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Высшую ступень распознавания хозяйственного комплекса 

региона  представляют исследования воспроизводственного потенциала. 

Воспроизводственный потенциал региона синтетически объединяет 

воедино все парадигмы региональной экономики. Более того, он может 

быть рассмотрен как подсистема управления региональной экономикой. 

При разработке концепции исследования воспроизводственного 

потенциала определены три группы показателей: «ресурсы в чистом виде; 

факторы (условия развития) воспроизводственного потенциала; 

обобщающие показатели экономики (т.е. ресурсы, формирующие 
возможности для последующих воспроизводственных процессов)» [1, 

с.17-19]. 

В качестве одного из факторов, препятствующих росту 

воспроизводственного потенциала на региональном уровне, нельзя не  

отметить налоговую систему Российской Федерации, источником 

которой является экспорт сырья и коррумпированность общества. 
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Налоговая система, в частности, нацелена на централизацию все больших 

ресурсов на федеральном уровне и, по сути, перевод всех регионов-
субъектов в статус реципиента, снижении заинтересованности регионов-

субъектов в самостоятельном развитии внутреннего потенциала. 

Сдерживающий региональное развитие характер налоговой системы 

обусловлен тем, что рыночные отношения стали развиваться под 

влиянием вертикализаци власти и усиления ориентации на экспорт сырья. 

В то же время значительное количество исследователей делает  вывод о 

серьезных негативных эффектах излишней вертикализации, не 

ориентированной на учет всего спектра региональных различий. В 

результате игноирование территориальной специфики хозяйствования не 

способствует расширенному воспроизводству потенциала на 

региональном уровне. Кризисы 2008-2009 и 2014-2015 гг. наглядно это 
продемонстрировали. 

Воспроизводственный потенциал может быть исследован в 

разрезе природно-ресурсного, человеческого, инвестиционного, 

экологического, финансового, предпринимательского, инновационного 

элементов, потенциала основных фондов и др. Среди всех видов 

потенциалов продуктовому принадлежит особая роль. Продукт служит 

основой, фундаментом воспроизводственного потенциала. «В структуре 

потенциала региона продукт выполняет двуединую функцию 

одновременно: как фактора и катализатора его роста, с одной стороны, и 

как результата влияния других факторов на увеличение самого продукта, 

с другой. Как фактор продукт следует рассматривать на основе его 

деления на потребление и сбережения, т.е. накопления. На 
потенциальный продукт решающее влияние оказывают сбережения, хотя 

уровень потребления может активизировать или тормозить в 

значительной мере рост потребления. Как результат, продукт 

представляет собой сумму взаимодействия всех элементов 

воспроизводственного потенциала региона». Для подтверждения этих 

положений исследовалась корреляционная зависимость между 

показателями производства валового регионального продукта и рангом 

итогового потенциала в разрезе регионов-субъектов Приволжского 

федерального округа (ПФО). При этом производство ВРП принято в 

качестве факториального признака (х), а ранг итогового потенциала – за 

результативный признак (у). Расчеты свидетельствуют о наличии тесной 
связи, близкой к функциональной; коэффициент составил 0,8725. Если 

коэффициент возвести в квадрат, то можно выявить процент зависимости 

у от х в целом. На нашем примере сводный потенциал региона на 75% 

зависит от достигнутого уровня ВРП. Таким образом, система элементов 

потенциала региона способствует росту продукта, а возросший продукт, в 

свою очередь, ведет к еще большему росту потенциала [2, с.59].  
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 Продуктовый потенциал регионов напрямую выражается в 

статистических показателях валового регионального продукта. Его 
динамика определяется темпами экономического роста. «Экономический 

рост по праву можно рассматривать одновременно и как фактор, и как 

результат функционирования экономики. Так, национальная экономика 

любой страны должна стремиться обеспечить рост национального дохода 

(равно ВВП) в размере не менее 3—4% в год. В противном случае 

население перестает ощущать улучшение жизни. В экономической науке 

существует также так называемое правило величины 70, означающее, что 

для удвоения ВВП потребуется 70 лет, если ежегодные темпы его 

прироста будут равны 1%. Если на приведенные цифры смотреть с 

проблемы удвоения роста, к примеру, на десятилетие, оно становится 

выполнимым при условии достижения среднегодовых темпов прироста 
не менее 7,2% в год.  Ранее нами исследовались темпы прироста ВВП 

