российской Федерации В. В. Пу-

тин в 2015 г. в своем ежегодном послании Феде-

ральному собранию сказал: «Россия способна 

стать крупнейшим мировым поставщиком здоро-

вых, экологически чистых, качественных продук-

тов питания»2. 

В апреле 2018 г. в России впервые состоялась 

презентация итогов масштабного исследования 

«Рынок органического сельского хозяйства и био-

логизации земледелия в РФ». Организаторами ис-

следования стали: Союз органического земледе-

лия совместно с Министерством сельского хозяй-

ства РФ, ФГБУ «Россельхозцентр», ФГБОУ ДПО 

«Федеральный центр сельскохозяйственного кон-

сультирования и переподготовки кадров АПК», 

ФГБНУ «ВНИИ биологической защиты растений». 

Сегодня рынок экологических продуктов Рос-

сии по данным экспертов  составляет 120 млн 

долларов США, включая их импорт, 0,12 % сель-

скохозяйственных земель (246 тыс. га) и всего 70 

«органических» сельскохозяйственных произво-

дителей, которые сертифицированы по междуна-

родным стандартам. В нашей стране закон о раз-

витии российского органического сельского хо-

зяйства и биологизации земледелия планируется 

                                                           
2 Путин: Россия может стать крупнейшим поставщиком 
здорового питания // РИА новости. Россия сегодня. От 
03.12.2015 г. URL: https://ria.ru/economy/20151203/  
1334937507.html 

принять только в 2020 г., что является одним из 

главных сдерживающих условий в процессе эколо-

гизации отрасли. В настоящее время развитие ор-

ганического производства является мировым 

трендом. 

Цель исследования заключается в агропроиз-

водственной оценке состояния почв сельскохозяй-

ственных угодий по агроклиматическим районам 

северного региона (на примере Республики Коми) 

для экономически дифференцированного ведения 

органического сельского хозяйства. 

Суть научной новизны исследования заключает-

ся в том, что впервые по агроклиматическим райо-

нам и входящим в них муниципальным образовани-

ям (МО) Республики Коми проведена оценка сель-

скохозяйственных угодий (пашни, сенокоса, паст-

бища) по агрохимическим показателям, составляю-

щим субстанцию экологически и экономически 

обоснованного ведения сельского хозяйства и обра-

зования дифференциальной земельной ренты.  

Практическая значимость исследования со-

стоит в возможности использования теоретиче-

ских разработок и результатов авторов в других 

научно-исследовательских  учреждениях при про-

ведении аналогичных исследований, при разра-

ботке, корректировке или совершенствовании  

государственными органами власти нормативно-

правовой базы и программ по развитию сельского 

хозяйства в Республике Коми, в том числе при 

разработке проекта государственной программы 

по комплексному развитию сельских территорий.  

 

Описание методики исследования 

 

В рамках работы проведен статистический 

анализ по самообеспечению основными продук-

тами питания в целом и на душу населения в реги-

оне, а также выявлен их дефицит и необходимое 

производство в соответствии с рекомендациями 

Российской Федерации (РФ) и Всемирной Органи-

зацией Здравоохранения (ВОЗ) [2–4]. Исследована 

агрохимическая оценка сельскохозяйственных 

угодий в разрезе пашни, сенокоса и пастбища по 

абсолютным и относительным величинам дина-

мики. Период представленных показателей для 

исследования за 1975–2015 гг.  

С помощью коэффициента Пирсона выявлена 

степень линейной связи, дана оценка ее тесноты и 

статистической значимости между внесением ор-

ганических и минеральных удобрений со средним 

содержанием калия, фосфора, гумуса и процента 

кислых почв в пастбищах, сенокосах и пастбищах 

за 2016 г. Полученные данные свидетельствуют, 

что функциональная зависимость практически 

отсутствует либо очень слабая, так как значения 

https://ria.ru/economy/20151203/


КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СЕВЕРА 
Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования 

Сыктывкарского государственного университета. 2019. № 1 

36 

находятся в интервале 0–0,5 (по шкале Чеддока3). 

Для достижения поставленной цели в работе дана 

агропроизводственная оценка по четырём агро-

климатическим районам региона. В каждый агро-

климатический район вошло по пять МО. Расчет 

производился за 2017 г. по четырем показателям: 

процент кислых почв, среднее содержание калия, 

фосфора и гумуса, – содержащиеся на пашне, сено-

косе и пастбище. Предварительно были подсчита-

ны средневзвешенные данные по перечисленным 

показателям. Сводный рейтинг по агроклиматиче-

ским районам находится в пределах: по первому – 

1,52–4,1, по второму – 1,76–3,69, по третьему – 

2,26–3,05, по четвертому – 2,14–3,28. Каждому МО 

присваивалось место с 1 по 5 в зависимости от по-

лученного арифметического показателя. Интер-

претация полученных результатов исследования 

рейтинговой оценки по потенциально пригодным 

почвам для ведения органического сельского хо-

зяйства проводится на основе среднего рейтинга 

по агроклиматическому району, который опреде-

ляется как среднее арифметическое по сводным 

данным каждого агроклиматического района. 

Средний рейтинг получился в пределах 2,67–3,01. 

В результате оценки выявлено, что потенциально 

пригодные почвы находятся в четвертом агро-

климатическом районе Республики Коми. Расчеты 

производились с учетом доли обследованной 

площади сельскохозяйственных угодий. Отметим, 

что ГБУ «Станция агрохимической службы «Сык-

тывкарская» из-за недостатка финансирования не 

проводит ежегодные агрохимические исследова-

ния по всем МО региона, поэтому анализируемые 

данные за 2017 г. по каждому МО были получены в 

разный период времени с 1987 по 2015 гг. Это, 

естественно, искажает полученную оценку резуль-

тата, но в силу отсутствия других более достовер-

ных данных пришлось использовать имеющуюся 

базу показателей.  

Категория «органическое сельское хозяйство» 

(organic agriculture, organic farming) законодатель-

но закреплена в зарубежных англоговорящих 

странах. Впервые понятие органического сельско-

го хозяйства было использовано в 1940 г. 

В. Нортборном в работе «Look to the Land», что в 

переводе означает «Полагаться на землю». По 

определению Продовольственной и сельскохозяй-

ственной организации ООН (ФАО), органическое 

сельское хозяйство – «это уникальная система 

управления производством, которая обеспечивает 

и улучшает здоровье агро-экосистемы, включая 

                                                           
3Ишханян М.В., Карпенко Н.В. Эконометрика. Часть 1. 
Парная регрессия: учебное пособие. М.: МГУПС (МИИТ), 
2016. 117 с.  

биологическое разнообразие, биологические цик-

лы и биологическую активность почв, и это дости-

гается за счет использования сельскохозяйствен-

ных агрономических, биологических и механиче-

ских методов и исключения всех синтетических 

несельскохозяйственных воздействий» [5].  

Сторонники органического ведения земледе-

лия считают, что это более устойчивый и менее 

разрушительный подход к ведению сельского хо-

зяйства [6–9]. Такая система базируется на сево-

оборотах, использовании растительных остатков, 

навоза и компостов, бобовых растений и расти-

тельных удобрений, несельскохозяйственных ор-

ганических отходов; применении механической 

обработки почвы и биологических средств, чтобы 

поддерживать плодородие почвы, обеспечивать 

полноценное питание растений, бороться с насе-

комыми, сорняками и вредителями [10, с. xii].  

Ещё в 1980 г. Международная федерация эко-

логического сельскохозяйственного движения 

(IFOAM) опубликовала свои первые стандарты ор-

ганического земледелия, в которых предусматри-

вается: не менее, чем трехлетняя обработка зе-

мельных угодий без применения химических 

удобрений; адаптация семян к местным условиям,  

устойчивых к вредителям и сорнякам и генетиче-

ски немодифицированных; поддержание плодоро-

дия почв с помощью разнообразных севооборотов 

и биологически расщепляемых удобрений микро-

биологического, растительного или животного 

происхождения; запрещение использования гер-

бицидов, пестицидов, инсектицидов, азотосодер-

жащих и других химических удобрений; примене-

ние для борьбы с вредителями физических барье-

ров: шума, ультразвука, света, ловушек, специаль-

ного температурного режима и пр.; запрещение 

применения антибиотиков и гормонов роста при 

выращивании скота для получения мяса Organic; 

обязательная регистрация всякого лечения жи-

вотных (записи о лечении ежегодно проверяются 

сертифицирующими органами); запрещение ис-

пользования радиации и генной инженерии в 

производстве продуктов Organic; при производ-

стве продукта с обозначением Organic фермер обя-

зан использовать 100 % органических ингредиен-

тов [11]. 

Наиболее проработанной и нормативно обес-

печенной в сфере органического сельского хозяй-

ства является европейская система, которая наце-

лена на производство большого разнообразия 

сельскохозяйственных продуктов, отвечает спросу 

потребителей и не вредит окружающей среде, 

здоровью человека, биоразнообразия растений и 

животных [12–14]. Такой подход способствует по-

вышению культуры сельскохозяйственного про-
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изводства, его экологизации, внедрению прогрес-

сивных ресурсосберегающих технологий [15; 16]. 

 

Результаты исследования 

 

Перед Россией стоит актуальная задача ста-

новления органического сельского хозяйства, ко-

торое должно обеспечить устойчивое ее развитие, 

продовольственную безопасность страны и про-

должительность жизни россиян не менее, чем до 

80 лет.  

Современное традиционное сельское хозяй-

ство России, основанное, хотя и в меньшей мере, 

на химизации с применением различного рода пе-

стицидов, антибиотиков, добавок и др., обобщенно 

– химико-техногенном земледелии, является не 

только высокозатратным, но и экологически 

ущербным. По данным компании «Еврохим», ис-

пользование минеральных удобрений на сего-

дняшний день неэффективно: потери составляют 

до 80 %, при этом Россия теряет до 30 млрд рублей 

в год. На сегодняшний день традиционное земле-

делие дороже органического, особенно в России, 

по двум причинам: из-за увеличения нормы ис-

пользования минеральных удобрений для полу-

чения требуемого урожая и дороговизны приоб-

ретаемых импортных ядохимикатов, цена на ко-

торые за несколько лет выросла в два раза [17, с. 

51]. Производство же органических продуктов пи-

тания обходится дешевле, поскольку не требуется 

применение дорогостоящих пестицидов, гербици-

дов и различного рода химических добавок [18]. 

Однако у нас до сих пор отсутствует единое 

понятие и общепринятые критерии биологизации 

земледелия [19], несмотря на большие потенци-

альные возможности для этого как в растениевод-

стве, так и животноводстве. Органическая продук-

ция пользуется большим спросом среди населе-

ния, которое готово за нее платить большую цену, 

чем за менее качественные продукты питания, в 

том числе в северных широтах страны, включая 

Республику Коми [20]. 
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Рис. 1. Уровень самообеспечения на душу населения основными видами сельскохозяйственной продукции  

в Республике Коми за 1990–2015 гг., % 
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стат. Сыктывкар, 2011, С. 88; 2. Сельское хозяйство в Республике Коми. 2016: стат. cб. / Комистат. Сыктывкар, 2017. 

С. 82. 
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В табл. 1 и на рис. 1 представлены данные по 

самообеспечению продуктами питания Республики 

Коми в сравнении с рациональными душевыми нор-

мами потребления в России (Приказ Министерства 

здравоохранения РФ от 19 августа 2016 г. № 614)4 и 

ВОЗ5. Приведенные показатели свидетельствуют о 

большом дефиците здесь производства основных 

продуктов питания, который имел тенденцию к уве-

личению после 90-х гг. прошлого века. 

За последние два десятилетия (2006–2015 гг.) 

производство мяса всех видов на душу человека 

составило около 21 кг, тогда как в 1990 году было 

на 17 кг больше, что наполовину соответствовало 

медицинским нормам потребления, разработан-

ным в РФ, и несколько меньше ВОЗ против 26,5 % 

в 2006–2015 гг. Это отражает динамику снижения 

уровня самообеспеченности Республики Коми 

мясными и другими продуктами питания в насто-

ящее время и ретроспективе.  

Ещё выше в 1990 году наблюдалась самообес-

печенность республики молочной продукцией, 

которая по медицинским критериям РФ прибли-

жалась к двум третьим (63,6 %), а по рекоменда-

циям ВОЗ составляла свыше половины, против 

20,9 % и 16, 8 % соответственно в 2006–2015 гг. в 

среднем.  

По третьему важному животноводческому 

продукту белкового содержания, яйцам (табл. 1), 

собственное производство в Республике Коми в 

1990 году в 1,4 раза перекрывало медицинские 

нормы РФ и 1,2 раза – ВОЗ, тогда как среднегодо-

вая самообеспеченность в 2006–2015 гг. была со-

ответственно почти на 100 и 125 шт. меньше.  

На рис. 2 представлены расчеты по уровню 

самообеспеченности основными продуктами пи-

тания в регионе на душу населения по трем вре-

менным периодам в сопоставлении с рекоменда-

циями ВОЗ. Что касается производства продукции 

хлебных злаков, то самообеспеченность ими в 

настоящее время не составляет и десятой части 

рациональных норм питания, тогда как до начала 

90-х годов заметно их превышала. По картофелю 

за период 1990–2015 гг. ежегодный валовой сбор 

был на уровне или выше рекомендуемых медици-

ной параметров потребления, а в 2011–2015 гг. по 

                                                           
4 Об утверждении Рекомендаций по рациональным 
нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих 
современным требованиям здорового питания: приказ 
Министерства здравоохранения РФ от 19 августа 2016 г. 
№ 614. Информационно-правовой портал Гарант.  
URL:http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/7138
5784/#ixzz5abxYjQwL.  
5 Всемирная организация здравоохранения // Здоровое 
питание. URL: https://www.who.int/ru/news-room/fact-
sheets/detail/healthy-diet 

усредненным показателям РФ и ВОЗ превысил их 

на 26 %.  

Анализ табл. 1 показывает, что после 90-х 

прошлого века в республике произошло значи-

тельное снижение самообеспеченности населения 

собственным территориальным производством 

основных продуктов питания, параметры которых 

отражены в представленной таблице и в тексте. 

Поэтому перед Республикой Коми стоит зада-

ча: обеспечить производство продукции на уровне 

1986–1990-х годов, а затем превзойти эти показа-

тели на основе оптимальной химической мелио-

рации становления органического сельского хо-

зяйства, которое должно не только повысить са-

мообеспеченность населения собственным произ-

водством, но и улучшить качество продуктов пи-

тания.  

Вместе с тем для жителей Севера необходимо 

разработать повышенные нормы потребления 

продуктов питания, адаптированные для прожи-

вания в этих суровых климатических условиях. 

Людям, проживающим здесь, особенно важно пи-

таться качественной продукцией, основой кото-

рой является органическое ее происхождение, для 

чего на территории республики следует развивать 

экологическое сельское хозяйство.  

Проблема качественного питания населения в 

нашей стране была всегда актуальной и находи-

лась в центре внимания как научного сообщества, 

так и руководящих органов власти.  

В государственном докладе «О состоянии здо-

ровья населения Российской Федерации в 1999 

году» отразилось беспокойство, что «структура 

питания населения характеризуется продолжаю-

щимся снижением потребления биологически 

ценных продуктов питания...»6, когда употребле-

ние некачественных продуктов питания и их 

фальсификация серьезно отражаются на здоровье 

человека. Со временем эта проблема еще больше 

обострилась и развитие органического сельского 

хозяйства в России приобретает актуальность для 

сохранения здоровья нации, первичный источник 

чего закладывается в системе АПК.  

С целью выявления отношения местных жи-

телей Республики Коми к органической продук-

ции в 2017 г. с участием авторов был проведен 

социологический опрос, который показал, что 

каждый второй респондент готов приобретать эти 

продукты [20]. 

Одним из главных столпов развития органи-

ческого земледелия в Республике Коми является 

качество земель, которое дает возможность вы-

                                                           
6 Министерство здравоохранения Российской Федера-
ции. URL: https://www.rosminzdrav.ru/documents. 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71385784/#ixzz5abxYjQwL
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71385784/#ixzz5abxYjQwL
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ращивать здесь продукты питания высокой по-

требительной стоимости и тем самым вести эко-

логическое сельское хозяйство. Для этого прове-

дена оценка качества земли сельскохозяйственно-

го назначения, площадь которых составляет 418,2 

тыс. га, наряду с 9528,3 тыс. га, предоставляющих 

пастбища для олений [21; 22].  

Агрохимическая оценка пашни, потенциально 

пригодной по своему качеству для выращивания и 

производства органической сельскохозяйствен-

ной продукции в Республике Коми, представлена в 

табл. 2.  
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Рис. 2. Обеспечнность основными продуктами питания на душу населения в Республике Коми  

от установленных рекомендаций ВОЗ, % 

Рассчитано авторами на основании данных табл. 1. 

 
Таблица 1 

Динамика самообеспеченности основными продуктами питания 
в Республике Коми на душу населения, кг 

Основные 
продукты 
питания 

Рекомендации Производство Потребление Дефицит 

Необходимое производство 
для самообеспечения, 

всего, тыс. т, 
по рекомендациям 

РФ ВОЗ 1990 г. 
2006 - 
2010 гг. 

2011 -
2015 гг. 

1990 г. 
2006 - 
2010 гг. 

2011 - 
2015 гг. 

1990 г. 
2006 - 
2010 гг. 

2011 - 
2015 гг. 

РФ ВОЗ 

Мясо всех 
видов 

73 78 38,1 18,08 23,48 70 70,6 80,2 -31,9 -52,52 -56,72 61,3 65,6 

Молоко  
325 405 207 68,4 67,4 396 237,2 269,6 -189 -168,8 -202,2 273,2 340,5 

Яйца, шт. 
260 291 365,4 184,4 146,2 290 260,4 269,2 75,4 -76,0 -123,0 218,6 244,7 

Рыба  
22 18,2 0 0 0 18 20,12 22,4 - 18 -20,12 -22,4 18,5 15,3 

Сахар 
24 47 0 0 0 56 41,2 38,0 -56 -41,2 -38,0 20,2 39,5 

Растительное 
масло 12 9,1 0 0 0 9,1 13,32 13,48 - 9,1 -13,32 -13,48 10,0 7,6 

Картофель 
90 117 127,5 91,9 130,28 95 60,2 55,8 32,5 31,7 74,48 75,7 98,4 

Овощи  
140 139 20,8 21,3 24,44 90 79,8 93,4 -69,2 -58,5 -68,96 117,7 116,8 

Фрукты и 
ягоды 100 

нет 
сведе-
ний 

10 5 2 

нет 
сведе-
ний 

44,4 56,0 - -39,4 -54,0 84,1 - 

Хлебные  
продукты 96 117 134,2 4,1 12,8 116 113,4 112,6 18,2 -109,3 -99,6 80,7 98,4 

Рассчитано авторами.  
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Таблица 2 
Динамика почвенного плодородия пашни в Республике Коми за 1990 и 2016 гг. 

Агрохимическая 
характеристика 

1990 2016 2016 к 1990 

тыс. га % тыс. га % тыс. га % 
Кислые – всего 53,0 76,6 62,6 83,4 +9,6 +6,8 
Из них сильно – и среднекислые 38,0 56,1 47,0 62,6 +9,0 +6,5 
С низким содержанием:  
 фосфора 9,0 13,8 6,3 8,5 -2,7 -5,3 
 калия 16,0 23,7 31,3 41,8 +15,3 +18,1 
 гумуса 63,0 93,4 64,5 86,0 +1,5 -7,4 

 
Составлено по: Данные Государственного бюджетного учреждения «Станция агрохимической службы «Сык-

тывкарская». 
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Рис. 3. Динамика изменения площади пашни по кислотности, содержанию фосфора и калия  

в Республике Коми за 1970–2016 гг., % 

Составлено по: Данные Государственного бюджетного учреждения «Станция агрохимической службы «Сык-

тывкарская» 

 

За 1990–2016 гг. возросли площади кислых, в 

том числе сильно- и среднекислых почв пашни, а 

также с низким содержанием гумуса (несуще-

ственно) и калия, при уменьшении площадей с 

низким содержанием фосфора за сравниваемые 

1990 и 2016 гг. (рис. 3). Основой плодородия поч-

вы является содержание в ней органического ве-

щества, которое в пахотных землях характеризу-

ется в рассматриваемом субъекте низким и очень 

низким параметром.  

Низкий уровень органического вещества ха-

рактерен для всех административных районов 

республики, особенно: в Прилузском, Койгород-

ском, Сысольском, Усть-Куломском, Усть-Вымском, 

Удорском, Троицко-Печорском районах, а также в 

городских округах, как Печора, Усинск, Сосногорск, 

Вуктыл. Для повышения содержания органическо-

го вещества в почве требуется увеличить объемы 

применения органических удобрений. 

Количество неиспользуемой пашни на 1 января 

2017 г. по региону составило 34,6 тыс. га, в том числе 

от 2 до 10 лет – 15,4, а более 10 лет – 18,2 тыс.га. Со-

стояние неиспользуемой пашни оценивается как 

«закустаренность и залесенность» – 16,7 тыс. га, «за-

болачивание и подтопление» – 5,6 тыс. га, «эрозия» –  

не выявлена. Пашня, пригодная для введения в обо-

рот, составляет 35,5 % от 34,6 тыс. га.  

За последние 20 лет внесение минеральных 

удобрений сократилось в 33 раза, органических – в 

5 раз, что свидетельствует о практическом отсут-

ствии  мелиорации земледелия.  

В 2016 году вынос питательных веществ из 

почвы в сельскохозяйственных организациях Рес-

публики Коми превышал поступление их с удоб-

рениями, поэтому баланс по всем элементам пита-

ния отрицательный и составляет на всю посевную 

площадь 996,4 т., в т.ч. азота – 336,6 т, фосфора – 

42,6 т, калия – 617,2 т.  
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Наибольший вынос из почвы приходится на 

обменный калий, что привело к росту площадей, 

слабо обеспеченных этим элементом питания рас-

тений. По содержанию азота основная часть сель-

скохозяйственных угодий региона (78,3 %) отно-

сится к почвам с низким их наличием (<150 мг/кг). 

По содержанию микроэлементов почвы республи-

ки характеризуются следующими параметрами: 

высокое и средние меди (>3,3 мг/кг) – 85,7 % пло-

щадей пашни, марганца (>30 мг/кг) – соответ-

ственно 65,8 %, бора (>0,33 мг/кг) – 69,7 %, и 

43,4 % площадей пашни относятся к почвам с низ-

кой обеспеченностью цинком. 

Главным лимитирующим фактором возделы-

вания сельскохозяйственных культур в северном 

экономическом районе страны, в который входит 

Республика Коми, является уровень теплообеспе-

ченности вегетационного периода растений, по 

которому эта территория разделена на четыре 

агроклиматических района. К первому агроклима-

тическому району относятся Воркута, Инта, 

Усинск, Усть-Цилемский, Ижемский районы, ко 

второму – Печора, Вуктыл, Сосногорск, Ухта, Удор-

ский район, к третьему – Троицко-Печорский, 

Княжпогостский, Усть-Вымский, Корткеросский, 

Усть-Куломский районы, к четвертому – Сыктыв-

кар, Сыктывдинский, Сысольский, Койгородский, 

Прилузский районы7. 

По этим четырем агроклиматическим райо-

нам республики выявлены потенциальные воз-

можности для ведения органического сельского 

хозяйства на пашне, сенокосах и пастбищах по по-

казателям кислотности, содержанию фосфора, ка-

лия, гумуса. На этом основании была сформирова-

на сводная рейтинговая оценка путем исчисления 

среднего значения по каждому агрохимическому 

показателю. Интерпретация полученных резуль-

татов исследования проводилась с учетом коррек-

тировки по доле обследованной площади сельско-

хозяйственных угодий.  

В сводном рейтинге табл. 3 красным цветом 

выделены ячейки с самым высоким обобщенным 

агротехническим показателем. Этим же цветом в 

столбцах таблицы отмечен рейтинг отдельно по 

пашне, сенокосу и пастбищу МО с наиболее благо-

приятными условиями для развития растений, 

                                                           
7 Составлено авторами на основе данных: Система веде-
ния сельского хозяйства АПК Коми СССР на 1991–1995 гг. 
Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1991.  208 с. 

которые по видам этих угодий в административ-

ных единицах, как правило, совпадают.   

В ходе исследования выявлено, что благопри-

ятными агроклиматическими и производствен-

ными возможностями для развития органического 

земледелия характеризуется четвертый агрокли-

матический район. Среди МО такой оценкой отли-

чаются: в первом агроклиматическом районе – 

Ижемский район; во втором – Ухта; в третьем – 

Княжпогосткий и Усть-Вымский районы,  в чет-

вертом – Сысольский район.  

Рейтинговая оценка почвенных ресурсов по 

природно-экономическим районам Республики 

Коми позволяет провести и установить кадастро-

вые и экономические их параметры, научно обос-

нованно исчислять поземельный налог, основой 

которого служит дифференциальная земельная 

рента. Ее экономическая природа и объективный 

механизм формирования и изъятия предполагает 

обязательное установление цены на сельскохо-

зяйственную продукцию, исходя из худших био-

климатических условий, которым является второй 

агроклиматический район.  

Со «средних» и «лучших» земель рента взима-

ется в форме поземельного налога на основе эко-

номической оценки земельных ресурсов. В соот-

ветствии с этим необходимо конструировать спе-

циализированный профиль ведения органическо-

го сельского хозяйства: в первом агроклиматиче-

ском районе – развивать оленеводство, во втором 

– другие виды животноводства,  в третьем и чет-

вертом – животноводство и растениеводство.  

Развитие органического сельского хозяйства в 

Республике Коми позволит повысить производ-

ство основных видов сельскохозяйственной про-

дукции: мяса, молока, яиц, овощей, ягод и зерна, 

тем самым увеличится здесь уровень самообеспе-

ченности населения этими продуктами питания. 

Наше исследование позволит внести поправки в 

разработку новой редакции «Стратегии социаль-

но-экономического развития Республики Коми на 

период до 2030 г.», основой которой стал норма-

тивно-правовой закон «О стратегическом плани-

ровании в Российской Федерации» от 28.06.2014 г. 

№ 172» в области развития органического сель-

ского хозяйства в Республике Коми. 
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Таблица 3 

Рейтинговая оценка потенциально пригодных почв для ведения органического сельского хозяйства  

в Республике Коми, по данным за 2017 г. 

Наименование 
районов 

рейтинг по 
пашне 

рейтинг 
по сеноко-

су 

рейтинг 
по паст-
бищу 

Доля обследованной 
площади, % Сводный рей-

тинг 

Средний 
рейтинг 
по району 

пашня сенокос пастби-
ще 

Первый агроклиматический район 
г. Воркута 4,25 4,25 2,25 87,8 4,9 7,3 4,10 

2,76 
 

г. Инта 2,5 3,25 3,25 8,2 66,1 25,7 3,19 
г. Усинск 2,5 2,75 2,5 17,0 82,9 0 2,70 
Усть-Цилемский 1,25 2,25 2,5 2,8 75,6 21,6 2,28 

Ижемский 2,25 1,25 2,25 17,9 72,8 9,3 1,52 
Второй агроклиматический район 

г. Печора 3,75 3,25 4,25 76,2 17,6 6,2 3,69 

3,01 
г. Вуктыл 3,25 3,75 3,25 35,6 22,0 42,4 3,36 

г. Сосногорск 3,5 2,0 2,5 72,2 21,1 6,7 3,12 
г. Ухта 2,0 1,75 1,0 53,4 30, 16,5 1,76 
Удорский 2,5 3,75 3,25 37,3 33,3 29,4 3,14 

Третий агроклиматический район 

Троицко-Печорск 3,5 3,0 4,0 1,1 94,0 4,8 3,05 

2,74 

Княжпогостский 2,5 1,75 1,75 76,2 8,4 15,4 2,32 

Усть-Вымский 2,0 2,75 2,25 57,8 30,2 12,0 2,26 

Корткеросский 3,0 3,25 3,0 62,1 21,6 16,2 3,05 
Усть-Куломский 3,0 3,0 3,0 41,1 49,0 9,9 3,00 

Четвертый  агроклиматический район 

г.Сыктывкар 2,0 2,75 3,0 19,7 67,1 13,2 2,64 

2,67 

Сыктывдинский 2,75 2,75 2,25 36,8 52,9 10,2 2,70 

Сысольский 2,5 2,0 1,5 45,1 38,2 16,7 2,14 

Койгородский 3,0 3,25 3,5 9,7 69,5 20,8 3,28 
Прилузский 3,0 2,5 2,0 34,8 46,5 18,7 2,58 

Рассчитано авторами. 

 

Выводы 

 

Таким образом, в стратегическом направле-

нии перед агропромышленным комплексом Рес-

публики Коми стоит задача повышения самообес-

печенности основными продуктами питания по 

медицинских критериям, которую следует осу-

ществлять в четыре этапа: первый – обеспечить 

собственное производство этих продуктов на 

среднегодовом уровне, которого достигла респуб-

лика в 1986–1990 гг. в среднем; второй – достичь 

уровня производства по каждому виду продукта, 

который республика имела наибольший в каком-

то году, за период 1990–2015 гг. в среднем; тре-

тий – с адаптивной химизацией сельского хозяй-

ства республики, не вредящей экологической сре-

де, самообеспеченность здешнего населения мя-

сом и молоком можно увеличить на 25 % в сравне-

нии с 1990 годом, тогда она составит соответ-

ственно 48 и 259 кг на чел., а по яйцам – до 90-х 

годов была выше оптимизированных медицин-

ских рекомендаций; четвертый – со становлением  

органического земледелия уровень самообеспе-

ченности населения республики можно довести: 

мяса – свыше 60 кг на чел., молока – 280 кг на чел., 

что удовлетворит рекомендуемые нормы потреб-

ления РФ на 86,2 %, а ВОЗ соответственно на 76, 9 

и 69,1 %. 

Необходимо специализированный профиль 

производства дифференцировать по представлен-

ной в статье рейтинговой оценке почв сельскохо-

зяйственных угодий для органического ведения 

земледелия по агроклиматическим районам Рес-

публики Коми и внутри них. 
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В статье обосновывается, что повышение каче-

ства медицинских услуг является первоочередной 

задачей государственных учреждений здравоохране-

ния. Одним из критериев оценки качества оказывае-

мой медицинской помощи выступает уровень удо-

влетворенности пациентов результатами и услови-

ями оказанных медицинских услуг. Проведенный ав-

торами анализ научных отечественных и зарубеж-

ных публикаций свидетельствует о том, что до 

настоящего времени отсутствует единство взгля-

дов на определение критериев оценки удовлетворен-

ности потребителей, существует проблема валидно-

сти методов исследования, влияющая на достовер-

ность результатов и адекватность сделанных на их 

основе выводов. На результаты оценки влияют демо-

графические характеристики пациентов, их социаль-

но-экономический статус, психологическое состояние 

и другие факторы. Отсутствие единого подхода к 

измерению удовлетворенности потребителей и 

стандартного инструментария делает невозмож-

ным сравнение результатов по различным организа-

циям и регионам. Низкая плотность населения, не-

равномерность его расселения, неблагоприятные 

климатические условия и плохо развитая транс-

портная инфраструктура на территории Европей-

ского Севера создают дополнительные трудности в 

обеспечении населения доступной, своевременной и 

надлежащего качества медицинской помощью. Про-

веден анализ удовлетворенности потребителей ме-

дицинских услуг согласно существующей методике 

мониторинга оказания медицинской помощи в госу-

дарственном учреждении здравоохранения г. Архан-

гельска на основе данных анкетирования пациентов и 

письменных жалоб граждан на работу медицинской 

организации. В результате выявлены сильные и сла-

бые стороны медицинской организации. Наибольшие 

нарекания пациентов вызывают материально-

техническое состояние поликлиник, санитарно-

гигиенические условия пребывания в стационаре, ле-

карственное обеспечение, недостаток «узких» специ-

алистов, длительность ожидания приема врача и 

диагностических исследований. В заключении сделаны 

выводы и даны рекомендации по совершенствованию 

опросника в целях получения более объективной кар-

тины результатов и разработки первоочередных 

корректирующих и предупреждающих мероприятий. 

Регулярное исследование удовлетворенности паци-

ентов позволяет определить области для улучшения 

и в итоге повышения качества оказываемых услуг и 

эффективности деятельности медицинской органи-

зации. 

Ключевые слова: удовлетворенность потреби-

телей, медицинская помощь, медицинские услуги, ка-

чество, методы оценки 

 

The article proves that improving the quality of medi-

cal services is a priority task of public health institutions. 

One of the criteria for assessing the quality of medical care 

provided is the level of patient satisfaction with the results 

and conditions of medical services provided. The analysis of 

scientific domestic and foreign publications carried out by 

the authors shows that there is no unity of views on the 

definition of satisfaction criteria, there is a problem of va-

lidity of research methods, affecting the reliability of the 

results and the adequacy of the conclusions made on their 

basis. The evaluation results are influenced by demograph-

ic characteristics of patients, their socio-economic status, 

psychological state and other factors. The lack of a unified 

approach to measuring customer satisfaction and stand-

ard tools makes it impossible to compare the results of 

different organizations and regions. Low population densi-

ty, uneven settlement, unfavorable climatic conditions and 

poorly developed transport infrastructure in the European 

North create additional difficulties in providing the popu-

lation with affordable, timely and proper quality medical 

care. The analysis of satisfaction of consumers of medical 

services according to the existing methodology of monitor-

ing of medical care in the state health care institution of 

Arkhangelsk on the basis of data of questioning of patients 

and written complaints of citizens on work of the medical 
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organization is carried out. As a result, the strengths and 

weaknesses of the medical organization were identified. 

The greatest criticism of patients is caused by the material 

and technical condition of the clinics, the sanitary and hy-

gienic conditions of hospital stay, drug provision, the lack 

of “narrow” specialists, the waiting time for a doctor's ap-

pointment and diagnostic studies. The conclusions are 

made and recommendations are given for improving the 

questionnaire in order to obtain a more objective picture of 

the results and the development of priority corrective and 

preventive measures. Regular research of patient satisfac-

tion allows to identify areas for improvement and as a re-

sult to increase quality of services and the effectiveness of 

the medical organization. 

Keywords: customer satisfaction, medical care, medi-

cal services, quality, assessment methods 

 

Введение 
 

Проблема повышения качества оказываемой 

медицинской помощи на основе измерения и по-

стоянного мониторинга удовлетворенности по-

требителей медицинских услуг остается актуаль-

ной. В июле 2017 года утвержден федеральный 

приоритетный проект «Создание новой модели 

медицинской организации, оказывающей первич-

ную медико-санитарную помощь», цель которого 

амбициозная – повысить удовлетворенность насе-

ления качеством амбулаторной помощи до 60 % к 

2020 году и до 70 % к 2022 году путем создания 

новой модели поликлиники на принципах береж-

ливого производства. Таким образом, удовлетво-

ренность населения медицинской помощью явля-

ется одним из ключевых критериев оценки дея-

тельности медицинской организации. Кроме того, 

внедрение системы менеджмента качества в рос-

сийских медицинских учреждениях, основанной на 

принципах международных стандартов ISO 9000, 

предполагает проведение регулярного монито-

ринга данных, касающихся восприятия потреби-

телями степени удовлетворения их потребностей 

и ожиданий, и разработки предупреждающих и 

корректирующих мероприятий. По мнению док-

тора медицинских наук, профессора А. Л. Линден- 

братен, удовлетворенность пациента – это удо-

влетворенность как результатами, так и условия-

ми оказания медицинской помощи, соответствие 

оказанной помощи ожиданиям, пожеланиям и 

надеждам пациентов и их родственников [1]. 

К настоящему моменту накоплено достаточ-

ное количество исследований в области оценки 

удовлетворенности населения медицинской по-

мощью в России, которые весьма противоречивы: 

по данным разных авторов, показатели удовле-

творенности составляют от 36 до 94 % от числа 

опрошенных [2; 3; 4; 5]. Во многом это обусловле-

но неоднозначностью трактовки данного крите-

рия, отсутствием универсального инструмента 

измерения удовлетворенности пациентов каче-

ством оказанных медицинских услуг, стандартной 

методики проведения социологических опросов 

(анкетирования) в здравоохранении, что делает 

невозможным сравнение результатов различных 

исследований и проведение метаанализа. Единого 

унифицированного социологического вопросника, 

пригодного для изучения различных социально-

психологических проблем в здравоохранении, не 

существует [6]. В своих исследованиях авторы, как 

правило, используют разные опросники, зачастую 

разрабатывая их самостоятельно. 

Мероприятия по измерению уровня удовле-

творенности медицинской помощью широко 

внедряются в практику и на государственном 

уровне: разработаны анкеты Федеральным фон-

дом обязательного медицинского страхования, 

Министерством здравоохранения России. 

Несмотря на то что высокая степень удовле-

творенности пациентов является желательной 

целью в сфере оказания медицинской помощи, все 

больше фактических данных демонстрируют про-

блемы с измерением удовлетворенности пациен-

тов, а также с их интерпретацией и применением 

результатов [7; 8]. Высокая удовлетворенность 

пациентов не всегда коррелирует с более высоки-

ми и объективными показателями качества меди-

цинской помощи [9]. Российские и зарубежные 

исследования свидетельствуют о различиях в 

оценках удовлетворенности потребителей меди-

цинской помощью в зависимости от демографиче-

ских характеристик как врача, так и пациента, со-

циально-экономического статуса пациента, его 

субъективного опыта взаимодействия с медицин-

ской средой, стиля общения и устоявшихся взаи-

моотношений с врачом [10; 11; 12]. A. M. Aбтахи, 

Д. С. Бродке и Б. Д. Лоуренс установили, что на 

удовлетворенность пациента влияет его психоло-

гическое состояние [13]. Привязка результатов 

удовлетворенности пациентов к вознаграждению 

врача может привести к объективно худшим ре-

зультатам для пациентов и неудовлетворенности 

среди медработников [10]. В исследовании, прове-

денном А. Згиерской, Д. Рабаго и М. Миллером в 

США, почти половина респондентов-врачей указа-

ли, что стремление получить более высокие оцен-

ки удовлетворенности пациентов способствовало 

ненадлежащему уходу, включая ненужные назна-

чения антибиотиков и опиоидов, тестов, процедур 

и госпитализацию [14]. A. Юневич и С. Дж. Янгнер 

выделяют три различных способа удовлетворения 

пациентов. Во-первых, это предоставление необ-

ходимой медицинской помощи, которая фактиче-
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ски улучшает результаты в отношении здоровья. 

Второй способ касается вмешательств, которые 

хотят получить пациенты или их семьи, но кото-

рые не нужны по медицинским показаниям и мо-

гут негативно повлиять на результаты в отноше-

нии здоровья. Третья категория включает в себя 

«гуманистические» аспекты здравоохранения, та-

кие как хорошее общение и уважительное отно-

шение к пациентам, удобная парковка, дизайнер-

ские больничные халаты и архитектурно впечат-

ляющие больничные холлы [15]. 

Таким образом, систематизация различных 

способов измерения и мониторинга удовлетво-

ренности потребителей качеством оказания ме-

дицинских услуг, определение ключевых факто-

ров, влияющих на уровень удовлетворенности па-

циентов, на сегодняшний день не теряет своей 

актуальности. 

 

Цель и методы исследования  

удовлетворенности потребителей  

медицинских услуг 

 

Целью данного исследования явилось изуче-

ние степени удовлетворения потребностей и ожи-

даний пациентов поликлиник и стационара ГБУЗ 

АО «Архангельская городская клиническая боль-

ница № 6» (далее – ГБУЗ АО «АГКБ № 6») на основе 

существующей методики с целью выявления 

направлений повышения качества обслуживания 

и дальнейшего совершенствования инструмента-

рия для измерения и мониторинга уровня удовле-

творенности. ГБУЗ АО «АГКБ № 6» – многопро-

фильное лечебное учреждение, в структуру кото-

рого входят: круглосуточный стационар на 125 

коек, три поликлиники на 790 посещений, днев-

ной стационар, женская консультация. С 2014 года 

в район обслуживания больницы помимо Северно-

го округа г. Архангельска входит и Маймаксанский 

округ с островными филиалами. Демографическая 

ситуация территории обслуживания ГБУЗ АО 

«АГКБ № 6» характеризуется убылью населения, 

низким уровнем рождаемости, что является отра-

жением современной демографической ситуации в 

Архангельской области. Численность населения в 

районе обслуживания больницы за 2015–2017 гг. 

уменьшилась на 318 человек, что составило 0,7 % 

от показателя 2015 года. 

Объектом исследования выступили пациенты 

старше 18 лет, а также законные представители 

несовершеннолетних пациентов, проходивших 

лечение в поликлиниках и круглосуточном стаци-

онаре ГБУЗ АО «АГКБ № 6». Источники информа-

ции об удовлетворенности пациентов (законных 

представителей) включали в себя: данные анке-

тирования в 2016–2017 гг. и анализ письменных 

обращений (жалоб) пациентов (законных пред-

ставителей) по вопросам оказания медицинской 

помощи. 

Анкетирование пациентов поликлиник, отде-

лений стационара в ГБУЗ АО «АГКБ № 6» осу-

ществляется ежеквартально и является частью 

работы по внутреннему контролю качества и без-

опасности медицинской деятельности в учрежде-

нии. Респондентам предлагается дать общую 

оценку уровня удовлетворенности качеством ока-

занной медицинской помощи и оценку по отдель-

ным критериям: санитарно-гигиенические усло-

вия, качество питания в стационаре, оплата лече-

ния, материально-техническое оснащение, сроки 

ожидания диагностических исследований и прие-

ма врача, отношение медицинского персонала. 

Используемая в анкетах шкала оценки оказанных 

услуг предполагает ответы: 1,0 – удовлетворены 

полностью; 0 – не удовлетворены и вариант «за-

трудняюсь ответить». 

 

Результаты исследования удовлетворенности 

пациентов организацией процессов  

и условиями оказания медицинской помощи 

 

В 2016 и 2017 гг. в лечебном учреждении было 

проанкетировано примерно одинаковое количе-

ство пациентов, 952 и 942 чел. соответственно, что 

составило 2,7 % от общего числа прикрепленного 

на медицинское обслуживание населения. Боль-

шая часть респондентов – пациенты поликлиник 

(69,4 % и 74,1 % от общего количества опрошен-

ных).  

Анализ результатов опроса пациентов поли-

клиник ГБУЗ АО «АГКБ № 6» в 2016–2017 гг. пока-

зал следующее: среди опрошенных преобладают 

женщины: 77,2 % в 2016 г. и 73,4 % в 2017 г. в воз-

расте от 26 до 60 лет. Распределение респондентов 

поликлиник по роду занятий существенно не ме-

нялось по исследуемым годам. Так, в 2017 г. почти 

половина опрошенных – работающие, 26 % – пен-

сионеры, 13 % – указали статус неработающего, 

6 % – учащиеся, доля инвалидов составила 3 %.  

На общий вопрос анкеты: «Удовлетворены ли 

Вы в целом результатами оказания медицинской 

помощи в поликлинике?» в 2016 году ответили 

утвердительно 70 % опрошенных, в 2017 году – 

73,4 %, что является очень высоким результатом 

(рис. 1).  
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Рис. 1. Результаты опроса пациентов поликлиник 

ГБУЗ АО «АГКБ № 6» в 2016–2017 гг. 

 

Однако анализ последующих ответов, раскры-

вающих степень удовлетворенности пациентов по 

отдельным критериям, свидетельствует об имею-

щихся как позитивных, так и негативных оценках. 

Большинство респондентов удовлетворены рабо-

той регистратуры, санитарно-гигиеническими 

условиями. Положительная динамика наблюдается 

в отношении критерия длительности ожидания 

приема врача: в 2016 году 56 % респондентов отме-

тили, что ожидали приема свыше часа, в 2017 году 

доля таких ответов снизилась на 11 % и составила 

45 %, что связано с улучшением кадровой ситуации 

в поликлинике № 1. Доля пациентов, отметивших 

отсутствие нужного специалиста в поликлиниках, 

снизилась с 11,7 % в 2016 году до 7 % в 2017 году. 

Сократилось число пациентов, испытывающих 

трудности при вызове врача на дом с 9,6 % в 2016 

году до 8,3 % в 2017 году. Основная часть пациен-

тов в учреждении получает медицинскую помощь 

бесплатно. На факт оплаты медицинских услуг в 

2017 году указали 19 % опрошенных, что на 1,6 % 

меньше, чем в 2016 году. В то же время материаль-

но-техническим состоянием в поликлиниках удо-

влетворены примерно 40 % респондентов. 

Известно, что, не являясь профессионалом в 

области медицины, больной судит о квалифика-

ции врача, как правило, по разным аспектам деон-

тологического характера. Подавляющее большин-

ство опрошенных (78 % в 2016 году и 81,7 % в 

2017 году) отмечали вежливое, доброжелательное 

и отзывчивое отношение врачей.  

Ожидание очереди на проведение назначен-

ных лечащим врачом консультаций специалистов, 

лабораторных и инструментальных исследований 

является элементом, характеризующим доступ-

ность медицинской помощи. В среднем 26 % ре-

спондентов поликлиник не смогли пройти диа-

гностические исследования в двухнедельный срок, 

установленный Территориальной программой 

государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи (ТПГГ), 19 % не 

смогли получить консультации «узких» специали-

стов. Наблюдался рост доли пациентов, ожидав-

ших диагностические исследования свыше месяца 

с 5,7 % в 2016 году до 9,6 % в 2017 году.  

Таким образом, несмотря на удовлетворен-

ность потребителей оказанием амбулаторных 

услуг в целом, при более детальном рассмотрении 

результатов оценок пациентов выявлены пробле-

мы доступности и своевременности оказания пер-

вичной медико-санитарной помощи, а также мате-

риально-технического состояния поликлиник. 

Среди опрошенных в стационаре преобладали 

женщины в возрасте 46 лет и старше, в основном 

это пенсионеры (44,8 % в 2017 г.) и инвалиды 

(40 %), доля работающих составила 9 %, социаль-

ный статус «неработающий» указали 3 %. 

Обобщенный критерий «оснащенность» (сани-

тарно-гигиенические условия, материально-техни- 

ческое оснащение) в среднем оценен респондента-

ми стационара более высоко, чем в поликлиниках 

(удовлетворены 90 % опрошенных) (рис. 2). 
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Рис. 2. Результаты опроса пациентов стационара ГБУЗ АО «АГКБ № 6» в 2016–2017 гг. 

 

 

Доля пациентов, использовавших личные де-

нежные средства при обследовании и лечении в 

стационаре в 2016–2017 годах, составила в сред-

нем 5 %, что в 4 раза меньше, чем аналогичная до-

ля пациентов в поликлиниках. В то же время в 

2017 году увеличилось число пациентов стацио-

нара, которые отметили отсутствие необходимых 

лекарств в отделении, до 7,5 % с 2,4 % в 2016 году, 

а также ожидавших плановую госпитализацию 

дольше срока, установленного ТПГГ (свыше 30 

дней) с 1,2 % в 2016 году до 3,6 % в 2017 году. 

В 2017 году питанием в стационаре остались удо-

влетворены 84 % опрошенных (в 2016 году – 

95 %), почти 10 % пациентов дали самые низкие 

оценки по категории «питание в стационаре» – 

«плохое». В среднем 95 % опрошенных в стацио-

наре в 2016–2017 годах отметили вежливое, доб-

рожелательное и отзывчивое отношение врачей. 

Респондентам предлагалось высказать свои 

пожелания по улучшению качества медицинской 

помощи в больнице. Большая часть из них (62 %) 

пришлась на предложения, касающиеся улучше-

ния санитарно-гигиенических условий пребыва-

ния в стационаре, материально-технического 

оснащения, почти четверть – на совершенствова-

ние организационных аспектов (длительное ожи-

дание в очереди, вопросы записи на исследования 

и др.). Кроме того, респонденты высказывали 

предложения по улучшению кадрового и лекар-

ственного обеспечения учреждения. 

Жалобы пациентов – ценный источник ин-

формации о проблемах учреждения. Число жалоб и 

претензий пациентов к медицинским организаци-

ям постоянно растет. Не является исключением и 

ГБУЗ АО «АГКБ № 6». За пять лет (2013–2017 гг.) 

отмечается рост количества обращений (жалоб) в 

учреждении с 25 в 2013 году до 138 в 2016 году, 

при снижении в 2017 году до 110, или на 20 % к 

предыдущему году.  

Рост числа обращений граждан объясняется 

целым рядом вполне объективных причин и пред-

посылок: все большее внимание государства и 

гражданского общества к обеспечению прав паци-

ента, особенно через СМИ, Интернет; повышение 

правовой грамотности пациентов; снижение ад-

министративных барьеров; развитие информаци-

онных технологий; возможность обратной связи – 

организация Минздравом Архангельской области 

(МЗ АО) круглосуточной «горячей линии» по во-

просам оказания медицинской помощи. 

Относительный показатель обращаемости 

граждан по вопросам здравоохранения в 2017 году 

составил по учреждению 33,7, что превышает ана-

логичные показатели по г. Архангельску и Архан-

гельской области (АО), 27 и 18,6 на 10 тыс. населе-

ния соответственно (рис. 3). 
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Рис. 3. Обращаемость граждан по вопросам здравоохранения 

(на 10 000 населения) в 2014–2017 гг. (включая благодарности) 

 

В 2016 и 2017 годах отмечался существенный 

рост числа жалоб по вопросам доступности меди-

цинской помощи (запись на прием врача, на ис-

следования и процедуры, наличие специалистов) с 

17 обращений (16,6 %) в 2015 году до 38 обраще-

ний (34 %) в 2017 году. На втором месте по тема-

тике жалоб – вопросы постановки диагноза, об-

следования, лечения, доля которых за последние 

три года существенно не изменилась и составила в 

среднем 23 %. Жалобы по вопросам этики и деон-

тологии составили в среднем 5 % от общего коли-

чества. Таким образом, преобладающее количе-

ство жалоб в учреждении (до 70 %) – организаци-

онного характера (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Тематика письменных жалоб, поступивших в ГБУЗ АО «АГКБ № 6» 

в 2017 году 

 

Заключение 

 

По результатам мониторинга (анкетирова-

ния) большинство опрошенных пациентов в це-

лом удовлетворены качеством оказания медицин-

ской помощи в ГБУЗ АО «АГКБ № 6». Однако оцен-

ки отдельных составляющих качества медицин-

ского обслуживания неоднозначны. Выявлены 

проблемы доступности и своевременности оказа-

ния первичной медико-санитарной помощи, мате-

риально-технического состояния поликлиник, са-

нитарно-гигиенических условий пребывания в 
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стационаре и его материально-технического 

оснащения, обеспечения квалифицированными 

кадрами и бесплатными лекарствами. Особо остро 

ощущается дефицит врачей – узких специалистов, 

что связано с миграцией молодых специалистов 

после окончания Северного государственного ме-

дицинского университета в более привлекатель-

ные по оказываемым мерам социальной поддерж-

ки (предоставление служебного жилья, личного 

автотранспорта, подъемных выплат) соседние ре-

гионы и переходом опытных специалистов на ра-

боту в частные медицинские организации. Анализ 

показателей удовлетворенности населения меди-

цинской помощью, особенно жалоб, свидетель-

ствует о том, что задачи повышения качества и 

доступности медицинских услуг остаются акту-

альными для учреждения.  

Используемая в ГБУЗ АО «АГКБ № 6» методи-

ка измерения удовлетворенности потребителей 

не учитывает относительную значимость (важ-

ность) для пациентов отдельных критериев, по 

которым проводится оценка учреждения, что за-

трудняет определение направлений, требующих 

первоочередных улучшений с точки зрения кли-

ента. Для получения более объективной картины 

необходимо разработать и внедрить систему 

оценки удовлетворенности потребителей по от-

дельным критериям, с учетом значимости послед-

них, используя метод взвешенных оценок и анализ 

несоответствий [16]. В данных методах, как пра-

вило, применяется пятибалльная оценочная шка-

ла, где 1 – низшая оценка, 5 – высшая. Каждый вы-

бранный показатель оценивается потребителем 

по двум шкалам: шкале удовлетворенности и шка-

ле значимости. Объектами усовершенствований в 

первую очередь становятся те из них, в которых 

наблюдается наибольшее расхождение между 

средней оценкой удовлетворенности и средней 

оценкой значимости. Для реализации метода 

взвешенных оценок необходимо определить раз-

ницу между максимально возможным баллом и 

полученной средней оценкой удовлетворенности 

потребителя, уровень неудовлетворенности по-

требителя по каждому фактору. В первую очередь 

необходимо совершенствовать те сферы деятель-

ности организации, которые получили наиболь-

шие оценки неудовлетворенности потребителей. 
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Статья посвящена вопросам риск-менеджмента, 

являющегося неотъемлемой частью системы внут-

реннего контроля как составляющей надлежащего 

корпоративного управления. Корпоративное управ-

ление рассматривается с точки зрения фактора ин-

вестиционной привлекательности предприятия, 

кроме этого отмечается, что наличие в компании 

системы управления рисками также является одним 

из факторов ее инвестиционной привлекательности. 

Цель работы – показать важность осуществления 

мероприятий по оценке операционных рисков, дока-

зать их влияние на инвестиционную привлекатель-

ность предприятия. На основании данных годовой 

отчетности одной из судоходных компаний проведен 

корреляционный анализ с использованием непара-

метрических показателей. Найдено наличие положи-

тельной корреляции с высокой теснотой связи между 

объемом капитальных вложений в основное произ-

водство и количеством операций по оценке операци-

онных рисков, а также между объемом прибыли и 

объемом капиталовложений в основное производ-

ство. Таким образом, сделан вывод, что оценка опе-

рационных рисков позволяет добиться эффективного 

использования капиталовложений. Кроме этого со-

ставлена модель на основе линейной регрессии, опи-

сывающая зависимость между объемом капитальных 

вложений в основное производство и количеством 

операций по оценке операционных рисков, с помощью 

которой может производиться планирование ключе-

вых показателей эффективности для утверждения 

руководящим составом компании. С учетом найден-

ной взаимосвязи, а также сущности понятия «опера-

ционные риски», российским предприятиям в допол-

нение к различным методикам корпоративного риск-

менеджмента рекомендованы показатели для кон-

троля операционных рисков. Полученные результаты 

могут быть использованы на практике руковод-

ством и менеджментом предприятий в рамках кор-

поративного управления и риск-менеджмента, а 

также при изучении дисциплины «Менеджмент». 

Ключевые слова: корпоративное управление, 

риск-менеджмент, инвестиционная привлекатель-

ность, операционные риски, оценка рисков. 

 

The article deals with risk management issues as it is 

essential part of internal control system which forms thor-

ough corporate management. The corporate management 

is considered as a factor of enterprise investment attrac-

tiveness, apart from that it is noted that existing enterprise 

risk management system also serves as a factor of its in-

vestment attractiveness. The research objectives are to 

show the importance of operational risks assessment and 

to prove their influence on enterprise investment attrac-

tiveness. Based on annual reports of one of the shipping 

companies a correlation analysis is conducted using non-

parametric tests. A strong positive correlation is estab-

lished between amount of capital investments and number 

of operational risk assessments, and between amount of 

EBITDA and capital investments. Thus it is concluded that 

thorough operational risks assessment leads to capital 

efficiency. A linear regression model describing relation-

ship between amount of capital investments and number of 

operational risks assessment is proposed, so that it can be 

used for KPI planning and further approvement by the 

Board. Taking into account the correlation above and op-

erational risks conception, indicators to be controlled are 

recommended to Russian enterprises in addition to other 

enterprise risk management techniques. The research re-

sults can be used by the Board and managers in addition to 

corporate management and risk management techniques 

and for educational purposes while studying Management 

course. 

Keywords: corporate management, risk manage-

ment, investment attractiveness, operational risks, risk 

assessment 

 

Введение 

 

В современной экономической литературе ин-

вестиционная привлекательность предприятия 

определяется как многофакторное явление: как 

условие для развития предприятия, как условие ин-

вестирования, как совокупность показателей и как 

показатель эффективности инвестиций [1, с. 86]. 

С точки зрения характеристик, которые учи-

тываются инвесторами при принятии решения о 

капиталовложениях, факторы инвестиционной 
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привлекательности предприятия принято  под-

разделять на внешние и внутренние. К внешним 

факторам инвестиционной привлекательности, 

оказывающим управляющее воздействие на пред-

приятие, относятся: 

- местоположение; 

- отраслевая принадлежность; 

- взаимодействие с государственными орга-

нами; 

- репутация собственника [2, с. 147]. 

В качестве основных внутренних факторов 

инвестиционной привлекательности предприятия 

рассматриваются: 

- кадровый потенциал предприятия; 

- интеллектуальный потенциал предприятия; 

- уровень корпоративной культуры; 

- качество управления; 

- производственный потенциал предприятия; 

- рыночный потенциал предприятия; 

- производственная стратегия предприятия; 

- финансовое состояние предприятия и др. 

Следует подчеркнуть, что многие исследова-

тели сходятся во мнении, что финансовое состоя-

ние предприятия рассматривается в качестве ос-

новной обобщающей характеристики его дея-

тельности [2, с. 151]. 

Надлежащий уровень корпоративного управ-

ления, являясь одним из факторов повышения 

инвестиционной привлекательности компании, 

обеспечивает эффективное использование капи-

тала компании, достижение высоких результатов 

и рост экономической эффективности, а также 

привлечение новых инвесторов [3, с. 157–158]. 

Российскими учеными отмечается, что процесс 

управления рисками является важной составляю-

щей в корпоративном управлении [4, с. 276], при 

этом происходит анализ, предупреждение и сни-

жение уровня потенциальных и текущих рисков 

[5, с. 164]. 

Важность внедрения интегрированных систем 

риск-менеджмента в корпоративное управление 

обусловлена следующими факторами: 

- значительное увеличение рисков, с которы-

ми сталкивается компания в рамках своей дея-

тельности; 

- придание большей значимости рискам, ко-

торые могут привести к банкротству компании; 

- усиление важности риск-менеджмента на ор-

ганизационном уровне; 

- важность управления всеми факторами рис-

ка; 

- использование международной практики 

риск-менеджмента для привлечения зарубежных 

партнеров. 

Большинство принципов организации эффек-

тивного корпоративного управления (наличие 

компетентных сотрудников, а также достаточных 

ресурсов, принцип непрерывности развития, про-

ведение внешних проверок, четкая иерархия от-

ветственности, раскрытие информации, надеж-

ность ключевых фигур) реализуется в стандартах 

риск-менеджмента.  Данные принципы направле-

ны на предотвращение формирования кризисных 

ситуаций в компании, которые могут нарушить ее 

функционирование и привести к потере основных 

клиентов, контрагентов и ключевых менеджеров. 

Отмечается, что финальная интеграция риск-

менеджмента в систему корпоративного управле-

ния происходит поступательно по мере развития 

компании. Изначальная работа с рисками обу-

словливает необходимость изменения действую-

щей системы управления в компании. После от-

слеживания и мониторинга рисков производится 

их количественная оценка и прогнозирование и 

далее происходит окончательное внедрение риск-

менеджмента в систему корпоративного управле-

ния [6, с. 22–25; 7, с. 83–84]. 

Количественную оценку рисков традиционно 

проводят путем ранжирования вероятности 

наступления риска и его влияния (в некоторых 

источниках используется термин «опасность», 

«тяжесть», «последствия» [8, с. 42]) от 1 до 5 по 

следующим критериям: 

Вероятность: 

5 – очень высокая – 1/5 и более; 

4 – высокая – 1/10; 

3 – средняя – 1/20; 

4 – низкая – 1/50; 

5 – очень низкая – 1/100 и менее. 

Влияние (возможно также выражение влия-

ния в денежных единицах): 

5 – очень высокое – потеря в стоимости ком-

пании >10 %; 

4 – высокое – потеря в стоимости компании 

2,5 %–10 %; 

3 – среднее – потеря в стоимости компании 

1,0 %–2,5 %; 

2 – низкое – потеря в стоимости компании 

0,5 %–1,0 %; 

1 – очень низкое – потеря в стоимости компа-

нии <0,5 % [9, с. 133–137]. 

После этого строят карту рисков, где по оси 

абсцисс откладывают вероятность, а по оси орди-

нат влияние. Идентификация ключевых рисков 

включает рассмотрение и обсуждение рисков с 

высоким рангом, а также устанавливаются грани-

цы между ключевыми и неключевыми рисками. 

Обычно граница отсекает располагающиеся по 
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соседству 20–30 рисков с наиболее высоким ран-

гом [9, с. 150–151]. 

В корпоративном риск-менеджменте принято 

выделять следующие основные категории рисков, 

которым подвержены множество компаний: 

- финансовые риски; 

- стратегические риски; 

- операционные риски. 

Финансовые риски связаны с внезапными из-

менениями внешних рынков, цен, ставок, а также 

спроса и предложения ликвидных активов. Эта 

категория включает в себя рыночные риски, кре-

дитные риски и риски ликвидности. Стратегиче-

ские риски отражают внезапные изменения основ 

формирования и следования бизнес-стратегии 

компании. Операционные риски обусловлены вне-

запными изменениями факторов, связанных с де-

ятельностью компании, таких как персонал, тех-

нология производства, производственные процес-

сы, а также возникновением аварийных ситуаций. 

Кроме того, выделяют еще одну категорию 

рисков, которая рассматривается в основном в 

сфере страхования. Страховые риски  включают в 

себя неэффективное ценообразование, андеррай-

тинг, резервирование и размещение капитала для 

страховых продуктов [9, с. 18–19]. 

Более подробно основные категории рисков в 

западной модели корпоративного риск-

менеджмента разделяют следующим образом: 

1. Финансовые риски: 

- кредитная политика (ликвидные активы, 

контроль и регулирование денежных операций, 

инкассация); 

- рынок (процентная ставка, курс иностран-

ной валюты, цены на сырьевые товары); 

- структура капитала (долговые обязатель-

ства, собственные средства); 

- предоставление отчетности (заполнение 

установленных законодательством форм, свое-

временное и достоверное раскрытие информации, 

предоставление пояснительной записки, система 

управления (ведения учета и контроля затрат)). 

2. Стратегические риски: 

- руководство (добросовестность, ответствен-

ность, репутация, независимость, компетентность 

в области контроля, компетентность в области 

структурирования рисков); 

- бизнес-модель (рыночная динамика, переда-

ча корпоративного контроля на базе слия-

ния/поглощения, концентрация рисков с позиции 

управления, конкурентный анализ); 

- планирование (бенчмаркинг, тестирование 

(выведение на рынок новой продукции, определе-

ние реакции потребителей проведением реклам-

ной компании), стратегия выхода); 

- внешние связи (инвесторы, партнеры, по-

требители, общество). 

3. Операционные риски: 

- процесс производства (разработка новых ви-

дов продукции, продажа и маркетинг, контроль и 

документация, поддержание процесса производ-

ства); 

- персонал (сотрудники, надлежащая подго-

товка, культура рисков); 

- материальная основа (обеспечение безопас-

ности, собственность, арендованное имущество, 

оборудование) [10, с. 18]. 

Рассмотрение всех категорий рисков является 

необходимым для создания эффективной и 

надежной программы корпоративного риск-

менеджмента. Игнорирование отдельных катего-

рий риска может подвергнуть компанию чрезмер-

ному риску и вызвать негативные последствия. 

Существует ошибочное мнение, что финансо-

вые риски являются самыми важными и пред-

ставляют наибольшую угрозу для компаний. Од-

нако зарубежные исследования доказывают об-

ратное. Так, например, анализ негативных собы-

тий, проведенный американской компанией Cor-

porate Executive Board в ретроспективе 1988–2005 

гг., выявил, что распределение категорий рисков, 

повлекших годовое 50 % снижение рыночной ка-

питализации  крупнейших американских компа-

ний из списка Форчун-1000, выглядело следую-

щим образом: 

- стратегические риски – 65 %; 

- операционные риски – 13 %, 

- финансовые риски – 15 %, 

- юридические риски и риски соответствия 

различным нормам, правилам (комплаенс-риски) 

– 7 % [11, с. 28–29]. 

Аналогичный результат был получен компа-

нией Mercer Management Consulting при анализе 

100 крупнейших событий снижения рыночной 

стоимости компаний из списка Форчун-1000 в пе-

риод 1993–1998 гг.: 

- стратегические риски – 61 %; 

- операционные риски – 33 %, 

- финансовые риски – 6 % [9, с. 29–30]. 

Дальнейшие исследования распределения ка-

тегорий рисков, способствовавших развитию не-

благоприятных событий для крупнейших публич-

ных акционерных компаний, позволили выявить 

схожую ситуацию: 

- стратегические риски – 64 %; 

- операционные риски – 35 %; 

- финансовые риски (1 %) [12, с. 28–29]. 

Управление операционными рисками требует 

понимания на уровне всей организации, что дан-

ная категория рисков охватывает производствен-
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ный процесс и поэтому  неразрывно связана с де-

ловой стратегий компании и способностью прино-

сить доход [10, с. 137]. Зарубежными риск-

менеджерами отмечается также, что операцион-

ные риски являются наименее определенными, 

хуже поддаются анализу и моделированию, а так-

же являются самыми сложными для управления. 

Их негативное воздействие может подорвать ак-

ционерную стоимость и доверие инвесторов [10, 

с. 147]. 

Следует также заметить, что  важность оценки 

операционных рисков отмечается и для индустрии 

финансовых услуг. Проведенное в 2012 г. всемир-

ное исследование в области риск-менеджмента 

компанией Deloitte Touche Tohmatsu Limited пока-

зало усиление контроля финансовыми учрежде-

ниями операционных рисков. Респондентам пред-

лагалось отметить, какой из трех подходов ис-

пользуется в их компании для оценки кредитных, 

рыночных и операционных рисков. Для операци-

онных рисков было отмечено увеличение количе-

ства компаний, которые используют углубленный 

подход, с 15 до 24 %, и снижение количества ком-

паний с 45 % до 33 %, которые используют базо-

вый подход [13, с. 17–18]. 

Цель данной работы – показать важность ис-

пользования операционных рисков в системе 

риск-менеджмента и доказать их влияние на инве-

стиционную привлекательность предприятия. 

Научной новизной проведенного исследования 

является выделение дополнительных критериев 

оценки операционных рисков для использования 

в методике риск-менеджмента предприятий, а 

также рассмотрение операционных рисков как 

одного из критериев оценки эффективности капи-

таловложений в основное производство. Значи-

мость проведенного исследования состоит в том, 

что полученные результаты могут быть использо-

ваны на практике руководством и менеджментом 

предприятий в рамках корпоративного управле-

ния, риск-менеджмента, планирования ключевых 

показателей эффективности, а также при изуче-

нии дисциплины «Менеджмент». 

 

Теория/методология исследования 

 

Теоретико-методологическую базу исследо-

вания составляют труды отечественных и зару-

бежных ученых в области корпоративного управ-

ления и риск-менеджмента. В работе использова-

ны следующие методы исследования: анализ и 

синтез, экономическое моделирование, статисти-

ческий анализ. Информационную базу исследова-

ния составляют данные годовой и финансовой 

отчетности одной из судоходных компаний, заня-

той морской перевозкой сжиженного природного 

газа в северных и арктических районах.  

В связи с отмеченной необходимостью учета 

операционных рисков нами произведена оценка 

тесноты связи динамики объема капитальных 

вложений и количеством мероприятий по оценке 

операционных рисков на примере указанной ком-

пании ввиду следующих причин: 

- риск-менеджменту уделено высокое внима-

ние в компании, описание и оценка рисков содер-

жатся в ежегодных отчетах компании; 

- использование бенчмаркинга, сопоставление 

собственных показателей с другими лидерами 

рынка; 

- использование опыта крупных нефтегазовых 

компаний, в том числе по управлению рисками; 

- компания преследует принцип постоянного 

совершенствования в своем управлении; 

- оценка операционных рисков проводится ре-

гулярно на каждом судне. 

 
Таблица 1 

Статистические данные 

Год 

Количество операций 
по оценке рисков 

в расчете на одно судно, 
операций 

Капитальные вложения 
в расчете на одно судно, 

долл. США 

Капитальные вложения 
в основное производ-
ство, тыс. долл. США 

EBIDTA, тыс. долл. США 

2009 192,7 51 375 
Данные  

не раскрывались 
Данные  

не раскрывались 

2010 249,7 63 421 
Данные  

не раскрывались 
Данные  

не раскрывались 
2011 395,7 197 808 408,4 37 196 
2012 470,3 329 525 433,6 53 223 

2013 535,9 239 470 472,7 64 749 

2014 615,9 253 769 904,8 84 751 
2015 634,7 259 967 1 275,4 113 202 
2016 639,6 431 836 1 840,1 139 531 
2017 695,8 306 927 1 708,6 107 545 
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Рис. 1. Динамика объема капитальных вложений и количества операций  

по оценке рисков в расчете на одно судно 

 

Нами использованы следующие обозначения: 

ras – количество мероприятий по оценке рисков в расчете на одно судно (risk assessments per vessel) 

cis – капитальные вложения в расчете на одно судно (capital investment per vessel) 

 

 

На примере указанной компании нами рас-

смотрена динамика объема капитальных вложе-

ний и количества мероприятий по оценке рисков, 

проводимых на борту судна (рис. 1). Оценка тесно-

ты связи между объемом капиталовложений в 

расчете на одно судно и количеством мероприя-

тий по оценке рисков также в расчете на одно суд-

но произведена с помощью корреляционного ана-

лиза (табл. 1)8. 

Для корреляционного анализа использованы 

непараметрические показатели корреляции ввиду 

того, что они не требуют нормального распреде-

ления переменных, менее чувствительны к выбро-

сам и погрешностям в результатах, а также явля-

ются более надежными и устойчивыми мерами 

взаимосвязи в сравнении с коэффициентами кор-

реляции Пирсона. Кроме того, при очень малом 

размере выборки не существует альтернатив ис-

пользования непараметрических критериев, если 

точно не известен тип распределения [14, с. 35]. 

Для измерения тесноты связи с помощью пакета 

                                                           
8 U. S. Securities and Exchange Commission. Available at: 
https://www.sec.gov (Accessed 05.07.2018) 

IBM SPSS нами рассчитаны коэффициенты ранго-

вой корреляции ρ Спирмена и τ Кендалла. 

 

Результаты исследования и их обсуждение 

 

Оценим связь между рассчитанными коэффи-

циентами корреляции ρ Спирмена и τ Кендалла. 

Полученные значения непараметрических крите-

риев удовлетворяют условию |ρ|>|τ|, что согласу-

ется с утверждением о том, что коэффициент ρ 

сильнее реагирует на несогласие ранжировок, чем 

коэффициент τ. Кроме этого для рассчитан- 

ных коэффициентов выполняется условие  

-1 ≤ 3 τ - 2 ρ ≤ 1. 

Следует заметить, что объем совокупности 

(табл. 1) недостаточен для проведения формаль-

ного тестирования на нормальность распределе-

ния, поэтому закон распределения определим ви-

зуально на основе корреляционного поля: в рас-

положении точек на графике (рис. 2) наблюдается 

линейная тенденция, поэтому можно предпола-

гать, что совокупность исходных данных подчиня-

ется нормальному закону распределения. 



КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СЕВЕРА 
Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования 

Сыктывкарского государственного университета. 2019. № 1 

60 

Таблица 2 

Оценка тесноты связи 

 ρ Спирмена,  α τ Кендалла,  α Комментарии 

cis и ras 0.800 0.010 0.722 0.007 Положительная корреляция  ρ>0, высокая теснота связи  
|ρ|>0.7,  ρ и τ значимы при  α=0.01 
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Рис. 2. Зависимость между объемом капитальных вложений в основное производство  

и количеством операций по оценке операционных рисков 

 

Составим модель на основе линейной регрес-

сии, описывающую зависимость между объемом  

капитальных вложений в основное производство 

и количеством операций по оценке операционных 

рисков. Указанное уравнение примет вид: 

ras = 0,00125cis + 196,02. 

 
Таблица 3 

Оценка модели 

R R2 Скорректированный R2 σ F α 
0,845 0,713 0,672 103,012 17,407 0,04 

 
Таблица 4 

Оценка линейного уравнения регрессии 

 Нестандартизованные  
коэффициенты 

Стандартизованные  
коэффициенты t α 

B σ β 
Константа линейного уравне-
ния регрессии 

196,017 78,870  2,485 0,042 

Коэффициент линейного урав-
нения регрессии 

0,00125 0,00030 0,845 4,172 0,004 
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Таким образом, 71,3 % дисперсии переменной 

ras обусловлено влиянием со стороны переменной 

cis.  Значения критерия Фишера и соответствую-

щие значимости (для F и t) свидетельствуют о 

сильном воздействии на зависимую переменную 

независимой переменной. 

На основе предложенной модели можно про-

изводить расчеты ключевых показателей эффек-

тивности (KPI) по количеству мероприятий по 

оценке рисков в расчете на одно судно для буду-

щих периодов в зависимости от планируемого 

объема капитальных вложений в основное произ-

водство, которые утверждаются на ежегодном за-

седании руководящего состава компании. 

Оценим эффективность рассматриваемых ка-

питаловложений для компании в целом (ci – capi-

tal investment). Рассмотрим динамику объема ка-

питальных вложений в основное производство и 

объема прибыли до вычета процентов, налогов и 

амортизационных отчислений (EBITDA). 
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Рис. 2. Динамика объема прибыли до вычета процентов, налогов и амортизационных отчислений (EBIDTA)  

и капитальных вложений в основное производство 

  
Таблица 5 

Оценка тесноты связи 

 ρ Спирмена,  α τ Кендалла,  α Комментарии 

ci и 
EBITDA 0,964 0,0005 0,905 0,004 

Положительная корреляция  ρ>0, высокая теснота связи  
|ρ|>0.7,  ρ и τ значимы при  α=0.01 

 

Таким образом, можно резюмировать, что 

оценка операционных рисков позволяет добиться 

эффективного использования капиталовложений.  

Сбалансированная оценка операционных рисков 

наряду с другими категориями рисков в системе 

корпоративного риск-менеджмента позволяет 

предотвратить развитие негативных последствий 

для компании (потеря репутации компании, сни-

жение рыночной капитализации). Учитывая, что 

стоимость компании напрямую связана с ее инве-

стиционной привлекательностью, можно сделать 

вывод о положительном влиянии эффективной 

оценки операционных рисков на инвестиционную 

привлекательность. 

В соответствии с найденной взаимосвязью, а 

также сущностью понятия «операционные риски», 

российским предприятиям в дополнение к раз-

личным методикам корпоративного риск-

менеджмента можно рекомендовать для контроля 

следующие показатели: 

- количество обследований подразделений по 

вопросам охраны труда комиссиями цехов (участ-

ков) с участием представителей профсоюзного 

комитета; 

- количество комплексных обследований под-

разделений комиссиями цехов (участков) с уча-

стием представителей профсоюзного комитета; 

- количество проведенных проверок уполно-

моченными по охране труда; 

- количество проведенных проверок уполно-

моченными по охране труда совместно с государ-

ственными органами надзора и контроля; 

- участие представителей профсоюзных коми-

тетов в работе комиссий по испытаниям, приему в 

эксплуатацию производственных объектов и 

средств производства. 
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Представленные рекомендации также согла-

суются с обнародованными ранее положениями о 

положительном влиянии капиталовложений в 

охрану труда на инвестиционную привлекатель-

ность промышленного предприятия [15, с. 185–

186]. 

 

Заключение 

 

Корпоративное управление является одним 

из факторов инвестиционной привлекательности 

предприятия. Надлежащее корпоративное управ-

ление включает в себя эффективную систему 

внутреннего контроля, неотъемлемой частью ко-

торой является риск-менеджмент. Кроме этого, 

отмечается, что наличие в компании системы 

управления рисками также является одним из 

факторов ее инвестиционной привлекательности. 

В процессе управления рисками также необходимо 

уделять внимание всем рискам, которые присущи 

компании ввиду специфики ее деятельности. Зна-

чимость финансовых рисков не должна завышать-

ся за счет пренебрежения стратегическими и опе-

рационными рисками. На примере зарубежного 

опыта подтверждена идея о положительном влия-

нии оценки операционных рисков на инвестици-

онную привлекательность компании. Найдена по-

ложительная корреляция с высокой теснотой свя-

зи между объемом капитальных вложений в ос-

новное производство и количеством мероприятий 

по оценке операционных рисков. Составлена мо-

дель, отражающая зависимость между этими по-

казателями, которая может использоваться для 

определения ключевых показателей эффективно-

сти (KPI) по количеству мероприятий по оценке 

рисков для будущих периодов в зависимости от 

планируемого объема капитальных вложений в 

основное производство для утверждения на еже-

годном заседании руководящего состава компа-

нии. Чем больше капитальные вложения в основ-

ное производство, тем большее внимание следует 

уделять операционным рискам, что, в свою оче-

редь, позволяет более эффективно использовать 

капиталовложения, добиваться роста оборота и 

прибыли и предотвращать развитие негативных 

событий, влекущих потерю репутации компании и 

снижение ее рыночной стоимости. Учитывая 

найденную взаимосвязь и сущность понятия 

«операционные риски», предложены дополни-

тельные критерии для оценки операционных рис-

ков в методике риск-менеджмента предприятий. 
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НАИЛУЧШАЯ ПРАКТИКА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

BEST CORPORATE GOVERNANCE PRACTICE 
 

______________________________________________________ 
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Цель данного исследования – разработка теорети-

ко-методологических и практических рекомендаций по 

формированию системы контроллинга процесса управ-

ления ассортиментным портфелем, направленного на 

достижение экономических и неэкономический целей 

перерабатывающих предприятий целлюлозно-бумаж- 

ного комплекса (ЦБК). В статье представлена разрабо-

танная автором концепция системы контроллинга 

процесса управления ассортиментным портфелем на 

базе системы сбалансированных показателей и теории 

стейкхолдеров, адаптированная к потребностям про-

мышленных предприятий и к их межфирменным связям 

в цепи поставок. Система контроллинга ассортимен-

том промышленных предприятий включает в себя сле-

дующие элементы: заинтересованные стороны, кон-

трольная информациях о производимом или планируе-

мом к производству ассортименте, ключевые показате-

ли эффективности организационных структур предпри-

ятия. Предложенный автором подход к построению си-

стемы контроллинга ассортимента на основе сбалан-

сированных показателей позволяет контролировать 

выполнение стратегии предприятия, а также дости-

гать баланса между монетарными и немонетарными 

показателями, между целями и средствами их дости-

жения. Внедрение данной системы обеспечивает баланс 

интересов и получение положительных эффектов 

участниками взаимодействия посредством достижения 

договоренностей, а также ведет к соблюдению баланса 

взаимных интересов при минимуме затрат на формиро-

вание и развитие цепи поставок. Применение инстру-

ментов контроллинга позволяет предприятиям доби-

ваться высоких результатов управления ассортимент-

ным портфелем, включающим в себя планирование, ор-

ганизацию и достижение финансовых результатов. 

Контроллинг с применением информационных систем и 

технологий содействует существенному улучшению 

финансовых результатов, открытости финансовой 

документации, совершенствованию планирования, по-

вышению качества аналитической работы, вносит 

большой вклад в налаживание и улучшение действий по 

систематическому контролю за деятельностью всех 

подразделений предприятий. 

Ключевые слова: ассортиментный портфель, 

ключевые показатели эффективности, контроллинг, 

система сбалансированных показателей, теория стейк-

холдеров. 

 

The purpose of the study is to develop theoretical, meth-

odological and practical recommendations of the formation of 

a system for controlling the assortment portfolio management 

process, aimed at achieving the economic and non-economic 

goals of the processing enterprises of the pulp and paper com-

plex (PPM). The article presents the concept of controlling the 

assortment portfolio management process based on the bal-

anced scorecard and stakeholder theory developed by the 

author, adapted to the needs of industrial enterprises and 

their inter-company links in the supply chain. The system of 

assortment controlling of industrial enterprises includes the 

following elements: stakeholders, control information about 

the assortment being produced or planned for production, key 

performance indicators of organizational structures. The ap-

proach proposed by the author for building a system of as-

sortment controlling based on balanced indicators allows to 

monitor the implementation of company's strategy, as well as 
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to achieve a balance between monetary and non-monetary 

indicators, between goals and means of achieving them. The 

introduction of this system allows to ensure a balance of inter-

ests and the positive effects of the participants of interaction 

through reaching agreements, and also leads to a balance of 

mutual interests with a minimum of costs for the formation 

and development of the supply chain. The use of controlling 

tools allows enterprises to achieve high results of product 

portfolio management, which includes planning, organizing 

and achieving financial results. The use of controlling capabil-

ities helps, on the basis of information systems and technolo-

gies, to significantly improve financial results, open financial 

documentation, improve planning, improve the quality of ana-

lytical work, and makes a great contribution to organizing 

and improving actions to systematically monitor the activities 

of all departments of enterprises. 

Keywords: product portfolio, key performance indica-

tors, controlling, balanced scorecard, stakeholder theory. 

 

Введение 

 

Одной из задач планово-контрольной систе-

мы на промышленных предприятиях является со-

здание системы методов и инструментов кон-

троллинга процесса управления ассортиментным 

портфелем с включением в данную совокупность 

соответствующих показателей. Контроллинг ас-

сортимента – это управление, позволяющее обес-

печить организационную, информационную и ме-

тодическую основу процесса принятия решений в 

процессе управления ассортиментным портфелем, 

в основе которого лежит стремление к достиже-

нию краткосрочных и долгосрочных целей пред-

приятия, направленных на его эффективное 

управление и развитие, посредством интеграции 

процессов планирования, контроля и информаци-

онного обеспечения в условиях динамично изме-

няющейся внешней среды.  

На современном этапе многие ученые уделя-

ют большое внимание определению и исследова-

нию сущности категории «контроллинг», в част-

ности среди зарубежных авторов это Э. А. Аткин-

сон, Р. Д. Банкер [1], А. Дайле [2], Дэвид П. Дойл [3], 

Р. С. Каплан [4], Ламбен Ж.-Ж. [5], Е. С. Харрингтон 

[6], Х. Й. Фольмут [7], Д. Хан [8] и др. В работах по-

дробно характеризуется теория и практика кон-

троллинга, в основе – национальный опыт. В оте-

чественной науке контроллинг как категорию ис-

следовали Е. А. Ананькина [9], Н. Г. Данилочкина 

[10], М. А. Дедюхина [11], В. Б. Ивашкевич [12], 

А. М. Карминский [13], Н. И. Оленев, А. Г. Примак 

[14], С. Г. Фалько [15], А. П. Шихвердиев [16] и др. 

Однако в этих работах не полностью раскрывается 

механизм действия контроллинга, нет четко 

сформулированной и обоснованной концепции его 

формирования и развития.  

Методология исследования 

 

Автором разработана содержательно-функ- 

циональная концепция системы контроллинга 

ассортимента на основе системы сбалансирован-

ных показателей, включающая ключевые направ-

ления исследования, логическую последователь-

ность этапов проведения исследования и основ-

ные факторы, определяющие особенности форми-

рования информационной системы контроллинга 

на примере перерабатывающих предприятий цел-

люлозно-бумажного комплекса. Автором также 

предложен алгоритм внедрения системы кон-

троллинга ассортиментного портфеля перераба-

тывающих предприятий ЦБК, который предусмат-

ривает интеграцию традиционных методов пла-

нирования, учета, анализа и контроля в единую 

самоуправляемую систему сбора, обработки, 

обобщения информации и принятия управленче-

ских решений на основе производственной, логи-

стической и маркетинговой подсистем. Апробация 

алгоритма произведена для сегмента HoReCa 

(Hotel, Restaurant, Catering), который специализи-

руется на продукции «вне дома» («Away-from-

Home», AfH). 

Теоретическую и методологическую основу 

работы составляют концептуальные положения, 

содержащиеся в научных трудах отечественных и 

зарубежных авторов в сфере контроллинга, моно-

графические исследования, материалы периоди-

ческой печати, исследования и материалы между-

народных и российских организаций, работающих 

в сфере ЦБК, материалы научно-практических 

конференций. В качестве общенаучных методов 

исследования были использованы экономико-

статистические методы, метод аналогии, графиче-

ский и табличный способы представления инфор-

мации, а также другие научные методы, такие как 

обобщение, сравнение и классификация.  

 

Результаты исследования 

 

В ходе исследования определена роль кон-

троллинга ассортимента на основе сбалансиро-

ванных показателей, автором предложена система 

контроллинга ассортимента, состоящая из следу-

ющих элементов: заинтересованные стороны, ор-

ганизационные структуры, контрольная инфор-

мация, KPI организационных структур, а также 

алгоритм внедрения системы в условиях быстро 

меняющейся внешней среды. 

 

Роль контроллинга в процессе управления ас-

сортиментным портфелем 
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Создание системы методов и инструментов 

контроллинга для процесса управления ассорти-

ментным портфелем с включением соответству-

ющих показателей является одной из задач пла-

ново-контрольной системы на промышленных 

предприятиях. Роль контроллинга в рамках пла-

ново-контрольной системы заключается в следу-

ющем: 

 сравнение плановых и фактических вели-

чин для измерения и оценки степени достижения 

цели; 

 установление допустимых границ откло-

нения от плановых показателей; 

 анализ отклонений, интерпретация при-

чин отклонений  факта от плана; 

 разработка предложений для уменьшения 

отклонений факта от плана [17]. 

Более подробно роль контроллинга в процес-

се управления ассортиментным портфелем пере-

рабатывающих предприятий ЦБК представлена в 

таблице 1. 

 
Таблица 1 

Роль контроллинга в процессе управления ассортиментным портфелем  
перерабатывающих предприятий ЦБК 

Процесс управления 
ассортиментом 

Роль контроллинга в процессе управления 
ассортиментом 

Отраслевые особенности ЦБК 

1 2 3 

Целеполагание 

Определение количественных и качествен-
ных целей 

Выделение целей трех уровней управления: 
предприятие в целом, подсистема цепи по-
ставки (маркетинг / производство / логи-
стика), рабочий центр  

Выбор критериев оценки степени достиже-
ния целей  

Сбор информации 

Установление допустимых границ отклоне-
ний от плана 

Многофакторная модель формирования 
продуктового портфеля с учетом стратеги-
ческих (ограниченных) ресурсов 

Сбор наиболее важных для принятия управ-
ленческих задач данных 

Формирование долгосрочного плана загруз-
ки стратегических ресурсов носит условный 
характер в связи с отсутствием конкретных 
заказов по складским единицам учета (Stock 
Keeping Unit,SKU) 

Формирование баз данных и организация 
информационных потоков 

Интеграция всех операций в единое целое 
осуществляется информационными систе-
мами 

Предоставление необходимой информации 
пользователям 

Необходимость точной и оперативной оцен-
ки загрузки стратегических (ограниченных) 
ресурсов 

Планирование и про-
гнозирование 

Проверка планов составленными организа-
ционными подструктурами предприятия 

Организация производства по переделам от 
низкого к более высокому 

Разработка единого плана в целом по пред-
приятию 

Планирование продаж и производства в раз-
резе SKU 

Разработка возможных сценариев развития 
процессов Серийный тип производства  
Выбор направления развития процесса 

Внедрение выбранного 
метода 

Мониторинг изменений, которые происхо-
дят во внешней и внутренней среде пред-
приятия 

Сильная власть поставщиков сырья 

Мотивация к выполнению внедренных клю-
чевых показателей эффективности (Key Per-
formance Indicators, KPI) 

Высокая рыночная конкуренция 

Учет, анализ и контроль затрат и результа-
тов 

Нормирование затрат ресурсов в разрезе 
процессов и SKU 

Анализ и систематиза-
ция 

Анализ происходящих процессов управления 

Дискретно-непрерывный характер произ-
водственного процесса  

Корректировка процесса управления (при 
необходимости) 
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Окончание табл. 1 

1 2 3 

Оценка эффективности 
выбранного метода 

Сравнение плановых и фактических величин 
для измерения и оценки степени достиже-
ния цели 

Высокая волатильность бизнес-процессов 
(закупки, продажи, производство, хранение, 
отгрузки и пр.) в разрезе SKU 

Установление допустимых границ отклоне-
ния от плановых показателей 

Анализ отклонений, интерпретация причин 
отклонений факта от плана 

Разработка предложений для уменьшения 
отклонений факта от плана 

Установление следую-
щих целей 

Составление перспективных планов разви-
тия 

Проблемы управления группой предприя-
тий, связанные с масштабом деятельности и 
изменением четырех элементов (бизнес-
задачи, организационные структуры, куль-
тура и персонал)  

Разработка программ 

 

Итак, контроллинг предоставляет информа-

цию, необходимую для эффективного функциони-

рования процесса управления ассортиментом. В 

свою очередь, информация – это комплекс различ-

ных сведений, снижающих неопределенность.  

Цель создания системы контроллинга ассор-

тимента – выбор и принятие руководством вер-

ных, обоснованных решений, направленных на 

достижение стратегических целей предприятия. 

При создании системы контроллинга необходимо 

учитывать характеристики внешней и внутренней 

среды организации. 

Традиционное внедрение контроллинга ас-

сортимента осуществляется с позиций интенсив-

ности – от медленного продвижения с небольши-

ми изменениями до динамичного внедрения со 

значительными изменениями. Алгоритм отражает 

способность сложной структуры системы кон-

троллинга соответствовать потребностям, отве-

чать целям и задачам предприятия и быть адап-

тированной к внутренней и внешней средам. При 

этом система должна быть единой, гибкой и поз-

волять проводить любые изменения, зависящие 

от потребностей и возможностей организации. 

Для каждого конкретного предприятия система 

контроллинга ассортимента будет своя, ввиду 

особенностей и специфики каждой промышлен-

ной организации. 

Контроллинг интегрирует традиционные ме-

тоды планирования, учета, анализа и контроля в 

единую самоуправляемую систему сбора, обработ-

ки, обобщения информации и принятия управлен-

ческих решений. Для принятия управленческих 

решений в области формирования и совершен-

ствования ассортимента необходима системати- 

 

 зированная информация и целенаправленное из-

менение ассортиментного портфеля с учетом спе-

цифики и особенностей конкретного производ-

ства, организационной структуры, внутренних 

бизнес-процессов, характеристик внешней и внут-

ренней среды. Внедрение системы контроллинга 

процесса управления ассортиментным портфелем 

разбивается на ряд этапов с жесткими сроками и 

целями. По завершению этапа внедрение пере-

сматривается, корректируется по срокам и содер-

жанию. Результаты зависят от последовательно-

сти управленческих решений, основанных на ана-

лизе фактических результатов и данных оценки 

выбранных ранее направлений развития. Основ-

ная проблема – это сложность реализации сфор-

мированной стратегии из-за нестабильности 

внешней среды, изменяющихся потребностей по-

требителей, условий взаимодействия с участни-

ками цепи поставки, собственных возможностей 

предприятий. Таким образом, процесс управления 

в современных условиях цифровой трансформа-

ции представляет собой постоянно возобновляю-

щийся цикл с обратной связью, в котором система 

постоянно подлежит адаптации к происходящим 

изменениям. 

 

Алгоритм внедрения системы контроллинга 

ассортиментного портфеля перерабатывающих 

предприятий ЦБК 

 

Автором предложен алгоритм внедрения си-

стемы контроллинга ассортиментного портфеля 

перерабатывающих предприятий ЦБК, построен-

ный на основе системы сбалансированных показа-

телей (рис. 1).  
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Рис. 1. Алгоритм внедрения системы контроллинга ассортиментного портфеля  

перерабатывающих предприятий ЦБК 

 

Сбалансированная система показателей (Bal-

ansed Scorecared, BSC), разработанная Р. Капланом 

и Д. Нортоном [4], направлена на решение задачи 

более полного представления результативности 

работы предприятия за счет включения в методи-

ку оценки экономической эффективности помимо 

финансовых показателей средств мониторинга. 

Основное назначение BSC заключается в обеспе-

чении разработки и контроле выполнения страте-

гии предприятия. Баланс в системе проявляется 

между монетарными и немонетарными показате-

лями, между текущей результативностью и по-

тенциалом предприятия, между целями и сред-

ствами их достижения. Сбалансированная система 

показателей включает в себя: стратегическую 

карту, систему показателей, целевые значения 

этих показателей и стратегические инициативы 

(основные мероприятия по достижению целей). 

Множество стратегических целей делится на пер-

спективы: финансы, заинтересованные стороны, 

бизнес-процессы, развитие и обучение. Сбаланси-

рованная система показателей является одним из 

инструментов, который оказывает содействие в 

достижении намеченных целей промышленного 

предприятия (табл. 2). 