России в 2001-2010гг. Анализ показал, что необходимый для удвоения 

ВВП прирост в первой половине десятилетнего периода достигался 

только в 2003 г. (7,3%). Таким образом, на вторую половину 

анализируемого периода нагрузка еще больше возросла и должна была 

составить уже 7,9% в год.  Реальные среднегодовые темпы  прироста в 

2006 – 2009 гг. составили всего 3,3%» [2, c.5]. 

Рассмотрим темпы экономического роста в российских регионах. 

«Следует подчеркнуть, что различия природно-ресурсного потенциала, 

сложная структура хозяйства регионов РФ объективно вызывают 

различия в темпах социально-экономического развития. Путем 

проведения сравнительного анализа развития территорий России и Китая, 
темпов роста объемов ВРП и изменения численности населения Bennett 

M.M. и Smith L.C. выявили серьезные различия в развитии стран после 

распада СССР в 1991 г. В национальном масштабе провинциальные 

территории России демонстрируют увеличение неравенства с 

центральными регионами, что формирует депопуляцию в определенных 

частях страны. В то же время в Китае рост населения, объемов ВРП 

происходит одновременно с выравниванием развития территорий» [3, с. 

5962-5991]. 

Ниже представлены данные по динамике ВРП в разрезе 8-ми 

федеральных округов. Вначале федеральные округа были 

проранжированы (таблица 1) по абсолютным объемам ВРП, а затем 
выявлены изменения в части усиления или ослабления их позиций в 2001 

и в 2020 гг. (таблица 2). 

При ранжировании использованы среднеарифметические 

значения ВРП по округам. В 2001 г. оно составило 896 371 млн. руб., а в 

2020 г. – 11 726 285,6 млн. руб. 
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Таблица 1 – Объемы ВРП, млн. руб. 

Округа и годы 2001 2020 

Российская 

Федерация 

7 170 968,2 93 810 284,5 

Центральный 2 243 525,0 33 636 785,5 

Северо-Западный 709 025,1 10 644 005,4 

Южный 426 507,8 6 709 653,9 

Северо-Кавказский 142 442,1 2 404 328,2 

Приволжский 1 292 756,5 13 669 381,0 

Уральский 1 120 819,8 11 674 931,2 

Сибирский 777804,0 9 026 904,3 

Дальневосточный 458087,9 6 044 295,0 

Составлено авторами по информации [4] 

 

Согласно таблице, в числе федеральных округов, в которых как в 

2001 г., так и в 2020 г. объемы ВРП были выше среднеарифметического, 

оказались 3 округа (Центральный, Приволжский, Уральский). Остальные 

федеральные округа как в 2001 г., так и в 2020 г. имели объемы ВРП ниже 

среднеарифметического. 

 

Таблица 2 – Ранжирование округов по объемам ВРП отдельно за 

2001 и 2020 годы 
 Округа, в которых в 

2020 г. объем ВРП был 
выше 

среднеарифметического 
по РФ 

Округа, в которых в 2020 
г. объем ВРП был ниже 
среднеарифметического 

по РФ 

Округа, в которых в 2001 

г. объем ВРП был выше 
среднеарифметического 
по РФ 

Центральный, 

Приволжский, 
Уральский 

 

Округа, в которых в 2001 
г. объем ВРП был ниже 
среднеарифметического 
по РФ 

 Северо-Западный, 
Южный, 

Северо-Кавказский, 
Сибирский, 

Дальневосточный 

Составлено авторами по информации [4]  

 

Далее регионы были типологизированы (согласно методологии 

Гранберга А.Г.) [5, c. 18-20] в зависимости от сочетания темпов прироста 
ВРП в 2001 г. к 2000г. и в 2020 г. к 2019 г. (см. таблицу 3).  
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Таблица 3 – Темпы прироста ВРП*, % 
Федеральный округ  2001 г. 2020 г. За 20 лет (с 2001 г. по 2020 г.), 