Детальная проработка элементов системы контроллинга ассортимента 

Перечень отчетов по объектам внешней 

среды и звеньям цепи поставок: покупате-

ли, государство, органы стандартизации и 

сертификации, поставщики товаров и 

услуг, акционеры 

Перечень отчетов организационных 

подструктур и систем по KPI: ме-

неджмент организации, персона 

Конец процесса контроллинга 

Определение необходимости внедрения системы контрол-

линга с учетом отраслевых особенностей ЦБК 

Проблемы маркетинговой 

подсистемы 

Проблемы производственной 

подсистемы 

Проблемы логистической  

подсистемы 

Решение о внедрении системы 

контроллинга 

Изменение бизнес-задач 

управления ассортиментным 

портфелем 

Внедрение комплексной системы контроллинга ассортиментного портфеля перерабатывающих  

предприятий ЦБК 

Да Нет 

Изменение организационной струк-
туры в информационных системах 

Изменение в планировании и 
организации персонала 

Развитие ассортиментного портфеля при помощи ИТ-инструментов и информационных систем 
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Система контроллинга в рамках управления 

ассортиментом промышленных предприятий и их 

межфирменных связей в цепи поставок включает 

в себя следующие составляющие: заинтересован-

ные стороны внешней и внутренней среды, орга-

низационные подструктуры горизонтальной цепи 

поставок, формы контроля со стороны заинтере-

сованных сторон и собираемая контрольная ин-

формация о производимом или планируемом к 

производству ассортименте.  

Управление цепью поставок охватывает все 

процессы перемещений и хранения сырья, мате-

риалов основного производства и готовой про-

дукции, начинающиеся от точки происхождения 

до точки потребления [18]. Бизнес-процессы мож-

но объединить в три агрегированные группы, 

определяющие основные задачи в процессе управ-

ления ассортиментным портфелем: 

 бизнес-процессу маркетинга и продаж соот-

ветствуют задачи организации работы других служб, 

связи с рынком, формирования и развития долго-

срочной программы управления ассортиментом; 

 управлению производственными процес-

сами соответствует контроль трудовых и произ-

водственных затрат, контроль качества продукции; 

 процессу движения материальных потоков 

соответствует мониторинг рынка сырья и матери-

алов, поиск альтернативных поставщиков, эффек-

тивное распределение логистических маршрутов. 

К заинтересованным сторонам относятся: по-

купатели, государство, органы стандартизации и 

сертификации, акционеры, менеджмент организа-

ции, коллектив. С каждой заинтересованной сто-

роной взаимодействует одна или чаще всего не-

сколько организационных подструктур в рамках 

межфирменных связей цепи поставок.  
 

Таблица 2 
Система контроллинга ассортимента промышленных предприятий и их межфирменных связей 

Заинтересованные 
стороны 

Организационные  
структуры  

для взаимодействия 

Формы контроля  
в рамках управления  
ассортиментом 

KPI организационных 
структур 

Покупатели Маркетинг и продажи Контроль со стороны ры-
ночного спроса 

Соответствие ассорти-
мента конкретным по-
требностям покупателей 

Государство  Производственные службы Экологический контроль, 
техническая безопасность, 
пожарная безопасность 

Соответствие ассорти-
мента требованиям тех-
нической, пожарной, эко-
логической безопасности 

Органы стандартиза-
ции и сертификации 

Стандартизация (ГОСТ Р и 
пр.); сертификация (ISO, 
FSC / PEFC) 

Соответствие ассорти-
мента требованиям орга-
нов стандартизации и 
сертификации 

Поставщики товаров и 
услуг 

Логистика закупок, склад-
ская логистика, транспорт-
ная логистика 

Контроль со стороны 
предложения товаров и 
услуг 

Своевременность выпол-
нения заявок 
Процент поставки точно в 
срок 
Удовлетворенность по-
ставками в отношении 
цен и качества товара 
Ритмичность поставок  

Коллектив, персонал Все подструктуры Контроль со стороны кол-
лектива и профсоюзов 

Соответствие подготовки 
кадров новым технологи-
ям и новым продуктам  

Акционеры Финансовый контроль Соответствие ассорти-
мента достижению общих 
финансовых показателей: 
рентабельность бизнеса, 
EBITDA с помощью порт-
фельного анализа 

Менеджмент организа-
ции 

Контроль со стороны всех 
уровней управления 

Соответствие ассорти-
мента достижению долго-
срочных и  краткосрочных 
целей 
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Формы контроля и контрольная информация 

зависит от заинтересованной стороны.  

В качестве примера рассмотрим процесс 

управления ассортиментным портфелем перера-

батывающих предприятий ЦБК. Одним из сегмен-

тов, на котором работают предприятия ЦБК, явля-

ется сегмент HoReCa (Hotel, Restaurant, Catering), 

для которых производится продукция «вне дома» 

(«Away-from-Home», AfH). Лидерами данного сег-

мента являются международный концерн «SCA» 

(торговая марка «Tork») и ОАО «Сыктывкар Тис-

сью Груп» (торговая марка «Veiro Professional»). Со 

стороны рыночного спроса контролируется соот-

ветствие ассортимента конкретным потребностям 

конечных покупателей сегмента HoReCa и кли-

нинговыми компаниями. Чтобы соответствовать 

требованиям потребителей, ассортиментный 

портфель должен выполнять следующие задачи:  

 низкая себестоимость продукции за счет 

большого количества листов в рулоне / упаковке и 

за счет дешевой упаковки, которая подлежит ути-

лизации персоналом сегмента HoReCa / клининго-

вых компаний; 

 удобство пользования сопутствующим 

оборудованием (диспенсеры) и продукцией в 

условиях большой проходимости. 

Технологический процесс перерабатывающих 

предприятий ЦБК организован в виде непрерыв-

ной схемы, включающей два крупных производ-

ственных блока: производство (отлив и резка) бу-

маги-основы и переработка бумаги-основы в гото-

вые изделия на линиях конвертинга. Из-за осо-

бенностей продукции к перерабатывающим пред-

приятиям ЦБК предъявляются со стороны госу-

дарства высокие требования пожарной, экологи-

ческой и технической безопасности производства, 

что выражается в постоянном контроле соответ-

ствующих государственных органов. 

Продукция сегмента «тиссью» стандартизиру-

ется и сертифицируется. Со стороны органов стан-

дартизации и сертификации предъявляются требо-

вания, указанные в выдаваемых документах, 

например Лесным попечительским советом (Forest 

Stewardship council, FSC) или Программой одобре-

ния национальных систем лесной сертификации 

(Programme for the Endorsement of Forest Certifica-

tion, PEFC) с ежегодным подтверждением соответ-

ствия данным требованиям. При этом есть возмож-

ность сертификации всей цепи поставки, начиная 

от лесопользования и заканчивая перерабатываю-

щими предприятиями ЦБК. Технологическая схема 

бумажного производства рассчитана на использо-

вание не только целлюлозы, но и макулатуры в ка-

честве основного сырья, что ведет к рациональному 

использованию ограниченных природных ресурсов 

во всей цепи поставки. Таким образом, с помощью 

сертификатов бережного лесоуправления контро-

лируется соответствие ассортимента «тиссью» тре-

бованиям, предъявляемым со стороны поставщи-

ков товаров и услуг, к повышению качества окру-

жающей среды и к улучшению в экономической 

сфере, а также расширяются права и возможности 

общества влиять на производителей через их по-

требительские решения. 

Одним из требований Лесного попечитель-

ского совета и Программы одобрения националь-

ных систем лесной сертификации является со-

блюдение прав работников при производстве 

продукции. В том числе таким образом соблюдает-

ся контроль со стороны коллектива и профсоюзов 

соответствия ассортимента продукции достиже-

нию коллективных целей по безопасности усло-

вий труда. Производство бумаги представляет со-

бой многофакторный технологический процесс, а 

возрастающие требования рынка AfH к качеству 

продукции ведут к высокому усложнению системы 

и требуют постоянного повышения квалификации 

производственного персонала. 

Финансовый контроль со стороны акционеров 

подразумевает соответствие ассортимента дости-

жению общих финансовых показателей.  

При неполной загрузке стратегических ресур-

сов возможно использовать концепции развития 

продукта. При анализе возможностей разработки 

новых товаров используют концепции развития 

нового продукта (далее – NPD, New Product 

Development). 

При дефиците ограниченных ресурсов для до-

стижения поставленных целей необходимо прово-

дить оптимизацию ассортиментного портфеля 

предприятия.  

Контроль со стороны менеджмента организа-

ции подразумевает соответствие ассортиментного 

портфеля достижению стратегических и тактиче-

ских целей.  

Долгосрочными целями управления ассорти-

ментным портфелем являются следующие:  

 рост прибыльности портфеля;  

 рост объема продаж в стоимостных и 

натуральных показателях; 

 постоянные улучшения в бизнес-процессах 

цепи поставки. 

Для каждой из рассматриваемых бизнес-

структур можно выделить краткосрочные цели 

управления ассортиментом: 

–  для маркетинга и продаж – достижение 

определенной доли на рынке и определенного уров-

ня представленности ассортимента у клиентов; 
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–  для производственных служб – достиже-

ние определенного уровня общей эффективности 

работы оборудования (OverallEquipmentEfficiency, 

OEE) [19], загрузки производственных мощностей 

и доли запускаемых новинок в ассортименте; 

–  для логистических служб – выполнение 

целевых бюджетных показателей затрат, заклю-

чение определенного количества новых договоров 

с более выгодной полной стоимостью владения, 

достижение определенного уровня оборачиваемо-

сти складских запасов сырья, материалов и гото-

вой продукции, а также оптимальное распределе-

ние SKU по логистическим центрам, своевремен-

ность поставок.  

Таким образом, предложенная схема контрол-

линга ассортимента помогает учесть четыре пер-

спективы модели сбалансированных показателей 

при достижении долгосрочных и краткосрочных 

целей предприятия:  

 финансы – через требования финансового 

контроля; 

 клиенты – через требования контроля со 

стороны рыночного спроса; 

 обучение и развитие – через контроль со 

стороны коллектива и профсоюзов; 

 внутренние бизнес-процессы – через тре-

бования всех форм контроля. 

Диджитал-менеджмент требует от компаний 

переосмыслить контроль ассортиментным порт-

фелем: 

 последние онлайн-тенденции привели к 

растущим ожиданиям обслуживания в сочетании с 

большей детализацией заказов, а кастомизация 

приводит к сильному росту и постоянным изме-

нениям в ассортиментном портфеле, поэтому по-

тенциальные возможности контроллинга ассор-

тимента обеспечивают более высокую эффектив-

ность в тех организациях, где выше уровень при-

менения ИТ-инструментария; 

 онлайновая поддержка прозрачности и 

легкий доступ к множеству вариантов, касающих-

ся того, где делать покупки и что покупать, приво-

дят к конкуренции цепей поставок, в связи с этим 

особую значимость приобретает рационализация 

информационных потоков, алгоритмов прохожде-

ния документов, автоматизация передачи инфор-

мации, применение интегрированных систем 

управления в цепи поставок; 

 широкое применение ИТ-инструментария 

и информационных систем в контроллинге ассор-

тиментного портфеля, а также их постоянное об-

новление с целью повышения комплексности и 

единства позволяют компаниям удовлетворять 

новые требования клиентов, решать проблемы со 

стороны предложения и повышать эффективность 

цепи поставок. 

Одними из современных информационных си-

стем, используемыми подструктурой маркетинга 

и продаж, являются системы управления взаимо-

отношениями с клиентами (Customer Relationship 

Management, CRM) и системы планирования ресур-

сов, синхронизированных с покупателем (Custom-

erSynchronizedResourcePlanning, CSRP) [20].  

Помощь производственным службам в управ-

лении производительностью могут оказать систе-

мы управления активами предприятия (Enter-

priseAssetManagement, EAM), непрерывная под-

держка поставок и жизненного цикла продуктов 

(ContinuousAcquisitionandLifecycleSupport, CALS) и 

системы планирования ресурсов предприятия (En-

terpriseResourcePlanning, ERP) [21].  

Современными информационными система-

ми, используемыми логистическими службами, 

являются следующие: система управления взаи-

модействием с поставщиками (supplyrelationship-

management, SRM) [22], система управления скла-

дом (warehousemanagementsystem, WMS) [23], си-

стема управления транспортом (transportmanage-

mentsystem, TMS).  

 

Заключение 

 

Предложенная выше система контроллинга 

ассортиментного портфеля соответствует потреб-

ностям, отвечает целям и задачам перерабатыва-

ющих предприятий ЦБК, может быть адаптирова-

на к их внутренней и внешней среде и их межфир-

менным связям в цепи поставок. 

Применение инструментов контроллинга 

позволяет предприятиям добиваться высоких ре-

зультатов управления ассортиментным портфе-

лем, включающим в себя планирование, организа-

цию и достижение финансовых результатов. При-

менение возможностей контроллинга содействует 

на основе информационных систем и технологий 

существенному улучшению финансовых результа-

тов, открытости финансовой документации, со-

вершенствованию планирования, повышению ка-

чества аналитической работы, вносит большой 

вклад в налаживание и улучшение действий по 

систематическому контролю за деятельностью 

всех подразделений предприятий.  
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Одним из показателей, используемых в системе 

управления финансами организации, является «сто-

имость капитала». Широта сферы применения и от-

сутствие единого подхода к вопросу целесообразно-

сти управления структурой капитала определили 

актуальность исследования. В работе обобщенно 

представлены взгляды отечественных и зарубежных 

ученых на содержание категории «стоимость капи-

тала». Отмечено, что данный показатель рассмат-

ривается как затраты на привлечение и использова-

ние капитала и как доходность капитала. Подчерк-

нуто единство взглядов ученых на определение стои-

мости капитала, однако присутствует существен-

ное отличие при оценке стоимости отдельных его 

источников. Среди методов оценки стоимости соб-

ственного капитала наиболее часто используется 

метод Гордона и модель САРМ, а также их модифика-

ции. В качестве основы для расчета стоимости заем-

ного капитала в различных источниках предлагается 

использовать процентную ставку по кредиту, внут-

реннюю норму доходности и ставку рефинансирова-

ния ЦБ РФ. В современном финансовом менеджменте 

признается значимость управления структурой ка-

питала. В частности, особое внимание ученых уделя-

ется вопросу оптимизации структуры капитала по 

таким критериям, как: рентабельность собственно-

го капитала, средневзвешенная стоимость капитала, 

целевая структура капитала, рыночная стоимость 

предприятия, финансовая рентабельность, финансо-

вый риск. В процессе управления структурой капита-

ла важно учитывать множество внешних и внут-

ренних факторов, которые можно разделить на 

группы: институционально-правовые, финансово-

экономические, социально-управленческие. Совокуп-

ность влияющих в данный период на структуру ка-

питала факторов можно учесть при формировании 

целевой структуры капитала. Проведенный анализ 

структуры капитала отечественных организаций 

позволил сделать вывод о формировании ими струк-

туры капитала в соответствии с поставленными 

целями и задачами в условиях приемлемого риска и 

требуемой доходности. В заключение отмечено, что 

решения о формировании структуры капитала на 

практике не являются первостепенными. Внимание 

менеджеров направлено на формирование разумной 

величины заемных средств, при которой финансовый 

риск находится на регулируемом уровне, сохраняется 

финансовая гибкость и кредитоспособность фирмы. 

Ключевые слова: стоимость капитала, струк-

тура капитала, собственные средства, заемные сред-

ства, средневзвешенная стоимость капитала, опти-

мизация структуры капитала. 

 

One of the indicators used in the financial manage-

ment system of the organization is the «cost of capital». 

The breadth of the scope of application and the lack of a 

unified approach to the issue of expediency of capital struc-

ture management determined the relevance of the study. 

The paper summarizes the views of domestic and foreign 

scientists on the content of the category «cost of capital». It 

is noted that this indicator is considered as the cost of at-

tracting and using capital, and as the return on capital. 

The authors emphasize the unity of scientists ' views on the 

definition of the cost of capital, but there is a significant 

difference in the valuation of its sources. Among the meth-

ods of assessing the value of equity, Gordon's method and 

the MSAR model, as well as their modifications, are most 

often used. As a basis for calculating the cost of borrowed 

capital in various sources, it is proposed to use the interest 

rate on the loan, the internal rate of return and the refi-

nancing rate of the Central Bank of the Russian Federation. 

Modern financial management recognizes the importance 

of capital structure management. In particular, special 

attention is paid to the optimization of the capital struc-

ture on such criteria as return on equity, weighted average 

cost of capital, the target capital structure, the market 

value, financial profitability, financial risk. In the process of 

managing the capital structure, it is important to take into 

account many external and internal factors that can be 

divided into groups: institutional, legal, financial, econom-

ic, social and managerial. Factors that affect the capital 

structure at a given time can be taken into account when 

forming the target capital structure. The analysis of the 

capital structure of domestic organizations led to the con-
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clusion about the formation of their capital structure in 

accordance with the goals and objectives in terms of ac-

ceptable risk and the required return. In conclusion, the 

article noted that decisions on the formation of the capital 

structure in practice are not paramount. The attention of 

managers is directed to the formation of a reasonable 

amount of borrowed funds, in which the financial risk is at 

a regulated level, financial flexibility and creditworthiness 

of the company is maintained. 

Keywords: cost of capital, capital structure, equity, 

debt capital, weighted average cost of capital, capital 

structure optimization. 

 

Введение 

 

В основе современных подходов к управлению 

финансами организаций находится принцип учета 

всех ее затрат, сопоставление их абсолютной и 

относительной величины соответственно с дохо-

дами и доходностью организации, что позволяет 

оценивать и повышать эффективность ее функци-

онирования. Стоимость капитала – показатель, 

позволяющий оценить затраты на привлечение 

капитала. Его сопоставление с внутренней нормой 

доходности используется для оценки эффективно-

сти инвестиционных проектов, с рентабельностью 

активов – при выявлении изменения стоимости 

бизнеса. Стоимость капитала используется как 

критерий оптимизации структуры капитала при 

расчете вознаграждения, оценивается как фактор 

стоимости бизнеса, применяется в качестве ставки 

дисконтирования. Значимость и широта исполь-

зования показателя «стоимость капитала», а также 

отсутствие единого подхода к вопросу управления 

структурой капитала определили актуальность 

данного исследования. 

К элементам научной новизны исследования 

следует отнести обобщение взглядов отечествен-

ных и зарубежных ученых на вопросы содержания 

понятия «стоимость капитала», методик опреде-

ления стоимости собственных и заемных средств, 

критериев оптимизации структуры капитала, вы-

деление целевой структуры капитала как основ-

ного критерия управления структурой капитала. 

Вопросу управления структурой капитала по-

священо множество научных трудов зарубежных и 

отечественных ученых, среди которых Ф. Модиль-

яни и М. Миллер (The Cost of Capital, Corporation 

Finance and the Theory of Investment;  Taxes and the 

Cost of Capital: A Correction) [1, 2], Е. Бригхем и 

М. Эрхард (Financial Management. Theory and practice) 

[3], С. Росс, Р. Вестерфилд и Б. Джордан (Fundamentals 

of Corporate Finance. Sixth Edition) [4], П. Н. Брусов, 

Т. В. Филатова, Н. П. Орехова (Современные корпора-

тивные финансы и инвестиции: монография) [5]. 

 

Теория/методология исследования 

 

Существуют различные подходы к определе-

нию содержания понятия «стоимость капитала». 

Категория рассматривается как вид цены с двух 

точек зрения: затрат и доходности. Так, по мнению 

И. Я. Лукасевича, стоимость капитала – это «общая 

величина средств, которую необходимо уплатить 

за использование определенного источника и 

объема капитала, выражаемая в процентах к этому 

объему» [6]. Данного подхода придерживаются 

М. И. Черутова, И. Г. Трофимова, О. В. Черутова [7], 

а также В. А. Варфоломеева, Н. А. Иванова и 

И. И. Архипова [8]. 

С. Росс, Р. Вестерфильд и В. Джордан рассмат-

ривают показатель под углом доходности: стои-

мость капитала – это «уровень доходности капи-

тала, который должен быть не меньше затрат, свя-

занных с привлечением капитала» [4]. Похожее 

определение дают В. М. Власова и Н. А. Иванова [9]. 

Таким образом, стоимость капитала обладает 

и свойствами затрат, и свойствами доходности. 

Подходы к оценке средневзвешенной стоимо-

сти капитала имеют несущественные различия. 

В общем случае, WACC можно рассчитать по сле-

дующей формуле: 

WACC =  ∑ Ki ∙ wi
n
i=1 , 

где wi – удельный вес i-го источника в общем объ-

еме капитала; 

Ki – стоимость капитала, привлекаемая за счет 

выпуска привилегированных акций [6; 9; 10]. 

Дискуссионным является вопрос определения 

стоимости отдельных источников капитала (табл. 

1, 2). Так, для определения стоимости собственных 

средств предлагаются методы, обобщенные в таб-

лице 1. 

 
Таблица 1 

Подходы к оценке стоимости собственных средств [3; 4; 6; 9; 11; 12] 

Авторы Формула 
1 2 

Стоимость обыкновенных акций 
Е. Бригхем и  
М. Эрхард;  
С. Росс,  

модель САРМ: 
Cs = rs =  rrf + RPm ∙ β, 

rrf  – стоимость безрисковых активов, 
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Продолжение табл. 1 

1 2 
Р. Вестерфилд и  
Б. Джордан 

RPm– премия за риск на рынке, 

  – бета-коэффициент 

метод дисконтированных денежных потоков:  

Cs = rs =
D1

P0
+ g, 

D1 − ожидаемая величина дивидендов на одну обыкновенную акцию в конце первого года 
 P0 −текущая цена обыкновенной акции 
g – ожидаемый постоянный темп прироста дивидендов  

И. Я. Лукасевич,  
Ф. М. Галискаров,  
А. А. Мозалев,  
Р. М. Сагатгареев 
 

Модель Гордона с постоянным темпом роста дивидендов (разновидность модели 
дисконтированных денежных потоков): 

К𝑒𝑠 =
Div1

P(1−l)
+ g, 

Div1  – дивиденды на одну акцию, ожидаемые в первом планируемом году, 
Р – рыночная цена одной акции, 
l – относительная величина расходов на эмиссию в процентах. 

А. В. Капустин,  
И. А. Астраханцева 

Модель прибыли на акцию: 

𝐾𝐸𝑜 =
𝐸𝑃𝑆

𝑃𝑚
, 

KEo – стоимость обыкновенного акционерного капитала,  
EPS – прибыль на одну акцию, 
Pm – рыночная цена обыкновенной акции 
Модифицированная модель CAPM с учетом премии за риск: 

𝐾𝐸𝑜 =  Rf + βe(Rm − Rf) + ∑ Ri
n
i=1 , 

Rf – безрисковая ставка, 
βe – оцененный систематический риск акций компании, 
Rm – ожидаемая рыночная доходность, 
Ri – рисковые премии по различным факторам риска 
Метод кумулятивного построения: 

𝐾𝐸𝑜 =  Rf + ∑ Ri
n
i=1 , 

Rf – безрисковая ставка, 
Ri – рисковые премии по различным факторам риска (низкая капитализация, неэффек-
тивное управление компанией, вероятность финансовой зависимости и пр.) 
Модель арбитражного ценообразования: 

𝐾𝐸𝑜 =  Rf + ∑ βiRi
n
i=1 , 

Rf – безрисковая ставка, 
Βi – чувствительность ожидаемой доходности акции на изменение фактора риска, 
Ri – рисковые премии по различным факторам риска (финансовые, макроэкономические, 
котировки валют и т.п.) 

Н. Н. Петухова  Метод доходов  

𝐾𝐸 =
𝐸𝑃𝑆

𝑃
, 

KE – стоимость собственного капитала (текущая доходность акции) 
Р – текущая рыночная цена акции 
Упрощенный подход:   

𝐾𝐸 =
Чистая прибыль

Собственный капитал
 

 
Метод дивидендов 

𝐾𝐸 =
𝐷𝑃𝑆

𝑃
 

𝐾𝐸 =
𝐷𝑃𝑆

𝑃
+ g 

g = 𝑅𝑂𝐸 (1 − % выплат), 

𝐾𝐸  – стоимость собственного капитала (текущая доходность акции) 
DPS – прогноз дивиденда на акцию 
ROE – рентабельность собственного капитала 
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Окончание табл. 1 

1 2 
 Упрощенный подход:  

𝐾𝐸 =
дивиденды, выплаченные в отчетном периоде

средняя величина собственного капитала
 

 Метод добавленной стоимости акционерного капитала 

Ke =САК-БСАК 

САК – рыночная стоимость акционерного капитала  
БСАК – балансовая стоимость акционерного капитала 

Стоимость привилегированных акций 
Е. Бригхем и 
М. Эрхард; С. Росс, 
Р. Вестерфилд и 
Б. Джордан 

Cps =
Dps

Pps(1−F)
 , 

Dps – величина дивидендов на одну привилегированную акцию, 

Pps – цена продажи привилегированной акции, 

F – затраты на размещение ценных бумаг 
И. Я. Лукасевич, 
Ф. М. Галискаров, 
А. А. Мозалев, 
Р. М. Сагатгареев 

К𝑒𝑠 =
Div1

P(1 − l)
, 

Div1 – дивиденды на одну акцию, ожидаемые в первом планируемом году, 
Р – рыночная цена одной акции, 
l – относительная величина расходов на эмиссию в процентах. 

 

Согласно таблице 1, можно отметить преобладание модели Гордона и CAPM и также их модифика-

ций при оценке собственных средств. 

Для определения стоимости заемных средств также используются различные подходы. 
 

Таблица 2 
Подходы к оценке стоимости заемных средств [3; 4; 6; 9] 

Авторы Формула 
Е. Бригхем и  
М. Эрхард; С. Росс,  
Р. Вестерфилд и  
Б. Джордан 

 
Сd = r (1–T) 

r – ставка кредита 
Т – ставка налога на прибыль 

И. Я. Лукасевич,  
Ф. М. Галискаров,  
А. А. Мозалев,  
Р. М. Сагатгареев 

Kd=IRR·(1-T) 

∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝐼𝑅𝑅)𝑡

𝑁

𝑡=1

− (𝐷0 − 𝑇𝐶) = 0 

IRR – внутренняя норма доходности денежного потока, созданного привлечением и 
использованием заемных средств; 
CFt – денежный поток; 
N – общее число выплат; 
D0 – величина привлеченного займа в нулевом периоде; 
TC – суммарная величина затрат 

И. Я. Лукасевич 𝐾𝐷 = 1.1𝑅ЦБ(1 − 𝑇) + (𝑟 − 1.1𝑅ЦБ), 

RЦБ – ставка рефинансирования Центрального банка РФ 

 

Наиболее распространенным, но вместе с тем 

и дискуссионным является вопрос о выборе орга-

низациями необходимого соотношения между 

собственными и заемными средствами. Возможно 

выделить три основных подхода к управлению 

структурой капитала:  

1. Теория Ф. Модильяни и М. Миллера. 

В условиях идеального рынка структура капитала 

не влияет на рыночную стоимость организации, 

которая зависит только от рентабельности его 

деятельности и связанных с ней рисков. В услови-

ях рынка несовершенной конкуренции структура 

капитала не должна оказывать влияние на стои-

мость фирмы. 

2. Традиционный подход. Структура капита-

ла – основной фактор стоимости фирмы, критерий 
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для ее оптимизации – средневзвешенная стои-

мость капитала: при минимальном значении 

WACC стоимость фирмы максимальна. 

3. Компромиссная модель. Оптимальная 

структура капитала – компромисс между выгода-

ми использования заемного капитала и затратами, 

связанными с возможными финансовыми затруд-

нениями, вероятность которых повышается с ро-

стом доли заемных средств. 

Таким образом, в современном финансовом 

менеджменте признается значимость управления 

структурой капитала. 

Основным направлением управления струк-

турой капитала является ее оптимизация. По мне-

нию И. А. Бланка, оптимальная структура капитала 

– такое соотношение использования собственных 

и заемных источников, при котором формируется 

«наиболее эффективная пропорциональность 

между коэффициентом финансовой рентабельно-

сти и коэффициентами финансовой устойчивости 

предприятия, т.е. максимизируется его рыночная 

стоимость» [13]. С точки зрения И. Я. Лукасевича, 

это такое сочетание различных источников капи-

тала, при котором его средняя стоимость стано-

вится минимальной [6]. 

В процессе оптимизации структуры капитала 

следует учитывать множество факторов, ее опре-

деляющих. Интересен подход П. Н. Брусова, 

Т. В. Филатовой и Н. П. Ореховой к классификации 

факторов структуры капитала (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Факторы, воздействующие на структуру капитала по характеру влияния и месту возникновения [5] 

Факторы внешней среды Факторы внутренней среды 
Институционально-правовые 

- нормативные требования к величине и порядку фор-
мирования отдельных элементов собственного и заем-
ного капитала компании к величине собственного ка-
питала компании при осуществлении отдельных видов 
деятельности; 
- влияние внешних стейкхолдеров; 
- эффективность правовой системы, защиты прав соб-
ственности и др. 

- закрепленные в уставных документах компании тре-
бования к величине и порядку формирования соб-
ственного капитала компании, вопросы контроля над 
управлением компании; 
- агентские конфликты и степень защищенности руко-
водства, различная привлекательность источников 
финансирование для менеджмента и др. 

Финансово-экономические 
- инвестиционный климат в стране; 
- экономическая и финансовая политика; 
- темпы экономической динамики; 
- действующая система налогообложения; 
- величина ставки рефинансирования; 
- уровень инфляции; 
- степень развитости и конъюнктура фондового и кре-
дитного рынков; 
- доступность ресурсов финансового рынка для компа-
ний; 
- тенденции отраслевой и региональной конъюнктуры; 
- инвестиционная привлекательность отрасли и регио-
на. 

- характеристики компании, связанные с ее отраслевой, 
территориальной и оргструктурной спецификой; 
- стадия жизненного цикла; 
- концепция экономического развития, тип финансовой 
политики (консервативный, умеренный агрессивный); 
- планируемые темпы экономической динамики; 
- величина капитала компании; 
- текущая структура капитала; 
- риски хозяйственной деятельности и финансовое 
состояние компании; 
- характер спроса на продукцию и стабильность полу-
чения дохода; 
- структура активов по степени ликвидности. 

Социально-управленческие 
- уровень корпоративного управления в стране, реги-
оне, отрасли; 
- социальная стабильность; 
- уровень криминализации и коррупции. 

- уровень и качество корпоративного управления и 
контроля в отдельной организации; 
- уровень и качество финансового менеджмента и др. 

 

Подходы к выявлению критериев оптимизации структуры капитала имеют незначительные разли-

чия. Так, И. Я. Ионова и Н. Н. Селезнева выделяют уровень рентабельности собственного капитала, сред-

невзвешенную стоимость капитала и целевую структуру капитала (табл. 4) [6]. 
Таблица 4 

Критерии оптимизации структуры капитала 

Критерий Пояснение 
1 2 

Уровень рентабельности соб-
ственного капитала 

Оптимальной является структура с максимальным уровнем рентабельности 
собственного капитала 
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Окончание табл. 4 

1 2 
Средневзвешенная стоимость 
капитала 

Оптимальной является структура капитала с наименьшим значением WACC 

Целевая структура капитала Оптимальной структурой капитала станет такое соотношение собственных и 
заемных средств, при котором достигаются поставленные цели при наилуч-
шем соотношении риска и доходности 

 

Подход по определению оптимальной струк-

туры капитала на основе наилучшего сочетания 

финансового риска (финансового рычага) и до-

ходности (рентабельности собственного капита-

ла) представляется наиболее значимым для реа-

лизации на практике. 

Теоретическая сторона вопроса оптимизации 

структуры капитала представлена множеством 

различных исследований. Как же на практике ре-

шается данный вопрос?  

Согласно исследованию Ю. С. Леевик и А. С. 

Наседкиной, для российских компаний присущи 

следующие особенности формирования структуры 

капитала [15]: 

• низкая доля долгосрочных финансовых ре-

сурсов; 

• краткосрочные обязательства превышают 

величину долгосрочных обязательств; 

• уровень концентрации собственности ока-

зывает влияние только на формирование общей 

величины долга; 

• на этапе зарождения компании используют 

наибольшую долю заемных средств (в среднем на 

3,5–6,5 % выше, чем на других этапах жизненного 

цикла); 

• рентабельность активов находится в обрат-

ной зависимости от общего и краткосрочного дол-

га, в то же время она практически не связана с до-

лей долгосрочных обязательств; 

• взаимосвязь с приростом выручки сильнее 

всего наблюдается у показателя долгосрочного 

долга. 

Выводы об особенностях формирования 

структуры капитала в компаниях США можно сде-

лать на основе результатов обсуждения этого во-

проса на одном из заседаний Ассоциации Финан-

совых Менеджеров (США): 

 на практике сложно сформировать опти-

мальную структуру капитала. Внимание менедже-

ров в большей степени направлено на определе-

ние величины заемных средств, при которой уро-

вень финансового риска поддерживается на регу-

лируемом уровне, сохраняется финансовая гиб-

кость и определенная кредитоспособность фирмы; 

 если фирма формирует структуру капитала 

согласно теоретическим постулатам, это может не 

оказывать существенного эффекта на ее рыноч-

ную стоимость. Финансовые менеджеры считают, 

что решения о структуре капитала находятся на 

втором плане по важности после оперативных ре-

шений, решений по бюджетированию и стратеги-

ческих вопросов [3].  

Рассмотрим на примере ряда российских ор-

ганизаций взаимосвязь между структурой капита-

ла, видом деятельности, размером, финансовым 

риском и доходностью (составлено по данным 

сайта e-ecolog.ru). 

Таблица 5 
Анализ структуры капитала ряда российских организаций 

Организация Выручка, тыс. 
руб. 

Доля заем-
ных средств, 

% 

Доля собствен-
ных средств, % 

Финансовый 
рычаг 

Рентабель-
ность соб-
ственного 

капитала, % 
1 2 3 4 5 6 

Нефтегазовая отрасль 
ПАО «Нефтяная компа-
ния «Роснефть» 

4 892 934 388 84,8 15,2 5,58 8,25 

ПАО «Газпром» 4 313 031 616 28,2 71,8 0,39 0,97 
Строительство 

ООО «Промстрой-М» 676 475 135 99,9 0,1 3 321,33 1486,06 
ООО «Стройгазмонтаж» 361 881 332 87,8 12,2 7,19 47,42 

Торговля 
ООО «Лента» 385 130 740 77,6 22,4 3,46 13,66 
ООО «Ашан» 294 317 314 60,9 39,1 1,56 7,29 

Фармацевтика 
АО «Валента Фарм» 13 643 168 31,9 68,1 0,47 44,51 
ООО «Гарантия Фарма-
цевтика» 

17 024 23,6 76,4 0,31 28,01 
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Окончание табл. 5 

1 2 3 4 5 6 
Металлургия 

ООО «Металлургия спе-
циальных сталей» 

127 322 34,6 65,4 0,53 47,81 

ПАО «Новолипецкий 
металлургический ком-
бинат» 

411 806 469 39,3 60,7 0,65 32,17 

 

Для анализа выбраны организации различных 

видов деятельности, размеров и организационно-

правовых форм. Данные не иллюстрируют прямой 

взаимосвязи между показателями, что позволяет 

сделать вывод о формировании каждой организа-

цией индивидуальной структуры капитала с при-

емлемыми для них уровнями риска и доходности, 

что подтверждает приведенное выше утвержде-

ние о формировании организациями структуры 

капитала, соответствующей их целям и задачам на 

данный момент времени.  

Например, для получения кредита организа-

ции Х, обладающей низкой кредитоспособностью, 

под осуществление предстоящей реструктуриза-

ции необходимо формировать структуру капитала, 

которая будет характеризоваться увеличением 

собственных средств за счет снижения издержек, 

увеличения объема продаж, улучшения качества 

товара и т. д., в общем, будет направлена на повы-

шение кредитоспособности Х. 

 

Результаты исследования и их обсуждения 

 

В результате проведенного исследования 

можно сделать следующие выводы: 

1. Категория «стоимость капитала» имеет 

двойственную природу: рассматривается с точки 

зрения затрат и доходности. 

2. Стоимость собственного капитала, как 

правило, определяется на основе модели Гордона, 

модели САРМ, а также их модификаций. 

3. Стоимость заемных средств определяется 

на основе процентной ставки по кредиту, внут-

ренней нормы доходности и ставки рефинансиро-

вания ЦБ РФ. 

4. На структуру капитала воздействует мно-

жество факторов внешней и внутренней среды 

организации. 

5. Критериями оптимизация структуры ка-

питала являются: рентабельность собственного 

капитала, средневзвешенная стоимость капитала, 

целевая структура капитала, рыночная стоимость 

предприятия, финансовая рентабельность, финан-

совый риск. 

6. На практике преобладает подход форми-

рования структуры капитала для достижения 

определенных целей в условиях допустимого рис-

ка и желаемой доходности. 

 

Заключение 

 

Стоимость капитала – значимый показатель в 

системе управления финансами организации, где 

проведено и проводится масса исследований. Од-

нако стоит отметить, что развитие экономики 

способствует созданию новых теоретических кон-

цепций, соответствующих новым экономическим 

реалиям. В частности, в области управления 

структурой капитала наиболее соответствующими 

духу времени являются концепция целевой струк-

туры капитала и компромиссный подход. Как по-

казывает анализ, именно они используются в 

практической деятельности корпораций. 

Таким образом, формирование структуры ка-

питала должно быть направлено на решение задач 

организации, связанных с повышением ее рыноч-

ной стоимости. Если поставленные задачи реше-

ны, а стоимость бизнеса растет, то существующая 

структура капитала может быть признана опти-

мальной.  
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Проблема формирования трудовых ресурсов в 

сельскохозяйственном производстве приобретает 

особую важность при решении поставленных задач по 

импортозамещению на основе инновационного раз-

вития в данной отрасли экономики России. В связи с 

этим исследование состояния трудовых ресурсов 

сельского хозяйства региона является актуальным. В 

статье предложены системно-отраслевой подход к 

исследованию состояния трудовых ресурсов аграрно-

го сектора и схема для их анализа. Методика включа-

ет анализ факторов, определяющих тенденции раз-

вития сельского хозяйства региона и его трудовых 

ресурсов, а также оценку их влияния на объем сель-

скохозяйственной продукции. Анализ проводится на 

основе статистических методов. На примере Орен-

бургской области выявлена тенденция сокращения 

численности сельского населения в муниципальных 

образованиях, что напрямую влияет на снижение 

численности трудовых ресурсов территории. Наблю-

дается также тенденция ежегодного снижения чис-

ленности фактически работающих в агропромыш-

ленном комплексе и в сельском хозяйстве. Выявлено 

влияние основных компонент трудовых ресурсов на 

объем производства сельхозпродукции региона на ос-

нове многомерного регрессионного анализа. Иденти- 

 фицированы компоненты, имеющие прямую и обрат-

ную связь с результативным показателем. Показано, 

что увеличение доли занятых в перерабатывающей и 

пищевой промышленности является положитель-

ным явлением в агробизнесе, так как способствует 

повышению эффективности агропромышленного 

комплекса как производственной системы. Выявлен-

ные тенденции и построенные модели могут приме-

няться для обоснования решений при стратегическом 

и программно-целевом управлении аграрным секто-

ром региона. В перспективе требуется продолжение 

исследований по определению оптимальных пропор-

ций рассматриваемых категорий трудовых ресурсов. 

Ключевые слова: аграрный сектор, трудовые 

ресурсы, регион, эконометрические модели, струк-

турно-временной анализ. 

 

The problem of formation of labor resources in agri-

cultural production is of particular importance when solv-

ing the tasks of import substitution on the basis of innova-

tive development in this sector of the Russian economy. In 

this regard, a study of the state of the labor resources of 

agriculture in the region is relevant. The article suggests a 

system-industry approach to the study of the state of the 

labor resources of the agricultural sector and a scheme for  

                                                           
*9Статья подготовлена по результатам выполнения НИР «Формирование и рациональное использование трудовых 
ресурсов региона» (гос. рег. № АААА-А17-117-030310051-2, 2017-2020 гг.). 
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analyzing them. The methods includes an analysis of the 

factors that determine the trends in the development of 

agriculture in the region and its labor resources, as well as 

an assessment of their impact on the volume of agricultur-

al products. The analysis is carried out based on statistical 

methods. On the example of the Orenburg region revealed a 

tendency to reduce the number of rural population in mu-

nicipalities, which directly affects the reduction of the labor 

force of the territory. There is also a trend of annual de-

cline in the number of people actually working in the agro-

industrial complex as a whole and in agriculture. The influ-

ence of the main components of labor resources on the 

volume of agricultural production in the region based on 

multidimensional regression analysis is revealed. Identified 

components that have a direct and feedback to the result. 

It is shown that the increase in the share of employment in 

the processing and food industry is a positive phenomenon 

in agribusiness, as it contributes to increasing the efficien-

cy of the agro-industrial complex as a production system. 

The identified trends and constructed models can be used 

to justify decisions in the strategic and program-oriented 

management of the agricultural sector in the region. In the 

future, further research is needed to determine the optimal 

proportions of the categories of labor resources under con-

sideration. 

Keywords: agrarian sector, labor resources, region, 

econometric models, structural-time analysis. 

 

Введение 

 

Реализация в сельском хозяйстве политики 

импортозамещения предполагает смещение прио-

ритетов от экстенсивных форм его ведения к ин-

тенсивным на основе инновационно-активной 

аграрной политики [1]. Несмотря на значительные 

достижения аграриев в последние годы, этот сек-

тор экономики еще не вышел на устойчивое раз-

витие [2]. Необходимо повышать уровень само-

обеспеченности регионов РФ всеми видами сель-

скохозяйственной продукции, что является весьма 

важным для обеспечения продовольственной без-

опасности страны [3]. В условиях санкций требу-

ется ускорить экономический рост в аграрной 

сфере, что порождает более высокие требования к 

обоснованности решений, принимаемых как в ре-

гиональном управлении агропродовольственной 

системы в целом, так и сельском хозяйстве как её 

первооснове [4].  

Инновационной экономике нужна технически 

грамотная и образованная рабочая сила, способ-

ная создавать новшества, предлагать оригиналь-

ные идеи, управлять сложными процессами и др. В 

сельском хозяйстве также все больше требуются 

работники, обладающие аналитическим мышле-

нием и специальными техническими знаниями [5].  

 Учитывая это, при оценивании конкуренто-

способности организаций [6] рекомендуют выде-

лять и углубленно анализировать человеческие 

ресурсы. 

Следует подчеркнуть, что человеческий капи-

тал выступает как активная составляющая сель-

скохозяйственного производства, в силу этого он 

способен: увеличивать уровень собственной капи-

тализации; выступать фактором повышения капи-

тализации всей системы агропроизводства, сель-

ских территорий и региона в целом [7]. Следова-

тельно, неотъемлемым фактором экономического 

роста в аграрном секторе являются его трудовые 

ресурсы, состояние которых количественно опи-

сывают такие показатели, как численность, уро-

вень общего и профессионального образования, их 

распределение по видам деятельности и другие.  

Проблемы занятости и использования трудо-

вых ресурсов в аграрном производстве раскрыты в 

трудах Л. В. Бондаренко, И. Н. Буздалова, Д. В. Звя-

гинцева, А. Э. Котляра, И. Д. Мацкуляка, В. П. Пан-

кова, Е. В. Серовой, А. Б. Соскиева, Л. А. Сычевской, 

М. П. Тушканова, В. Я. Чуракова, Г. И. Шмеля и др. 

Различные вопросы воспроизводства, распределе-

ния и использования трудовых ресурсов освещены 

в публикациях [8; 9; 10; 11; 12 и др.], но пока еще 

недостаточно проработаны многие их аспекты на 

региональном уровне. Учитывая значимость тру-

довых ресурсов в активизации политики импорто-

замещения, выбранное направление исследования 

является актуальным. 

Исследование проведено на материалах Орен-

бургской области, использованы статистические 

данные Федеральной службы государственной 

статистики России и её территориального органа 

по Оренбургской области.  
 

Методика исследования, используемые  

подходы и методы 
 

При исследовании занятости в сельскохозяй-

ственных организациях субъекта РФ обычно огра-

ничиваются анализом динамики и структуры чис-

ленности работников. Но для управления поступа-

тельным развитием аграрного сектора на основе 

создания и внедрения инноваций необходимы ко-

личественные оценки изучаемого явления и его 

взаимосвязи с целевыми показателями деятельно-

сти отрасли. В связи с этим нами предлагается од-

новременное применение в исследовании не-

скольких методических подходов (отраслевого, 

комплексного, декомпозиционного) при ведущей 

роли системного подхода и использование стати-

стических методов анализа процессов.  
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Трудовые ресурсы сельхозорганизаций реги-

она (субъекта РФ) нами рассматриваются как 

сложная динамическая региональная система, ко-

торая объединяет агроподсистемы муниципаль-

ных районов и городских округов.  Проводится 

анализ факторов, определяющих тенденции раз-

вития сельского хозяйства региона как производ-

ственной системы и его трудовых ресурсов. 

Поскольку рост эффективности производства 

в сельском хозяйстве, как и в других отраслях эко-

номики, зависит от выполнения определенных 

 

 пропорций между отдельными категориями тру-

довых ресурсов, то выполнена декомпозиция тру-

довых ресурсов региональной агросистемы на 

компоненты, показанные на рисунке. При анализе 

кадров массовых профессий применяется отрасле-

вой подход, осуществляется их деление на компо-

ненты в отраслевом разрезе: растениеводство, 

животноводство, переработка в сельхозорганиза-

циях, обслуживание сельского хозяйства. Руково-

дители и специалисты разделены на два звена – 

высшее и среднее. 

 

Рис. 1. Компоненты трудовых ресурсов организаций аграрного сектора региона 

 

В качестве результативного показателя аг-

рарного производства, объединяющего различные 

его подотрасли, рассматривается объем производ-

ства продукции сельского хозяйства в действую-

щих ценах. Для оценивания влияния компонентов 

трудовых ресурсов на этот показатель применяет-

ся многофакторный регрессионный анализ, что 

позволяет количественно измерить тесноту свя-

зей процессов и дает возможность принятия все-

сторонне взвешенных, имеющих практическое 

значение решений по управлению трудовыми ре-

сурсами на региональном уровне. 

Анализ факторов, определяющих тенденции 

развития сельского хозяйства региона  

и его трудовых ресурсов 

 

В настоящее время трудовой потенциал сель-

ского хозяйства формируется при воздействии 

таких негативных факторов, как суженное вос-

производство населения, уменьшение численно-

сти населения в трудоспособном возрасте, рост 

доли пенсионеров [13]. На трудовые ресурсы 

напрямую влияет также демография: снижение 

рождаемости, увеличение демографической 

Трудовые ресурсы организаций 

 аграрного сектора региона 

руководители и специалисты 

высшее звено среднее звено 

руководители  

организаций,  

освобожден- 

ные замести- 

тели 

главные  

специалисты 

руководители 

специалисты  

всех спе- 

циальностей  

(кроме главных)  

растениеводство 

животноводство 

переработка сельхоз- 

продукции внутри 

сельхозорганизаций 

рабочие в обслужи- 

вании сельского 

хозяйства 

кадры  

массовых профессий 



CORPORATE GOVERNANCE AND INNOVATIVE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE NORTH 
Bulletin of the Research Center of Corporate Law, Management and Venture Capital of Syktyvkar State University. 2019. № 1 

87 

нагрузки на трудоспособное население и рост 

сельского миграционного оттока [14]. В последние 

годы наблюдается тенденция роста среднемесяч-

ной номинальной заработной платы работников 

организаций в сельской местности, но оплата тру-

да в аграрном производстве пока еще, как и ранее, 

остается более низкой, чем в других отраслях. 

Все эти явления имеют место и в Оренбург-

ской области. Реализация национального проекта 

по здравоохранению и принятие федеральных мер 

по поддержке материнства и детства привели к 

существенным позитивным изменениям в сфере 

демографии региона. Однако последний экономи-

ческий кризис вновь понижает численность ро-

дившихся. Коэффициент естественного прироста 

населения в 2012–2015 гг. был положительным, в 

2016 г. стал -0,10/00, в 2017 г.  равен -1,70/00. При 

этом численность родившихся в городе снижается 

с 2016 г., на сельских территориях рождаемость 

уменьшается уже с 2015 г. 

Увеличение численности населения в 2005–

2016 гг. произошло лишь в Оренбургском муници-

пальном районе (на 40,7 % из-за его особого соци-

ально-экономического статуса). В трех районах 

число жителей сократилось почти на четверть: 

Светлинский – на 25,4 %, Кваркенский – на 25,2 %, 

Северный – на 25,1 %. Уменьшение показателя 

составило менее 5 % также в трех районах: Бузу-

лукский – на 4,7 %, Саракташский – на 2,7 % и 

Сакмарский – на 0,5 %. Наибольшее воздействие 

на демографию и снижение численности трудовых 

ресурсов оказывает значительный миграционный 

отток населения, по области в 2017 г. его коэффи-

циент равен -43 человека на 10 000 населения, по 

Приволжскому округу существенно меньше -12 

человек, по РФ наблюдается миграционный при-

ток (14 человек).   

В работах [15; 16] показано, что экономиче-

ская безопасность страны зависит прежде всего от 

стабильного функционирования крупного бизнеса 

и от условий его ведения. Это касается и продо-

вольственной безопасности. Однако за годы ре-

форм в аграрном секторе Оренбургской области 

сформировалась многоукладная производствен-

ная система, в которой значительно снизилось 

число крупных и средних предприятий (их доля 

составила 32,3 % уже в 2015 г.), ведущим укладом 

стали малые формы хозяйствования [4].  

Наблюдается тенденция ежегодного сниже-

ния численности фактически работающих (табли-

ца). В сельском хозяйстве этот показатель в 2017 г. 

против 2011 г. сократился на 38,81 %, в пищевой и 

перерабатывающей промышленности – на 7,48 %.  

Таблица 1 
Численность работающих в аграрном секторе, человек 

 
 

2011 2015 2016 2017 
2017 к 

2011, (+/-) 
2017 к 

2011, % 

Сельское хозяйство 37940 26238 24446 23214 -14728 61,19 

в том числе:  растениеводство 16318 10706 10423 10269 -6049 62,93 

                      животноводство 10777 8496 7239 6145 -4632 57,02 

Обслуживание сельского  
хозяйства 

2521 1815 2784 2110 -411 83,7 

Пищевая и перерабатываю- 
щая промышленность 

8703 8392 8155 8052 -651 92,52 

Всего в АПК 49164 36463 35408 33400 -15764 67,94 

 

Отметим, что имеющееся количество штатных 

единиц ежегодно превышает численность факти-

чески работающих. Так, в 2017 г. в сельском хозяй-

стве произошло снижение на 4,6 %, в АПК в целом 

– на 4 %. Структура численности фактически ра-

ботающих в 2011–2017 гг. также изменилась, про-

изошло снижение её доли в сельском хозяйстве на 

7,7 % (с 77,2 % до 69,5 %), при росте долей в его 

обслуживании на 1,2 % (с 5,1 % до 6,3 %), в пище-

вой и перерабатывающей промышленности – на 

6,4 % (с 17,7 % до 24,1 %).   

Сокращение потребности в рабочей силе в 

сельском хозяйстве и рассмотренные ранее нега-

тивные факторы в развитии сельских территорий 

определили современную тенденцию перераспре-

деления рабочей силы из аграрного сектора в дру-

гие виды экономической деятельности. Мы разде-

ляем мнение авторов статьи [6], отмечающих, что 

это явление происходило и ранее, но не было 

столь кардинальным как сейчас.  

 

Оценка влияния численности категорий  

работников на объем сельскохозяйственной 

продукции 

 

В Оренбургской области сельским хозяйством 

заняты организации 29 муниципальных районов и 

6 городских округов. Следовательно, имеем 35 
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объектов наблюдений, каждый из них производит 

свой объем сельскохозяйственной продукции и 

располагает для этого определенными трудовыми 

ресурсами. Оценивание влияния численности ка-

тегорий работников на объем сельскохозяйствен-

ной продукции в организациях региона проводим 

на основе многофакторного регрессионного ана-

лиза. Он позволяет установить взаимосвязи выде-

ленных категорий трудовых ресурсов с конечным 

показателем аграрного производства. 

Для построения регрессий по кадрам массо-

вых профессий сельхозорганизаций региона вве-

дены обозначения: Y – объем производства сель-

хозпродукции в действующих ценах (тыс. рублей); 

x1 – x4 – численность работающих соответственно 

в растениеводстве, животноводстве, переработке 

сельхозпродукции в этих организациях, других 

рабочих (человек). Зависимость объема производ-

ства продукции сельскохозяйственных организа-

ций региона от численности работающих в подот-

раслях имеет вид: 

Y  = 208470 – 668,974x1 + 173,224x2 + 9957,546x3 + 

3392,084x4.      (1) 

Все независимые переменные, включенные в 

уравнение (1), значимы. Множественный коэффи-

циент корреляции и коэффициент детерминации 

имеют высокие значения (R = 0,895069; 

R2 = 0,801148). Модель является адекватной и зна-

чимой по результатам проверки по F–критерию 

Фишера.  

Наибольший вклад в суммарную дисперсию 

модели принадлежит численности занятых в пе-

реработке сельхозпродукции, ее доля в общей 

численности рабочих организаций по всем муни-

ципальным районам составляет 6,54 %. Фактор x4 

является вторым по значимости (его доля 

20,28 %). На третьем месте – численность работа-

ющих в животноводстве, ее доля в отраслевом 

разрезе – 32,38 %. Эти факторы имеют положи-

тельную связь с Y, поэтому увеличение каждого из 

них на 1 единицу при неизменности других фак-

торов соответственно повысит Y на 9957,546,  

3392,084 и 173,224 единиц. Обратная связь с ре-

зультативным показателем присутствует только у 

численности работающих в растениеводстве, её 

рост на 1 единицу приводит к снижению Y на 

668,974 тыс. рублей в год. Доля занятых в этой 

отрасли рабочих кадров наибольшая (40,8 %).  

Представление зависимости (1) в стандарти-

зованной форме  

Y = – 0,114x1 + 0,029x2 + 0,750x3 + 0,315x4  (2) 

позволяет сравнить влияние факторов x1 – x4 на 

результативный показатель. Согласно уравнению 

(2) позитивное влияние численности занятых в 

переработке продукции в подразделениях сельхо-

зорганизаций на Y в 2,38 раза больше по сравне-

нию с численностью других рабочих, занятых в 

сельском хозяйстве, и в 25,86 раза сильнее, чем 

численности, работающих в животноводстве. Од-

новременно сопоставление воздействия на Y пози-

тивного фактора x3 и имеющего отрицательную 

связь с Y фактора x1 показало, что влияние третье-

го фактора в 6,58 раза выше, чем первого. 

Введем обозначения для построения моделей, 

отражающих влияние на Y численности руководи-

телей и специалистов (человек): r1 – руководители 

сельхозорганизаций и освобожденные заместите-

ли; r2 – главные специалисты; r3 – руководители 

среднего звена (начальники отделов, их замести-

тели); r4 – специалисты всех специальностей (аг-

рономы, зоотехники, инженеры и техники, эконо-

мисты, бухгалтеры, энергетики, электрики, вете-

ринары и др.).  

Влияние на объем аграрного производства 

численности руководителей и специалистов сель-

хозорганизаций отражает следующая зависи-

мость: 

Y = 317413,2 – 1658,67r1– 12120,3r2 + 9797,895r3 + 

8247,36r4; R2=0,514675.        (3) 

В отличие от предыдущих моделей в этом ре-

грессионном уравнении часть вариации результа-

тивного показателя, которая объясняется за счет 

вариации входящих в уравнение факторов, со-

ставляет 51,5 %. То есть четыре фактора, входя-

щие в уравнение регрессии (3), объясняют немно-

гим более половины вариации годового производ-

ства продукции сельского хозяйства в муници-

пальных районах. В этой модели увеличение чис-

ленности менеджеров и специалистов среднего 

звена приводит к росту результативного показа-

теля, так как они имеют с Y прямую связь. Эти ка-

тегории руководителей и специалистов непосред-

ственно связаны с аграрным производством, исхо-

дя из своих должностных обязанностей. Факторы 

r1 и r2 имеют обратную связь с Y, поэтому их рост 

уменьшает объем производства сельхозпродукции 

в действующих ценах. 

Построенная на стандартизованных данных 

модель (3) имеет вид:  

Y = – 0,0299r1 – 0,1953r2 + 0,4829r3 + 0,3502r4.    (4) 

Согласно модели (4) позитивное влияние тре-

тьего фактора на Y в 1,38 раза сильнее, чем четвер-

того фактора. Влияние первого и второго факто-

ров, имеющих обратную связь с результативным 

показателем Y, существенно меньше, чем r3 и r4. 

Отметим также, что воздействие общей численно-
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сти главных специалистов на Y больше в 6,53 раза 

по сравнению с численностью руководителей ор-

ганизаций и их освобожденных заместителей. 

Выполненное исследование показало, что 

объем производства в сельхозорганизациях реги-

она существенно зависит от соотношения числен-

ности рабочих кадров и руководителей. Подчерк-

нем, что при этом большое значение имеет и ин-

новационная активность менеджеров, способ-

ствующая повышению человеческого капитала 

организаций [18; 19; 20 и др.], поскольку этот фак-

тор направлен и на развитие трудового потенциа-

ла аграрного сектора региона.  

 

Заключение 

 

Проведенное исследование позволяет сделать 

следующие выводы. 

В настоящее время в АПК региона прослежи-

вается тенденция снижения удельного веса сель-

ского хозяйства и усиливается значение других 

несельскохозяйственных отраслей. Этот процесс 

отражается и в занятости рабочей силы.  

Предлагаемая методика исследования трудо-

вых ресурсов аграрного сектора в отличие от дру-

гих основана на применении системного, отрасле-

вого, декомпозиционного и комплексного методи-

ческих подходов. Использованы статистические 

методы анализа процессов, что дает возможность 

получения количественных оценок происходящих 

процессов. Это имеет важное значение для приня-

тия обоснованных управленческих решений.  

На основе многомерного регрессионного ана-

лиза выявлено влияние основных компонент тру-

довых ресурсов на объем производства сельскохо-

зяйственной продукции региона. Идентифициро-

ваны компоненты, имеющие прямую и обратную 

связь с этим показателем. 

Анализ кадров массовых профессий показал, 

что обратная связь с результативным показателем 

присутствует только у численности работающих в 

растениеводстве (доля занятых наибольшая), что 

объясняется низкой производительностью труда 

в этом виде деятельности, сезонным характером 

работ и убыточностью данной подотрасли. 

Повышение численности руководителей, их 

заместителей, главных специалистов сокращает 

объем производства продукции сельского хозяй-

ства в действующих ценах. Частично это обуслов-

лено должностными обязанностями менеджеров 

высшего звена, в частности их взаимодействием с 

внешней средой, решением вопросов стратегиче-

ского развития и т. д.  

Установлено, что рост доли занятости в пище-

вой и перерабатывающей промышленности сле-

дует рассматривать как позитивное явление в аг-

робизнесе региона. Эта тенденция отражает про-

исходящую индустриализацию, что необходимо 

для формирования в перспективе высокотехноло-

гичного АПК. 

Построенные модели дают возможность экс-

траполировать процессы на кратко- и среднесроч-

ную перспективу и могут быть полезны при сце-

нарном моделировании. Они могут использовать-

ся при стратегическом и программно-целевом 

управлении для выявления причинно-следствен- 

ных взаимосвязей и обоснования принятия реше-

ний на основе количественных оценок происхо-

дящих процессов. Продолжение исследования в 

данном направлении, а также определение опти-

мальных пропорций и численности руководите-

лей и специалистов, особенно высшего звена, яв-

ляется актуальным и имеет большую практиче-

скую значимость.  
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В статье рассмотрены вопросы, касающиеся эм-

пирического базиса и теоретических основ интегри-

рованной торговой политики; определены особенно-

сти формирования рынка персонифицированного пи-

тания в условиях интегрированной торговой поли-

тики. Базовой концепцией является обеспечение про-

изводства и потребления продуктов персонифициро-

ванного питания как основы интегрированной тор-

говой политики. Кроме этого осуществлен монито-

ринг рынка продовольствия с целью установления 

сегмента продуктов персонифицированного питания, 

проанализирован их производственно-торговый ас-

сортимент; проведена оценка производственно-

технологических и экономических предпосылок раз-

вития рынка персонифицированного питания и воз-

можности его расширения. Также обоснованы прин-

ципы торговой политики и научно-методические под-

ходы к процессу становления интегрированной тор-

говой политики и разработана концептуальная мо-

дель интегрированной торговой политики на рынке 

продуктов персонифицированного питания. Теорети-

ко-методологической основой исследования послужи-

ли научные труды отечественных и зарубежных уче-

ных по проблемам интегрированной торговой поли-

тики на рынке продуктов персонифицированного пи-

тания. В процессе решения задач исследования были 

использованы различные методы анализа внешней 

среды, скан-панель домохозяйств, сегментация, 

опросный метод, комплексный анализ, экспертный 

метод, идентификация продуктовых групп, анализ 

развития технологий, метод анализа и планирования 

систем и уровней цен с учетом методологий ценовой 

политики, прогнозирования развития. На разных 

этапах исследования применялись общенаучные ме-

тоды – диалектический метод, научной абстракции. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

заключается в том, что результаты исследования 

доведены до методических рекомендаций и практиче-

ских разработок, которые могут быть использованы 

для становления интегрированной торговой поли-

тики на рынке продовольствия, в частности на рын-

ке продуктов персонифицированного питания. От-

дельные положения могут применяться при разра-

ботке интегрированной торговой политики регионов 

и городов. 

Ключевые слова: торговая политика, интегри-

рованная торговая политика, интегрированная про-

довольственная политика, персонифицированное пи-

тание, концепция, модель, ассортимент, производ-

ство, потребление. 

 

The article addresses issues related to the empirical 

basis and theoretical foundations of an integrated trade 

policy; the features of the formation of a personalized nu-

trition market in the context of an integrated trade policy 

are determined. The basic concept is to ensure the produc-

tion and consumption of personalized food products as the 

basis of an integrated trade policy. In addition, the moni-

toring of the food market was carried out in order to estab-

lish a segment of personalized food products, their produc-

tion and trade range was analyzed; the assessment of pro-

duction and technological and economic prerequisites for 

the development of the personalized nutrition market and 

the possibility of its expansion have been carried out. It 

also substantiates the principles of trade policy and scien-

tific and methodological approaches to the process of es-

tablishing an integrated trade policy and developed a con-

ceptual model of an integrated trade policy in the market 

for personalized food products. The theoretical and meth-

odological basis of the research was the scientific works of 

domestic and foreign scientists on the problems of inte-

grated trade policy in the market of personalized food 

products. In the process of solving research problems, vari-

ous methods of analyzing the external environment, a 

household scan-panel, segmentation, a survey method, a 

comprehensive analysis, an expert method, product group 

identification, technology development analysis, a system 

analysis and planning method and price levels were used 

taking into account pricing policy methodologies, forecast-

ing development. At various stages of the study, general 

scientific methods were used – the dialectical method, sci-

entific abstraction. The theoretical and practical signifi-
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cance of the work lies in the fact that the results of the 

study are brought to the guidelines and practical develop-

ments that can be used to establish an integrated trade 

policy in the food market, in particular in the market for 

personalized food products. Separate provisions can be 

applied in the development of an integrated trade policy of 

regions and cities. 

Keywords: trade policy, integrated trade policy, inte-

grated food policy, personalized nutrition, concept, model, 

assortment, production, consumption. 

 

Введение 
 

Современный рынок продовольствия эволю-

ционирует под воздействием продовольственных 

проблем, и приоритетом является поиск эффек-

тивных путей взаимодействия и соответствия ин-

тересов потребителей и производителей. Осозна-

ние приоритетности здоровья людей актуализи-

рует проблему интегрированной торговой поли-

тики на рынке продуктов персонифицированного 

питания. 

Проблема интегрированной торговой поли-

тики давно находится в центре внимания учёных, 

исследователей, практиков. Анализ исследований 

и публикаций по проблеме интегрированной тор-

говой политики на рынке персонифицированного 

питания показал, что их очень мало, и это вызвало 

интерес и необходимость глубоких исследований 

в сфере интегрированной торговой политики на 

рынке продовольствия, в частности продуктов 

персонифицированного питания. 

Теоретические и прикладные аспекты инте-

грированной торговой политики исследованы в 

научных работах многих ученых и практиков. Су-

щественный вклад в исследование этой научной 

проблемы внесли: Э. П. Бабин [1], В. Г. Барановский 

[2], Т. В. Белопольская [3; 4], А. И. Благодарный [5; 

6; 7], В. С. Загашвили [8], И. Д. Иванов [9], В. Д. Ма- 

лыгина [10], Дж. Бхагвати [11], Э. Хелпман [12]. 

Вопросы теории и практики интеграции тор-

говой политики продуктов персонифицированно-

го питания рассматривались в работах Н. В. Пахо-

мовой10, О. И. Сергиенко11, К. Реннингза [13], 

А. Рехфилда [14], Р. Рубик [15]. 

                                                           
10 Пахомова Н. В., Сергиенко О. И. Интегрированная про-
дуктовая политика и производство экологически без-
опасного продовольствия: опыт ЕС и перспективы для 
России // ПСЭ. 2011. № 1. URL: https://cyberleninka.ru/  
article/n/integrirovannaya-produktovaya-politika-i-
proizvodstvo-ekologicheski-bezopasnogo-prodovolstviya-
opyt-es-i-perspektivy-dlya-rossii (дата обращения: 
04.03.2019) 
11 Сергиенко О. И. Ecological and economic aspects of the 
food security // Экономика и экологический 
менеджмент. 2012. № 1. URL: https://cyberleninka.ru/  

Однако вопросы интегрированной торговой 

политики на рынке продуктов персонифициро-

ванного питания не носят системного характера и 

не нашли должного отражения в научной литера-

туре, что позволило сформулировать цель и зада-

чи данного исследования. 

Целью исследования является разработка 

научно-методических основ формирования и раз-

вития рынка персонифицированного питания в 

условиях интегрированной торговой политики. 

Для достижения поставленной цели были ре-

шены следующие задачи: изучены эмпирический 

базис и теоретические основы интегрированной 

торговой политики; определены особенности 

формирования рынка продуктов персонифициро-

ванного питания в условиях интегрированной 

торговой политики; сформирована система целе-

вых ориентиров интегрированной торговой поли-

тики на рынке продуктов персонифицированного 

питания; разработан концептуальный подход к 

классификации продуктов персонифицированного 

питания; выделены основные инструменты инте-

грированной торговой политики для развития 

спроса и предложения; выявлен индекс атероген-

ности, который позволяет отслеживать эффек-

тивность выведения на рынок продуктов персо-

нифицированного питания как критически важ-

ных объектов; разработана концептуальная мо-

дель интегрированной торговой политики на 

рынке продуктов персонифицированного пита-

ния.  

Полученные результаты исследования инте-

грированной торговой политики на рынке персо-

нифицированного питания составляют научную 

новизну в части авторской классификации про-

дуктов персонифицированного питания (трех 

уровней – базового, профилактики, лечения), а 

также в части разработки системы целевых ори-

ентиров интегрированной торговой политики на 

рынке персонифицированного питания, что поз-

волило предложить аргументированную концеп-

цию торговой политики, отличительной чертой 

которой является возможность обеспечения ком-

плексной оценки рынка продуктов персонифици-

рованного питания с учётом предложенного ин-

дикатора персонификации. Новым подходом к 

формированию потребительского рынка является 

предложенное инструментарное обеспечение сти-

мулирования потребительских предпочтений как 

со стороны производителей, так и со стороны по-

требителей, что проявилось в использовании век-

торного анализа в методике разработки индекса 

                                                                                              
article/n/ecological-and-economic-aspects-of-the-food-
security (дата обращения: 04.03.2019). 

https://cyberleninka.ru/
https://cyberleninka.ru/
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атерогенности продуктов персонифицированного 

питания как критерия отнесения рынка продук-

тов персонифицированного питания к критически 

важным объектам. 

Он устанавливает критерии отнесения объек-

тов к критически важным, а следовательно, про-

дукты персонифицированного питания являются 

для современного потребителя критически важ-

ными. Исследования показали, что индекс атеро-

генности позволяет отслеживать эффективность 

выведения на рынок продуктов персонифициро-

ванного питания как критически важных объек-

тов.  

В процессе решения задач исследования были 

использованы различные методы анализа: ин-

формационного поиска, ассортиментной политики 

(комплексный анализ, экспертный метод), регла-

ментного обеспечения и взаимоотношений (метод 

анализа и планирования систем и уровней цен с 

учетом методологий ценовой политики), вектор-

ный анализ, научной абстракции, диалектический 

метод.  

 

Результаты исследования интегрирован-

ной торговой политики на рынке продуктов 

персонифицированного питания 

Актуальность и приоритетность изучаемой 

проблемы рынка продуктов персонифицирован-

ного питания в работе подтверждена результата-

ми проведенного информационного поиска дефи-

ниций «торговая политика», «интегрированная 

торговая политика», «интегрированная продо-

вольственная политика» и «персонифицированное 

питание» в базе Science Direct (рис. 1), результаты 

которого показали, что по запросу «торговая по-

литика» найдено 286 883 источника.  

С 2012 года наблюдается ежегодная тенден-

ция роста внимания к вышеизложенным вопро-

сам, о чём свидетельствуют построенные линии 

тренда со средним коэффициентом аппроксима-

ции, равным 0,9749. 

 

 
«Торговая политика»  «Интегрированная торговая политика» 

 
«Интегрированная продовольственная политика»  «Персонифицированное питание» 

Рис. 1. Динамика результатов информационного поиска дефиниций в базе Science Direct 

 

Аналогичная ситуация наблюдается и по дру-

гим информационным запросам: среди обнару-

женных ссылок на научные работы дефиниция 

«продовольственная политика» встречается всего 

244 399 раз, что говорит о довольно высоком 

уровне освещенности проблематики торговой по-

литики в сфере продовольствия. Интерес и необ-

ходимость глубоких исследований по проблема-

тике интегрированной торговой политики на 

рынке персонифицированного питания обуслов-

лены достаточно большим количеством публика-

ций по этой тематике. 

Необходимость интегрированного подхода к 

разработке и реализации торговой политики, та-

ким образом, становится очевидной. В данном ис-

следовании при разработке модели интегриро-

ванной торговой политики на рынке продуктов 

персонифицированного питания исходили из про-

веденного теоретического исследования основ 

формирования интегрированной торговой поли-

тики и изучения сформировавшихся типовых мо-

делей политики в условиях интеграционных про-

цессов в торговле и промышленности.  

y = 1208,9x + 10549 
R² = 0,9672 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

y = 22,083x2 + 442,3x + 3908,7 
R² = 0,9747 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

y = 606,5x + 2653,4 
R² = 0,98 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

y = 147,86x + 257 
R² = 0,9777 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
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При формировании и развитии интегриро-

ванной торговой политики на рынке продуктов 

персонифицированного питания по направлению 

трансформации потребления как основы форми-

рования рынка продуктов питания и управления 

товарным ассортиментом основное внимание бы-

ло уделено запросам и предпочтениям потребите-

лей (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Концепция (а) и основные атрибуты (б) модели интегрированной торговой политики  

на рынке продуктов персонифицированного питания 

 

 

Использование мета-аналитического подхода 

при обосновании концепции, разработке принци-

пов и описании процесса развития интегрирован-

ной торговой политики позволило выделить ос-

новные атрибуты модели интегрированной тор-

говой политики на рынке продуктов персонифи-

цированного питания. Наличие этапа анализа ре-

гламентного обеспечения (под ним подразумева-

ется степень становления установленного свода 

правил, регламентирующих отношения субъектов 

на всех этапах жизненного цикла продукции) пол-

ностью соответствует первому, основополагаю-

щему принципу торговой политики. Особенностью 

данной модели является наличие в ней продуктов 

персонифицированного назначения. 

Под интегрированной торговой политикой 

понимается торговая политика, стратегически 

направленная на социально-экономическое и ин-

новационное развитие, выявление технологиче-

ских и экономических прорывов, способных ока-

зать воздействие на экономику и общество в 

средне- и долгосрочной перспективе. 

Изучение развития интегрированной торговой 

политики на рынке продуктов персонифицирован-

ного питания (рис. 3) позволило определить целе-

вые ориентиры, среди которых следует выделить, 

наряду с разработкой и внедрением новой продук-

ции, экологическую безопасность и социально-

этическую ответственность производителей. 

Исследование экономико-технологических 

аспектов производства продуктов персонифици-

рованного питания позволило разработать инди-

каторы эффективности интегрированной торго-

вой политики на рынке продуктов персонифици-

рованного питания (при этом внимание акценти-

ровано на необходимости оптимизации продукто-

вой и ассортиментной политики) и предложить 

авторскую концепцию интегрированной торговой 

политики, которая представляет собой дополнен-

ную этапом регламентного обеспечения товарную 

политику. Особенностью данного подхода являет-

ся наличие этапа анализа регламентного обеспе-

чения, под которым подразумевается степень ста-

новления свода правил, регламентирующих отно-

шения субъектов на всех этапах жизненного цикла 

продукции, что полностью соответствует первому, 

основополагающему принципу торговой политики 

(формирование мышления основных заинтересо-

ванных сторон относительно жизненного цикла 

продукции).  

Индикаторами интегрированной торговой 

политики выступили степень удовлетворения по-

требителя, ромир-индекс покупательской актив-

ности, эффект от потребления, индекс заболевае-

мости. 

 

а б 
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Рис. 3. Система целевых ориентиров интегрированной торговой политики на рынке продуктов персонифицированного питания 
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В основу классификации продуктов данной 

группы по трем уровням положены принципы 

экономической и социальной солидарности, 

устойчивого питания (аспект продовольственной 

безопасности), здоровой и безопасной пищи (ин-

гредиентный состав), нутрициологии (востребо-

ванности продуктов на конкретном уровне фи-

зиологического состояния человека) (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Концептуальный подход к классификации продуктов персонифицированного питания 

 

 

Классификация продуктов персонифициро-

ванного питания основана на распределении про-

дуктов на три уровня потребительских свойств: 

«базовый», «профилактика» и «лечение», что про-

диктовано необходимостью подчеркнуть возмож-

ность использования их в трёх вариациях в зави-

симости от потребностей организма в конкретный 

период времени.  

Исходя из того что группа кисломолочных 

продуктов на потребительском рынке доминирует 

и пользуется повышенным спросом у разных воз-

растных групп населения, данное исследование 

проведено на примере кисломолочных продуктов 

как наиболее значимых в питании человека. 

Предложенный в статье векторный анализ 

позволил получить новый индикатор персонифи-

кации, который представляет собой суммарный 

эффект от потребления продуктов персонифици-

рованного питания, принадлежащих к тому или 

иному уровню потребительских свойств. 

Анализ традиционного рынка продуктов пи-

тания показал необходимость его совершенство-

вания и оптимизации путём дополнения сегмента 

«продукты персонифицированного питания»: 

функциональные, лечебные, диетические, лечеб-

но-профилактические, для питания спортсменов, 

детей с учетом их возраста и состояния здоровья. 

Методический подход к оценке суммарного 

эффекта от потребления продуктов персонифици-

рованного питания проводили посредством век-

торного анализа в соответствии с теоремой Пифа-

гора и признаков подобия треугольников (табл. 1).  

Принимая во внимание, что векторный ана-

лиз – это математический метод анализа векторов 

в двух или больше измерениях, при проектирова-

нии потребительских свойств кисломолочного 

продукта персонифицированного питания данный 

вид анализа позволил по ряду направлений 

(насыщение, профилактика и лечение) проследить 

зависимость рецептурного состава ингредиентов 

персонифицированного продукта питания (на 

примере кисломолочного) и степень удовлетворе-

ния различных уровней потребностей. Учет 

свойств насыщения, профилактики и лечения поз-

волили, в свою очередь, рассчитать суммарный 

эффект от потребления продуктов персонифици-

рованного питания и отнести их к группе персо-

нификации с определенным уровнем потреби-

тельских свойств. 
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Таблица 1 

Результаты векторного анализа потребительских свойств продукта персонифицированного питания  

(на примере кисломолочного продукта) 

 
 

В ходе изучения современных тенденций раз-

вития рынка продовольствия и факторов марке-

тинговой среды, формирующих персонифициро-

ванное предложение, внимание было уделено 

прежде всего запросам и предпочтениям при фор-

мировании и развитии торговой политики на 

рынке продуктов персонифицированного питания 

(табл. 2).  
 

Таблица 2 
Основные инструменты интегрированной торговой политики формирования спроса  

и предложения на рынке продуктов персонифицированного питания 

Сторона производства Сторона потребления 
Законодательные требования и ограничения. Расшире-
ние ответственности производителя на новые области 
(маркетинговые исследования потребности населения в 
продуктах персонифицированного питания, социальная 
ответственность и др.). 
Фискальные инструменты (увеличение тарифов платы 
на негативное воздействие на ОС, дифференцированное 
налогообложение) 

Информация для потребителя: 
- специальная маркировка;  
-специальная сертификация; 
- специальная декларация; 
- информационные центры; 
- руководства по созданию продуктов персонифици-
рованного питания 

Требования к качеству продукции (акцент на потреби-
теля), специальное декларирование, самодекларирова-
ние и маркировка 

Особая ценовая политика 

Требования возврата несоответствующей продукции Государственные закупки продуктов персонифициро-
ванного питания 

Гранты и субсидии на разработку технологий и продук-
тов персонифицированного питания 

Оптимизация мест реализации 

Конкурсы и награды в области качества и безопасности 
продуктов персонифицированного питания 

Экологическое воспитание и образование потребите-
лей, развитие мышления в жизненном цикле продук-
ции или услуг 

Системы экологического менеджмента (СЭМ) и системы 
менеджмента качества 

Развитие потребительских союзов и организаций по 
защите прав потребителей 
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Окончание табл. 2 

1 2 
Чистое производство Развитие корпоративной социально-экологической 

ответственности (интеграция интересов производи-
теля, потребителя и общества) 

Международная стандартизация Разработка понятных, надежных, не вводящих в за-
блуждение индикаторов, в том числе таких: степень 
удовлетворения потребителя, ромир-индекс покупа-
тельской активности, эффект от потребления, индекс 
заболеваемости 

Соблюдение принципов превентивности и прозрачно-
сти 

Обмен информацией внутри продукционной цепочки 
об экологических характеристиках продукции или 
услуги 

 

Исследование развития интегрированной 

торговой политики на рынке продуктов персони-

фицированного питания позволило сформировать 

торговую политику с учетом концепции здорового 

питания, выделить стратегические приоритеты в 

механизме интеграции торговой политики на 

рынке продуктов персонифицированного питания 

и разработать комплексную экономико-

математическую модель интегрированной торго-

вой политики на рынке продуктов персонифици-

рованного питания. 

С точки зрения потребителя и с учетом тео-

рий потребления одним из основных факторов, 

формирующих эффект от потребления продуктов 

персонифицированного питания, являются их 

свойства, основа которых – инновационно-

технологические и социально-экологические па-

раметры первого этапа жизненного цикла про-

дукции. 

Эффективность интегрированной торговой 

политики на рынке продуктов персонифициро-

ванного питания оценивали на основании расчета 

четырёх предложенных индикаторов степени удо-

влетворения потребителя, ромир-индекса покупа-

тельской активности, эффекта от потребления, 

индекса заболеваемости, что позволило получить 

комплексный показатель – «индекс атерогенно-

сти» (рис. 5).  

 

 

 

Рис. 5. Индекс атерогенности интегрированной торговой политики на рынке продуктов  

персонифицированного питания 

 

Предложенный индекс атерогенности позво-

ляет обратить внимание на эффективность обеспе-

чения интегрированной торговой политики на 

рынке продуктов персонифицированного питания, 

формирование и выбор направления оптимизации 

ассортиментной и продуктовой политики и реали-

зацию регламентного сопровождения торговой 

политики как составляющей трансформации со-
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временного рынка продуктов персонифицирован-

ного питания, состоящей в интеграции наук и заин-

тересованных сфер пищевой промышленности. 

Полученные результаты позволяют конста-

тировать, что рынок пищевых продуктов – это ди-

намично развивающийся рынок, покупательский 

спрос постоянно меняется под влиянием целого 

ряда факторов (вкусы, мода, состояние здоровья и 

пр.), поэтому важным моментом является оптими-

зация ассортиментной и продуктовой политики в 

направлении экономико-технологических и соци-

ально-экономических перспектив рынка продук-

тов персонифицированного питания. 

В разработанной концептуальной модели ин-

тегрированной торговой политики на рынке про-

дуктов персонифицированного питания (рис. 6) 

крайне важным направлением политики предпри-

ятия пищевой индустрии в рамках интеграцион-

ных процессов является политика оптимизации 

ассортимента продуктов персонифицированного 

питания со стороны производителя. 

 

 

 
 

Рис. 6. Концептуальная модель интегрированной торговой политики  

на рынке продуктов персонифицированного питания 
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Реализация предложенной концептуальной 

модели интегрированной торговой политики 

стимулирует развитие рынка продуктов персо-

нифицированного питания; увеличивает рост 

доли рынка продуктов персонифицированного 

питания; усиливает конкурентные преимущества 

продуктов персонифицированного питания; 

формирует интегрированное развитие этого 

рынка согласно принципу «от поля – до потреби-

теля»; способствует нивелированию негативного 

влияния отдельных факторов на качество про-

дуктов персонифицированного питания; повы-

шает эффективность интегрированной торговой 

политики на рынке продуктов персонифициро-

ванного питания. 

 

Заключение 

 

Полученные результаты позволяют сформу-

лировать ряд выводов. 

Исходя из проведенного теоретического ис-

следования дефиниций, связанных с интегриро-

ванной торговой политикой на рынке продуктов 

персонифицированного питания, на основе про-

гноза с высокой вероятностью на будущий период, 

доказана актуальность выбранной проблематики. 

Установлено, что особенностью формирова-

ния рынка персонифицированного питания в 

условиях интегрированной торговой политики 

является экономико-технологический подход. При 

этом важно моментом является учет приоритет-

ности потребительских предпочтений (следует 

учитывать изменение спроса под влиянием таких 

факторов, как вкус, мода, состояние здоровья и 

пр.); необходимость гармонизации ассортимент-

ной и продуктовой политики в направлении соци-

ально-экономических перспектив рынка; возмож-

ность деятельности предприятий пищевой инду-

стрии в части инновационных направлений, в 

первую очередь оптимизации ассортимента про-

дуктов персонифицированного питания. 

Сформулированы целевые ориентиры про-

дуктов персонифицированного питания и на ос-

новании мониторинга традиционного рынка про-

дуктов питания констатирована необходимость 

его совершенствования и оптимизации путём до-

полнения сегмента «продукты персонифициро-

ванного питания» – функциональные, лечебные, 

диетические, лечебно-профилактические, для пи-

тания спортсменов, детей с учетом их возраста и 

состояния здоровья. 

Анализ рынка продуктов персонифицирован-

ного питания с использованием методов потреби-

тельской оценки и методов квалиметрии позволя-

ет учитывать запросы и предпочтения питания 

людей разных социальных групп, что позволило 

применить метод векторного анализа.  

В результате определения целевых установок 

интегрированной торговой политики на рынке 

продуктов персонифицированного питания, с уче-

том экологической безопасности, социально-

этической ответственности, сформирован инте-

гральный комплексный показатель оценки инте-

грированной торговой политики на рынке про-

дуктов персонифицированного питания – индекс 

атерогенности, который сочетает в себе такие ин-

дикаторы, как степень удовлетворения потреби-

теля, ромир-индекс покупательской активности, 

эффект от потребления и индекс заболеваемости. 

Индекс атерогенности позволяет установить кри-

терии отнесения объектов к критически важным и 

отслеживать эффективность их выведения на ры-

нок продуктов персонифицированного питания. 

Предложенная концептуальная модель отра-

жает процесс формирования интегрированной 

торговой политики на рынке продуктов персони-

фицированного питания [16-17], которая отлича-

ется целевой направленностью, является сред-

ством общения потребителей и производителей 

продуктов питания, а также констатирует приори-

тетность реорганизации продовольственных си-

стем в пользу персонификации питания.  
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В данной статье рассмотрены условия и предпо-

сылки формирования в Казахстане соответствую-

щей международным условиям институциональной 

среды развития наукоемкого высокотехнологичного 

сектора национальной экономики и инновационного 

предпринимательства, основанных на разработках 

отечественных ученых. Сравнение уровня развития 

наукоемкого сектора Казахстана и параметров инно-

вационного развития по сравнению с другими стра-

нами-участницами Евразийского экономического сою-

за свидетельствует об относительно низком уровне 

показателей. Определено, что текущее применение в 

рамках Евразийского экономического союза интегри-

рованной инновационной политики к ощутимым ре-

зультатам повышения научного потенциала стран-

участниц не привело. По отдельным направлениям, 

наоборот, наблюдаются тенденции к ухудшению, что 

требует разработки более детальных и эффектив-

ных мероприятий по развитию интегрированной ин-

новационной политики в рамках Евразийской эконо-

мической комиссии. Поэтому Казахстану предстоит 

проделать огромный пласт работ по достижению 

соответствия требованиям ОЭСР, с учетом того, 

что правительство страны уже для себя в качестве 

основных нормативов развития определило именно 

стандарты этой международной организации. В дан-

ном направлении в Казахстане продолжается актив-

ное сотрудничество с уполномоченными организаци-

ями ОЭСР по развитию наукоемкого высокотехноло-

гичного сектора национальной экономики и иннова-

ционного предпринимательства. В частности, ОЭСР 

указывает на необходимость улучшения рамочных 

условий для инновационной деятельности и в каче-

стве рекомендации определило основные шесть 
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направлений реализации мероприятий. Авторами 

определены основные направления мероприятий по 

достижению обозначенных приоритетов в сфере раз-

вития высокотехнологичного сектора и инновацион-

ного предпринимательства. В частности, среди ос-

новных рекомендаций можно отметить дальнейшее 

совершенствование экономический политики и меры 

по повышению научного потенциала за счет эффек-

тивного взаимодействия науки и предприниматель-

ской сферы. 

Ключевые слова: высокотехнологичный сектор, 

наукоемкая экономика, инновационное предпринима-

тельство, институциональная среда, Евразийский 

экономический союз. 

 

This article discusses the conditions and prerequisites 

for the formation in Kazakhstan corresponding to the in-

ternational conditions of the institutional environment for 

the development of high-tech sector of the national econo-

my and innovative entrepreneurship, based on the devel-

opment of domestic scientists. Comparison of the level of 

development of the knowledge-based sector of Kazakhstan 

and the parameters of innovative development in compari-

son with other member states of the Eurasian economic 

Union indicates a relatively low level of performance. It is 

determined that the current application of the integrated 

innovation policy within the framework of the Eurasian 

economic Union has not led to tangible results of increas-

ing the scientific potential of the participating countries. In 

some areas, on the contrary, there is a tendency to worsen, 

which requires the development of more detailed and effec-

tive measures for the development of integrated innovation 

policy within the framework of the Eurasian economic 

Commission. Therefore, Kazakhstan will have to do a huge 

layer of work to achieve compliance with the requirements 

of the OECD, taking into account the fact that the govern-

ment of the country has already defined the standards of 

this international organization as the main standards of 

development. In this direction, Kazakhstan continues active 

cooperation with the authorized OECD organizations for 

the development of high-tech sector of the national econo-

my and innovative entrepreneurship. In particular, the 

OECD points to the need to improve the framework condi-

tions for innovation and has identified six main areas of 

intervention as a recommendation. The authors identify 

the main directions of measures to achieve these priorities 

in the development of high-tech sector and innovative en-

trepreneurship. In particular, the main recommendations 

include further improvement of economic policies and 

measures to increase scientific potential through more 

effective interaction between science and business. 

Keywords: high-tech sector, science-intensive econo-

my, innovative entrepreneurship, institutional environ-

ment, Eurasian economic Union. 

 

Введение 

 

В условиях ускорения мировых процессов 

научно-технического и технологического разви-

тия и значительного усиления конкуренции на 

мировых рынках высокотехнологичной продук-

ции перед всеми государствами стоит важная за-

дача интенсивного обновления и эффективного 

использования материально-технической базы 

научно-исследовательских организаций. 

Процессы внедрения инноваций, активно 

продвигаемые в последние годы, в условиях теку-

щего периода нестабильности и неопределенно-

сти оказались в новой экономической реальности 

Евразийского экономического союза. Особенность 

нашего времени — формирование новых приори-

тетов, новых вызовов и новых подходов к реше-

нию проблем, возникающих перед Казахстаном и 

другими странами Евразийского экономического 

союза (ЕАЭС). Масштабные изменения, происхо-

дящие сегодня в мировой экономике, напрямую 

влияют на ситуацию не только в экономике и по-

литике, но и в научно-инновационной сфере. Они 

создают новые возможности для ускоренного ин-

новационного развития и одновременно устанав-

ливают ограничения, с которыми приходится счи-

таться всем субъектам инновационной деятельно-

сти. Инновационные планы и стратегии предпри-

ятий всех уровней подвергаются переоценке и 

корректировке. Исходя из этого, основной задачей 

текущего этапа исследований явилось получение 

оперативной оценки актуальности проведения 

инновационных изменений в условиях новой эко-

номической реальности стран Евразийского эко-

номического союза [1; 2]. 

В 2011 году Казахстан официально объявил о 

переходе к стандартам ОЭСР во всех областях со-

циально-экономического развития [3], и в частно-

сти в сфере научно-инновационного развития с 

приоритетом построения «экономики знаний», 

базирующейся на расширенном воспроизводстве 

новых знаний в научных организациях и универ-

ситетах, и последующем активном внедрении 

научных разработок отечественных ученых в 

предпринимательскую среду. Данная модель ин-

новационного развития национальной экономики 

давно апробирована и успешно применяется не 

только в развитых странах, но и с переменными 

результатами в развивающихся странах по всему 

миру и в том числе в постсоветских странах. Осо-

бенно поучителен опыт стран Европейского союза, 
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в котором реализуется наднациональная иннова-

ционная политика, направленная на активное 

развитие инновационного предпринимательства в 

высокотехнологичном секторе, а также политика 

по выравниванию уровней инновационного раз-

вития стран, входящих в данное интеграционное 

объединение [4–7]. 

 

Показатели инновационного развития стран 

Евразийского экономического союза 

 

Ключевые условия и предпосылки формиро-

вания в Казахстане соответствующей междуна-

родным условиям институциональной среды раз-

вития наукоемкого высокотехнологичного секто-

ра национальной экономики и инновационного 

предпринимательства, основанных на разработках 

отечественных ученых, следует рассмотреть через 

сравнение основных показателей научно-

инновационного развития национальной эконо-

мики в рамках того же Евразийского экономиче-

ского союза. В качестве основного показателя 

нами определен уровень наукоемкости ВВП как 

отношение валовых внутренних затрат на научно-

исследовательские работы в отчетном периоде к 

ВВП по странам ЕАЭС (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Динамика наукоемкости ВВП по странам ЕАЭС 

 

Примечание: составлено на основе источников [8–12] 

 

Как видно из графика, показатель наукоемко-

сти только России соответствует базовым требо-

ваниям ОЭСР [13], т. е. более 1 % от ВВП направ-

ляются в сферу научных исследований, хотя для 

развития высокотехнологичного сектора в кон-

тексте специализации на экспортоориентирован-

ном инновационном предпринимательстве реко-

мендуемый уровень данного показателя по ОЭСР 

составляет 3 % [14]. Показатели Беларуси имеют 

тенденцию к повышению и приближению к базо-

вым нормативам ОЭСР, но на влияние единой ин-

новационной политики ЕАЭС не следует это отно-

сить. В Беларуси традиционно финансирование 

научно-исследовательских работ было относитель-

но высоким [15], по сравнению с другими странами 

ЕАЭС, за исключением России. Остальные три стра-

ны: Армения, Казахстан и Кыргызстан – демон-

стрируют очень низкий уровень наукоемкости, ко-

торый также имеет тенденцию к снижению. Дан-

ные неутешительные показатели наукоемкости 

ВВП стран ЕАЭС привели к низкому уровню гло-

бального индекса инновации (GII) (рис. 2).  
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Рис. 2. Динамика глобального индекса инновации (GII) по странам ЕАЭС 

 

Примечание: составлено на основе источника [16] 

 

Как видно из графика, только Россия входит в 

число 50 инновационно активных стран мира, хо-

тя ее показатели в рейтинге инновационного раз-

вития также имеют тенденцию к снижению. Дан-

ный рейтинг как сводный показатель дает полную 

картину инновационного развития, включая обзор 

политической ситуации, положения дел в образо-

вании, уровня развития инфраструктуры и бизне-

са конкретной национальной экономики. 

В целом данные графики демонстрируют, что 

текущее применение в рамках ЕАЭС интегриро-

ванной инновационной политики к ощутимым 

результатам повышения научного потенциала 

стран ЕАЭС не привело. По отдельным направле-

ниям, наоборот, наблюдаются тенденции к ухуд-

шению, что требует разработки более детальных и 

эффективных мероприятий по развитию интегри-

рованной инновационной политики в рамках 

Евразийской экономической комиссии. Кроме это-

го, требуются более значительные финансовые 

вложения в научно-исследовательскую сферу та-

ких стран, как Армения, Казахстан и Кыргызстан, 

чтобы приблизить свои показатели наукоемкости 

минимальным требованиям ОЭСР. 

 

Рекомендации ОЭСР для развития  

институциональной среды  

высокотехнологичного сектора в Казахстане 

 

В данном направлении в Казахстане продол-

жается активное сотрудничество с уполномочен-

ными организациями ОЭСР по развитию наукоем-

кого высокотехнологичного сектора националь-

ной экономики и инновационного предпринима-

тельства [17]. В частности, ОЭСР указывает на 

необходимость улучшения рамочных условий для 

инновационной деятельности и в качестве реко-

мендации определило основные шесть направле-

ний реализации мероприятий. 