раз 

Центральный  3,6 -0,8 2,00 

Северо-Западный  4,8 -2,0 2,03 

Южный  6,2 -1,5 2,12 

Северо-Кавказский  12,9 -0,2 2,70 

Приволжский  6,9 -3,0 1,83 

Уральский  8,9 -4,8 1,85 

Сибирский  6,9 -3,4 1,84 

Дальневосточный  5,9 -1,9 1,85 

Рассчитано авторами по информации [4] 

 

В этих целях применен так называемый «метод 

перекрещивающихся характеристик», согласно которому по горизонтали 
отмечаются округа по показателям 2001 г., а по вертикали - по 2020 г. 

(таблица 4).  

 

Таблица 4 – Распределение федеральных округов по сочетанию 

темпов прироста ВРП в 2001 и 2020 гг. 
 
          Показатели 
 

Округа, в которых в 2020 
г. темпы прироста ВРП 
были выше 

среднероссийского 

Округа, в которых в 2020 г. 
темпы прироста ВРП были 
ниже среднероссийского 

Округа, в которых в 
2001 г. темпы прироста 
ВРП были выше 
среднероссийского 

Южный,  
Северо-Кавказский  

Приволжский, 
Уральский,  
Сибирский 

Округа, в которых в 
2001 г. темпы прироста 

ВРП были ниже 
среднероссийского 

Центральный,  
Северо-Западный, 

Дальневосточный 

 

Рассчитано авторами по информации [4] 

 

Основой для ранжирования выступило рассчитанное значение 

ВРП в среднем по стране в 2001 г. - это 6% и в 2020 г. – 1,8%. 

Далее федеральные округа были разделены на 4 группы по 

следующему критерию - вначале произведено разделение на 2 группы в 

зависимости от темпов роста ВРП (за 20 лет): 1) выше двух раз; 2) ниже 
двух раз. В каждой группе рассчитаны средние значения. Эти значения 

выступили пороговыми значениями для распределения федеральных 

округов на четыре группы (таблица 5). 
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Таблица 5 – Группировка округов по темпам роста ВРП за 20 лет 

(2001-2020 гг.) 
Низкий 

(от 0 до 1,86) 
Ниже среднего 
(от 1,87 до 1,99) 

Выше среднего 
(от 2 до 2,37) 

Высокий 
(от 2,38 и выше) 

4 - 3 1 

Рассчитано авторами по информации [4] 

 

Округа распределились по следующим группам: 

- в группу с низкими темпами прироста ВРП вошли 

Приволжский, Уральский, Сибирский, Дальневосточный федеральные 

округа; 

- в группе с темпами прироста ВРП за 20 лет от 1,87 до 1,99 

регионов не оказалось; 

- в группу с темпами прироста ВРП выше среднего вошел 
Центральный, Северо-Западный, Южный федеральные округа;  

- в группе с высокими темпами прироста ВРП оказался Северо-

Кавказский федеральный округ. 

«Округа, распределенные в те или иные подгруппы, в результате 

ранжирования, имеют различные условия развития и источники 

формирования своих более высоких или низких, чем в среднем по России, 

объемов ВРП. Различия в их экономической обеспеченности (при более 

масштабных или скромных объемах ВРП) объясняются влиянием 

особенностей конкретного региона (ресурсных, природно-климатических, 

территориальных масштабов, промышленных, культурных и др.). Влияют 

и сложившийся уровень социально-экономического развития региона в те 

или иные годы рассматриваемого периода и, безусловно, 
конкурентоспособность предприятий, расположенных в его границах и 

представляющих тот или иной вид экономической деятельности. В 

первую очередь, это столица и крупнейший город страны – г. Москва, 

имеющая развитую сферу услуг и аккумулирующая наибольшие объемы 

инвестиционных и финансовых ресурсов среди субъектов РФ, определяет 

вектор развития Центрального федерального округа. Преобладание 

столичных фирм на рынках вытесняет местных производителей и 

предприятий торговли и др. Доходы бюджета г. Москвы выросли в 2017 

г. на 13% по сравнению с 2016 г. и составили больше 2 трлн. руб.» [6]. 