Во-первых, в целях дальнейшего повышения 

ранговых показателей в международных рейтин-

гах ОЭСР рекомендует Казахстану продолжать 

следовать передовой международной практике в 

области конкурентной политики, способствовать 

повышению прозрачности и доверия в промыш-

ленности и торговле, направлять основные усилия 

на борьбу с коррупцией и бюрократизмом, разви-

вать финансовые рынки с целью диверсификации 

инвестирования в инновации, а также укреплять 
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потенциал банков и улучшать их возможности 

выдавать займы. 

Необходимо отметить, что на сегодняшний 

день реализация представленных рекомендаций в 

Республике Казахстан уже осуществляется в рам-

ках поставленных задач таких государственных 

программ, как Послание Президента Республики 

Казахстан «3 модернизация», «План нации – 100 

конкретных шагов по реализации 5 институцио-

нальных реформ», а также инициативы Президен-

та Республики Казахстан по созданию междуна-

родного финансового центра «Астана».  

Во-вторых, ОЭСР обращает внимание на то, 

что существенным является повышение научно-

исследовательского потенциала Казахстана в со-

ответствии с потребностями национального раз-

вития. ОЭСР отмечает, что на сегодняшний день 

Казахстаном предприняты значительные меры по 

восстановлению и перестройке научно-

исследовательской системы государства.  

В то же время в целях усиления работы в дан-

ном направлении ОЭСР рекомендует проводить 

оценку функционирования НИИ и предоставлять 

положительно оцененным из них возможности 

развивать свои сильные стороны, а также посте-

пенно увеличивать уровень институционального 

финансирования научных исследований.  

Кроме того, рекомендуется наладить диалог 

между университетами и НИИ с целью обсуждения 

возможностей для проведения дальнейших струк-

турных реформ, обеспечить взаимодействие меж-

ду Назарбаев Университетом и ведущими НИИ и 

вузами, а также сделать высшим приоритетом 

развитие людских ресурсов. 

На сегодняшний день в целях объективной 

оценки деятельности НИИ в Казахстане внедрена 

рейтинговая оценка научной и научно-

технической деятельности научных организаций 

и ученых, реализуются мероприятия по широкому 

обсуждению с участием вузов и НИИ их партнер-

ских взаимоотношений, планируется поэтапное 

внедрение опыта Назарбаев Университета в во-

просах академической и управленческой самосто-

ятельности вузов. Улучшение качества человече-

ского капитала обозначено в качестве приоритета 

Послания «Третья модернизация», а также Страте-

гического Плана развития РК до 2050 года.  

В-третьих, в рамках Обзора ОЭСР предусмат-

ривается необходимость усиления и расширения 

поддержки системы передачи знаний в научно-

исследовательских организациях. ОЭСР отмечают, 

что поддержка коммерциализации результатов 

исследований в Казахстане заметно увеличилась. 

Однако в дополнение к проводимой работе ОЭСР 

рекомендует структурировать взаимодействие 

между университетами в целях обеспечения обме-

на опытом и сотрудничества в области передачи 

знаний.  

Необходимым является обеспечить разнооб-

разие способов их передачи посредством обеспе-

чения баланса между коммерциализацией техно-

логий на основе интеллектуальной собственности 

и такими способами, как сотрудничество в сфере 

НИОКР и проведение договорных исследований 

для промышленности, обучение, мобильность ис-

следователей или совместные докторские про-

граммы [17]. 

В настоящее время в указанных целях в Казах-

стане усиливается интеграция вузов и бизнес-

структур, функционируют 16 офисов коммерциа-

лизации, 3 технопарка и 4 бизнес-инкубатора, 

расширяются образовательные контакты вузов с 

ведущими университетами мира, реализуются 

совместные научно-исследовательские проекты с 

зарубежными вузами-партнерами, развивается 

академическая мобильность студентов и профес-

сорско-преподавательского состава. В 2011–2015 

гг. 4913 студентов прошли обучение в ведущих 

университетах мира. 

В-четвертых, ОЭСР указывает на необходи-

мость инвестирования в образование и навыки. 

ОЭСР отмечает, что Казахстан добился впечатля-

ющих успехов на пути к интернационализации 

своей системы высшего образования. Тем не менее 

качество и объективность системы высшего обра-

зования требуют постоянного внимания.  

В этой связи ОЭСР рекомендует сосредоточить 

внимание на развитии базовых навыков, знаний и 

компетенций студентов, которые позволяют им 

интегрироваться в быстро меняющийся и гло-

бальный рынок. Предлагается расширить доступ к 

техническому и профессиональному образованию 

и улучшить его качество и актуальность для по-

требностей индустрии.  

Также рекомендуется децентрализовать 

управление высшего образования с большей фи-

нансовой, научной и организационной гибкостью 

и свободой деятельности вузов, повышать при-

влекательность карьеры докторантуры и пост-

докторантуры. 

В-пятых, ОЭСР обращает внимание на необхо-

димость укрепления бизнес-инноваций. ОЭСР от-

мечает, что модернизация и диверсификация эко-

номики требуют больше инноваций, а они, в свою 

очередь, значительных инвестиций. ОЭСР реко-

мендует избегать нереалистичных ожиданий 

краткосрочного успеха и начинать инициативы 

только при наличии достаточного количества 

обеспеченных ресурсов.  
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Нужно убедиться, что требование для недро-

пользователя инвестировать 1 % от своего годо-

вого дохода в НИОКР функционирует должным 

образом. Необходимо расширить охват грантов 

бизнес-поддержки инноваций, внедрять доступ-

ные, эффективные и согласованные меры обще-

ственной поддержки, призванные наилучшим об-

разом удовлетворять потребности малых и сред-

них предприятий. 

На сегодняшний день в рамках реализации 

требования об инвестировании 1 % годового до-

хода в НИОКР, автономным кластерным фондом 

«Парк инновационных технологий» (АКФ «ПИТ») 

за период 2015–2017 гг. привлечено более 1,5 

млрд тенге и профинансировано 34 проекта.  

Недропользователи сами формируют техно-

логические задачи и в составе экспертной комис-

сии участвуют в отборе проектов и принятии ре-

шения о целесообразности их финансирования. 

АКФ «ПИТ» ведет активную деятельность в сфере 

поддержки инновационных предпринимателей и 

создал площадку, где стартап-проекты могут 

пройти программу акселерации, получить ментор-

скую и консультационную поддержку для подго-

товки проекта к финансированию частными инве-

сторами и реализации своего проекта.  

И наконец, в-шестых, ОЭСР предусматривается 

необходимость дальнейшего совершенствования 

науки, техники и управления инновациями. Пра-

вительство осуществило смелые реформы для до-

стижения амбициозных целей, поставленных для 

научных исследований и инноваций на самом вы-

соком политическом уровне.  

Однако в целях осуществления дальнейших за-

дач в отношении исследований и инноваций ОЭСР 

рекомендует продолжить работу над улучшением 

связей, обменом информацией и сотрудничеством 

между основными участниками системы инноваций 

и сделать стратегическую оценку неотъемлемой 

частью цикла разработки политики.  

В этом направлении в рамках проекта Все-

мирного Банка «Стимулирование продуктивных 

инноваций» в Казахстане будет создана иннова-

ционная обсерватория. Она будет представлять 

собой эффективный механизм координации дея-

тельности участников национальной инноваци-

онной системы. На постоянной основе будет про-

водиться мониторинг и оценка инновационной 

политики Казахстана и мировых трендов, выраба-

тываться рекомендации по ее улучшению.  

 

Заключение 

 

В заключение хотелось бы отметить, что 

дальнейшая реализация рекомендаций позволит 

улучшить применяемые в Казахстане стандарты и 

тем самым обеспечить более высокий уровень 

участия Казахстана в ОЭСР. Представленные реко-

мендации в первую очередь направлены создание 

и развитие институциональной среды ресурсного 

и организационного обеспечения высокотехноло-

гичного сектора в контексте приоритета иннова-

ционного предпринимательства в национальной 

инновационной системе. Существующая институ-

циональная среда национальной инновационной 

системы не отвечает требованиям трансформации 

научно-исследовательской работы в деятельность, 

связанную с извлечением предпринимательского 

дохода. Поэтому требования международной ор-

ганизации ОЭСР, куда стремится Казахстан, и ре-

комендации экспертов, представляющих ее, 

вполне объяснимы с позиции поставленных целей 

достижения инновационного развития, и дости-

жимы при наличии четкой государственной поли-

тики по ее реализации. 
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перспективы взаимодействия» 

 

 

Список литературы 

 
1. Улыбышев Д. Н., Кенжебеков Н. Д. Возможности и механизмы развития казахстанского инновационного 

бизнеса в рамках евразийского экономического союза // Экономика Центральной Азии. 2017. Т. 1. № 3. С. 145–154. 

2. Таубаев А. А., Улыбышев Д. Н. Предпосылки и проблемы взаимодействия национальных инновационных си-

стем стран Евразийского Экономического Союза // Современное бизнес-пространство: актуальные проблемы и пер-

спективы. 2015. №1 (4). С. 94–97. 

3. OECD standards – target indicators for Kazakhstan to become one of the 30 most developed countries in the world, 

Inform.kz, 2014. URL: https://www.inform.kz/ru/standarty-oesr-celevye-indikatory-dlya-vhozhdeniya-kazahstana-v-chislo-

30-samyh-razvityh-stran-mira_a2732409 (дата обращения: 03.03.2019) 

4. Amoroso, S., Audretsch, D. B., Link, A. N. Sources of knowledge used by entrepreneurial firms in the European high-

tech sector, Eurasian Business Review, 2018. Vol. 8. No. 1, P. 55–70, doi: https://doi.org/10.1007/s40821-017-0078-4 

https://www.inform.kz/ru/standarty-oesr-celevye-indikatory-dlya-vhozhdeniya-kazahstana-v-chislo-30-samyh-razvityh-stran-mira_a2732409
https://www.inform.kz/ru/standarty-oesr-celevye-indikatory-dlya-vhozhdeniya-kazahstana-v-chislo-30-samyh-razvityh-stran-mira_a2732409
https://doi.org/10.1007/s40821-017-0078-4


КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СЕВЕРА 
Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования 

Сыктывкарского государственного университета. 2019. № 1 

110 

5. Baldi, G., Bodmer, A. R&D investments and corporate cash holdings, Economics of Innovation and New Technology, 

2018. Vol. 27. No. 7. P. 594–610, doi: https://doi.org/10.1080/10438599.2017.1378191 

6. Aguiar, L., Gagnepain, P. European cooperative R&D and firm performance: Evidence based on funding differences in 

key actions, International Journal of Industrial Organization, 2017. Vol. 53. P.: 1–31, doi: 

https://doi.org/10.1016/j.ijindorg.2016.12.007 

7. Elnasri, A., Fox, K. J. The contribution of research and innovation to productivity, Journal of Productivity Analysis, 

2017. Vol.: 47. Special Issue, no. 3, p. 291–308, doi: https://doi.org/10.1007/s11123-017-0503-9 

8. Государственный комитет по статистике Армении (2019). Официальный вебсайт. URL: 

https://www.armstat.am/file/doc/99510763.pdf (дата обращения: 03.03.2019) 

9. Государственный комитет по статистике Беларуси (2019). Официальный вебсайт. URL: 

http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/realny-sector-ekonomiki/nauka-i-innovatsii/graficheskiy-material-

grafiki-diagrammy/vnutrennie-zatraty-na-nauchnye-issledovaniya-i-razrabotki/ (дата обращения: 03.03.2019) 

10. Государственный комитет по статистике Казахстана (2019). Официальный вебсайт. URL: 

http://stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/ (дата обращения: 03.03.2019) 

11. Государственный комитет по статистике Кыргызстана (2019). Официальный вебсайт. URL: 

http://www.stat.kg/media/publicationarchive/ad9b72f1-e155-4455-b7fd-5dd6a3df354b.pdf (дата обращения: 

03.03.2019) 

12. Государственный комитет по статистике России (2019). Официальный вебсайт. URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/science/# (дата обра-

щения: 03.03.2019) 

13. Тамбовцев В. Л. О научной обоснованности научной политики в РФ // Вопросы экономики. 2018. № 2. С. 5–

32, doi: https://doi.org/10.32609/0042-8736-2018-2-5-32 

14. OECD, (1996). The Knowledge-based Economy, OCDE/GD(96)102, Paris, 1996. URL: 

http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=OCDE/GD%2896%29102&docLanguage=En 

(дата обращения: 03.03.2019) 

15. Vieira, A. A Tale of Two Unions: Russia-Belarus Integration Experience and its Lessons for the Eurasian Economic 

Union. Journal of Borderlands Studies, 2017. 32 (1), 41–53, doi: 10.1080/08865655.2016.1211959. 

16. Cornell University, INSEAD, and WIPO (2018): The Global Innovation Index 2018: Energizing the World with Inno-

vation. Ithaca, Fontainebleau, and Geneva. URL: https://www.wipo.int/publications/ru/details.jsp?id=4330 (Дата обраще-

ния 03.03.2019) 

17. Mukhtarova, K., Ziyadin, S., Kupeshova, S., Doszhan, R. Problems of developing the foundations of sustainable com-

petitiveness of industrial and innovative economy in Kazakhstan. Economic Annals-ХХI: Vol. 168, Is. 11–12, 2018. P. 38–43, 

doi: https://doi.org/10.21003/ea.V168-08  

 

References 

1. Ulybyshev D. N., Kenzhebekov N. D. Vozmozhnosti i mekhanizmy razvitiia kazakhstanskogo innovatsionnogo biznesa v 

ramkakh evraziiskogo ekonomicheskogo soiuza [Opportunities and mechanisms for the development of Kazakhstan's innova-

tive business in the framework of the Eurasian Economic Union]. Ekonomika Tsentralnoi Azii [Central Asian economy], 2017, 

vol. 1, no. 3, pp. 145–154. (In Russian). 

2. Taubaev A. A., Ulybyshev D. N. Predposylki i problemy vzaimodeistviia natsionalnykh innovatsionnykh sistem stran Ev-

raziiskogo Ekonomicheskogo Soiuza [Background and problems of the interaction of national innovation systems of the coun-

tries of the Eurasian Economic Union]. Sovremennoe biznes-prostranstvo: aktualnye problemy i perspektivy [Modern business 

space: current problems and prospects], 2015, no. 1(4), pp. 94–97. (In Russian). 

3. OECD standards – target indicators for Kazakhstan to become one of the 30 most developed countries in the world, 

Inform.kz, 2014. Date Views 03.03.2019 https://www.inform.kz/ru/standarty-oesr-celevye-indikatory-dlya-vhozhdeniya-

kazahstana-v-chislo-30-samyh-razvityh-stran-mira_a2732409 

4. Amoroso, S., Audretsch, D. B., Link, A. N., 2018. Sources of knowledge used by entrepreneurial firms in the European 

high-tech sector. Eurasian Business Review, vol. 8, 1: 55–70, doi: https://doi.org/10.1007/s40821-017-0078-4 

5. Baldi, G., Bodmer, A., 2018. R&D investments and corporate cash holdings. Economics of Innovation and New Tech-

nology, vol. 27, 7: 594–610, doi: https://doi.org/10.1080/10438599.2017.1378191 

6. Aguiar, L., Gagnepain, P., 2017. European cooperative R&D and firm performance: Evidence based on funding differ-

ences in key actions, International Journal of Industrial Organization, 53: 1–31. DOI: 

https://doi.org/10.1016/j.ijindorg.2016.12.007 

7. Elnasri, A., Fox, K. J., 2017. The contribution of research and innovation to productivity. Journal of Productivity Anal-

ysis, vol. 47, 3(Special Issue): 291–308, doi: https://doi.org/10.1007/s11123-017-0503-9 

8. State Statistics Committee of Armenia, 2019. Official website. Date Views 03.03.2019 

https://www.armstat.am/file/doc/99510763.pdf 

9. State Statistics Committee of Belarus, 2019. Official website. Date Views 03.03.2019 

http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/realny-sector-ekonomiki/nauka-i-innovatsii/graficheskiy-material-

grafiki-diagrammy/vnutrennie-zatraty-na-nauchnye-issledovaniya-i-razrabotki/ 

https://doi.org/10.1080/10438599.2017.1378191
https://doi.org/10.1016/j.ijindorg.2016.12.007
https://doi.org/10.1007/s11123-017-0503-9
https://www.armstat.am/file/doc/99510763.pdf
http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/realny-sector-ekonomiki/nauka-i-innovatsii/graficheskiy-material-grafiki-diagrammy/vnutrennie-zatraty-na-nauchnye-issledovaniya-i-razrabotki/
http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/realny-sector-ekonomiki/nauka-i-innovatsii/graficheskiy-material-grafiki-diagrammy/vnutrennie-zatraty-na-nauchnye-issledovaniya-i-razrabotki/
http://stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/
http://www.stat.kg/media/publicationarchive/ad9b72f1-e155-4455-b7fd-5dd6a3df354b.pdf
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/science/
https://doi.org/10.32609/0042-8736-2018-2-5-32
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=OCDE/GD%2896%29102&docLanguage=En
https://www.wipo.int/publications/ru/details.jsp?id=4330
https://doi.org/10.21003/ea.V168-08
https://www.inform.kz/ru/standarty-oesr-celevye-indikatory-dlya-vhozhdeniya-kazahstana-v-chislo-30-samyh-razvityh-stran-mira_a2732409
https://www.inform.kz/ru/standarty-oesr-celevye-indikatory-dlya-vhozhdeniya-kazahstana-v-chislo-30-samyh-razvityh-stran-mira_a2732409
https://doi.org/10.1007/s40821-017-0078-4
https://doi.org/10.1080/10438599.2017.1378191
https://doi.org/10.1016/j.ijindorg.2016.12.007
https://doi.org/10.1007/s11123-017-0503-9
https://www.armstat.am/file/doc/99510763.pdf
http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/realny-sector-ekonomiki/nauka-i-innovatsii/graficheskiy-material-grafiki-diagrammy/vnutrennie-zatraty-na-nauchnye-issledovaniya-i-razrabotki/
http://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/realny-sector-ekonomiki/nauka-i-innovatsii/graficheskiy-material-grafiki-diagrammy/vnutrennie-zatraty-na-nauchnye-issledovaniya-i-razrabotki/


CORPORATE GOVERNANCE AND INNOVATIVE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE NORTH 
Bulletin of the Research Center of Corporate Law, Management and Venture Capital of Syktyvkar State University. 2019. № 1 

111 

10. State Statistics Committee of Kazakhstan, 2019. Official website. Date Views 03.03.2019 

http://stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/ 

11. State Statistics Committee of Kyrgyzstan, 2019. Official website. Date Views 03.03.2019 

http://www.stat.kg/media/publicationarchive/ad9b72f1-e155-4455-b7fd-5dd6a3df354b.pdf 

12. State Statistics Committee of Russia, 2019. Official website. Date Views 03.03.2019 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/science/# (In Russian). 

13. Tambovtsev, V. L. On the scientific validity of scientific policy in the Russian Federation [On scientific validity of Rus-

sian science policy]. Voprosy ekonomiki [Economic issues], 2018, no. 2, pp. 5–32. (In Russian), doi: 

https://doi.org/10.32609/0042-8736-2018-2-5-32 

14. The Knowledge-based Economy, OECD, 1996. Date Views 03.03.2019 http://www.oecd.org/  

officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=OCDE/GD%2896%29102&docLanguage=En 

15. Vieira, A., 2017. A Tale of Two Unions: Russia-Belarus Integration Experience and its Lessons for the Eurasian 

Economic Union. Journal of Borderlands Studies, 32(1): 41–53, doi: 10.1080/08865655.2016.1211959. 

16. Cornell University, INSEAD, and WIPO (2018): The Global Innovation Index 2018: Energizing the World with Inno-

vation. Ithaca, Fontainebleau, and Geneva. Date Views 03.03.2019 https://www.wipo.int/publications/ru/  

details.jsp?id=4330 

17. Mukhtarova, K., Ziyadin, S., Kupeshova, S., Doszhan, R., 2017. Problems of developing the foundations of sustainable 

competitiveness of industrial and innovative economy in Kazakhstan. Economic Annals-ХХI, vol. 168, issue 11–12: 38–43, doi: 

https://doi.org/10.21003/ea.V168-08 

 

______________________________________________________ 

 

Для цитирования: Таубаев А. А., Каменова А. Б., Борисова Е. И., Сайфуллина Ю. М. Формирование в 

Казахстане институциональной среды развития высокотехнологичного сектора и инновационного 

предпринимательства // Корпоративное управление и инновационное развитие экономики Севера: 

Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвести-

рования Сыктывкарского государственного университета. 2019. № 1. С. 104–111. DOI: 10.34130/2070-

4992-2019-1-104-111 

 

For citation: Taubayev A. A., Kamenova A. B., Borisova E. I., Saifullina Yu. M. Formation in Kazakhstan insti-

tutional environment for the development of high-tech sector and innovative entrepreneurship. Corporate Gov-

ernance and Innovative Economic Development of the North: Bulletin of the Research Center of Corporate Law, 

Management and Venture Capital of Syktyvkar State University, 2019, no. 1, pp. 104–111. DOI: 10.34130/2070-

4992-2019-1-104-111 (In Russian).  

 

 

  

http://stat.gov.kz/faces/wcnav_externalId/
http://www.stat.kg/media/publicationarchive/ad9b72f1-e155-4455-b7fd-5dd6a3df354b.pdf
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/science_and_innovations/science/
https://doi.org/10.32609/0042-8736-2018-2-5-32
http://www.oecd.org/%20officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=OCDE/GD%2896%29102&docLanguage=En
http://www.oecd.org/%20officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=OCDE/GD%2896%29102&docLanguage=En
https://www.wipo.int/publications/ru/%20details.jsp?id=4330
https://www.wipo.int/publications/ru/%20details.jsp?id=4330
https://doi.org/10.21003/ea.V168-08


КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ СЕВЕРА 
Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования 

Сыктывкарского государственного университета. 2019. № 1 

112 

 

 

 

 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ  

И МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ 

MODERN CONCEPTS AND MECHANISMS OF ECONOMIC MANAGEMENT 
 

______________________________________________________ 

 

 

Кластерный подход в оценке пространственной дифференциации России  

по уровню валового регионального продукта 

Cluster approach in assessment by spatial differentiations of Russia on the level  

of gross regional product 
 

DOI: 10.34130/2070-4992-2019-1-112-123 

УДК 332.135; 332.012 

 
Д. В. Колечков, Институт социально-

экономических и энергетических проблем Севера  

Коми НЦ УрО РАН (Сыктывкар, Россия) 

D. V. Kolechkov, the Institute of Social, Economic and 

Power problems of the North, Komi Scientific Center of the 

Ural Division of the Russian Academy of Sciences  

(Syktyvkar, Russia) 

 
Целью настоящей работы является проведение 

оценки пространственной дифференциации регионов 

России по уровню экономического развития с выделе-

нием групп однородных территорий для выработки 

управленческих решений в каждой из них. В ходе ис-

следования применялись общенаучные методы си-

стемного подхода, исторического и сравнительного 

анализа, экспертных оценок, а также специальные 

методы экономического, статистического и ситуа-

ционного анализа, математической статистики и 

эконометрики, в частности методы иерархического 

кластерного анализа, главным достоинством кото-

рого является возможность выделения групп отно-

сительно однородных объектов с учётом специфики 

сочетания главных индикаторов, что позволяет вы-

являть широкий спектр альтернатив социально-

экономического развития. Для выявления дифферен-

циации и классификации субъектов Российской Феде-

рации с помощью факторного анализа доказано при-

менение ключевого индикатора системы националь-

ных счетов – валового регионального продукта, на 

основе которого при помощи процедуры иерархиче-

ского кластерного анализа выявлено восемь групп 

регионов России, относительно которых дана их со-

держательная характеристика с использованием 

структуры видов экономической деятельности. Ди-

намика статистических характеристик ВРП за 

2000–2016 гг. показывает ослабление дифференциа-

ции субъектов РФ по уровню экономического разви-

тия. Параллельный рост среднедушевого ВРП и его 

медианного значения констатирует экономическое 

развитие за счет роста как более благополучных, так 

и неразвитых территорий, что говорит о наличии 

процессов конвергенции или определённого схождения 

уровней социально-экономического развития низовых 

территорий. Применяемый в исследовании научный 

подход позволит формировать программы устойчи-

вого социально-экономического развития террито-

рий, систематизировать и воплощать на практике 

дифференцированный по группам субъектов России 

подход к управлению региональной экономикой и в 

конечном счете обеспечить равномерное и эффек-

тивное развитие экономики страны в целом. В буду-

щем автором планируется проведение более деталь-

ного анализа социально-экономического развития по 

полученным группам регионов, с выделением факто-

ров, сдерживающих их экономический рост.  

Ключевые слова: пространственная дифферен-

циация, валовой региональный продукт, многомерная 

классификация, факторный анализ, метод иерархиче-

ского кластерного анализа, метод главных компо-

нент, меры государственного регулирования. 
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The purpose of this work is to assess the spatial differ-

entiation of the regions of Russia in terms of economic de-

velopment with the selection of groups of homogeneous 

territories to make management decisions in each of them. 

The study used general scientific methods of a systematic 

approach, historical and comparative analysis, expert as-

sessments, as well as special methods of economic, statisti-

cal and situational analysis, mathematical statistics and 

econometrics, in particular, methods of hierarchical cluster 

analysis, the main advantage of which is the possibility 

identifying groups of relatively homogeneous objects, tak-

ing into account the specifics of the combination of the 

main indicators, which allows to identify a wide range of 

socio-economic alternatives development. To identify the 

differentiation and classification of the constituent entities 

of the Russian Federation using factor analysis, the use of a 

key indicator of the system of national accounts — gross 

regional product — was proved, on the basis of which, us-

ing the hierarchical cluster analysis procedure, eight 

groups of Russian regions were identified, for which their 

content was given using structure of economic activities. 

Dynamics of statistical characteristics of VRP for 2000-

2016 shows weakening of differentiation of territorial sub-

jects of the Russian Federation on the level of economic 

development. The parallel growth of average per capita 

GRP and its median value states the economic development 

both due to the growth of more prosperous and undevel-

oped territories, which indicates the presence of processes 

of convergence or a certain convergence of the levels of 

socio-economic development of the lower territories. The 

scientific approach applied in a research will allow to form 

programs of sustainable social and economic development 

of territories, to systematize and embody in practice differ-

entiated on groups of subjects of Russia approach to man-

agement of regional economy and finally to provide uni-

form and effective development of national economy in 

general. In the future, the author plans to conduct a more 

detailed analysis of the socio-economic development of the 

obtained groups of regions, highlighting the factors hinder-

ing their economic growth. 

Keywords: spatial differentiation, gross regional 

product, multidimensional classification, factorial analysis, 

method of the hierarchical cluster analysis, method main 

component, measures of state regulation. 

 

Введение 

 

Снижение социально-экономического нера-

венства регионов занимает важное место в страте-

гии развития Российской Федерации. Решение 

этой задачи в России затруднено, поскольку со-

пряжено с крайней неравномерностью размеще-

ния производства и трудовых ресурсов. Причем 

вряд ли она радикально разрешима в рамках ре-

сурсных возможностей самих регионов. Нужна фе-

деральная стратегия сглаживания межтерритори-

альных различий, разработка которой, в свою оче-

редь, невозможна без постоянного мониторинга 

экономических процессов. 

При анализе социально-экономического раз-

вития территорий обычно используются такие 

абсолютные показатели, как объём промышлен-

ного производства, инвестиции в основной капи-

тал, оборот розничной торговли, объём оказанных 

населению услуг, фонд заработной платы, доходы 

и расходы региональных бюджетов, финансовые 

результаты организаций и др. Все они важны и 

необходимы для целей экономического анализа, 

однако каждый из них характеризует только 

определенный сектор экономики (производствен-

ный, финансовый или потребительский), т.е. от-

сутствует принцип комплексности. Восполнить 

данный пробел может валовой региональный 

продукт (ВРП) – обобщающий показатель, харак-

теризующий конечный результат экономической 

деятельности хозяйствующих субъектов регионов. 

Этот макроэкономический индикатор для анализа 

дифференциации субъектов Российской Федера-

ции использовался многими авторами, значимыми 

работами являются следующие: [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7]. 

 

Методология исследования 

 

Основой макроэкономических измерений 

экономики на федеральном уровне является си-

стема национальных счетов (СНС), на региональ-

ном уровне – система региональных счетов (СРС). 

Методологические подходы их составления разра-

ботал Нобелевский лауреат Р. Стоун в 1950-х гг. 

[8]. Росстат, придерживаясь методологических 

принципов Евростата [9], осуществляет построе-

ние СРС России с начала 1990-х гг. Ключевым по-

казателем СРС является ВРП, который послужил 

основой для проведения данного исследования. 

При анализе пространственной дифференци-

ации территориальных образований по уровню 

экономического развития в теории и практике 

применяется большое количество методических 

подходов и индикаторов. Подробный анализ ме-

тодических подходов проведён в работе [10] по 

оценке инновационного потенциала северных ре-

гионов России.  

Межрегиональные сопоставления социально-

экономических индикаторов на основе рейтинго-

вых оценок используются часто, но не являются 

единственными. Другими методическими подхо-

дами для этих целей могут использоваться схема 

оценки обобщённых весов территорий в стране, 

метод обобщённых индексов объективных разли-

чий территорий, метод сопоставления территорий 

на базе адаптивной структуризации пространства 

региональных показателей [11, с. 48]. 
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Для таких целей значительно редко использу-

ется многомерная классификация, т.е. деление 

анализируемых объектов на схожие группы, назы-

ваемые кластерами. Преимущество такого мето-

дического подхода заключается в возможности 

выделения групп относительно однородных объ-

ектов с учётом специфики сочетания главных ин-

дикаторов, что позволяет выявлять широкий 

спектр альтернатив социально-экономического 

развития. Важным преимуществом данного мето-

дического подхода является выявление на 

начальном этапе исследования, используя проце-

дуру факторного анализа, главных показателей, 

характеризующих значительную долю общей дис-

персии из общей массы индикаторов [12]. Однако 

на практике при анализе пространственной диф-

ференциации регионов РФ по уровню ВРП эта ме-

тодика практически не используется. Автором 

настоящей статьи данным методом проводилась 

группировка территорий Республики Коми по 

уровню валового муниципального продукта [13].  

Базовые подходы теории «полюса роста», или 

«полюса развития», Ф. Перру [14], Ж.-Р. Будвилья 

[15], «ядро-периферия» Г. Мюрдаля [16] и 

А. Хиршмана [17; 18] легли в основу количествен-

ной оценки пространственной дифференциации 

регионов РФ по уровню ВРП. Согласно данным 

теориям, экономическое развитие государства 

происходит на территориях не равномерно, а 

лишь в некоторых регионах, распространяясь по 

разным каналам на другие субъекты РФ. 

 

Методика исследования 

 

Данное исследование проведено при помощи 

эконометрических методов и описательных стати-

стик расположения распределений (центральной 

тенденции – средней, медианы, моды), разброса 

(стандартного отклонения, максимума, минимума, 

диапазона и дисперсии), а также метода иерархи-

ческого кластерного анализа, заложенного в про-

граммный пакет IBM SPSS Statistics.  

Исследование дифференциации уровня эко-

номического развития субъектов Российской Фе-

дерации проведено по следующим этапам: 1) осу-

ществление инвентаризации и отбор наиболее 

подходящих показателей из имеющихся в регио-

нальной статистике; 2) осуществление сокраще-

ния размерности показателей методом главных 

компонент факторного анализа; 3) определение 

степени разброса распределения районов по уров-

ню ВРП; 4) типология регионов РФ по уровню 

среднедушевого ВРП при помощи кластерного 

анализа (многомерная классификация регионов); 

5) экономическая характеристика кластеров с уче-

том территориальной отраслевой структуры эко-

номики регионов. 

В российской статистической практике расчё-

ты показателей СНС проводятся только в номи-

нальных величинах без исключения ценовых тер-

риториальных диспропорций. Следовательно, для 

целей межрегиональных сопоставлений исходные 

показатели региональной статистики необходимо 

корректировать [19, с. 39]. Для устранения данной 

проблемы в настоящей работе произведён пере-

счёт показателя ВРП на душу населения с поправ-

кой на ценовые различия территорий. Для этих 

целей использовался показатель стоимости фик-

сированного набора потребительских товаров и 

услуг. 

Наблюдения охватывали 82 субъекта Россий-

ской Федерации и проводились по годовым срезам 

за период 2000–2016 гг. 

 

Факторный анализ 

 

Для выявления взаимосвязи ВРП с показате-

лями, характеризующими социально-экономичес- 

кое положение субъектов РФ, использовано 13 

индикаторов, которые более полно отражают эко-

номические явления и имеются в статистических 

базах (табл. 1).  

Таблица 1 
Показатели оценки социально-экономического развития  

регионов России 

Показатели Обозначение 
1 2 

Валовой региональный продукт Х1 
Объем промышленного производства Х2 

Инвестиции в основной капитал Х3 

Объем строительных работ Х4 

Объем сельхозпродукции Х5 

Оборот розничной торговли Х6 

Объем платных услуг населению Х7 

Основные фонды Х8 

Доходы внебюджетных фондов Х9 
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Окончание табл. 1 

1 2 

Доходы консолидированного бюджета Х10 
Финансовый результат организаций Х11 

Фонд заработной платы Х12 

Средний размер назначенной пенсии Х13 

 

Обработка исходных показателей выявила три значимые компоненты с собственным значением 

больше единицы, объясняющие 86 % всей дисперсии используемых индикаторов (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Доля объясненной дисперсии по показателям  
социально-экономического развития регионов России в 2016 г., % 

Компонента 
Начальные собственные значения 

Всего % дисперсии Кумулятивный % 

1 8,5 65,4 65,4 

2 1,7 12,9 78,3 

3 1,0 7,9 86,2 

Суммы квадратов нагрузок вращения 

1 6,3 48,8 48,8 

2 3,0 22,9 71,7 

3 1,9 14,4 86,2 

 

Для более чёткой характеристики полученных компонент произведено вращение факторов мето-

дом «варимакс», которые явились основой содержательной характеристики выделенных компонент 

(табл. 3). 
Таблица 3 

Матрица факторных нагрузок показателей  
социально-экономического развития регионов России в 2016 г. 

Показатели F1 F2 F3 

Х1 0,922 0,257 0,227 

Х2 0,820 0,434 0,103 

Х3 0,912 0,147 -0,008 

Х4 0,866 0,287 0,091 

Х5 -0,019 -0,180 -0,843 

Х6 0,681 -0,429 0,408 

Х7 0,665 0,015 0,593 

Х8 0,862 0,293 0,192 

Х9 0,103 0,937 0,053 

Х10 0,547 0,761 0,243 

Х11 0,637 0,573 0,274 

Х12 0,732 0,433 0,473 

Х13 0,586 0,587 0,420 

 

Первая компонента – F1 – включает 11 показа-

телей с наиболее высокой факторной нагрузкой – 

Х1, X2, Х3, Х4, Х6, Х7, X8, Х10, Х11, X12, Х13 – и объясняет по-

чти половину всей дисперсии исходных данных. 

Показатель ВРП (Х1) имеет очень тесную связь с 

данной компонентой – 0,922. Тем самым можно 

утверждать, что с использованием лишь одного 

показателя ВРП можно охарактеризовать основ-

ную часть дисперсии исходных показателей. Сле-

довательно, показатель ВРП может использовать-

ся для комплексной характеристики уровня соци-

ально-экономического развития регионов. 

Вторая компонента – F2 – содержит четыре 

показателя (Х9, Х10, X11, Х13), взаимосвязь которых с 

ВРП невелика. Данные показатели в основном ха-

рактеризуют социальную сферу. Это вполне зако-

номерно и объяснимо, поскольку функционирова-

ние социальных объектов слабо связано с уровнем 

развития производственной сферы (фиксируемого 

показателем ВРП) и в большей степени определя-

ется ассигнованиями из вышестоящих звеньев 

бюджетной системы – федерального и региональ-

ного бюджетов и внебюджетных фондов. Расходы 

из региональных бюджетов на социальные нужды 
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осуществляются вне зависимости от реального 

налогового потенциала конкретного региона.  

Третья компонента – F3 – сформирована пре-

имущественно одним показателем – выпуском 

сельхозпродукции (Х5), который слабо коррелиру-

ет с другими показателями. Данный факт отража-

ет то положение, что производство сельхозпро-

дукции сконцентрировано в тех регионах, где от-

стает развитие других видов экономической дея-

тельности и, следовательно, низок уровень ВРП. 

Проведенный факторный анализ показал, что 

значительная доля элементов социально-

экономического развития территорий может ха-

рактеризоваться индикатором ВРП. Схожие выво-

ды можно сделать и на базе корреляционного ана-

лиза (табл. 4). 
 

Таблица 4 
Корреляция показателей социально-экономического  

развития регионов России в 2016 г. 

  
Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8 Х9 Х10 Х11 Х12 Х13 

Х1 1 0,915 0,887 0,865 -0,281 0,587 0,725 0,914 0,326 0,745 0,814 0,900 0,768 

Х2 0,915 1 0,812 0,807 -0,243 0,406 0,551 0,831 0,456 0,786 0,839 0,803 0,755 

Х3 0,887 0,812 1 0,899 -0,198 0,438 0,498 0,869 0,179 0,562 0,574 0,706 0,637 

Х4 0,865 0,807 0,899 1 -0,240 0,426 0,596 0,857 0,346 0,682 0,652 0,787 0,735 

Х5 -0,281 -0,243 -0,198 -0,240 1 -0,134 -0,326 -0,311 -0,134 -0,287 -0,263 -0,442 -0,439 

Х6 0,587 0,406 0,438 0,426 -0,134 1 0,755 0,497 -0,204 0,201 0,371 0,506 0,295 

Х7 0,725 0,551 0,498 0,596 -0,326 0,755 1 0,640 0,190 0,568 0,624 0,792 0,651 

Х8 0,914 0,831 0,869 0,857 -0,311 0,497 0,640 1 0,374 0,737 0,705 0,832 0,720 

Х9 0,326 0,456 0,179 0,346 -0,134 -0,204 0,190 0,374 1 0,807 0,616 0,497 0,596 

Х10 0,745 0,786 0,562 0,682 -0,287 0,201 0,568 0,737 0,807 1 0,848 0,846 0,856 

Х11 0,814 0,839 0,574 0,652 -0,263 0,371 0,624 0,705 0,616 0,848 1 0,858 0,770 

Х12 0,900 0,803 0,706 0,787 -0,442 0,506 0,792 0,832 0,497 0,846 0,858 1 0,904 

Х13 0,768 0,755 0,637 0,735 -0,439 0,295 0,651 0,720 0,596 0,856 0,770 0,904 1 

 

Эта матрица показывает, что показатель ВРП 

(X1) имеет очень высокую степень корреляции с 

большинством других индикаторов развития ре-

гионов и лишь с некоторыми (X6, X7, X9, X10, X13) эта 

близость менее тесна, хотя и является статистиче-

ски значимой.  

 

Дифференциация регионов РФ. Динамика 

статистических характеристик ВРП за 2000–

2016 гг. показывает ослабление дифференциации 

субъектов РФ по уровню экономического разви-

тия (табл. 5). Так, несмотря на увеличение стан-

дартного отклонения суммарного душевого ВРП в 

России за этот период с 28,5 до 323,6, или в 11,4 

раза, дисперсия снизилась с 78,4 до 71,8 %, а раз-

рыв «максимум-минимум» – с 26,5 до 15,3 раза. 

 
Таблица 5 

Статистические характеристики среднедушевого  
суммарного ВРП России за 2000–2016 гг., тыс. руб./чел. 

 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Средняя арифметическая 36,3 111,1 255,9 299,7 329,1 343,0 378,5 426,3 450,7 

Медиана 29,1 89,0 214,5 252,5 283,1 288,8 319,3 357,0 376,0 

Стандартное отклонение 28,5 98,8 203,4 240,3 255,2 258,7 289,7 317,8 323,6 

Дисперсия, % 78,4 88,9 79,5 80,2 77,5 75,4 76,5 74,6 71,8 
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Окончание табл. 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Коэффициент асимметрии, раз 3,2 4,4 3,0 3,0 3,1 3,1 3,3 3,0 2,7 

Коэффициент эксцесса, раз 15,2 26,3 10,4 11,0 11,6 11,8 12,5 10,8 8,1 

Минимум 7,7 20,1 57,7 74,0 90,5 103,4 87,3 120,8 121,1 

Максимум 203,7 777,5 1168,4 1409,0 1541,8 1583,3 1826,0 1938,3 1847,0 

 

Такая значительная амплитуда колебаний в 

социально-экономическом развитии субъектов РФ 

объясняется высоким уровнем нефтедобычи в 

Республике Саха (Якутия), Ханты-Мансийском, 

Ямало-Ненецком и Чукотском автономных окру-

гах. Масштабное производство здесь связано с 

нахождением на этих территориях крупных пред-

приятий по добыче нефти и обслуживающих их 

организаций. 

Центральная тенденция расположения рас-

пределений. Динамика среднеарифметической и 

медианы за 2000–2016 гг. по среднедушевому ВРП 

характеризуется значительным их ростом. Так, 

среднее значение душевого ВРП возросло в 12,4 

раза против 12,9 раза медианного. Параллельный 

рост данных индикаторов констатирует экономи-

ческое развитие за исследуемый интервал време-

ни за счет роста как более благополучных, так и 

неразвитых территорий. Данный факт говорит о 

наличии процессов конвергенции или определён-

ного схождения уровней социально-

экономического развития низовых территорий.  

За исследуемый интервал времени распреде-

ление субъектов РФ по среднедушевому ВРП дале-

ко от нормального, так как основная их часть рас-

положена в границах значений ниже средних (рис. 

1). При этом распределение территорий является 

унимодальным, что лишний раз говорит о проис-

ходящих процессах схождения регионов. 

 

 

Рис. 1. Гистограммы распределения показателя суммарного ВРП России 

 

За исследуемый период наблюдалось сниже-

ние асимметричности социально-экономического 

развития территорий РФ. Коэффициент асиммет-

рии среднедушевого ВРП снизился с 3,2 до 2,7, ко-

эффициент эксцесса – с 15,2 до 8,1. Несмотря на 

снижение данных коэффициентов, их значения 

остаются по-прежнему высокими. Это еще раз 

подтверждает, что пространственное экономиче-
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ское развитие России происходит неравномерно, 

некоторые территории образуют полюса разви-

тия. 

Кластерный анализ и их содержательная ха-

рактеристика. При помощи процедуры иерархи-

ческих кластеров Ворда, на основе значений душе-

вого ВРП были классифицированы регионы РФ за 

2000–2016 гг. Графическое изображение получен-

ной группировки за 2016 г. представлено на рис. 2, 

где по социально-экономическому развитию вы-

деляется восемь кластеров регионов РФ, которые 

содержательно охарактеризованы в табл. 6. 

Понятие «кластер» в научный оборот введено 

американским экономистом М. Портером в рабо-

тах по изучению территориальной организации 

производительных сил во взаимосвязи с конку-

рентоспособностью [20]. Кластеры различаются в 

зависимости от экономического развития, вида 

деятельности и географическим признакам [21, 

с. 70]. В настоящем исследовании под «кластером» 

понимается не аккумулированная на какой-то 

территории группа связанных друг с другом аген-

тов, а математически схожая группа общей массы 

объектов, образуемая по результату их многомер-

ной классификации по определённым признакам. 

Кластер 1 включает 6 территорий с наиболее 

высоким уровнем экономического развития. Сум-

марный объем ВРП на душу населения в нём пре-

вышает среднероссийское значение в 2 раза. На 

него приходится 12 % населения России, но при 

этом он производит почти треть суммарного ВРП 

страны. Он, несомненно, является основной точ-

кой роста экономики государства. Особое место в 

этом кластере занимает г. Москва, столичный ста-

тус которой позволяет сосредотачивать здесь 

управленческие и финансовые ресурсы страны. 

Кроме того, в отраслевой структуре ВРП города 

занимает оптовая и розничная торговля (29 %) и 

операции с недвижимым имуществом (27 %). 

Остальные пять территорий этого кластера спе-

циализируются на добыче полезных ископаемых 

(40–55 % в отраслевой структуре ВРП). Их высо-

кий уровень экономического развития объясняет-

ся масштабной добычей и высокими доходами, 

получаемыми при благоприятной конъюнктуре на 

мировом и отечественном рынках энергоресурсов. 

Богатый природно-ресурсный потенциал и высо-

кие доходы позволяют этим территориям само-

стоятельно обеспечивать ускоренный рост ВРП и 

повышать благосостояние населения.  

Кластер 2 объединяет 6 муниципальных об-

разований с уровнем душевого ВРП выше среднего 

в 1,3 раза. В нем сосредоточено 7,7 % населения и 

10,6 % суммарного ВРП страны и он, как первый 

кластер, относится к полюсам экономического ро-

ста России. Здесь выделяется город федерального 

значения – Санкт-Петербург, отраслевая специа-

лизация которого базируется на операциях с не-

движимым имуществом (25 % в ВРП), оптовой и 

розничной торговле (20 %), перерабатывающих 

производствах (17 %). Специализация остальных 

регионов основывается на высокодоходных сырь-

евых и частично обрабатывающих отраслях. Бога-

тый природно-ресурсный потенциал и развитая 

производственная и транспортная инфраструкту-

ры позволяют регионам данного кластера обеспе-

чивать самостоятельное экономическое развитие.  

Кластер 3 включает 8 территорий со средним 

уровнем душевого ВРП. Здесь находится 16,2 % 

населения и 16,3 % суммарного ВРП России. Часть 

территорий этого кластера специализируется на 

добыче полезных ископаемых, на долю которой в 

отраслевой структуре ВРП в Томской области при-

ходится 27 %, Иркутской области – 26 %, Респуб-

лике Татарстан – 21 %. Практически во всех реги-

онах высок удельный вес обрабатывающих произ-

водств – от 10 до 30 % в ВРП, максимальный в Ле-

нинградской и Свердловской областях (по 31 %). 

Более чем в половине территорий данного класте-

ра развита оптовая и розничная торговля, транс-

портные услуги и деятельность по операциям с 

недвижимым имуществом. В целом в данном кла-

стере имеются благоприятные условия – развитая 

социальная и производственная инфраструктура, 

а также выгодное транспортно-географическое 

положение для проведения структурных измене-

ний в производстве для обеспечения экономиче-

ского роста. 

В Кластер 4 входят 9 регионов с уровнем ду-

шевого ВРП ниже среднего на 10 %. На него при-

ходится 11,2 % численности населения и 9,4 % 

суммарного объема ВРП страны. Основная отрас-

левая специализация территорий – это обрабаты-

вающие производства, удельный вес которых ва-

рьируется от 10 до 40 %. Наибольший удельный 

вес данного вида экономической деятельности 

зафиксирован в Липецкой (42 % к ВРП), Вологод-

ской (38 %), Новгородской (35 %) областях и 

Пермском крае (32 %). В Оренбургская области 

(35 %), Пермском крае (17 %) и Самарской области 

(15 %) развита добыча полезных ископаемых. 

Успешно развивается сельское хозяйство в Липец-

кой (13 %) и Оренбургской (10 %) областях. Во 

всех регионах данного кластера значительный 

удельный вес (10–20 %) приходится на оптовую и 

розничную торговлю. На долю транспортных 

услуг существенный удельный вес приходится в 

Приморском крае (24 %), Новосибирской (17 %), 

Вологодской (15 %) и Калининградской (11 %) 

областях. 
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Рис.2. Дендрограмма многомерной классификации регионов РФ по ВРП в 2016 г. 
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Таблица 6 
Состав кластеров по уровню экономическогоразвития регионов России в 2016 г. 

Наименование территорий ВРП, 
тыс. 

руб./чел 

Доля в суммар-
ном ВРП РФ, % 

Доля в численно-
сти населения 

РФ, % 
1) г. Москва, Тюменская, Сахалинская, Магаданская обл., Респ. Саха 
(Якутия), Чукотский АО  

936,7 31,9 12,0 

2) г. Санкт-Петербург, Красноярский край, Респ. Коми, Архангель-
ская обл., Мурманская обл., Камчатский край 

598,5 10,6 7,7 

3) Белгородская, Ленинградская, Иркутская, Свердловская, Томская, 
Московская области, Татарстан, Хабаровский край 

476,0 16,3 16,2 

4) Новгородская, Самарская, Калининградская, Новосибирская, 
Оренбургская, Липецкая, Вологодская области, Приморский край, 
Пермский край 

408,9 9,4 11,2 

5) Калужская, Ярославская, Нижегородская, Воронежская, Амурская, 
Кемеровская, Омская, Тульская, Астраханская, Челябинская, Курская 
области, Респ. Карелия, Краснодарский край, Удмуртская Респ.,  
Респ. Хакасия, Респ. Башкортостан 

368,6 16,5 22,4 

6) Рязанская, Тамбовская, Ростовская, Волгоградская, Смоленская, 
Тверская, Владимирская, Орловская, Еврейская автономная области 

304,0 5,7 9,2 

7) Брянская, Кировская, Костромская, Курганская, Пензенская, 
Псковская, Саратовская, Ульяновская области, Алтайский край, 
Ставропольский край, Забайкальский край, Чувашия, Республики 
Адыгея, Алтай, Бурятия, Дагестан, Калмыкия, Марий Эл, Мордовия 

252,1 7,8 16,2 

8) г. Севастополь, Респ. Крым, Респ. Ингушетия, Чеченская Респ., Ка-
бардино-Балкарская Респ., Карачаево-Черкесская Респ., Респ. Тыва, 
Ивановская обл., 
Респ. Северная Осетия-Алания 

164,0 1,7 5,2 

Рассчитано автором по данным Единой межведомственной информационной статистической системы (ЕМИС). 

 

Кластер 5 включает 16 территорий с уровнем 

душевого ВРП ниже среднего на 20 %, в котором 

сосредоточено 22,4 % населения и 16,5 % суммар-

ного ВРП России. Отраслевая специализация дан-

ных регионов базируется на обрабатывающих 

производствах, доля которых варьируется в ин-

тервале 10–40 % к ВРП, и оптовой и розничной 

торговле (10–20 %). Сельское хозяйство развито в 

Курской (18 %) и Воронежской (15 %) областях, а 

также в Краснодарском крае (13 %). В Краснодар-

ском крае (18 %), Амурской области (16 %), Рес-

публике Карелия (14 %), Ярославской области 

(13 %) значительный удельный вес приходится на 

транспортные услуги. В большинстве регионов от 

10 до 20 % от ВРП сосредоточено в виде экономи-

ческой деятельности «Операции с недвижимым 

имуществом». 

Кластер 6 объединяет 9 регионов с уровнем 

душевого ВРП ниже среднего на 40 %. На него при-

ходится 9,2 % численности населения и 5,7 % сум-

марного объема ВРП страны. Как и в пятом кластере, 

экономика регионов опирается на обрабатывающие 

производства (18–36 % к ВРП) и торговлю (10–

20 %). В Тамбовской (25 %), Орловской (19,5 %), Вол-

гоградской (14,4 %) и Ростовской (14,2 %) областях 

значимая доля ВРП принадлежит сельскому хозяй-

ству. В Еврейской автономной области (18 %), Смо-

ленской (12 %), Орловской (11 %) и Тверской (10 %) 

областях развит транспорт.  

Кластер 7 состоит из 19 территорий с уровнем 

душевого ВРП ниже среднего в 2 раза. В нём сосредо-

точено 16,2 % населения и 7,8 % суммарного ВРП 

России. Здесь также основой экономики являются 

обрабатывающие производства (15–30 % от ВРП) и 

торговля (10–20 %). Характерной особенностью от-

раслевой специализации регионов данного кластера 

является развитое сельское хозяйство, на долю ко-

торого в подавляющем большинстве регионов при-

ходится от 15 до 20 % ВРП. 

Кластер 8 аккумулирует 9 регионов с уровнем 

душевого ВРП ниже среднего в 3 раза. На него 

приходится 5,2 % численности населения и 1,7 % 

суммарного объема ВРП страны. Основу данного 

кластера составляют республики Северного Кав-

каза, экономика которых слаборазвита. «Компа-

нию» этим территориям составили присоединив-

шиеся к Российской Федерации в 2014 г. 

г. Севастополь и Республика Крым. За исключени-

ем г. Севастополя и Ивановской области, основу 

реального сектора экономики этого кластера со-

ставляет сельское хозяйство (10–25 % к ВРП) и 

торговля (10–20 %). В силу неразвитости эконо-

мик данных территорий значительный удельный 

вес приходится на услуги в области государствен-

ного управления (10–20 %).  

 

Меры государственного регулирования.  

В международной практике регулирования регио-
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нального социально-экономического развития 

используется несколько моделей: 

– неинтервенционалистская модель – невме-

шательство в политику социально-экономичес- 

кого развития территорий; 

– модель радикальных преобразований – ак-

тивное стимулирование социально-экономичес- 

ких процессов отсталых территорий; 

– модель незначительных преобразований – 

осуществление незначительной корректировки 

развития регионов с помощью интенсификации 

естественных процессов [22, с. 40]. 

При государственном регулировании соци-

ально-экономических процессов учеными-

регионалистами чаще всего используется «адап-

тационная модель», в которой аккумулированы 

элементы вышеперечисленных моделей. Основ-

ными направлениями воздействия являются: 

снижение различий в уровне экономического раз-

вития территорий, в необходимом объеме для вы-

хода из кризисных ситуаций; поддержка террито-

рий с высоким потенциалом экономического раз-

вития [23, с. 90–91]. 

В отношении высокоразвитых (более 130 % к 

среднероссийскому суммарному ВРП) территорий 

первого и второго кластера органы госуправления 

должны придерживаться политики невмешатель-

ства в социально-экономическое развитие, так как 

собственные доходы этих регионов способствуют 

росту экономики, обеспечивают формирование 

бюджетов всех уровней и внебюджетных фондов. 

При этом государству необходимо разрабатывать 

меры, стимулирующие экономическое развитие на 

перспективу. Основными угрозами данных терри-

торий являются истощение минерально-сырьевой 

базы и недостаточные меры по её возобновлению. 

Поэтому для обеспечения структурных экономи-

ческих реформ этих регионов должны создаваться 

инвестиционные фонды, главными источниками 

которых могут быть доходы, получаемые от поло-

жительного сальдо территорий. В настоящее вре-

мя за счёт этого источника доходов формируется 

Фонд национального благосостояния РФ, который 

не финансирует структурные экономические пре-

образования. 

Меры государственного воздействия относи-

тельно развитых регионов (≈ 100 %) третьего и 

четвёртого кластера должны поддерживать соци-

ально-экономическое развитие, так как здесь име-

ется значительный потенциал роста. Госрегули-

рование экономических процессов данных терри-

торий должно направляться на реструктуризацию 

старопромышленных регионов для снижения про-

блем, связанных с избыточностью населения в 

них; изменение нормативно-законодательных ос-

нов в регионообразующих производственных 

комплексах; усовершенствование инструментов 

по первичному межбюджетному распределению 

доходов; изменение положений по разделу про-

дукции; создание благоприятной среды для мало-

го бизнеса. 

В отношении менее развитых (60–80 %) тер-

риторий пятого и шестого кластера центральное 

государство должно осуществлять дифференци-

рованную экономическую политику. Прежде всего, 

необходимо: создание приемлемых условий для 

развития предпринимательства; содействие ди-

версификации региональных экономик; опти-

мальное распределение доходов от рентных пла-

тежей и налоговых поступлений. Политика в от-

ношении старопромышленных регионов этих кла-

стеров должна быть направлена на их кардиналь-

ную реструктуризацию при активной финансовой 

помощи через госгарантии по воплощению новых 

инвестпроектов. 

Проблемные (30–50 %) регионы седьмого и 

восьмого кластера не способны самостоятельно 

выйти из кризисных ситуаций и нуждаются в гос-

ударственном финансировании. Для обеспечения 

сглаживания межтерриториальных диспропорций 

и ликвидации кризисных явлений этих кластеров 

необходимо активное государственное вмеша-

тельство в виде: поддержки предпринимательских 

бизнес-структур; активного финансирования со-

циальной и производственной инфраструктур и 

новых инвестпроектов.  

 

Заключение 

 

Исследование пространственных различий 

Российской Федерации по уровню ВРП выяви-

ло наличие процессов конвергенции или схождения 

территорий в условиях высокой степени их соци-

ально-экономической дифференциации, которую 

невозможно устранить без осуществления крупных 

государственных инвестиционных проектов и 

внедрения «прорывных» технологий на всём эко-

номическом пространстве страны, что провозгла-

шается сегодня руководством государства. Для 

обеспечения поступательного экономического раз-

вития регионов необходима разработка и реализа-

ция дифференцированной по кластерам государ-

ственной региональной политики, в том числе и с 

учётом результатов проведённого исследования.  

В перспективе автором планируется провести бо-

лее детальный анализ социально-экономического 

развития по полученным группам регионов.  
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Статья посвящена актуальной проблеме – сни-

жению импортозависимости в нефтяной отрасли 

России. Целью данного исследования является анализ 

результатов реализации программы импортозаме-

щения в сфере нефтегазового машиностроения, про-

цесса и перспектив локализации технологий на рынке 

нефтегазового сервиса. В связи с этим авторами по-

ставлена задача оценить факторы повышения эф-

фективности и конкурентоспособности отрасли за 

счет осуществления крупных инвестиционных про-

ектов и определить ключевые приоритеты страте-

гии развития отечественного нефтесервисного сек-

тора. В процессе исследования использованы общена-

учные методы исследования (сравнение, обобщение, 

метод аналогий), приемы логико-теоретического 

анализа, методы финансового и технико-

экономического анализа. Основой исследования вы-

бран эмпирический анализ. Авторами охарактеризо-

вано влияние технологических санкций на нефтегазо-

вую отрасль России, а также структура импортоза-

висимости сегмента upstream. Приведены реализо-

ванные импортозамещающие проекты, а также 

оценка динамики финансовых результатов крупней-

ших компаний в сфере нефтегазового машинострое-

ния. Авторы подробно останавливаются на им-

портозависимости нефтяного сервиса. Приводится 

аргументация в пользу содействия локализации про-

изводств иностранных компаний в России, локализа-

ции новых технологий с использованием широкого 

спектра национальных механизмов и инструментов. 

Проведенный анализ показал, что реализация про-

грамм импортозамещения в нефтегазовом машино-

строении позволила сократить зависимость от ино-

странных технологий в нефтегазовой отрасли, 

улучшить финансовые показатели и производство 

ведущих компаний нефтегазового машиностроения. 

Авторы пришли к выводу, что только использование 

нефтесервисными компаниями высоких инновацион-

ных технологий, разработанных при участии инве-

стиций ВИНК и государственной поддержки на основе 

проектного подхода, способно коренным образом пе-

реломить ситуацию в отечественном нефтесервисе. 

Данные заключения являются направлениями буду-

щих исследований в области поддержки отечествен-

ных нефтесервисных организаций. 

Ключевые слова: нефтегазовая отрасль, санк-

ции, локализация технологий, нефтесервисный сек-

тор, импортозамещение, импортозависимость, up-

stream, нефтегазовое машиностроение. 

 

The article is devoted to the actual problem - reducing 

import dependence in the Russian oil industry. The purpose 

of this study is to analyze the results of the implementation 

of the program of import substitution in the field of oil and 

gas engineering, the process and prospects for the localiza-

tion of technologies in the oil and gas service market. In 

this regard, the authors have set the task of assessing the 

factors that increase the efficiency and competitiveness of 

the industry through the implementation of large invest-

ment projects and identify key priorities for the develop-

ment of the domestic oilfield services sector. In the process 

of research, general scientific research methods were used 

(comparison, synthesis, analogy method), methods of logi-

cal – theoretical analysis, methods of financial and tech-

nical and economic analysis. The basis of the research is 

selected empirical analysis. The authors described the im-

pact of technological sanctions on the oil and gas industry 

in Russia, as well as the structure of the import dependence 

of the upstream segment. The implemented import-

substituting projects are presented, as well as the assess-

ment of the dynamics of the financial results of the largest 

companies in the field of oil and gas engineering. The au-

thors dwell on the import dependence of the oil service. 

Arguments are made in favor of promoting the localization 

of production by foreign companies in Russia, localizing 

new technologies using a wide range of national mecha-

nisms and tools. The analysis showed that the implementa-

tion of import substitution programs in the oil and gas 

engineering has reduced dependence on foreign technolo-

gies in the oil and gas industry, improved financial perfor-

mance and production of leading oil and gas engineering 

companies. The authors concluded that only the use of high 
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innovative technologies by oilfield services companies, de-

veloped with the participation of investments by the VIOC 

and state support based on the project approach, could 

radically change the situation in the domestic oilfield ser-

vices. These conclusions are areas for future research in the 

field of support for domestic oilfield service organizations. 

Keywords: oil and gas industry, sanctions, technology 

localization, oilfield services sector, import substitution, 

import dependence, upstream, oil and gas engineering. 

 

Введение 

 

Сегодня в условиях западных санкций, огра-

ничивающих предоставление высоких технологий 

для российской нефтегазовой отрасли, локализа-

ция технологий, а также производство нефтегазо-

вого и нефтесервисного оборудования претерпели 

существенные изменения. За неполные пять лет в 

сфере нефтегазового машиностроения были реа-

лизованы десятки импортозамещающих проектов, 

основными инициаторами которых были такие 

крупнейшие компании, как ПАО «Газпром», ПАО 

«Сургутнефтегаз», ПАО «Транснефть». Однако в 

ближайшее время на смену действующему отрас-

левому плану импортозамещения необходимо вы-

работать долгосрочную стратегию развития оте-

чественного нефтесервисного сектора. Главной 

целью существующей политики импортозамеще-

ния в России является развитие национальной 

производственной базы и сетей поставщиков. 

Прецедентом является программа импортозаме-

щения Норвегии, осуществленная в 60–70-х гг. ХХ 

в. [1]. Не менее хорошим примером является опыт 

Бразилии (в начале ХХI в.) [2; 3]. Всего за десять 

лет доля используемого отечественного нефтега-

зового оборудования в Бразилии возросла с 50 до 

75 %. В связи с этим санкции для отечественного 

ТЭК стали хорошим стимулом к внедрению апро-

бированных в других странах решений для разви-

тия национальной производственной базы. Важно 

отметить, что санкции в данном случае являются 

решающим фактором в собственном развитии, 

повышении конкурентоспособности и националь-

ной безопасности. Сегодня большинство компаний 

уже понимает, что имеет смысл опираться на про-

дукты и услуги, производимые локально. Это поз-

волит снизить уровни неопределенности и рисков, 

уменьшить капитальные и операционные затраты 

за счет географической близости производителей, 

не зависеть от колебания курсов иностранных ва-

лют. И в конечном счете способствует развитию 

национальной экономики и росту благосостояния 

граждан России. 

Вопросы оценки влияния текущего кризиса 

внешнеэкономической деятельности на иннова-

ции, инвестиции и экономический рост в россий-

ской экономике рассматриваются в работах [4–6]. 

Fal’tsman V. K., к примеру, оценивает конкурент-

ные преимущества и факторы промышленного 

роста и перспективы импортозамещения, предла-

гая четыре возможных сценария повышения кон-

курентоспособности отечественных товаров на 

внутреннем и мировом рынках: совместные про-

екты с иностранными компаниями, заимствование 

технологий, конверсия отечественных военных и 

энергетических комплексов, новый социальный 

запрос к российской науке. Необходимо отметить, 

что все варианты увеличения внебюджетных ин-

вестиций в импортозамещение и развитие экспор-

та в основном базируются на комплексе государ-

ственных мер по повышению привлекательности 

проектов для отечественных и зарубежных инве-

сторов.  

Тенденции, перспективы и проблемы станов-

ления российского рынка нефтегазового сервиса, 

инновационного развития нефтегазовой отрасли 

отражены в исследованиях В. А. Крюкова, А. Н. То-

карева, И. Б. Сергеева, Э. А. Крайновой, Е. В. Волко-

давовой, Л. Н. Рудневой, Р. Р. Каримова, В. В. Ави-

ловой, Л. Л. Тонышевой, Д. Э. Чуева, Т. В. Понома- 

ренко, А. Е. Череповицына, Н. В. Смирновой, 

Г. В. Руденко [7–17]. Проблемы развития нефтега-

зосервисных компаний в РФ, в том числе и актив-

ного внедрения ими инновационных технологий в 

производственный процесс, достаточно часто 

освещаются на государственном, экспертном и 

профессиональном уровнях. Однако, принимая во 

внимание очевидную заинтересованность всех 

сторон, на текущий момент кардинальных изме-

нений к росту инноваций в нефтегазосервисном 

секторе не наблюдается. 

В работе будут рассмотрены промежуточные 

итоги реализации программ импортозамещения в 

нефтегазовом машиностроении, освещен ряд про-

блем отечественного нефтесервисного рынка и 

перспективы локализации технологий в нефте-

сервисе. Для анализа результатов реализации про-

граммы импортозамещения в сфере нефтегазово-

го машиностроения, процесса и перспектив лока-

лизации технологий на рынке нефтегазового сер-

виса авторами поставлена задача оценить факто-

ры повышения эффективности и конкурентоспо-

собности отрасли за счет осуществления крупных 

инвестиционных проектов и определить ключе-

вые приоритеты стратегии развития отечествен-

ного нефтесервисного сектора.  

Методика исследования. В процессе исследо-

вания использовались общенаучные методы ис-

следования (сравнение, обобщение, метод анало-

гий), приемы логико-теоретического анализа, ме-
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тоды финансового и технико-экономического ана-

лиза. Основой исследования выбран эмпириче-

ский анализ. 

 

Ключевые аспекты стратегии развития  

отечественного нефтесервисного сектора:  

импортозамещение и локализация технологий 

 

В качестве точки отсчета для реализации 

Минпромторгом РФ плана мероприятий по им-

портозамещению в российском нефтегазовом ма-

шиностроении был принят март 2015 года. После-

дующая его корректировка проводилась в июне 

2016 г. В условиях санкций обострилась проблема 

зависимости отрасли от иностранного оборудова-

ния. На момент их объявления, согласно данным 

Минпромторга, зависимость нефтегазовой отрас-

ли от иностранных технологий и оборудования 

составляла 60 % [18]. Министерство энергетики 

РФ неоднократно подчеркивало необходимость 

инвестиций в НИОКР и инжиниринг. До недавнего 

времени в процессе освоения шельфовых место-

рождений по причинам отсутствия российских 

аналогов или их несоответствия техническим тре-

бованиям применялось преимущественно обору-

дование импортного производства. Таким обра-

зом, отсутствие отечественного специализиро-

ванного программного обеспечения, насосно-

компрессорного оборудования и турбин несло с 

собой существенные риски для нефтегазосервис-

ных компаний и их заказчиков в лице крупных 

ВИНК [19]. Российские компании также очень за-

висимы от поставок оборудования для производ-

ства гидроразрыва пласта, горизонтального буре-

ния, телеметрического и технологического сопро-

вождения при наклонно направленном и горизон-

тальном бурении [20]. Нелучшим образом сложи-

лась ситуация в области технологий гидроразрыва 

пласта и оборудования для заканчивания скважин, 

доля импортных поставок по которым находилась 

в диапазоне 92–95 % и 95 % соответственно. Им-

портная составляющая при поставках насосов вы-

сокого давления достигала 80 %, скважинного 

оборудования – до 77 %. В сервисных услугах по 

бурению зависимость от зарубежных подрядчиков 

сформировалась на уровне 67 %, а в части буровой 

техники, роторных управляемых систем, навига-

ционного оборудования, определения положения 

бурового инструмента – порядка 83 %. Фактиче-

ски полная зависимость от импорта наблюдалась 

и в программном обеспечении процессов – от 93 

до 100 % (рис. 1) [18; 21].  

 

 
 

Рис. 1. Зависимость нефтяной отрасли (upstream) от импорта, % 

(составлено авторами на основе [22]) 
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Специфика учета отдельных отраслей заклю-

чается в следующем: переговоры о локализации с 

зарубежными производителями или создание 

продукта с нуля отечественными компаниями, 

учет различных технологических аспектов и во-

просов интеллектуальной собственности. Необхо-

димо отметить, что импортозамещение услуг, в 

отличие от продукции, также накладывает свою 

специфику. В целом различия в подходе опреде-

ляются долей импорта и наличием необходимых  

 

 компетенций по оказанию услуг в России, сложно-

стью продукта, а также ресурсоемкостью создания 

отечественного аналога12. 

В качестве основной задачи плана мероприя-

тий по импортозамещению было обозначено со-

кращение закупок импортного оборудования для 

нефтегазовой отрасли с 60 до 43 % к 2020 г. Сле-

дует отметить, что уже в 2014–2018 гг. в сфере 

нефтегазового машиностроения были реализова-

ны десятки импортозамещающих проектов [23]. 

Таблица 1 

Крупнейшие инвестиционные проекты, реализованные в нефтегазовом машиностроении РФ [23] 

Инвестор/ 
инициатор проекта 

Проект Регион Объем ин-
вестиций 

Годовая проектная 
мощность  / содер-
жание проекта 

Рабо-
чие 

места, 
чел. 

Дата 
запуска 
проекта 

1 2 3 4 5 6 7 

ОАО «Газпромтрубин-
вест» 

Новый трубный цех Вол-
гореченского трубного 
завода 

Костромская 
область 

10 млрд р. 
350 тыс т. труб сред-
него диаметра 

500 
Август 
2015 г. 

ЗАО «Лискимонтаж-
конструкция» 

Производство высоко-
прочных прямошовных  
электросварных труб 
большого диаметра 

Воронежская 
область 

4,5 млрд р. 
120 тыс т. труб диа-
метром 60 мм 

250 
Июнь 
2017 г. 

Компания «Новые 
фитинговые техноло-
гии» 

Завод соединительных 
деталей трубопроводов 

Пермский 
край 

4,4 млрд р. 

Региональный спе-
циальный инвести-
ционный контракт 
(льготы по налогам) 

Более 
400 

Июль 
2017 г. 

National Oilwell Varco 
(США) 

Завод по производству 
буровых установок 

Костромская 
область 

4,2 млрд р. - 300 
Сентябрь 
2015 г. 

АО «Транснефть-
нефтяные насосы» 

Завод по выпуску насо-
сов 

Челябинская 
область (инд. 
Парк «Стан-
комаш») 

4,1 млрд р. 
160 горизонтальных 
и 20 вертикальных 
насосов 

244 
Апрель 
2016 г. 

ЗАО «НефтеГазМет-
рология» 

Предприятие по произ-
водству метрологиче-
ского оборудования для 
нефтегазовой отрасли и 
калибровочный центр 

Белгородская 
область 

3,5 млрд р. 

Предприятие обес-
печит российскую 
нефтегазовую от-
расль оборудовани-
ем существенно сни-
жающим потери при 
транспорте УВ-
сырья. 

- 
Август 
2014 г. 

ООО «Трубопровод-
ные покрытия и тех-
нологии» 

Предприятие по произ-
водству труб с защит-
ным бетонным покрыти-
ем 

Волгоград-
ская область 

3,0 млрд р. 
Основной потреби-
тель продукции – 
ПАО «Газпром» 

150 2015 г. 

АО  «ГМС Ливгидро-
маш» 

Локализация производ-
ства насосов для нефте-
переработки и энергети-
ки 

Орловская 
область 

2,6 млрд р. 

Насосы и насосные 
агрегаты превосхо-
дят аналоги по пока-
зателям эффектив-
ности и надежности 
(КПД насоса – 90%, 
наработка на отказ – 
50 тыс. час.)  

- 2016 г. 

 

                                                           
12 Что касается сочетания единого подхода и индивидуальных особенностей к организации курса по импортозаме-
щению в различных отраслях промышленности, то необходимо отметить следующее. Программа по импортозаме-
щению реализуется по стандартному алгоритму: сначала определяются ее приоритеты, а через 2–3 месяца про-
фильными министерствами осуществляется разработка дорожных карт, которые содержат конкретные меры и сро-
ки реализации приоритетов. 
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Окончание табл. 1 

1 2 3 4 5 6 7 

    

Проект реализован 
при поддержке Фон-
да развития про-
мышленности, под-
писан специальный 
инв. контракт 

  

ООО «Гусар» 

Новый производственно-
механический комплекс 
Гусевского арматурного  
завода 

Владимир-
ская область 

2,5 млрд р. 

Трубопроводная ар-
матура большого 
диаметра для нефте-
газовой промыш-
ленности, расшире-
ние существующей  
номенклатуры на 30 
% 

300 
Сентябрь 
2014г. 

Сургутнефтепромхим 
Завод по антикоррози-
онной обработке труб 

Тюменская 
область 

Более 2,0 
млрд р. 

Основной потреби-
тель продукции – 
Сургутнефтегаз 

- 
Ноябрь 
2014 г. 

ООО «Энгель-
спецтрубмаш» 

Первое в России произ-
водство колтюбинговых 
(гибких насосно-
компрессорных ) труб 

Тульская об-
ласть (ОЭЗ 
«Узловая») 

1,5 млрд р. 

Продукция будет 
использоваться 
нефтесервисными 
компаниями  для 
работы на колтю-
бинговых установках 
при  оказании услуг 
нефтегазодобываю-
щим компаниям, 
включая сланцевую  
и  шельфовую добы-
чу 

33 
1 квартал 
2018г. 

Концерн ЦНИИ 
«Электроприбор» 

Первое в России произ-
водство роторных си-
стем нефтегазодобыва-
ющего оборудования 

г. Санкт-
Петербург 

1,2 млрд р. 

Новая техника повы-
сит эффективность 
проходки наклонных 
скважин, в перспек-
тиве систему можно 
будет использовать 
на шельфовых объ-
ектах (до 2018 г. 
привлекался займ 
Фонда развития 
промышленности в 
размере 350 млн р.) 

- 
Ноябрь 
2017г. 

Холдинг «ЗМ («США) 

Завод по производству 
жидких антикоррозион-
ных  (жидких эпоксид-
ных и полиуретановых) 
покрытий 

Татарстан 
(ОЭЗ «Алабу-
га») 

около 1,0  
млрд р. 

2,5 млн литров то-
варной продукции 

- 
Октябрь 
2015г. 

 

Источник: СПАРК-Интерфакс  

 

Анализ финансовых показателей крупнейших 

предприятий отечественного нефтегазового ма-

шиностроения за 2013–2016 годы выявил, что ос-

новной рост их доходов произошел в 2015 г., т. е. 

уже на втором году санкций (рис. 2 и рис. 3). 

Если еще в 2014 году 4 из 13 компаний, пред-

ставленных на рис. 3, в качестве финансового  

 

 результата заявляли чистый убыток, но уже по 

итогам 2016 года все ключевые предприятия от-

расли получили чистую прибыль. Рентабель-

ность13 ведущих компаний нефтегазового маши-

ностроения в среднем в 2016 году находилась в 

диапазоне 10–15 % (рис. 4). 

 

 

                                                           
13 В данном случае доля чистой прибыли к выручке. 
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Рис. 2. Динамика выручки крупнейших компаний нефтегазового машиностроения, млрд р. [23] 

 

 

 

Рис. 3. Динамика чистой прибыли крупнейших компаний нефтегазового машиностроения, млрд р. [23] 

 

 

Только за 2015 и 2016 гг. зависимость от ино-

странных технологий в отрасли снизилась с 60 до 

52 %. Наиболее высокие темпы импортозамеще-

ния в нефтегазовой сфере наблюдаются в Тюмен-

ской области. Предприятия данного региона в  

 

 2017 году заключили более 1,2 тыс. контрактов с 

компаниями нефтегазовой отрасли на поставку 

импортозамещающей продукции, сумма которой 

составила 20,8 млрд р. [18]. 
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Рис. 4. Динамика рентабельности крупнейших компаний нефтегазового машиностроения, доли ед. 

 

В области отечественной нефтепереработки 

за счет существующих производственных мощно-

стей российских производителей были обеспече-

ны от 20 до 60 % потребностей модернизируемых 

НПЗ. 

Однако, в отличие от компаний нефтегазового 

машиностроения, ситуация в нефтесервисном сек-

торе пока не представляется позитивной. Россий-

ские нефтесервисные компании уже с середины 

2013 года заявляют о тяжелом финансовом поло-

жении в связи с активной деятельностью демпин-

гующих отечественных участников рынка и высо-

коконкурентных зарубежных компаний [24]. При 

этом представители Минэнерго и ФАС акценти-

руют свое внимание на том, что нефтегазосервис 

нельзя рассматривать как самостоятельную от-

расль. Процесс избавления ВИНК от непрофиль-

ных активов в 2000-х гг. соответствовал общим 

тенденциям развития мировой нефтегазовой от-

расли. Однако именно в России он не только при-

вел к формальному отделению добычи от сервиса, 

но и получил негативные последствия в форме 

глубокого разрыва между интересами этих двух 

частей, ранее составлявших единое целое. Теоре-

тически обретение сервисом независимости 

должно было послужить основой для развития 

конкуренции и внедрения передовых технологий. 

Это могло произойти в случае, если бы из отече-

ственных ВИНК выделялись сервисные подразде-

ления с высоким уровнем технологий, по аналогии 

с процессами, происходящими в супермейджорах, 

таких как ExxonMobil, Royal Dutch Shell,  Chevron  и  

BP. Однако в действительности выделенные 

структуры лишились инвестиционной составля-

ющей, которая раньше относилась на расходы до-

бывающих подразделений ВИНК. А это, в свою 

очередь, привело к ухудшению технологической 

базы и невозможности создания и внедрения но-

вых технологий [25]. Если положение в нефтесер-

висном сегменте не будет изменяться в лучшую 

сторону, то в средне- и долгосрочной перспективе 

большинство российских нефтесервисных компа-

ний будут вытеснены в сегмент низкотехнологич-

ных и низкомаржинальных услуг, а их доля рынка 

перейдет к иностранным подрядчикам. 

Сдвиги в отечественном нефтегазовом маши-

ностроении, достигнутые за счет реализации пла-

на мероприятий по импортозамещению, в недале-

ком будущем окажут влияние и на нефтесервис-

ные компании. Не секрет, что одной из серьезных 

проблем отечественного нефтесервиса является 

то, что многие компании работают на изношенном 

и морально устаревшем оборудовании, поскольку 

в предыдущие годы отечественные производите-

ли не могли предоставить сервисным предприя-

тиям новую технику или каким-то образом модер-

низировать старую. Сейчас эта ситуация должна 

скорректироваться в лучшую сторону, однако кар-

динально улучшить положение нефтесервисных 

компаний способны только собственные иннова-

ционные технологии, разработка, адаптация и 

применение которых сделают отечественный 

нефтесервис высокотехнологичным, а следова-

тельно, и востребованным.  

Сегодня потребность в инновационных тех-

нологиях для отечественной нефтегазовой отрас-
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ли является очень высокой. Еще совсем недавно 

локализация производства и инноваций в отече-

ственной нефтегазовой отрасли рассматривалась 

исключительно сквозь призму специальных инве-

стиционных контрактов для иностранных произ-

водителей. Однако локализация предполагает не 

только внедрение новых зарубежных или россий-

ских технологий на территории РФ. Экспансия 

российских технологий на таких рынках, как ЕАЭС, 

ЕС, БРИКС, ШОС, доступных в условиях западных 

санкций, принесет стране ощутимый экономиче-

ский эффект [24]. В 2018 году Агентством по тех-

нологическому развитию было предложено сфор-

мировать центр компетенций импортозамещения 

в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК). 

Центр компетенций должен оказывать содействие 

внедрению инновационных разработок в произ-

водство, реализуя конкретные проекты импорто-

замещения на принципах проектного подхода. По 

мнению авторов, только формирование техноло-

гических партнерств между нефтедобывающими и 

нефтесервисными компаниями, производителями 

оборудования и компонентов, научными и финан-

совыми институтами с соответствующей коорди-

нацией со стороны правительственных структур 

способно открыть новые возможности для созда-

ния российских передовых технологий и оборудо-

вания. Показателен пример нефтегазовой отрасли 

Норвегии, локализация производства и техноло-

гий в которой явились основой для роста конку-

рентоспособности международно-ориентирован- 

ных норвежских нефтяных компаний и предприя-

тий нефтегазового сервиса [26]. 

Вместе с тем локализация производств ино-

странных компаний в России не только способ-

ствует импортозамещению, но и позволяет суще-

ственно оптимизировать существующие произ-

водственные процессы, а применительно к новым 

производствам – создать рабочие места и генери-

ровать налоговые поступления в бюджеты всех 

уровней. В рамках требований, выдвигаемых к ло-

кализации производств, только в Тюменской об-

ласти в последние 12 лет обосновались пять круп-

ных иностранных нефтесервисных компаний: 

Schlumberger, KСA Deutag Drilling GmbH, Baker 

Hughes, Bentec и DYNAenergetics [18]. Ранее, в таб-

лице 1, нами отмечались проекты, связанные с 

локализацией производства иностранных нефте-

сервисных компаний: завод антикоррозийных 

жидких покрытий «ЗМ Волга» транснационально-

го холдинга «ЗМ» и завод для производства буро-

вых установок от американской компании National 

Oilwell Varco (NOV) – лидера в области производ-

ства буровой техники. Нельзя не отметить и оте-

чественные проекты по локализации производ-

ства, такие как производство гидравлических 

насосов полного цикла, включая комплектующие, 

ремонт и техобслуживание выпускаемых агрега-

тов (инвестор – «Транснефть – Нефтяные насосы») 

и производство электродвигателей для объектов 

магистрального транспорта нефти и нефтепро-

дуктов (инвестор – «Русские электрические двига-

тели»). Размещение новых производств нефтесер-

висного оборудования территориально охватыва-

ет нефтегазодобывающие регионы Западной Си-

бири, Урала и Поволжья [23]. 

По данным отечественного министерства 

промышленности и торговли, РФ предложила ев-

ропейскому бизнесу для поддержки локализации 

производств иностранных нефтесервисных ком-

паний на территории РФ унифицировать россий-

ские требования, подходы к локализации и запу-

стить новые меры поддержки. При этом основны-

ми критериями являются уровень локализации и 

степень импортозамещения [27].  

Однако создание новых рабочих мест и необ-

ходимость роста объемов инвестиций в регионах 

не являются единственной причиной для разви-

тия локализации. В развивающихся странах раз-

витие новых высокотехнологичных отраслей яв-

ляется драйвером для развития экономики в це-

лом. Сегодня в России вектор на локализацию тех-

нологий и инноваций определен в рамках дей-

ствующей политики импортозамещения и требо-

ваний государства о соответствии отечественных 

отраслей международному уровню научно-

технологического развития.  

Сегодня чрезмерное государственное регули-

рование в экономике и нестабильность правопри-

менительной практики существенно осложняют 

ведение бизнеса и создают искусственные рыноч-

ные барьеры для компаний. Кроме того, действу-

ющие экономические санкции усиливают состоя-

ние неопределенности в международной деловой 

среде и затрагивают интересы европейских инве-

сторов, ведущих бизнес и торговлю с Россией [28]. 

 

Заключение 

 

Проведенный анализ показал, что реализация 

программ импортозамещения в нефтегазовом ма-

шиностроении позволила уже к концу 2016 г. со-

кратить зависимость от иностранных технологий 

в нефтегазовой отрасли с 60 до 52 %. Оживилось 

производство ведущих компаний нефтегазового 

машиностроения, улучшились финансовые ре-

зультаты их деятельности. По итогам 2016 г. рен-

табельность компаний нефтегазового машино-

строения в среднем составила 10–15 %. Вместе с 

тем ситуация на российском нефтесервисном 
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рынке далека от позитивных оценок. Только ис-

пользование нефтесервисными компаниями вы-

соких инновационных технологий, разработанных 

при участии инвестиций ВИНК и государственной 

поддержки на основе проектного подхода, способ-

но коренным образом переломить ситуацию в 

отечественном нефтесервисе. Сегодня от прямого 

финансирования проектов государство переходит 

к совершенствованию внешних рамок реализации 

проектов и предоставлению местных преферен-

ций, как на региональном, так и на муниципаль-

ном уровне. Ресурс бюджетного финансирования 

по ряду направлений трансформируется в адми-

нистративное вмешательство. Поэтому бремя пре-

одоления нынешнего кризиса внешнеэкономиче-

ской деятельности в перспективе переносится на 

региональный и муниципальный уровни, а также 

на частное предпринимательство. Необходимым 

условием оперативного преодоления кризиса 

внешнеэкономической деятельности является 

улучшение геополитической ситуации в мире. 

Внедрение новых технологий производства 

продукции и оказания услуг рассматриваются как 

необходимый фактор повышения эффективности 

и конкурентоспособности отраслей отечественной 

экономики, как традиционных (энергетика, ме-

таллургия, машиностроение), так и новых (ин-

формационно-коммуникационные, аддитивные 

технологии). Сегодня, по мнению компаний, име-

ющих большой опыт ведения бизнеса в России, 

локализация инновационных технологий, моделей 

и продукции призвана выполнить важную роль. 

Она позволит задействовать и учесть все имеющи-

еся преимущества страны, снизить производ-

ственные и транзакционные издержки, а также 

эффективно адаптировать вновь созданную про-

дукцию к рыночным требованиям. Кроме того, 

локализация поможет обеспечить эффективное 

внедрение технологий и опыта зарубежных парт-

неров. В этой связи необходимо максимально со-

действовать локализации новых технологий с ис-

пользованием широкого спектра национальных 

механизмов и инструментов [29]. Поэтому при 

разработке стратегии развития отечественного 

нефтесервисного сектора импортозамещение и 

локализация технологий, несомненно, будут ука-

заны в качестве ее ключевых приоритетов. 
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В статье рассмотрены вопросы демографиче-

ского развития коренных малочисленных народов Се-

вера и особенности воспроизводственного процесса 

населения у отдельных народов во временном аспек-

те. Отмечены проблемы правового регулирования и 

несовершенство существующего федерального зако-

нодательства в отношении социально-экономичес- 

кого и культурного развития коренных народов. Вы-

полнен ретроспективный анализ сопоставимой чис-

ленности коренных этносов в период между перепи-

сями населения 1959 по 2010 гг. в разрезе предложен-

ной автором градации деления этих народов на три 

группы в зависимости от времени получения данного 

статуса и девяти самых крупных из них, определяю-

щих демографический потенциал коренных малочис-

ленных народов Севера. Выполнен сравнительный 

анализ темпов роста крупных этносов с конца совет-

ского периода по 2010 год. Выявлена роль процессов 

ассимиляции, метисации и урбанизации в воспроиз-

водстве коренного населения, обусловленная про-

мышленным освоением и заселением пришлым кон-

тингентом территорий традиционного проживания 

и традиционной хозяйственной деятельности корен-

ных малочисленных народов Севера. Отмечено суще-

ственное влияние этих процессов на изменение демо-

графических показателей и на особенность как есте- 

 ственного, так и искусственного прироста коренного 

населения в зависимости от численности этноса: 

более устойчивое (расширенное или простое) воспро-

изводство – у крупных народов и неустойчивое 

(суженное) – у небольших по численности. Определены 

риски для небольших по численности народов, связан-

ные с проблемой существования их как самостоя-

тельных этносов. Показаны особенности динамики 

демографических показателей на примере различных 

языковых семей. Источниками информации явились 

данные федеральной, региональной и муниципальной 

статистики, нормативно-правовые документы, ли-

тературные источники, интернет-ресурсы. В каче-

стве основных методов использовались статистиче-

ский метод и метод ретроспективного анализа. 

Ключевые слова: коренное население, коренные 

малочисленные народы Севера, этнос, демографиче-

ские процессы, репродуктивное поведение, есте-

ственное и искусственное воспроизводство, этниче-

ская территория, промышленное освоение. 

 
The paper reads examine a questions demographic 

develop native minorities peoples the North and the pecu-

liarities reproductive process of the population of certain 

peoples in the temporal aspect. Marked problems of legal 

regulation and imperfection of the existing Federal legisla- 

                                                           
* Статья подготовлена в рамках и при финансовой поддержке гранта РФФИ «Концептуальные положения развития 
отраслей традиционного природопользования и коренных этносов в пределах интенсивно осваиваемых и неосво-
енных районов Севера» №18-010-00626. 



CORPORATE GOVERNANCE AND INNOVATIVE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE NORTH 
Bulletin of the Research Center of Corporate Law, Management and Venture Capital of Syktyvkar State University. 2019. № 1 

137 

tion in relation the socio-economic and cultural develop-

ment of indigenous peoples. A retrospective analysis of the 

comparable number of indigenous people in the period 

between the censuses of 1959 and 2010 was carried out the 

author suggests the gradation of the division of these peo-

ples into three groups depending on the time of obtaining 

this status and the nine largest of them, which determine 

the demographic potential of the native minorities peoples 

of the North. An implement comparison exercise of the 

growth rates of large ethnic groups from the end of the 

Soviet period to 2010 is made. The detected role of the pro-

cesses of assimilation, crossbreeding and urbanization in 

the reproduction of the indigenous population due to the 

industrial mastering of and non-indigenous settlement the 

territories of traditional residence and traditional econom-

ic activities of the indigenous peoples of the North by the 

revealed. Risks have been identified for a small-size people 

associated with the problem of their existence independent 

ethnic group. The features of the dynamics of demographic 

indicators on the example of different language families 

are shown. The sources of information were the data Fed-

eral, regional and municipal statistics, legal documents, 

domestic and foreign literary sources, Internet resources. 

Statistical and retrospective analyses were used as the 

main methods. 

Keywords: indigenous population, native minorities 

peoples of the North, ethnos, demographic processes, re-

productive behavior, natural and artificial reproduction, 

ethnic territory, industrial mastering. 
 

Введение 
 

На протяжении фактически всего советского 

периода политика в отношении коренных мало-

численных народов Севера (КМНС) колебалась от 

ассимиляции и патернализма к партнерству и 

признанию их прав на саморазвитие и самоуправ-

ление. В рамках последнего делаются попытки 

решения проблем малочисленных народов на 

уровне локальных поселений, родовых общин, ка-

сающихся вопросов обеспечения доступности к 

традиционным ресурсам, представительствам в 

органах местной и региональной власти. Подоб-

ные проблемы имеются и на зарубежном Севере, 

где коренные народы решают насущные вопросы, 

касающиеся собственности на землю и природные 

ресурсы, налаживания цивилизованных взаимо-

отношений с органами власти и бизнесом. Обсуж-

дению этих проблем, а также социальным, демо-

графическим и др. аспектам, затрагивающим жиз- 

недеятельность аборигенного населения, значи-

тельное место уделяется в многочисленных зару-

бежных научных работах и источниках [1–7 и др.]. 

Притязания коренных народов Севера России на 

свои территории пока не реализованы, хотя де-

кларированы в некоторых федеральных и регио-

нальных законодательных актах14. Часть этих 

народов получила формальную автономию (нен-

цы, ханты, манси, чукчи, долгане), т. к. даже в пре-

делах субъектов Федерации, носящих названия 

этих народов, в четырех автономных округах: Не-

нецком, Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком и 

Чукотском – их удельный вес в общей численности 

составляет от 2 (ХМАО-Югра) до 33 % (Чукотский 

АО). Более высока их доля в законодательно 

утвержденных местах традиционного проживания 

коренного населения (группа муниципальных 

районов в составе субъекта РФ) и на этнических 

территориях (муниципальный район). 

После 2006 г. перестали существовать как са-

мостоятельные субъекты Федерации Долгано-

Ненецкий, Корякский и Эвенкийский автономные 

округа, преобразованные в муниципальные под-

разделения, ставшие частями регионального под-

чинения с этнической спецификой. Их человече-

ский и производственный потенциал не соответ-

ствовал более высокому статусу. Такие же муни-

ципальные районы выделены и в составе других 

субъектов Федерации: Карелии, Саха (Якутии), 

Хабаровском крае. В связи с промышленным осво-

ением Севера постоянно возникает проблема уре-

гулирования притязаний со стороны государ-

ственных корпораций и бизнеса на территории 

традиционного природопользования коренного 

населения, необходимая для сохранения народа 

как отдельного этноса, его культуры и экономики. 

Эти территории являются не только материаль-

ной базой, но и духовной стороной существования 

этих народов, тем ядром, которое консолидирует 

их как целостность.  

 

Формальные правила 

 

С конца 1980-х гг. по настоящее время в мире 

приняты важнейшие правовые документы в от-

ношении народов, ведущих племенной и кочевой 

образ жизни, такие как Международная конвен- 

ция № 169 Международной организации труда  

 

                                                           
14 О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальне-
го Востока: федеральный закон от 07.05.2001 г. № 49-ФЗ //Собрание законодательства РФ. 2001. № 20. Ст. 1972; 
О территориях традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера регионального зна-
чения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре: Закон Ханты-Мансийского АО-Югры от 28 декабря 2006 г. 
№ 145-оз и др. 
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(1989 г.)15, ратифицированная многими странами; 

Декларация Кари-Ока и Хартия аборигенных 

народов мира (1992 г.) и др. [8–11]. Принятие этих 

нормативно-правовых актов существенно повы-

сило рейтинг малочисленных народов Севера, воз-

ведя проблему их сохранения в ранг задачи обще-

мирового значения. В данных документах под-

тверждено право аборигенных народов на ресурсы 

и территории их исконного проживания.  

Гарантии прав коренных малочисленных 

народов в соответствии с общепризнанными 

принципами и нормами международного права и 

международными договорами Российской Феде-

рации и защита исконной среды обитания и тра-

диционного образа жизни малочисленных этниче-

ских общностей обеспечиваются Конституций 

Российской Федерации (статьи 69 и 72). В послед-

ние годы сделан значительный прорыв в форми-

ровании федеральной нормативной базы в отно-

шении малочисленных народов Севера. В настоя-

щее время насчитываются десятки законодатель-

ных актов федерального уровня, имеющих прямое 

или косвенное отношение к коренным малочис-

ленным народам. Помимо этого практически во 

всех субъектах Федерации, в которых проживают 

представители малочисленных народов Севера, 

были приняты региональные нормативно-

правовые акты в отношении КМНС, зачастую с 

опережением федерального законодательства. 

Первый же общероссийский закон, касающийся 

прав малочисленных народов, появился только в 

1999 г., преодолев многолетние препоны при его 

обсуждении16. Позднее появились еще два осново-

полагающих закона17.  

Однако отдельные статьи принятых феде-

ральных законов не являются нормами прямого 

действия, и требуется разработка и утверждение 

дополнительных положений регламентации пра-

вового режима; ввод их в действие зависит от то-

го, как скоро они будут приняты на федеральном 

уровне. Некоторые основополагающие статьи этих 

                                                           
15 Конвенция и рекомендации, принятые Международ-
ной конфедерацией труда. 1957–1990. Т. 2. III. Женева, 
1991. С. 2193–2207.  
16 О гарантиях прав коренных малочисленных народов 
Российской Федерации: закон РФ от 30 апреля 1999 г. 
№82-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1999. № 18. 
Ст. 2208.  
17 Об общих принципах организации общин коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Во-
стока: закон РФ от 20 июля 2000 г. №104-ФЗ (в ред. от 
21.03.2002 г.) // Рос. газ. 2000. 25 июля; О территориях 
традиционного природопользования коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока: 
федеральный закон от 07.05.2001 г. №49-ФЗ // Собра-
ние законодательства РФ. 2001. №20. Ст. 1972. 

нормативных актов, во-первых, постоянно кор-

ректируются и вымываются из содержания право-

вых документов, во-вторых, требуют согласования 

в первую очередь с Земельным и Лесным кодекса-

ми, чтобы снять имеющиеся противоречия. 

В рамках Концепции государственной нацио-

нальной политики Российской Федерации была 

разработана «Концепция устойчивого развития 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальне-

го Востока России», которая утверждена Распоря-

жением Правительства Российской Федерации 

№ 132 от 4 февраля 2009 года18. Концепция 

направлена на объединение усилий органов госу-

дарственной власти и местного самоуправления с 

институтами гражданского общества, включая 

объединения малочисленных народов Севера, для 

решения устойчивого развития этих народов.  

Отсутствие или недостаточность федерально-

го законодательства в отношении КМНС в 1990-е 

гг. (это касалось и других субъектов права, в част-

ности оценки природных ресурсов) обусловили 

разработку региональных нормативных актов, 

позволивших заполнить институциональный ва-

куум, но после 2000 г. вошедших в противоречие с 

федеральными законами.  

Процесс регионального нормотворчества в 

1990-е гг. затронул различные стороны хозяй-

ственной и социальной жизни коренных малочис-

ленных народов Севера, важнейшее место среди 

которых заняли нормативно-правовые акты, ка-

сающиеся организации территории традиционно-

го природопользования (Ханты-Мансийский авто-

номный округ, Корякский автономный округ, 

Приморский край и др. [10–11]).  

 

Коренное население Севера и Арктики 

 

Современное законодательство Российской 

Федерации выделяет группу народов Севера, Си-

бири и Дальнего Востока (далее – КМНС): корен-

ные малочисленные народы (количественный 

ценз – менее 50 тыс. чел.). Кроме них, в 4 респуб-

ликах, расположенных в пределах северной и арк-

тической зон, проживают коренные народы чис-

ленностью более 50 тыс. чел. Удельный вес этих 

народов в общей численности населения состав-

ляет от 7,4 (Республика Карелия) до 82 % (Респуб-

лика Тыва) (2010 г.).  

Первые (КМНС) – народы, проживающие на 

территориях традиционного расселения своих 

предков, сохраняющие традиционный образ жиз-

                                                           
18 Концепция устойчивого развития малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России: 
распоряжение Правительства РФ №132-р от 04.02 2009.  
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ни, хозяйствование и промыслы и осознающие 

себя самостоятельными этническими общностя-

ми. Они широко расселены в пределах севера и 

северо-востока страны от Мурманской области до 

Чукотки и южных границ РФ в Сибири и на Даль-

нем Востоке, проживая в 7 республиках, 4 краях, 10 

областях и 4 автономных округах. Вторые прожи-

вают преимущественно в пределах своих респуб-

лик: от 75 % – в Карелии, до 97,6 % – в Саха (Яку-

тии). 

Наиболее широкий ареал расселения среди 

КМНС имеют эвенки, живущие в 10 субъектах Фе-

дерации от Урала до побережья Тихого океана, 

ненцы, имеющие к тому же две свои автономии: 

Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, 

– в 8, ханты – в 6 и эвены – в 5 субъектах Федера-

ции. Согласно данным первой Всероссийской пе-

реписи населения (ВПН) 2002 г., общая числен-

ность коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока, по авторской оценке, 

составляла 252,1 тыс. чел. Итоги переписи населе-

ния 2010 г. (257,9 тыс. чел.) свидетельствуют о 

незначительном увеличении их общей численно-

сти на 2,2 %, или 5,8 тыс. чел. Подавляющая часть 

КМНС проживает в северных районах 4 федераль-

ных округов (Северо-Западный, Уральский, Сибир-

ский и Дальневосточный): соответственно 240,3 

тыс. чел., или 95,3 % в 2002 г., и 248,4 тыс. чел., или 

96,4 % в 2010 г. Прирост в пределах этих террито-

рий составил 3,4 %, или 8,1 тыс. чел. В документах 

переписи 2002 г. к КМНС не были отнесены вепсы 

(8240 чел.) и не вошли алюторцы, вследствие это-

го их общая численность составила около 244 тыс. 

чел. Основной ареал размещения северных этно-

сов располагается за Уралом (93,4 %, 2010 г.) 

(табл. 1).  

 

Таблица 1 
Динамика численности КМНС по федеральным округам (ФО), чел. 

ФО 2002 2010 2010 к 2002 
чел. уд. вес, % чел. уд. вес, % чел. % 

Северо-Западный  17819 7,4 15393 6,2 -2426 86,4 
Уральский  67445 28,1 74915 30,2 7470 111,1 
Сибирский 55736 23,2 53718 21,6 -2018 96,4 
Дальневосточный 99321 41,3 104396 42,0 5075 105,1 
Итого 240321 100,0 248422 100,0 8101 103,4 
Всего РФ 252123  257815  5772 102,3 
Уд. вес, в РФ, % 95,3  96,4   +1,1 

 

Более трети КМНС проживает в пределах Арк-

тической зоны РФ. В рамках федеральных округов  

 данные показатели изменяются от 21,4 (СФО) до 

67 % – в СЗФО (табл. 2). 
 

Таблица 2 
Размещение коренных малочисленных этносов Севера по районам проживания  

в пределах широтных зон ФО, 2010 г., чел. 

Широтная зона СЗФО УрФО СФО ДВФО Итого 
Арктическая  10319 41415 11498 27307 90539 
Р-ны Крайнего Севера и др. 5074 33500 42220 77089 157883 
Итого 15393 74915 53718 104396 248422 
Уд. вес Арктической зоны, % 67,0 55,3 21,4 26,2 36,4 

 

С 1960-х и до конца 1980-х годов шел интенсив-

ный процесс освоения и заселения Российского Се-

вера, сопровождающийся высоким миграционным 

оборотом населения. В массе новопоселенцев резко 

снизился удельный вес коренных народов в местах 

их традиционного проживания. Особенно быстро это 

происходило в районах интенсивной разработки 

топливно-энергетических ресурсов (Ханты-Мансийс- 

кий и Ямало-Ненецкий автономные округа).  

В 1990-е гг. в связи с экономическими, поли-

тическими причинами начался спад производства 

и отток населения из северных районов, который 

в большинстве регионов Севера продолжается и в 

настоящее время. Вследствие этого распадались 

сложившиеся рабочие коллективы строителей, 

геологов, промышленных предприятий. В резуль-

тате на территориях, имеющих высокий отток 

населения (отрицательное сальдо миграции), 

наблюдалось увеличение как абсолютной числен-

ности некоторых коренных народов, так и их доли 

(повсеместно) в общей численности населения.  

 

Особенности воспроизводства КМНС 

 

Проблемам демографического развития ко-

ренных малочисленных народов Севера посвяще-

ны многочисленные публикации отечественных 

авторов [12–17 и др.].  
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В силу сложившихся причин коренные этносы 

отличаются между собой типами воспроизводства 

населения – от расширенного до суженного, кото-

рое может изменяться во времени в ту или иную 

сторону. На этот процесс в различной степени ока-

зывают влияние хозяйственная деятельность (со-

отношение занятости в традиционных или нетра-

диционных отраслях), доля городского населения, 

миграция, метисация, ассимиляция и др. факторы.  

 В связи с этим их можно разбить на три группы19: 

народы, имеющие расширенное воспроизводство 

(11 народов), простое (9) и суженное (19 народов). 

В период между Всероссийскими переписями 2002 

и 2010 гг. положительный прирост населения 

имели 14 народов, остальные 25 (не были учтены 

алюторцы) сохранили или в различной степени 

сократили свою численность (табл. 3). 

Таблица 3 

Изменение численности КМНС в 2010 г. по сравнению с 2002 г. 

Народы, имеющие положительный прирост Народы, численность которых сократилась 
Долганы (+624 чел.), ительмены (+13), манси 
(+837), нганасаны (+28), ненцы +3338), сойо-
ты (+839), теленгиты (+1412), тубалары 
(+400), ханты (+2265), челканцы (+326), чук-
чи (+141), эвенки (+2869), эвены (+2759), 
юкагиры (+94) 

Алеуты (-58 чел.), вепсы (-2304), камчадалы (-366), кереки (-4), 
кеты (-275), коряки (-778), кумандинцы (-222), нанайцы (-157), 
негидальцы (-54), нивхи (-510), орочи (-90), саамы (-220), сель-
купы (-600), тазы (-2), телеуты (-7), тофалары (-75), тувинцы-
тодженцы (-2584), удэгейцы (-161), ульта (ороки) (-51), ульчи (-
148), чуванцы (-85), чулымцы (-301), шорцы (-1087), энцы (-10), 
эскимосы (-12) 

Итого: +15846 чел. (14 народов) -10161 чел. (25 народов) 
Общая численность: 187995 чел. 69900 чел. 

 

При этом подавляющую часть общего поло-

жительного прироста КМНС обеспечили четыре 

народа, самых крупных по численности20: ненцы, 

ханты, эвенки и эвены, доля которых составила 

70,9 %. 

Наиболее высокий прирост населения в этот 

период имели недавно включенные в перечень 

народов Севера: теленгиты – 54,7 % (среднегодо-

вой темп прироста 5,6 %), челканцы – 38,1 

(4,15 %), сойоты – 30,3 (3,0 %) и тубалары – 25,6 % 

(2,55 %). Такой среднегодовой темп прироста не 

мог быть обеспечен естественным воспроизвод-

ством населения. Здесь, несомненно, присутствие 

искусственного прироста в результате смены 

национальности. У теленгитов, челканцев и туба-

лар – это увеличение произошло за счет смены 

национальности алтайцев, у сойотов – бурят, в со-

став которых входили эти народы до получения 

статуса КМНС. В первой половине 1990-х гг. такие 

процессы активно шли в Ханты-Мансийском авто-

номном округе вследствие этого быстро увеличи-

лась численность хантов и манси.  

У крупных народов самый высокий прирост 

был у эвенов – 14,5 % (среднегодовой 1,7 %), у 

остальных – в пределах 8 % (среднегодовой 1,0 %). 

Наиболее значительное снижение произошло  

среди тувинцев-тоджинцев (58,2 %) и чулымцев 

(46,9 %), а в абсолютном отношении – у тувинцев- 

 

 тоджинцев (-2584 чел.), вепсов (-2304) и шорцев  

(-1087). У этих народов причина та же, что и выше- 

названных, только с обратным знаком – снижение 

за счет отнесения части их к другим национально-

стям. Данные процессы постоянно происходят в 

среде КМНС, оказывая влияние на их численность.  

Данные о естественном воспроизводстве ко-

ренного населения можно было получить на осно-

вании государственного учета о естественном 

движении, который осуществлялся ежегодно до 

2010 года только по районам проживания в сель-

ской местности. В связи с этим они не всегда адек-

ватно отражают ситуацию как для одного народа, 

так и между отдельными народами вследствие 

различий в доле городских жителей. Но, учитывая 

общую динамику численности КМНС и естествен-

ное движение, можно оценить изменение в их вос-

производстве на примере отдельных наиболее 

крупных народов.  

В целом для коренных малочисленных наро-

дов за период 1996–2008 гг. естественный прирост 

был положительным. Его обусловили относитель-

но высокий уровень рождаемости и относительно 

невысокий уровень смертности, хотя эти показа-

тели значительно дифференцированы у отдель-

ных народов. Расчетные данные о естественном 

движении самых крупных северных народов из 

числа КМНС приведены в табл. 4.  

 

 

                                                           
19 В связи с тем, что общий прирост или снижение зачастую были обусловлены не только естественными, но и ис-
кусственными причинами.  
20 Общая численность их составляет более 135 тыс. чел. 
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Таблица 4 
Среднегодовые показатели естественного прироста КМНС  
(районы проживания, сельское население), 1996–2008 гг. 

Этнос Уд. вес, городского, 
%* 

Коэффициент, промилле 

Рождаемости Смертности Ест. прироста 

Ненцы 21,4 27,9 10,7 17,2 
Эвенки 26,4 16,2 12,3 3,9 
Ханты 38,4 23,1 12,2 10,9 
Эвены 36,3 20,3 12,3 8,0 
Манси 57,3 22,6 15,8 6,8 
Чукчи 23,9 24,2 13,8 10,4 
Нанайцы 29,3 11,8 11,3 0,5 
Шорцы 72,6 11,4 11,2 0,2 
Коряки 36,7 17,7 18,8 -1,1 
Всего 33,1 20,1 12,1 8,0 

Рассчитаны по: Экономические и социальные показатели районов проживания коренных малочисленных 

народов Севера. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/  

doc_1140095345328 (дата обращения: 15.02.2019). 

*Удельный вес городского населения (2010 г.).  

 

У ненецкого населения естественный прирост 

благодаря высокому уровню рождаемости тради-

ционно был выше среднего показателя, который 

сохранялся с советских времен в перестроечные и 

последующие годы. По данным переписи населе-

ния 2002 г. ненцы имели самый высокий уровень 

рождаемости среди коренных малочисленных 

народов Севера, с суммарным коэффициентом 

рождаемости (СКР) 2,56, обеспечивающим расши-

ренное воспроизводство и стабильный рост насе-

ления. Это было обусловлено сохранением исто-

рически сложившихся неформальных правил в 

воспроизводстве населения, не ограничивших 

число деторождений в семье. Уровень смертности 

испытывал колебания в отдельные периоды, но 

вектор его движения со второй половины 1990-х 

годов был направлен в сторону снижения этого 

показателя, что в совокупности обусловило увели-

чение прироста населения. На грани нулевого 

прироста были нанайцы и шорцы, отрицательный 

прирост был у коряков. С этим корреспондируется 

динамика численности сельского населения 

наиболее крупных малочисленных народов Севера 

(табл. 5). Некоторые вопросы по учету сельского 

населения связаны с определением численности 

эвенков и эвенов, часть которых относят периоди-

чески то к одному, то ко второму народу. Данный 

момент отмечают и другие исследователи [14]. 
 

Таблица 5 
Динамика численности и темпы роста 9 самых крупных по численности народов КМНС,  

сельское население, чел. 

Народ 1989 2002 2010 2002  
к 1989, % 

2010  
к 2002, % 

2010  
к 1989, % 

Коряки 6378 5976 5036 93,4 84,3 78,9 
Манси 4500 5513 5241 122,5 95,1 116,5 
Нанайцы 7220 8458 8485 117,1 100,3 117,5 
Ненцы 28350 33458 35097 118,0 104,9 123,8 
Ханты 15647 18754 19064 119,9 101,7 121,8 
Чукчи 12998 12365 12100 95,1 97,9 93,1 
Шорцы 4173 4036 3535 96,7 87,6 84,7 
Эвенки 23813 26951 28255 113,2 104,8 118,7 
Эвены 12797 12955 13901 101,2 107,3 108,6 
Итого 115876 128466 130714 110,9 101,7 112,8 
Всего 144965 173490 172668 119,7 99,5 119,1 
Уд.вес,% * 79,2 74,0 75,7 - - - 

 

 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/%20doc_1140095345328
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/%20doc_1140095345328
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Репродуктивное поведение населения оказы-

вает значительное влияние на половозрастную 

структуру КМНС, для которой характерны высокая 

доля лиц моложе трудоспособного возраста как 

среди мужского, так и женского населения и отно-

сительно низкий удельный вес старших возрастов, 

особенно у сильной половины. В отличие от 

остального населения Севера у коренных этносов 

гораздо ниже показатели нагрузки на трудоспо-

собное население лиц пенсионного возраста. Доля 

детского населения свидетельствует об уровне 

рождаемости, а пенсионеров – о степени старения 

населения. Другим фактором, характеризующим 

уровни рождаемости и старения населения, явля-

ется медианный возраст. Подтверждением этого 

тезиса является половозрастная структура ненцев, 

у которых самые высокие показатели доли дет-

ского населения (34,1) и самый низкий медиан-

ный возраст (23,1 года) и которые занимают пер-

вые места по рождаемости и естественному при-

росту (табл. 6).  

Таблица 6 
Половозрастная структура населения КМНС, всего/ и сельского, 2010 г., % 

Возраст Коряки Манси 
Нанай-
цы 

Ненцы Ханты Чукчи Шорцы Эвенки Эвены 

Моложе трудо-
способного 
возраста 

28,4/ 
29,0 

30,7/ 
31,4 

25,8/ 
28,1 

34,1/ 
36,7 

31,4/ 
33,0 

30,7/ 
33,7 

20,4/ 
22,7 

29,6/ 
31,7 

29,2/ 
31,4 

Трудоспособ-
ный возраст 

64,4/ 
63,0 

61,1/ 
59,7 

63,8/ 
62,2 

58,5/ 
55,8 

61,1/ 
59,5 

62,8/ 
62,8 

66,2/ 
63,2 

61,7/ 
59,5 

60,9/ 
58,9 

Старше трудо-
способного 
возраста 

7,2/ 
8,0 

8,2/ 
8,9 

10,4/ 
9,7 

7,4/ 
7,5 

7,5/ 
7,5 

6,5/ 
3,5 

13,4/ 
14,1 

8,7/ 
8,8 

9,9/ 
9,7 

Медианный 
возраст 

27,1/ 
28,7 

25,3/ 
26,5 

28,8/ 
28,5 

23,1/ 
23,0 

24,8/ 
24,8 

25,6/ 
24,8 

33,3/ 
34,7 

25,4/ 
25,5 

25,5/ 
25,4 

 

Определенные отличия имеются у сельского 

населения, сохранившего традиционное репродук-

тивное поведение. Оно, как правило, имеет более вы-

сокую долю лиц моложе трудоспособного населения 

и меньший медианный возраст (исключение – шорцы 

– самый урбанизированный народ и нанайцы).  

Учитывая отток сельского населения в город-

скую местность, более адекватно процесс воспро-

изводства отражают изменения в общей числен-

ности этих народов (табл. 7).  

Таблица 7 
Динамика численности и среднегодовые темпы роста прироста (снижения) 

9 самых крупных по численности народов КМНС, чел. 

Народ 1989 2002 2010 Среднегод. темпы роста и (прироста, снижения) % 
2002 к 1989  2010 к 2002  2010 к 1989  

Коряки 8942 8731 7953 (-0,15) (-1,15) (-0,55) 
Манси 8279 11432 12269 102,35 (2,35) 100,90 (0,90) 101,80 (1,80) 
Нанайцы 11883 12160 12003 100,15 (0,15) (-0,15) 100,05 (0,05) 
Ненцы 34190 41302 44640 101,35 (1,35) 101,0 0 (1,00) 101,2 0 (1,20) 
Ханты 22283 28678 30943 101,80 (1,80) 100,95 (0,95) 101,50 (1,50) 
Чукчи 15107 15767 15908 100,30 (0,30) 100,10 (0,10) 100,25 (0,25) 
Шорцы 15745 13975 12888 (-0,85) (-1,00) (-0,90) 
Эвенки 29901 35527 38396 101,25 (1,25) 101,00 (1,00) 101,15 (1,15) 
Эвены 17055 19071 21830 100,80 (0,80) 101,70 (1,70) 101,15 (1,15) 
Итого 163385 186643 196830 100,95 (0,95) 100,65 (0,65) 100,85 (0,85) 
Уд.вес,% * 70,7 74,0 76,3 - - - 

Примечание: в скобках – темпы прироста, снижения.  

*в общей численности КМНС.  

 

Наиболее высокие темпы роста с 1989 по 2002 

и 2010 гг. были у манси и хантов, которые в пер-

вой половине 1990-х годов значительно увеличи-

ли свою численность благодаря искусственному 

приросту в результате массовой смены нацио-

нальности на коренную, удельный вес которой 

составлял более половины от общего прироста. 

Резервы искусственного прироста к началу 2000-х 

гг. закончились. В настоящее время основным 

фактором их воспроизводства является есте-

ственный прирост. Отрицательный естественный 

прирост, кроме народов, приведенных в таблице 4, 

имели в этот период представители еще 8 нацио-

нальностей. Неоднозначна ситуация среди город-
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ского населения КМНС. На протяжении периода 

между переписями населения 1989–2010 гг. общей 

тенденцией был рост их числа (от 13,8 % – коряки, 

до 86 % – манси), за исключением нанайцев и 

шорцев (табл. 8).  

Таблица 8 
Динамика численности и темпы роста 9 самых крупных по численности народов КМНС,  

городское население, чел. 

Народ 1989 2002 2010 2002 к 
1989, % 

2010 к 
2002, % 

2010 к 
1989, % Чел. % Чел. % Чел. % 

Коряки 2564 28,7 2755 31,6 2917 36,7 107,4 105,9 113,8 
Манси 3779 45,6 5919 51,8 7028 57,3 156,6 118,7 186,0 
Нанайцы 4663 39,2 3702 30,4 3518 29,3 79,4 95,0 75,4 
Ненцы 5840 17,1 7844 19,0 9543 21,4 134,3 121,7 163,4 
Ханты 6636 29,8 9924 34,6 11879 38,4 149,5 119,7 179,0 
Чукчи 2109 14,0 3402 21,6 3808 23,9 161,3 111,9 180,6 
Шорцы 11572 73,5 9939 71,1 9353 72,6 96,7 94,1 80,8 
Эвенки 6088 20,4 8576 24,1 10141 26,4 140,9 118,2 166,6 
Эвены 4258 25,0 6116 32,1 7929 36,3 143,6 129,6 169,8 
Итого 47509 29,1 58177 31,2 66116 33,6 122,5 113,6 139,2 

 

Причем у коряков в отличие от остальных 

народов это произошло на фоне снижения общей 

численности населения, что и обусловило самый 

низкий показатель роста. Более высокий рост чис-

ленности горожан по сравнению с общим приро-

стом КМНС повысил их удельный вес в целом по 

этой группе народов в 1,15 раза, а в абсолютном 

исчислении на 18,6 тыс. чел. Этот показатель у са-

мых крупных народов составил от 21,4 % у ненцев 

до 72,6 % у шорцев. Следует отметить также изме-

нение числа горожан, связанное с сокращением 

поселков городского типа, потерявших этот статус 

в 1990-е и 2000-е гг. в связи с преобразованием 

некоторых из них в сельские поселения, что авто-

матически меняет статус жителя. В качестве при-

мера можно привести пгт Тазовский (ЯНАО) в 

2013 г., ставший сельским муниципальным обра-

зованием.  

В связи с тем что общее количество коренных 

этносов Севера во временном аспекте изменилось 

от 26 до 40 народов, для сопоставимости резуль-

татов переписей населения предлагается рассмат-

ривать представителей КМНС в разрезе трех от-

дельных групп:  

1) 26-ти народов, которые традиционно к ним 

относились;  

2) 2-х народов, представленных вепсами и 

шорцами, данные о численности которых имеются 

в материалах всесоюзных переписей населения; 

3) народы, получившие статус КМНС в 2000-е 

гг. (табл. 9). 

Таблица 9 

Динамика сопоставимой численности коренных малочисленных народов Севера России, чел. 

Показатель 1959 1970 1979 1989 2002 2010 
1. Группа (26 народов)* 126484 151325 155675 181517 209244 218846 
2. Группа (2 народа) 35000 24007 22732 29587 22215 18824 
Итого 1 и 2 группы  161484 175332 178407 211104 231459 237670 
3. Группа (11 народов)** … … … … 20664 20145 
Всего 161484 175332 178407 211104 252123 257815 

Рассчитано по материалам переписей населения 1959, 1970, 1979, 1989, 2002 и 2010 гг.  

* С 2002 г. – 27 народов в связи выделением народности тазы, ранее учитывающихся в составе других народов.  

** Алюторцы, камчадалы, кереки, кумандинцы, сойоты, теленгиты, телеуты, тубалары, тувинцы-тодженцы, 

челканцы, чулымцы.  

 

Максимальный абсолютный прирост абори-

генного населения был отмечен по первой группе 

с 1989 по 2002 гг. – 27,7 тыс. чел., совместно по 

первой и второй группам – в 1989–1979 гг. – 32,7 

тыс. чел. Среднегодовой темп прироста КМНС с 

1959 по 2010 гг. составил по первой группе 1,0 % 

(10 промилле), по первой и второй группам – 

0,75 %, или соответственно 1748 и 1432 чел. в год. 

Темпы среднегодового прироста коренного насе-

ления по двум группам в период между отдельны-

ми переписями населения представлены в 

табл. 10.  
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Таблица 10 
Динамика среднегодовых темпов прироста и численности коренных этносов 

Севера России 

Показатель 1959–1970 гг. 1970–1979 гг. 1979–1989 гг. 1989–2002 гг. 2002–2010 гг. 
1. Группа, чел. 2258 435 2584 1980 1200 
 % 1,65 0,3 1,55 1,05 0,55 
1 и 2 группы, чел. 1259 307 3270 1454 776 
 % 0,75 0,2 1,70 0,65 0,35 

Рассчитано по материалам переписей населения 1959, 1970, 1979, 1989, 2002 и 2010 гг.  

 

Наибольший прирост КМНС произошел в пе-

риоды 1959–1970 гг. и 1979–1989-е гг., когда рост 

коренного населения явился компенсацией его 

снижения в 1970–1979 гг. – времени пионерного 

промышленного освоения районов проживания 

коренных малочисленных народов Севера. В 1990-

е гг., несмотря на искусственный рост численно-

сти у отдельных народов (ханты, манси и др.), 

темпы прироста упали в 1,5 раза по сравнению с 

1979–1989 гг., а в нулевые годы нового столетия в 

2 раза в сравнении с 1990 годами. При этом следу-

ет отметить, что общий прирост численности ко-

ренных этносов был обеспечен за счет увеличения 

их в первой группе при убыли во второй и прочих 

народов. Активно происходящие во 2-й группе ас-

симиляционные процессы оказали влияние на 

численность населения, которое в 2010 г. было в 

1,9 раза ниже показателей 1959 г., а ее удельный 

вес уменьшился в 3 раза с 21,7 до 7,1 %.  

Самыми крупными из северных малочислен-

ных народов являются ненцы, эвенки, ханты и 

эвены. Эти четыре народа, доля которых в 1970–

1980-е годы устойчиво составляла около полови-

ны общей численности КМНС (при темпе роста на 

20,3 п.п. выше) и 57 % в численности 1 группы (на 

6,4 п.п. выше), составляют ядро коренных этносов 

(табл. 11).  

Таблица 11 
Динамика численности (чел.) и удельный вес (%) крупных коренных народов Севера  

в общей численности КМНС и 1 группы 

Народ 1959 1970 1979 1989 2002 2010 2010 к 1959, 
% 

Всего  161484 175332 178407 211104 252123 257815 159,7 
в т.ч. 1 группа 126484 151325 155675 181517 209244 218846 173,0 
Уд. вес, % 78,3 86,3 87,3 86,0 83,0 84,9 +6,6 
Ненцы 22845 28487 29487 34190 41302 44640 195,4 
Эвенки 24583 25051 27278 29901 35527 38396 156,2 
Ханты 19246 21007 20743 22283 28678 30943 160,9 
Эвены 9023 11819 12215 17055 19071 21830 241,9 
Итого 75697 86364 89723 103429 124578 135809 179,4 
Уд. вес, %* 48,9 49,3 50,3 49,0 49,4 52,7 +3,8 
Уд. вес, %** 59,8 57,1 57,6 57,0 59,5 62,0 +2,2 

Уд. вес по отношению: *к общей численности; *к численности 1 группы. 

 

В последующие годы наблюдается постепен-
ное увеличение их удельного веса. У трех народов 
(ненцы, эвенки и эвены) это произошло в резуль-
тате увеличения естественного прироста. У хантов 
значительное место занимал искусственный при-
рост в результате смены национальности в первой 
половине 1990-х гг. В период между переписями 
населения 2002 и 2010 гг. рост численности этих 
четырех народов был выше на 6,7 п.п., чем в целом 
по КМНС, и на 4,4 п.п., чем в первой группе. При 
этом, за исключением эвенов (рост на 14,5 %), у 
остальных 3 народов численность увеличилась на 
одну и ту же величину – 8 % [18]. Увеличение их 
численности, в первую очередь ненцев, при сохра-
нении существующих темпов прироста (1,0 % в 
год), если не изменится существующий количе-

ственный ценз (50 тыс. чел.), то уже довольно ско-
ро – в 2022 г. приведет к тому, что они потеряют 
статус малочисленного народа. У второго по чис-
ленности народа – эвенков – это событие может 
произойти гораздо позднее (в 2037 г.). 

Коренные малочисленные народы Севера от-
носятся к четырем языковым семьям и к одной 
изолированной группе языков, каждая из которых 
имеет свои особенности в воспроизводстве насе-
ления. Самыми большими из них по численности 
являются: Алтайская21 и Уральско-юкагирская22 
семьи, включающие нескольких языковых групп 
(табл. 12). 

                                                           
21 20 народов, самые крупные из них эвенки и эвены.  
22 10 народов, самые крупные – ненцы и ханты. 
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Таблица 12 
Изменение численности коренных малочисленных народов Севера, Сибири  

и Дальнего Востока России, чел. 

Языковая семья, группа 2002 2010 2010 к 2002 
чел. Уд. вес,% чел. Уд. вес,% чел. % 

Алтайская семья 113627 45,1 117837 45,7 4210 103,7 
Тюркская группа 40424 16,0 39749 15,4 -675 98,3 
Тунгусо-маньчжурская группа 73203 29,1 78088 30,3 4885 106,7 
Уральско-юкагирская семья 99559 39,5 102902 39,9 3343 103,4 
Самодийская группа 46622 18,5 49378 17,9 2756 105,9 
Финно-угорская группа 50341 20,0 50919 21,0 578 101,1 
Юкагирская группа 2596 1,0 2605 1,0 9 100,3 
Чукотско-камчатская семья 29991 11,9 28985 11,2 -1006 96,6 
Эскимосско-алеутская семья  2290 0,9 2220 0,9 -70 96,9 
Изолированные языки 6656 2,7 5871 2,3 -785 88,2 
Всего 252123 100,0 257815 100,0 5692 102,3 

  

Наиболее высокие темпы роста численности 

имеют тунгусо-маньчжурская (9 народов, в т.ч. 

эвенки и эвены) и самодийская (4 народа, в т.ч. 

ненцы) группы. Это объясняется, на наш взгляд, не 

только численностью населения этих групп, но и 

соотношением городского и сельского населения, 

а также самоидентичностью и менталитетом каж-

дого народа. Небольшие по численности народы 

подвержены в большей степени риску ассимиля-

ции и отнесению себя к более крупным, совместно 

проживающим национальностям. Например, тюр-

коязычные народы Алтая – к алтайцам, тувинцы-

тодженцы – к тувинцам и пр. Для городских жите-

лей в большей степени свойственны этнически 

смешанные браки, в результате которых молодое 

поколение может относить себя к национальности 

то одного, то другого родителя в зависимости от 

того, в какую сторону качнется маятник само-

идентификации. Отсюда и резкие колебания 

уменьшения или увеличения численности этих 

народов. Здесь многое зависит от политики госу-

дарства в данном вопросе. Но по крайней мере, в 

отличие от советских времен, выбор националь-

ности в этнически смешанных семьях чаще всего 

происходит в сторону коренного населения вслед-

ствие тех льгот, которые получили КМНС.  

Кроме этнографического фактора на воспро-

изводство КМНС оказывает влияние и географи-

ческое расположение этих народов в рамках от-

дельных федеральных округов. Положительный 

прирост КМНС в Уральском и Дальневосточном 

федеральных округах обусловлен в первую оче-

редь наличием здесь самых крупных аборигенных 

народов. В период между переписями населения 

соответственно вырос и удельный вес этих наро-

дов. Но только на Уральском Севере прирост ко-

ренного населения происходил на фоне увеличе-

ния общей численности населения. Для остальных 

макрорегионов северной зоны, за исключением 

отдельных субъектов Федерации, была характер-

на общая убыль численности населения. В общей 

численности населения Севера удельный вес ко-

ренных народов в результате вышеназванных 

причин увеличился в 2010 г. по сравнению с 2002 

годом на незначительную величину – 0,3 про-

центных пункта. 

 

Этнические территории 

 

Среди малочисленных народов Севера значи-

тельное место занимают этносы, освоившие арк-

тические пространства нашей страны, создавшие в 

тундровой зоне оленеводческую цивилизацию 

(табл. 13).  

Таблица 13 

Изменение численности арктических народов в период  

между Всероссийскими переписями населения 2002 и 2010 гг. 

Народы, имеющие положительный прирост Народы, сократившие свою численность 
Долганы (+624 чел.), нганасаны (+28), ненцы +3338), 
чукчи (+141), юкагиры (+94) 

Кереки (-4), саамы (-220), чуванцы (-85), энцы (-10), 
эскимосы (-12) 

Итого: 4225 (26,7% общего прироста)  -331 чел. (3,3% от общей убыли) 
Общая численность: 64869 чел. (5 народов) 4247 чел. (5 народов) 

 

Здесь на огромной территории (3,7 млн кв. 

км) от северо-западных границ России и до ее се-

веро-восточных рубежей проживает 11 из 40 ко-

ренных малочисленных народов Севера, по нашей 

оценке, общей численностью около 90 тыс. чел., 

или 36,4 % от их общей численности в четырех 
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федеральных округах (удельный вес в населении 

Арктики – 3,75 %, в сельской местности – около 

35 %), которые первыми пришли сюда и адапти-

ровались к суровым природно-климатическим 

условиям, создав здесь уникальный симбиоз чело-

века и природы. Самый крупный народ – ненцы 

(44,6 тыс. чел.), самый маленький – энцы (0,2 тыс. 

чел.) и кереки (всего 4 чел., 2010 г.). Помимо вы-

шеназванных народов в арктической зоне прожи-

вают 9,5 тыс. хантов, 3,1 тыс. эвенков, 2,3 тыс. 

эвенков и другие народы.  

В пределах районов традиционного прожива-

ния КМНС повсеместно имеются локальные тер-

ритории (муниципальные образования), где мало-

численные народы Севера преобладают как по 

численности, так и по их удельному весу в населе-

нии. Значительное место они занимают в Запо-

лярье – территории с крайне экстремальными 

условиями жизни для пришлого населения. Это 

обусловливает низкую плотность населения и 

накладывает отпечаток на этнический состав 

населения, представленный преимущественно 

коренными малочисленными народами Севера, с 

давних пор освоившими обширные тундровые 

пространства. Эти малозаселенные арктические 

территории до настоящего времени остаются ме-

стом постоянного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочис-

ленных народов, в связи с этим их по праву можно 

отнести к этническим районам Арктики. Несмотря 

на малочисленность, коренные жители этих муни-

ципальных районов «образуют тот слой культуры, 

который издавна делает тундру частью ойкумены. 

Именно они породили и олицетворяют идею 

«Арктика — дом», которой так или иначе заража-

ются (или заряжаются) пришельцы, мигранты и 

даже случайные гости Севера» [19, с. 130]. 

Особенности географического положения, 

природно-климатических условий, этнической 

структуры и менталитета населения обусловили 

во многом схожесть демографических процессов, 

протекающих в сельских муниципальных образо-

ваниях арктической территории, что можно про-

следить на примере Тазовского и Ямальского му-

ниципальных районов (МР) ЯНАО, уже начиная с 

численности и плотности постоянного населения, 

которая в первом МР составляет 10 чел./100 кв. 

км, во втором – 11 чел. на 100 кв. км (в 6,2 раза ни-

же, чем в среднем по ЯНАО). Подавляющая часть 

постоянного населения – его три четверти – при-

ходится на коренные малочисленные народы Се-

вера. Здесь проживает около половины предста-

вителей КМНС (подавляющая часть их – 97,6 % 

ненцы) Ямало-Ненецкого автономного округа, 

среди сельского населения этот показатель еще 

выше – около 60 %. Более трети жителей этих му-

ниципальных образований заняты в оленеводстве 

и ведут традиционный кочевой образ жизни.  

Высокая доля коренных малочисленных 

народов Севера, воспроизводство которых отлича-

ется от общепризнанных стандартов националь-

ными традициями, уровнем личного и обществен-

ного сознания, возникающими под влиянием по-

литических и экономических преобразований [20, 

с. 95], оказывает влияние на изменение общей 

численности населения рассматриваемой терри-

тории. Основным фактором роста численности 

населения остается естественный прирост, кото-

рый обеспечивает его расширенное воспроизвод-

ство в первую очередь за счет высокого уровня 

рождаемости (среднегодовой показатель 25,0 и 

23,2 промилле за 2011–2017 гг.) и снижения уров-

ня смертности, который вследствие суровых при-

родно-климатических условий и социальных при-

чин (злоупотребление алкоголем) у коренных эт-

носов был всегда выше, чем у остального населе-

ния. Поэтому преобладание в численности населе-

ния народов Севера оказывает доминирующее 

влияние на динамику показателей общей смерт-

ности [21, с. 45].  

Характерной чертой населения является его 

слабая миграционная мобильность. По данным 

переписи населения 2010 г. для более 60 % насе-

ления Ямальского и Тазовского МР (фактически 

это сопоставимо с общей численностью КМНС му-

ниципальных районов) места рождения и посто-

янного жительства совпадают (в целом по ЯНАО 

этот показатель составляет 27 %).  

Сохранение и развитие традиционных отрас-

лей хозяйствования и традиционного образа жиз-

ни позволят и в перспективе сберечь репродук-

тивные установки представителей КМНС, ориен-

тированные на расширенное естественное вос-

производство населения.  

 

Заключение 

 

Основным фактором воспроизводства корен-

ных малочисленных народов Севера является 

естественный прирост, обеспечивающий расши-

ренное воспроизводство коренных малочислен-

ных народов Севера и компенсирующий отрица-

тельное сальдо миграции.  

Ретроспективный анализ выявил устойчи-

вость и высокую роль неформальных правил в ре-

продуктивном поведении КМНС, проживающих в 

местах традиционного проживания и традицион-

ной хозяйственной деятельности, сохранившихся 

до настоящего времени.  
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Перспективы демографического развития ко-

ренных этносов имеют значительную дифферен-

циацию у отдельных народов, обусловленную их 

численностью, особенностями менталитета, уров-

нями метисации и урбанизированности, образом 

жизни и др., которые обусловливают расширенное 

воспроизводство у одних, как правило, крупных 

народов, и неустойчивое состояние у других – не-

больших по численности народов, некоторые из 

которых находятся на грани исчезновения.  
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Цель данной работы – разработка методов ре-

шения актуальных задач сетевого моделирования. 

Предложены принципиально новые алгоритмы для 

решения в среде Excel двух задач: выбор маршрута в 

дорожной сети (задача коммивояжёра), размещение и 

подключение к потребителям электроподстанций с 

обеспечением минимизации потерь в электросетях. 

Авторские know how: «короткий план» в задаче о вы-

боре маршрута, позволяющий резко сократить коли-

чество варьируемых компьютером переменных, не-

тривиальное использование сервиса “Поиск решения” 

(Solver) с применением метода градиентного спуска 

для варьирования двоичных переменных, а также 

совместное варьирование действительных и двоич-

ных переменных в задаче о размещении. Решена про-

блема появления «островов» в задаче о выборе марш-

рута – узлов, не связанных с основным маршрутом. В 

алгоритм заложено недопущение возврата по той же 

дороге, кроме особых случаев – звёздных маршрутов 

из некоторых пунктов. Алгоритмы реализованы в 

среде MS Excel, для их использования не требуется 

программирование, а только заполнение таблиц ис-

ходных данных и несложные действия: копирование и 

суммирование. Выбор маршрута и размещение под-

станций опробованы на сетях с 15 узлами, что до-

статочно для практики. Проложены оптимальные 

маршруты через реальную дорожную сеть, как без 

возвращения в исходный пункт, так и кольцевой 

маршрут, как в классической задаче коммивояжёра. В 

задаче о размещении объектов также использованы 

реальные карты (Yandex). Проработаны два вариан-

та – с ограничением подстанций по мощности и без 

ограничения. Данный алгоритм можно использовать 

для оптимизации размещения, например баз снабже-

ния топливом и товарами. При размещении объектов 

в узлах дорожной сети их координаты заменяются на 

двоичные переменные с незначительными изменени-

ями алгоритма. Результаты могут быть использо-

ваны для практической работы в области транс-

портной логистики и размещения новых производств, 

а также обучения студентов методам решения про-

изводственных задач с использованием математиче-

ского моделирования и информационных технологий. 

Ключевые слова: сетевое моделирование, марш-

рут, задача коммивояжёра, размещение объектов, 

электросети, Excel. 

 

The aim of this work is to develop methods for solving 

actual problems of network modeling. Fundamentally, new 

algorithms for solving two problems in Excel are proposed: 

the choice of the route in the road network (the traveling 

salesman problem), the placement and connection to con-

sumers of power substations with the provision of minimiz-

ing losses in power grids. The authors know how: «short 

plan» in the problem of choosing a route, which allows to 

dramatically reduce the number of variables varied by the 

computer, non-trivial use of the service Solver using the 

gradient descent method to vary binary variables, as well 

as the joint variation of real and binary variables in the 

problem of placement. The problem of the appearance of 

«islands» in the problem of choosing a route – nodes that 

are not connected with the main route is solved. The algo-
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rithm is based on the prevention of return on the same 

way, except in special cases – star routes from some points. 

The algorithms are implemented in MS Excel, for their use 

does not require programming, but only filling in the tables 

of the original data and simple steps: copying and summa-

rizing. Route selection and placement of substations are 

tested on networks with 15 nodes, which is enough for 

practice. The optimal routes are laid through the real road 

network, both without returning to the original point and 

the ring route, as in the classical traveling salesman prob-

lem. The problem of placing objects also uses real maps 

(Yandex). Two options have been worked out-with the limi-

tation of substations in capacity and without limitation. 

This algorithm may be used to optimize the location of, for 

example, fuel and commodity supply bases. When placing 

objects in road network nodes, their coordinates are re-

placed by binary variables with minor algorithm changes. 

The results can be used for practical work in the field of 

transport logistics and placement of new objects, as well as 

teaching students how to solve economical problems using 

mathematical modeling and information technology. 

Keywords: network modeling, routing, traveling 

salesman problem, object placement, electrical outlets, 

Excel. 

Введение 

В последние годы появилось множество про-

граммных продуктов, позволяющих автоматизи-

ровать процедуры принятия решений в экономи-

ке, как специализированных, типа Project Expert, 

так и универсальных развивающихся – Python, R. 

Но во многих случаях специалистам на предприя-

тиях требуется решить конкретную, часто нестан-

дартную задачу сравнительно небольшой размер-

ности. В этом случае нет необходимости тратить 

деньги на программы и программистов, а решать 

задачи в простой и наглядной среде, предельно 

адаптированной к пользователю – Excel. Студен-

тов также удобно учить, используя наглядные 

таблицы. В данной работе приведены примеры 

решения двух практических задач: выбор опти-

мального пути в транспортной сети и размещение 

электроподстанций. Постановка задач взята из 

работ [1–4], но для их решения предложены ав-

торские алгоритмы. 

В Задаче коммивояжёра требуется выбрать оп-

тимальный маршрут поездки из одного города в 

другой с заездом в указанные города. В общем виде 

Задача коммивояжёра не решена, кто решит – полу-

чит Абелевскую премию, математический аналог 

Нобелевской премии. Методы решения задачи ком-

мивояжёра основаны на теории графов: полный лек-

сический перебор [5], жадные алгоритмы (метод 

ближайшего соседа, метод включения ближайшего 

города, метод самого дешёвого включения) [6–8], 

метод минимального остовного дерева [9]. На прак-

тике применяются различные модификации более 

эффективных методов: Метод ветвей и границ, ос-

нованный на теории графов [3, с. 177–180], [11–15], 

метод Гомори [3, с. 164–176], «жадный алгоритм», 

алгоритм динамического программирования Белл-

мана [3, с. 230–235]. Интересен так называемый Ге-

нетический алгоритм – эвристический алгоритм 

поиска, используемый для решения задач оптимиза-

ции и моделирования путем случайного подбора, 

комбинирования и вариации искомых параметров с 

использованием механизмов, напоминающих биоло-

гическую эволюцию. Отличительной особенностью 

генетического алгоритма является акцент на ис-

пользование оператора «скрещивания», который 

производит операцию рекомбинации решений-

кандидатов, роль которой аналогична роли скрещи-

вания в живой природе [16–18]. Мы решим доста-

точно сложную и интересную задачу: спланируем 

путешествие по Сыктывкару, посетив 11 достопри-

мечательностей, используя сервис Поиск решения 

(Solver) Excel с методом градиентного спуска (Метод 

Ньютона, или ОПГ). Кроме того, мы применим этот 

метод для планирования размещения трансформа-

торных подстанций и их подключения к группам 

потребителей – сельских населённых пунктов. Оп-

тимизируются как числовые переменные – коорди-

наты подстанций, так и логические – подключения 

потребителей. 

Задачи полезны для логистов-практиков, ра-

ботающих в транспортных, снабженческих 

(delivery) и логистических компаниях, хотя воз-

можностей Excel может не хватить, и придётся по-

купать или заказывать специальную программу.  

 

Выбор оптимального пути в транспортной сети 
 

Транспортная сеть в данном случае состоит из 

11 узлов (пунктов), которые соединены магистра-

лями. Надо найти оптимальный маршрут проезда 

из 1-го пункта в 11-ый с заездом в указанные 

пункты. Схема представлена на рис. 1. Стоимость 

проезда по каждой магистрали пропорциональна 

расстоянию. В данном примере целевая функция – 

суммарная длина маршрута, а план является дис-

кретным множеством — набором положительных 

целых чисел, означающих количество поездок от 

одного пункта до другого или отказ от проезда (0). 

В классической постановке задачи предполагается 

однократное посещение каждого пункта, но прак-

тика показала, что иногда приходится проехать 2 

раза по той же дороге или посетить узел несколь-

ко раз, если посещаемые пункты расположены во-

круг него. 

Расстояния от пункта i в пункт k равна Rik, 

элементы этой матрицы приведены в табл. 1.  
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Рис 1. Транспортная сеть: план г. Сыктывкар (Yandex) 

 

Для решения задачи надо построить таблицы: 

Расстояния между пунктами Rik и План поездки Xik, 

который в данном случае представляет из себя 

матрицу из целых чисел, соответствующих коли-

честву поездок из одного пункта в другой с учётом 

направления: обычно это 0 или 1 (двоичные, би-

нарные), но в некоторых случаях придётся про- 

ехать несколько раз. Таблицы симметричны отно-

сительно диагонали, то есть возможны поездки в 

любом направлении; это даёт возможность произ-

вольной нумерации пунктов, кроме первого и по-

следнего. Решение задачи сводится к поиску ком-

бинации  Xik, обеспечивающей проезд из пункта 1 в 

пункт 11 при минимальных затратах. 

 
Таблица 1 

Расстояния между узлами сети 

  D E F G H I J K L M N 

  Адм Муз Рад Ц.П. S.H ЦУМ Мак Ст. Пол Д.Х. Аэро 

откуда  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Администрация. 1   0,3   0,4      

Музей 2    0,6  0,4   0,6  1,0 

Радуга 3 0,3   0,4 0,2       

Центр поликл. 4  0,6 0,4         

Sec.Hand  5   0,2         

ЦУМ 6 0,4 0,4     0,2     

Макдоналдс 7      0,2  0,3    

Стадион 8       0,3   1,0  

Поликлиника 9  0,6        0,3 0,5 

Дом художника 10        1,0 0,3  0,4 

Аэропорт 11  1,0       0,5 0,4  
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Таблица 2 

Исходный план поездки, Короткий план и Суммы ячеек, симметричных относительно главной диагонали 

   D E F G H I J K L M N O 

   Адм Муз Рад Ц.П. S.H ЦУМ Мак Ст. Пол Д.Х. Аэро Выезды 

 откуда  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
23 Администрация 1   1   1      2 
24 Музей 2    1  2   1  1 5 
25 Радуга 3 1   2 1       4 
26 Центр поликл. 4  1 2         3 
27 Second Hand  5   3         3 
28 ЦУМ 6 2 2     1     5 
29 Макдоналдс 7      3  1    4 
30 Стадион 8       2   1  3 
31 Поликлиника 9  3        2 2 7 
32 Дом художника 10        2 2  3 7 
33 Аэропорт 11  3       3 3  9 
34 Приезды  3 9 6 3 1 6 3 3 6 6 6  
35               
36   Короткий план поездки      
37   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
38   2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  
39   3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3  
40               
41  Суммы ячеек, симметричных относительно главной диагонали  
42   2 2 4 4 4 3 6      
43   3 4 4 4 3 4       

 

 

Целевая функция в данной задаче – сумма 

произведений таблиц Расстояния между пункта-

ми и План поездки: XikRik в данном случае СУММ-

ПРОИЗВ(D8:N18; D23:N33).  

Её надо минимизировать, изменяя ячейки 

таблицы План поездки Xik, при ограничениях: все 

Xik целые ≥ 0; если есть приезд в пункты 2–10, дол-

жен быть выезд; в общем случае не запрещён по-

вторный приезд в начальный и конечный пункты, 

но число выездов из пункта 1 должно быть на 1 

больше числа приездов, число приездов в конеч-

ный пункт на 1 больше числа выездов. Для про-

граммирования этих условий надо суммировать 

строки и столбцы таблицы План поездки Xik; зна-

чение суммы по строке означает количество выез-

дов из соответствующего пункта, из начального 

обязательно, сумма ≥ 1, то есть в ограничениях 

О23=D34+1; ненулевое значение в сумме по столб-

цу означает число приездов в соответствующий 

пункт, в конечный обязательно, сумма ≥ 1, 

N34=O33+1. В данном случае не предполагается 

возвращение к Администрации (п. 1) или выезд из 

Аэропорта с возвращением (п. 11), и достаточно 

соблюдения ограничений O23=1, N34=1. Приезд в 

какой-либо промежуточный пункт, здесь 2–10, 

требует обязательного выезда из него, т.е. соот-

ветствия сумм по строкам суммам по столбцам: 

здесь O24:O32 = E34:M34.  

Таблица План поездки Xik формируется на осно-

ве таблицы Расстояния Rik, так как позиции ячеек 

Rik и Xik совпадают. Количество ячеек в таблице Xik 

достаточно велико, и компьютер может не спра-

виться с решением задачи. Поэтому предлагается 

принципиально новый подход: создание допол-

нительной таблицы Короткий План поездки, из 

которой копируются значения в зависимые от 

нее ячейки таблицы План поездки Xik. В непустые 

ячейки таблицы План поездки Xik вносятся форму-

лы, связывающие ее с таблицей Короткий План по-

ездки, в столбцы которой вносятся числа 1, 2, 3, что 

уменьшает вероятность ошибки при заполнении 

таблицы План поездки. Техническая реализация: 

войти в непустую ячейку таблицы План поездки Xik, 

ввести =, щелкнуть по ячейке таблицы Короткий 

План поездки. В столбце F таблицы План поездки 

четыре значения, в последнее копируется значение 

из другого столбца Короткого плана, E, так как там 

копируется в План поездки всего два значения. Та-

кой приём даёт возможность сократить число строк 

в Коротком плане поездки. 
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Найдём оптимальный маршрут из п. 1 в п. 11 

без дополнительных ограничений. В окне Поиска 

решения следует задать: Целевую ячейку XikRik , 

Изменяя ячейки: Короткий План поездки, Ограни-

чения: Короткий План поездки двоичные или: це-

лые, ≥ 0; суммы по строкам таблицы План поездки 

Xik (выезд), начиная со второй (с п. 2) должны рав-

няться суммам по столбцам (приезд), исключая 

последнее значение, п. 11 (O24:O32 = E34:M34). 

Сумма по первой строке (выезды из п. 1) должна 

равняться числу приездов в п. 1 плюс 1; в данном 

случае O23=1. Сумма по последнему столбцу (при-

езды в п. 11) должны равняться сумме выездов из 

п. 11 плюс 1; в данном случае N34=1. Запустите 

Выполнить.  

 

 

Рис. 2. Окно Поиска решения для выбора маршрута без заезда во все пункты 

 

Получится маршрут 1 -> 6 -> 2 -> 11, то есть 

Администрация – ЦУМ – Музей – Аэропорт, длина 

1,8 км.  

Эту технологию можно использовать для 

нахождения критического пути в сетевом графике 

комплекса работ, только целевую функцию надо 

максимизировать, а ячейки ниже главной диаго-

нали не использовать, так как граф в данном слу-

чае направленный [1].    

Cпланируем маршрут, проходящий через все уз-

лы сети. Для этого надо ввести дополнительное 

ограничение: все суммы по столбцам таблицы План 

поездки должны быть больше или равны 1. Чтобы 

обеспечить посещение каждого пункта, надо Доба-

вить ограничение D34:M34 ≥ 1. Если необходимо 

сделать обязательным приезд в одну из групп горо-

дов, введите ограничение: сумма по ячейкам приез-

да в эти города больше или равна единице. 

При решении задачи могут образоваться 

«острова» в стороне от основного маршрута, что 

связано с особенностями нелинейного програм-

мирования.  

Чтобы не допустить появление островов и 

обеспечить связность маршрута, надо ввести до-

полнительное условие: сумма ячеек, симметрич-

ных относительно главной диагонали матрицы 

План поездки, не должны превышать 1, то есть не 

должно быть возврата по той же дороге. Но в не-

которые пункты можно или выгодно попасть 

именно с возвратом: в данном случае в Second 

Hand (№ 5) из Радуги (№ 3) и обратно. Эту пару мы 

в ограничение не включаем. Суммы находятся в 

ячейках D42:J43, ограничение ≤ 1. Окно Поиска ре-

шения представлено на рис. 3, результаты расчё-

тов в табл. 3. 
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Рис. 3. Окно Поиска решения с посещением всех пунктов 

 

Таблица 3 

Результаты расчётов Плана поездки с посещением всех пунктов. 

  Адм Муз Рад Ц.П. S.H ЦУМ Мак Ст. Пол Д.Х. Аэро Выезды 

откуда  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
Администрация. 1   1   0      1 
Музей 2    0  1   0  0 1 
Радуга 3 0   1 1       2 
Центр поликл. 4  1 0         1 
Second Hand  5   1         1 
ЦУМ 6 0 0     1     1 
Макдоналдс 7      0  1    1 
Стадион 8       0   1  1 
Поликлиника 9  0        0 1 1 
Дом художника 10        0 1  0 1 
Аэропорт 11  0       0 0  0 
Приезды  0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1  

 

Результат: маршрут 1 – 3 – 5 – 3– 4 – 2 – 6 – 7 – 

8 – 10 – 9 – 11, т.е. Администрация – Радуга – Sec-

ond Hand – Радуга – Центр. поликлиника – Музей – 

ЦУМ – Макдональдс – Стадион – Дом Художника – 

Поликлиника – Аэропорт, длина 4,4 км. 

При решении данной и других задач может 

проявиться свойство задач нелинейного програм-

мирования: компьютер может найти различные 

маршруты, соответствующие локальным миниму-

мам целевой функции в зависимости от опорного 

плана, или совсем не найти решения. В этом слу-

чае надо проверить правильность заполнения 

таблиц и поэкспериментировать с опорным пла-

ном: заполнить Короткий план поездки нулями, 

единицами или случайными числами. 

 

Кольцевые маршруты 

 

Классический вариант данной задачи – объе-

хать все пункты сети с возвращением в исходный 

пункт. При этом нет выделенных начального и 

конечного пунктов, вся строка сумм выездов рав-

на столбцу сумм приездов: O23:O33= D34:N34. 
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Рис. 4. Окно Поиска решения при кольцевом маршруте 

 
Таблица 4 

Результаты расчёта Плана поездки по кольцевому маршруту 

  Адм Муз Рад Ц.П. S.H ЦУМ Мак Ст. Пол Д.Х. Аэро Выезды 

откуда  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  

Администрация. 1   1   0      1 

Музей 2    0  0   1  0 1 

Радуга 3 0   1 1       2 

Центр поликл. 4  1 0         1 

Second Hand  5   1         1 

ЦУМ 6 1 0     0     1 

Макдоналдс 7      1  0    1 

Стадион 8       1   0  1 

Поликлиника 9  0        0 1 1 

Дом художника 10        1 0  0 1 

Аэропорт 11  0       0 1  1 

Приезды  1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1  

 

Маршрут 1 – 3 – 5 – 3 – 4 – 2 – 9 – 11 – 10 – 8 – 7 – 

6 – 1, Администрация – Радуга – Second Hand – Раду-

га – Центр. поликлиника – Музей – Поликлиника – 

Аэропорт – Дом Художника – Стадион – Макдо-

нальдс – ЦУМ – Администрация, длина 5,1 км. 

В некоторых случаях маршрут приходится 

разбивать на две части: «вперёд» и обратно.  

 

Оптимизация размещения электроподстанций 

 

Постановка задачи: на территории имеются 

потребители электроэнергии (1–12). Требуется 

разместить понижающие подстанции А, В, С таким 

образом, чтобы потери в электросетях были ми-

нимальны. Потери в высоковольтных кабелях, 

подводящих энергию к подстанциям, не учитыва-

ем. Предполагается, что потери пропорциональны 

длине кабеля (расстоянию от подстанции до по-

требителя) и передаваемой мощности, если по-

требитель подключён к подстанции. На рисунке 6 

показано размещение потребителей и  оптималь-

ное размещение подстанций А, В, С при отсутствии 

ограничений подстанций по мощности (слева) и 

наличии ограничений (справа), а также схемы 

подключения потребителей к подстанциям.   

Таблица 7 предназначена для проведения 

расчётов. Расстояние от потребителя k до под-

станции i вычисляется по теореме Пифагора:  

Rik = КОРЕНЬ((Xi – Xk)2 + (Yi – Yk)2), 

потери  

Wik= КОРЕНЬ((Xi – Xk)2 + (Yi – Yk)2) *Pik*Sik, 

где  Xi, Yi – координаты подстанций, i=1…3;  

Xk, Yk – координаты потребителей, k=0…11; 

Pk – передаваемая (потребляемая) мощность, 

Sk – подключение: бинарная переменная 0 

или 1. 
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Целевая функция – сумма Wik, изменяемые 

ячейки – координаты подстанций (Xi, Yi) и Под-

ключения Sik, объединённые в один блок ячеек.   

Ограничения: Подключения Sik бинарные, их 

суммы по строкам равны 1.  

В таблице 7 приведён пример с ограничением: 

суммы потребляемых мощностей Pk*Sik <= MAXi – 

предельная мощность подстанции, здесь MAX 

А=120, MAX В=110, MAX C=190. 

 
Таблица 7 

Проведение расчётов в Excel и результаты при ограничениях по нагрузке 

     Целевая, 
min 

Sum Wik    MАХ 120 110 190 

      1226    Sum 120 110 190 

 Потребители Потери Wik Подключение Sik  Нагрузка Pk*Sik 

k Pk Xk Yk A B C A B C Sum А В С 

1 10 6 14 0 0 60 0 0 1 1 0 0 10 

2 20 3 11,5 0 164 0 0 1 0 1 0 20 0 

3 30 2 8,5 0 156 0 0 1 0 1 0 30 0 

4 40 5 8 0 0 209 0 0 1 1 0 0 40 

5 50 2 1 0 117 0 0 1 0 1 0 50 0 

6 60 10 9,5 0 0 0 0 0 1 1 0 0 60 

7 20 8 6 100 0 0 1 0 0 1 20 0 0 

8 10 7 3 0 46 0 0 1 0 1 0 10 0 

9 30 13 13 0 0 138 0 0 1 1 0 0 30 

10 50 13 9,5 0 0 150 0 0 1 1 0 0 50 

11 20 11,5 2 85 0 0 1 0 0 1 20 0 0 

12 80 13 6 0 0 0 1 0 0 1 80 0 0 

     Подстан-
ции 

Xi 13,0 2,4 10,0     

     Yi 6,0 3,3 9,5     

 

 

Рис. 5. Размещение потребителей (1–12) и их подключение к подстанциям А, В, С без ограничений  

по мощностям подстанций (слева) и с ограничениями (справа) 

 

Данный алгоритм можно использовать для оптимизации размещения, например, баз снабжения 

топливом и товарами. 
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The article is devoted to the study of financialization, 

the peculiarities of its manifestation in Russia and its con-

nection with the stimulation of investment activity. Finan-

cialization is seen as the process of domination of financial 

capital over the capital of the real sector and at the same 

time as the process of increasing power of representatives 

of financial capital, which dictate the rules for business and 

for the whole society. The aim of the work is to identify the 

features of increasing the financial depth of the Russian 

economy with an emphasis on the problem of stimulating 

investment activity. It is concluded that the process of fi-

nancialization in Russia is characterized by a low level of 

development of the financial market (both with respect to 

the volume of circulating financial resources, and with 

respect to the composition of financial instruments), as 

well as special powers of representatives of financial capi-

tal in matters of macroeconomic regulation. The policy of 

the Bank of Russia and the Ministry of Finance of the Rus-

sian Federation still includes a limited set of measures of 

monetary and fiscal policy, mainly aimed at curbing infla-

tion through regulation of the money supply, despite the 

negative results of such policy for the real sector of the 

economy. A number of tax benefits and preferences are 

used to stimulate economic investment activity in Russia, 

but these instruments are of low efficiency. A significant 

part of the investment-related tax benefits currently goes 

to consumption rather than business development. It is 

necessary to use the mechanisms of tax stimulation of in-

vestment activity directly connected with investment activ-

ity and taking into account features of business. The ac-

tions of the Bank of Russia and the Ministry of Finance of 

the Russian Federation to regulate financialization are 

very contradictory, do not meet the leading international 

practice and do not contribute to stimulating investment 

activity. 

 

Keywords: financialization, financial depth, econom-

ic growth, inflation, investment, investment activity, in-

vestment activity of Russian enterprises. 

 

Introduction 

 

The concept of the financial depth of developed 

by experts of the world Bank in the early 1980s, In its 

original sense of financial depth (or financial capacity) 

was associated with saturation of the economy with 

money, financial instruments and financial institu-

tions23. The process of increasing the financial depth 

(or financial capacity) of the economy is called finan-

cialization. 

From the standpoint of the theory of the primacy 

of financial development, financialization has a benefi-

cial effect on economic growth and social well-being of 

society, which is confirmed by numerous empirical 

studies. The most famous among them include a series 

of works featuring R. Levine [3; 4; 5] A. Demirguc-

kunt, V. Maksimovic [6] T. Beck [7], R. Rajan, L. Zin-

gales [8] P. Russo, R. Power [9]. The impact of finan-

cialization on development of national economies in 

                                                           
23 Currently, financial depth is more associated with the rela-
tive size of the financial corporations sector than with the 
level of monetization. See, for example, the methodology for 
monitoring the financial development of the world Bank [1] 
and the International monetary Fund [2]. 
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these works, usually revealed in relation to such de-

pendent variables as GDP or the level of national 

wealth measured as GDP or GNI per capita24. However, 

it is obvious that the content of financialization is not 

limited to quantitative characteristics. One cannot ig-

nore the criticism of the theory of financial primacy, 

including the hypothesis of financial satiation of de-

veloped countries and excessively dynamic financial 

markets. 

In scientific discourse, the concept of "financiali-

zation of the economy" is used relatively recently. One 

of the pioneering works, which characterizes this con-

cept, include the work of American economists G. 

Magdof and P. Svizi [10], in which financialization is 

considered not only through the prism of the increas-

ing role of financial capital in the development of na-

tional economies, but also in the imposition of privi-

leged business rules for the financial sector through 

the institutions of state power25. This position corre-

sponds with the ideas Of T. Veblen and K. Marx. In 

turn, the baton of criticism of "developed capitalism" 

(eng. – mature capitalism) in the context of real sector 

financing problems, Continued H. Minsky [13], who 

revealed the built-in fragility of financial systems due 

to metamorphoses of the capital structure of enter-

prises. 

Thus, the financial sector has a different impact 

on the functioning of the real sector of the economy. 

Moreover, it seems that the reasons for the differences 

are not limited to the level and dynamics of financial 

development of individual countries or the stage of the 

credit cycle. Convincing evidence in this regard is giv-

en in the work of R. Rajan and L. Zingales [14], in 

which the dynamics of financial depth is analyzed for 

the period from 1913 to 1999.Revealing the period of 

long-term financial recession (widespread contraction 

of the financial economy), the authors conclude that 

the driver of financial development is the liberaliza-

tion of international capital flows [14]. It is logical to 

assume that in the context of the financial recession, 

the financial corporations sector did not have a deci-

sive impact on the economy, while in the future the 

situation has changed dramatically. 

                                                           
24 Predictors are financial depth ratios, including the level of 
monetization, relative volumes of individual segments of the 
financial system (in % of GDP), including Bank assets, loans, 
deposits, assets of insurance companies, non-state pension 
funds and other financial intermediaries, as well as the rela-
tive capitalization of the capital market and its individual 
segments. It also analyzes the ratio of investments in the 
financial and real sectors of the economy, the scale of trans-
actions in financial markets, corporate and public debt indi-
cators and a number of others. 
25 Cms. more info: series of articles by Mahdia-Sweezy from 
1977 to 1988, [11, p. 1], and subsequent studies, including 
[12, p. 77–78]. 

If before 1980–1990 the main function of finan-

cial capital, first of all, wasthefunctionofcreatingcondi-

tionsforeconomicgrowthintherealsectoroftheecono-

my, with the growth of profitability in the financial 

sector, the situation begins to change, as evidenced by 

the accelerated development of financial markets, in-

cluding the international capital market, the emer-

gence of high-yield financial instruments, thereorien-

tationofthemonetaryeconomytonon-

Bankfinancialinstitutions. 

At the same time, empirical studies show that 

there is a stable relationship between the processes of 

financialization and economic growth in the developed 

countries of the West up to the beginning of the XXI 

century. Analysis of the channels of influence of the 

financial economy on economic growth for the same 

period, as a rule, leads to the conclusion that the finan-

cial sector in the relevant economic territories con-

tributed primarily to the development of enterprises 

of knowledge-based industries, which largely depend 

on external long-term financing [8]. The presence of a 

significant positive impact of financial depth on eco-

nomic growth according to data for later periods is 

confirmed to a much lesser extent [15]. 

The dominance of financial capital in the econo-

mies of developed countries began to dominate in the 

late XX – early XXI centuries It was accompanied by 

the emergence of various kinds of financial holdings, 

which was created at the macro, meso and micro lev-

els, including the various funds, with the emergence of 

new financial instruments, with the rapid develop-

ment of financial engineering, deregulation of financial 

markets, which inevitably leads to various kinds of 

financial crises. 

The further process of financialization finds its 

development in the financialization of commodity 

markets through commodity derivatives. In particular, 

the prices for such types of resources as oil and gas 

began to be determined in the market of derivative 

financial instruments (derivatives market). At the 

same time, price volatility in these markets is often 

determined by the political aspects of relations be-

tween the countries where these types of resources 

are mainly extracted or consumed. An important cata-

lyst for the processes of financialization began to act 

and the state itself, increasing borrowing in the finan-

cial markets. 

Financialization as an economic category, the fair 

began to be regarded "as the growing and systemic 

power of Finance and financial engineering" [16, p. 

202]. The Supreme manifestation of the power of Fi-

nance, as Veblen anticipated, was the dominance of 

representatives of financial business in the power 

structures of the country. Financing is directly related 

to the development of financial markets, their infra-
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structure segments, and the creation of various finan-

cial pyramids. It integrates national capital markets 

into a single investments pace in which competition 

for financial resources becomes global. 

The premise of this study is that financialization 

should be seen not only as a process of domination of 

financial capital over the capital of the real sector, but 

also as a process of growing «systemic power» of rep-

resentatives of financial capital, which dictate the 

rules for business and for the whole of the public 

economy, which allows financial capital to generate 

higher incomes compared to the returns on invested 

capital in the real sector of the economy. Financializa-

tion requires regulation taking into account the lead-

ing international practice, which determined the pur-

pose of this study aimed at identifying the features of 

increasing the financial depth of the Russian economy 

with an emphasis on the problem of stimulating in-

vestment activity. The starting point of our study was 

the analysis of the leading international practice in the 

field of national and supranational regulation of the 

processes of financialization. 

Leading practice in the regulation  

of financialization 

 

The processes of financing were most active in 

the United States. Initially, this process was facilitated 

by the «status» of the dollar as a world currency, es-

tablished in 1945 by the Bretton Woods agreement, 

when the dollar was rigidly tied to gold, and the cur-

rencies of 44 countries-to the us dollar. In the future, 

under the new world currency order, deregulation of 

financial markets and rapid development of financial 

holdings in the United States was accompanied by a 

rapid growth of new high-risk financial instruments, 

transactions with which, as a rule, were not reflected 

in the balance sheets of financial institutions. The 

opacity of financial transactions accelerated the 

growth of the shadow banking sector and eventually 

led to the financial and economic crisis in 2008. In 

2008, US GDP decreased by about 0.3 % compared to 

2007, and in 2009 – by 2.8 % compared to 2008 GDP 

(table.). 

Table 
Dynamics of key financial depth indicators in the context of US economic growth rates, 2007–2016 

 

Growth of market capitalization of national 
listed companies in relation to GDP (per 

year, PP.) 

Growth of domestic credit provided by the 
financial sector in relation to GDP (per year, 

PP.) 

GDP growth 
(peryear, %) 

2007 -3.6 9.6 1.8 

2008 -58.9 -19.1 -0.3 

2009 25.8 17.6 -2.8 

2010 10.9 -3.0 2.5 

2011 -14.7 -0.4 1.6 

2012 14.8 2.5 2.2 

2013 28.4 13.9 1.7 

2014 7.1 3.1 2.6 

2015 -12.7 -14.6 2.9 

2016 8.5 5.9 1.5 

Source: comp. authorson: TheWorldBankOpenData. URL: https://data.worldbank.org/ 

 

As can be seen from the table, the dynamics of 

GDP for the analyzed period is not always correlated 

with changes in the level of financial depth. Thus, a 

significant drop in the growth rate of the relative capi-

talization of the stock market is observed in 2011 and 

2015, which, however, does not lead to an economic 

downturn. A similar situation is observed in 2015 in 

relation to the volume of lending to the private sector. 

Thus, the experience of recovery from the Global re-

cession has made it possible to regulate the financial 

economy more effectively without damaging the real 

sector. 

In the context of the systemic financial crisis, the 

us authorities have taken unprecedented measures. In 

October 2008, The law on emergency economic stabi-

lization was adopted, aimed at solving a number of 

problems, including the restoration of the mortgage 

lending system; stimulating economic activity of eco-

nomic entities, the population through tax prefer-

ences; providing liquidity (financial resources) of 

commercial banks (see details: [17]). 

The adoption of the Dodd-Frank Act in July 2010 

was an important step towards improving the us fi-

nancial system. At its core, the Law was aimed at curb-

ing the expansion of financial capital in the US econo-

my, as well as to tighten state regulation of the finan-

cial markets. It marked the beginning of an open 

struggle for power between representatives of real 
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and financial capital. The current struggle between 

Democrats and Republicans actually reflects the 

struggle for power between representatives of the 

interests of the real and financial sectors of the US 

economy. 

The global financial crisis of 2007–2009 clearly 

demonstrated the need for international (suprana-

tional) regulation of financial systems, as reflected in 

the Declaration of the summit of heads of state of the 

G20 (G-20), held in Washington on 14–15 November 

2008 .it States: «we are determined to increase our 

cooperation and work together to resume global 

growth and reforms that are needed by the world fi-

nancial systems»26. The Declaration also identifies the 

main causes of the global financial crisis, namely: the 

lack of due consideration of risks in financial markets, 

in particular, weak rules on guarantees; the complexi-

ty and opacity of financial products; excessive use of 

loans for the exchange game; the desire of financial 

institutions to constantly receive super-profits. 

At the Summit of the G20 heads of state, held in 

London in 2009, the financial Stability Board (FSB) 

was formed under the G-20, whose tasks, in addition 

to operational support for the activities of the G-20, 

included the development of standards for the sus-

tainable functioning of financial systems and monitor-

ing the implementation of these standards in national 

practice. Regulation of financialization is carried out 

by the FSB primarily in relation to the shadow banking 

system, which, in the absence of proper prudential 

supervision, can become a detonator of a systemic 

financial crisis. Thus, in a report prepared by the FSB 

for the 2017 summit in Hamburg, it was pointed out 

that, despite a significant reduction in shadow bank-

ing, 13 % of all financial resources in the world are 

concentrated in its sphere. At the same time, experts 

did not exclude the possibility of the emergence and 

rapid development of new forms of shadow banking27. 

 

The Specificity of formation of the financial econ-

omy in the Russian Federation 

 

In the Russian Federation, the processes of fi-

nancing the economy are directly linked and largely 

due to the nature of the transition to the market, 

changes in the socio-economic system in the country. 

The formation of the financial economy was largely 

spontaneous, in terms of underdeveloped market in-

                                                           
26 G-20 Summit Declaration on Financial Markets and the 
World Economy. URL: http://www.rodon.org/polit-
081117125206 (accessed05.02.2019) 
27 Global Shadow Banking Monitoring Report 2017. URL: 
http://www.fsb.org/2018/03/global-shadow-banking-
monitoring-report-2017/ (accessed: 05.02.2019) 

stitutions [18], which had a significant impact on the 

nature of financialization. 

A good example is the voucher privatization of 

state and municipal enterprises, which was used as 

the main tool of market reforms. Vouchers (privatiza-

tion cheques) received by Russian citizens could be 

used to purchase shares of privatized enterprises. In 

accordance with the decree of the President of the 

Russian Federation No. 1186 «About measures on or-

ganization of securities market in the process of pri-

vatization of state and municipal enterprises» from 

07.10.1992 in the country was created 662 voucher 

investment Fund (Chifa), which accumulated further 

invested approximately 45 million vouchers (about 

32% of the total number issued in the country of the 

vouchers)28. Chifs purchased vouchers from the popu-

lation in exchange for shares issued by them and sub-

sequently used these vouchers to purchase shares of 

privatized enterprises. 

In the absence of levers of influence from the 

state on the Chifs, the activities of the latter were prac-

tically not controlled by anyone. Most of the Chifs 

were liquidated by mid-2008, and their assets were 

previously transferred to the balance sheets of other 

financial institutions, organizations, or were with-

drawn to offshore zones29. Thus, the initial accumula-

tion of capital through voucher privatization was 

clearly semi-criminal. the enrichment of a narrow cir-

cle of individuals was carried out by deception of al-

most a third of the owners of the issued vouchers. 

The development of the financial market in the 

Russian Federation in the early 1990s was generally 

poorly regulated by state institutions, which made it 

possible to create various financial pyramids. Their 

founders promised investors (depositors of funds) 

high profitability, which is even theoretically impossi-

ble to maintain for a long time. Of income payment to 

investors was carried out at the expense of attraction 

of funds of new investors. Thus, one of the financial 

pyramids was the issue of government short-term 

bonds (GKO). To pay off debts, the Ministry of Finance 

of the Russian Federation increased the volumes of 

borrowings and borrowing rates by means of t-bills. In 

the second quarter of 1998 these rates reached 49.2 % 

per annum. In August 1998, the state defaulted on its 

domestic debt obligations. 

The development of financial markets in Russia 

took place against the background of a «transforma-

tional recession» characterized by a decline in the real 

                                                           
28 Voucher investment fund. URL: 
http://rusconsult.ru/glossary (accessed: 05.02.2019) 
29 The history of investment funds in Russia. URL: 
http://www.investika.ru/content/articles/index.php?!D=10
61 (accessed: 05.02.2019) 
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sector of the economy and a deterioration in the living 

standards of the population. Until 1998, with the ex-

ception of 1997, GDP decreased annually against the 

background of the growth of capitalization of institu-

tions in the financial sector. In particular, the capitali-

zation of Russian banks from 01.01.1993 to 

01.01.1997 increased by about 14 times – from 242.4 

to 3340 million dollars. USA [19]. 

The development of financial markets in Russia is 

associated with periodic crises. The largest of these 

are the financial crises of 1998–1999, 2008–2009 and 

2014–2015, They were accompanied by devaluation of 

the ruble. In August 1998, the ruble rose from 9.33 to 

15.91 rubles per us dollar; from August 2008 to Janu-

ary 2009, as a result of the "managed" devaluation, the 

ruble depreciated from 24.55 to 35.37 rubles per dol-

lar; from September 2014 to January 2016 – from 

39.42 to 69.62 rubles per dollar30. 

If the financial and economic crises were accom-

panied by a fall in GDP in the real sector of the econo-

my, the banking system during these periods im-

proved its financial position, primarily due to currency 

transactions. For example, in the financial crisis of 

2008–2009 only 2008 commercial banks earned 220,6 

billion rubles on operations with currency. At the 

same time, financial institutions received the largest 

amounts of financial support from the state: in the 

same 2008, funds for strengthening the financial sec-

tor accounted for more than 72% of the total budget 

allocated for anti-crisis measures31. 

It is characteristic that the financial stimulation of 

the real sector in the analyzed period was largely as-

sociated with the support of large businesses. Accord-

ing to estimates by Russian analysts [20, p. 27] budget 

anti-crisis measures were mainly aimed to compen-

sate the losses of large companies. It is obvious that 

this, firstly, did not contribute to the equalization of 

financial accessibility, secondly, worsened the institu-

tional climate and, thirdly, reduced the incentives for 

investment activity of companies that do not receive 

targeted support within the framework of state anti-

crisis programs. At the same time, there were failures 

in financial incentives for innovation, including in 

support of high-tech exports. As a result, in the Rus-

sian economy, all the prerequisites for the develop-

ment of a surrogate investment system were created, 

the basis of which was formed by non-market mecha-

nisms for the redistribution of financial resources 

[21]. Moreover, investment flows in this system are 

organized in such a way that the accumulation of fi-

                                                           
30 Official exchange rates of the Central Bank of the Russian 
Federation. URL: https://www.cbr.ru/currency_base/daily/ 
31 The World Bank. Report on the Russian Economy. 2009. 
№ 18 

nancial resources occurs in inefficient quasi-

commercial entities with direct or indirect state par-

ticipation. Under these conditions, financialization is 

not able to stimulate investment activity, which makes 

the issue of revising approaches to financial regulation 

urgent. 

 

Discussion on financial incentives for investment 

activity in the Russian Federation 

 

The process of financialization in Russia is charac-

terized, on the one hand, by a low level of develop-

ment of the financial market not only in terms of the 

volume of financial resources traded on it, but also the 

composition of the financial instruments used, includ-

ing high-risk ones. On the other hand, the special pow-

ers of representatives of financial capital in matters of 

macroeconomic regulation. The current policy of the 

Bank of Russia, the Ministry of Finance of the Russian 

Federation differs little from the economic policy of 

1995–1998.a limited set of monetary and fiscal policy 

measures is also used, despite the negative results of 

their application to the real sector of the economy. 

Basically, these measures are aimed at reducing or 

controlling inflation by regulating the money supply 

(see [22] for the ambiguous consequences of such pol-

icies). These measures have absolute priority over 

measures to stimulate investment activity in the real 

sector of the economy. 

Analysis of the growth rates of the money supply 

and the rate of investment in the Russian Federation 

over the past 15 years shows that there is a direct re-

lationship between these indicators. Thus, for the 

growth of investments in the amount of 5 %, the 

growth rate of the money supply should be at least 

20 % in real terms (that is, adjusted for inflation) [23, 

p.1]. Statistics of investments in fixed assets shows 

that over the past 5 years, the volume of investments 

ranged from 19.5 % to 21.4 % of GDP. This is a level 

that does not allow GDP to grow by more than 2-2.5 % 

per annum. For stable growth at the level of at least 4–

5 % per annum, the volume of investment should be at 

least 28 % of GDP. For the implementation of the same 

financial fast and furious investment, for example, 

China, should increase to 45–46 % of GDP. 

The main source of financing of investments of 

Russian organizations in recent years is their own 

funds. In the period from 2000 to 2017, their share in 

the structure of investment financing is on average 

46 %, and from 2015 – more than 50 % (Fig. 2). 

https://www.cbr.ru/currency_base/daily/
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                                   own funds                       borrowed funds 

Figure 2. Sources of financing investments in fixed capital in Russia, 2000–2017, % 

Source: comp. authors according to Rosstat. 

 

This situation is not consistent with the practice 

in developed countries, where the share of equity in 

portfolio companies is only about 20 % [24, p. 9–10]. 

At the same time, it is noteworthy that in the structure 

of external sources of investment financing in Russia, 

budget funds occupy, while the share of Bank loans for 

the analyzed period on average does not reach 16 % 

(Fig. 3). 

 

 

Кредиты банков Bank loan 

Borrowed fund so fo ther organizations 

Funds of organizations and population on a cost-sharing construction 

Budget and state extra-budgetary funds other 

Figure 3. Structure of investment financing sources in Russia, average values for 2000–2017, % 

Источник: сост. авторами по данным Росстата 

Source: comp. authors according to Rosstat 

 

Despite the fact that the importance of Bank loans 

in financing investments in Russia is gradually increas-

ing (from 6 % in 2000 to 22 % in 2016), in General, 

the volume of lending to economic entities, taking into 

account inflation processes, in recent years has not 

changed significantly. Lending is growing only in those 

sectors of the economy that enjoy state support, which 

confirms the effect of the track laid by the insolvent 

anti – crisis policy of 2008–2009.while maintaining 

the current practice of financing investments, the solu-

tion to the problem of ensuring high rates of economic 

growth is extremely difficult, if not impossible. 

In the context of sectoral sanctions, the use of 

many financial instruments to stimulate economic in-

vestment activity in the Russian Federation is limited. 

All measures of a financial nature should be viewed 
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through the prism of their assistance in solving the 

problems of restoring economic growth in Russia. This 

fully applies to the tax policy. Tax incentives and other 

tax preferences are provided to stimulate investment 

activity in the Russian Federation. In 2018 the amount 

of these tax benefits amounted to 3 trillion rubles, the 

Volume of investments organizations recipiente tax 

benefits, is incomparably less. A significant part of the 

investment-related tax benefits currently goes to con-

sumption rather than business development. It seems 

that it is necessary to use other, more effective mecha-

nisms of tax stimulation of investment activity.For 

example, investment tax deductions, which can be 

claimed by enterprises only when they invest in the 

real sector of the economy [25]. 

 

Conclusion 

 

Financialization is a natural process of financial 

development of the economy, in which assets appear 

in the financial markets in the form of freely traded 

rights to these assets. The original prerequisites of 

financialization of the economy are primarily built-in 

inflation, leading to saturation of the economy with 

money (throughout the twentieth century the pur-

chasing power of the dollar fell by 20 times); the 

abandonment of fixed prices, currency exchange rates, 

which is associated with the transition to the Jamaican 

currency system based on the currency trading with-

out any peg to gold (from the gold parity); the entry of 

national economies into the world of volatility. 

There is no doubt that the development of financ-

ing processes has country-specific features, which in 

developing countries are largely linked to weak mar-

ket institutions. In the Russian Federation, de jure and 

de facto financialization is regulated by the Bank of 

Russia and the Ministry of Finance. At the same time, 

the policy of these institutions of Executive bodies of 

state power in the Russian Federation is very contro-

versial and does not meet the leading international 

practice, because, first of all, it does not promote in-

vestment activity. 

The tight monetary policy of the Central Bank of 

the Russian Federation, aimed at curbing the growth 

of the money supply in the country, leads to the fact 

that loans become inaccessible to most economic enti-

ties and, thus, economic growth is hampered. At the 

same time, the Ministry of Finance of the Russian Fed-

eration at the expense of budgetary funds provides 

direct financial support for the development of certain 

industries, types of activity, including in the banking 

sector. The Ministry of Finance is trying to eliminate 

the emerging budget deficits by increasing the reve-

nue side of the budgets, increasing the tax burden on 

businesses and individuals, which inevitably leads to 

an increase in inflation. In addition, the Ministry of 

Finance regularly buys currency to replenish various 

funds.Such periodic large-scale purchases of currency 

lead to an increase in the exchange rate of these cur-

rencies and strengthen inflationary processes. Thus, a 

"vicious circle" is formed when one Agency tries to 

reduce inflation, and the other simultaneously takes 

measures leading to its growth. 

The above points to the need to review the priori-

ties of financial regulation. It is necessary to overcome 

the effect of the track, manifested in the expanded re-

production of surrogate forms of redistribution of fi-

nancial resources. Only in this case the further financ-

ing of the Russian economy will be able to stimulate 

investment activity. 
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Всероссийская (с международным участием) 

молодежная научно-практическая конференция 

«Модели развития малого и среднего предприни-

мательства в условиях Арктики» 

All-Russian (with international participation) 

youth scientific and practical conference "Models of 

development of small and medium-sized businesses in 

the Arctic» 

23–25 октября 2019 года ФГБОУ ВО «Сыктыв-

карский государственный университет имени Пи-

тирима Сорокина» совместно с Институтом эко-

номики Уральского отделения Российской акаде-

мии наук, Северным (Арктическим) федеральным 

университетом имени М. В. Ломоносова, Институ-

том комплексных исследований Арктики Феде-

рального исследовательского центра комплексно-

го изучения Арктики имени академика Н. П. Лаве-

рова Российской академии наук при информаци-

онной поддержке журнала «Корпоративное 

управление и инновационное развитие экономики 

Севера: Вестник Научно-исследовательского цен-

тра корпоративного права, управления и венчур-

ного инвестирования Сыктывкарского государ-

ственного университета» проводят Всероссийскую 

(с международным участием) молодежную науч-

но-практическую конференцию «Модели развития 

малого и среднего предпринимательства в усло-

виях Арктики». 

В ходе конференции планируется обсуждение 

модели развития малого и среднего предпринима-

тельства в условиях Арктики, анализ возможного 

будущего арктических регионов в контексте разви-

тия России в долгосрочном плане. Будут рассматри-

ваться теоретические и институциональные основы 

модели развития малого и среднего предпринима-

тельства в условиях Арктики, которые  должны не 

только включать модели рыночной экономики, но и 

учитывать специфику Арктики – модели государ-

ственной плановой экономики, принимая во внима-

ние отечественный и зарубежный опыт наших гео-

политических партнеров. Будет обсуждена возмож-

ность для малого и среднего предпринимательства 

стать активным участником реализации Стратегии 

развития Арктической зоны и обеспечения нацио-

нальной безопасности.  

В ходе проведения Всероссийской (с междуна-

родным участием) молодежной научно-практи- 

ческой конференции «Модели развития малого и 

среднего предпринимательства в условиях Аркти-

ки» в Сыктывкаре и в Воркуте будут рассмотрены 

следующие актуальные вопросы и разработаны 

предложения, в частности:  

 модель развития малого и среднего пред-

принимательства в условиях Арктики, в основу 

которых может быть положена современная Стра-

тегия развития Севера и Арктики с учетом совре-

менных вызовов и приоритетов, базирующаяся на 

принципах экономической географии и равномер-

ного, научно обоснованного распределения насе-

ления и ресурсов по территории страны; 

 проанализирован и предложен для рас-

смотрения на законодательном уровне перечень 

направлений экономической деятельности, по ко-

торым необходимо оказывать особую поддержку 

субъектам малого арктического предпринима-

тельства, в том числе адресно, за счет бюджетов 

различных уровней; 

 рассмотрен вопрос о возможности и по-

следствиях снижения налоговой нагрузки для ма-

лого и среднего бизнеса в условиях Севера и Арк-

тики; 

 проанализированы возможности использо-

вания механизма государственно-частного партнер-

ства в становлении и развитии малого и среднего 

предпринимательства в условиях Арктики;  

 возможности реализации комплекса мер 

по повышению производительности труда с одно-

временной санацией неэффективных предприя-

тий и собственников, технологическом перево-

оружении и модернизации производства; 
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 развитие национального и регионального 

фондового рынка как инструмента трансформа-

ции сбережений в инвестиции;  

 обеспечение высокого уровня менеджмен-

та (корпоративного управления) и управления 

рисками в малом и среднем предпринимательстве 

в условиях Арктики;  

 рассмотрение вопросов обеспечения инно-

вационного развития малого и среднего предпри-

нимательства в Арктике;  

 приоритетность поддержки малого пред-

принимательства в IT-сфере, в сегменте «цифро-

вой экономики»; 

 необходимость развития малого и средне-

го предпринимательства по инновационному сце-

нарию в Арктике, упрощение подходов к получе-

нию венчурных инвестиций для малого и среднего 

бизнеса; 

 развитие арктического туризма как одного 

из перспективных направлений малого и среднего 

предпринимательства в Арктике. 

В ходе конференции с учетом мнения пред-

принимательского сообщества (по результатам 

проведенного экспертного опроса) будет обсуж-

ден вопрос о создании особых (свободных) эконо-

мических зон в Арктике. Как вариант – превратить 

приарктические и арктические территории в осо-

бую по налоговому и административному статусу 

зону, упростить порядок получения разрешений 

на строительство, подключения к электросетям, 

прохождения таможенных процедур на ввоз обо-

рудования и т. д. Будут обсуждаться результаты 

исследования факторов развития малого и сред-

него предпринимательства в условиях Арктики 

Научно-исследовательским центром корпоратив-

ного права, управления и венчурного инвестиро-

вания Сыктывкарского государственного универ-

ситета имени Питирима Сорокина. 

Участниками конференции будет отмечена 

необходимость решения на государственном 

уровне вопросов профессиональной подготовки и 

переподготовки предпринимателей и наемных 

работников с учетом специфики Арктических тер-

риторий.  

По итогам конференции планируется разра-

ботать эффективные модели развития малого и 

среднего предпринимательства, создать инстру-

ментарий обеспечения конкурентоспособности 

малых и средних компаний в целях развития эко-

номики арктических регионов и обеспечения про-

рывного развития региона в целом. 

Будет предложено реализовать новую и более 

эффективную систему государственного управле-

ния приарктическими и арктическими террито-

риями на федеральном уровне, предоставив необ-

ходимые ресурсы и полномочия на региональном 

и местном уровнях. 

В конференции планируется участие молодых 

исследователей и участников из Финляндии, Рес-

публики Коми, Республики Карелия, Санкт-

Петербурга, Свердловской, Архангельской, Мур-

манской, Омской областей, Алтайского края, Моск-

вы и Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югра́. 

 

Тематика научно-практической конференции 

 

Секция 1: Проектное управление как фактор 

развития малого и среднего предпринимательства 

в условиях Арктики. 

Секция 2: Роль маркетинга в обеспечении 

устойчивого развития малого и среднего бизнеса в 

Арктической зоне. 

Секция 3: Перспективы развития туризма в 

Арктической зоне РФ.  

Секция 4: Инновационные подходы и направ-

ления в развитии малого и среднего арктического 

предпринимательства.  

Секция 5: Управленческие аспекты развития 

малого и среднего предпринимательства в усло-

виях Арктики.  

Секция 6: Возможности и направления разви-

тия малого и среднего предпринимательства в 

условиях Арктики.  

Секция 7: Круглый стол «Факторы и пробле-

мы развития малого и среднего предпринима-

тельств в условиях Арктики». 
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