Московский бюджет сохраняет свою профицитность, это же характерно и 

для г. Санкт-Петербург, локомотива Северо-Западного федерального 
округа. В Приволжском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном 

федеральных округах более равномерно происходит развитие регионов, 

среди которых имеется несколько точек роста. Южный и Северо-

Кавказский федеральные округа имели восстановительный рост и 

высокую инвестиционную активность – Южный в результате реализации 

крупных мероприятий и динамичного роста сельского хозяйства, а 



12 

 

Северо-Кавказский использовал значительные объемы федерального 

субсидирования. 
Как и выше с федеральными округами произведено 

распределение регионов-субъектов на четыре группы. Вначале все 

отдельно были выделены регионаы, которые ВРП за 20 лет имеют темпы 

роста выше и ниже двух раз. Далее в этих группах были рассчитаны 

средние значения. В группах регионов, где темпы роста ВРП выше двух 

раз, среднее значение роста оказалось 2,45, а в группах, где рост ниже 

двух раз, – 1,60. Эти значения стали пороговыми значениями для 

разбивки регионов на четыре группы (таблица 6). 

                                                                                        

Таблица 6 – Группировка регионов-субъектов по темпам роста 

ВРП за 20 лет (2001-2020 гг.) 
Низкий 

(от 0 до 1,60) 
Ниже среднего 
(от 1,61 до 1,99) 

Выше среднего 
(от 2 до 2,45) 

Высокий 
(от 2,46 и выше) 

21 27 21 13 

Рассчитано авторами по информации [4] 

 

Структурно группировка показала следующее: 

- высокие темпы роста ВРП: республики Адыгея, Дагестан; 

области: Астраханская, Белгородская, Калининградская, Калужская, 

Ленинградская, Московская, Ростовская, Сахалинская; город Санкт-

Петербург; Ненецкий и Чукотский автономные округа; 

- темпы прироста ВРП выше среднего: республики: Алтай, 

Башкортостан, Кабардино-Балкарская, Марий Эл, Мордовия, Татарстан; 

края: Краснодарский, Ставропольский; области: Архангельская, 
Брянская, Воронежская, Иркутская, Курская, Новосибирская, Омская, 

Пензенская, Саратовская, Свердловская, Тамбовская, Тульская; Ямало-

Ненецкий автономный округ; 

- темпы роста ВРП ниже среднего: республики Ингушетия, 

Карачаево-Черкесская, Северная Осетия – Алания, Саха (Якутия), 

Чувашская, Тыва; края: Алтайский, Забайкальский, Красноярский, 

Приморский, Хабаровский; области: Амурская, Владимирская, Липецкая, 

Нижегородская, Новгородская, Оренбургская, Орловская, Рязанская, 

Смоленская, Тверская, Тюменская, Ульяновская, Челябинская, 

Ярославская; город Москва; Еврейская автономная область; 

- низкие темпы роста ВРП: республики Бурятия, Калмыкия, 
Карелия, Коми, Удмуртская, Хакасия; края: Камчатский, Пермский; 

области: Волгоградская, Вологодская, Ивановская, Кемеровская, 

Кировская, Костромская, Курганская, Магаданская, Мурманская, 

Псковская, Самарская, Томская; Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра. 

Полученная группировка позволяет сделать вывод, что в течение 
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последних 20-ти лет среди лидеров и аутсайдеров существенных 

перестановок не произошло. В результате, можно предположить, что 
значимо не изменились и факторы регионального развития. 

Проведена классификация отраслевой структуры валовой 

добавленной стоимости по преобладающим видам экономической 

деятельности в разрезе федеральных округов и регионов-субъектов 

Российской Федерации за 2020 г. (в текущих ценах; в процентах к итогу) 

[4]: 

Федеральные округа: 

- сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство; 

добыча полезных ископаемых: от 18,4 % – Сибирский  до 37,8 % - УрФО   

(условно: «добывающие округа») – Уральский,  Сибирский, 

Дальневосточный федеральные округа; 
- обрабатывающая промышленность: от 19,2 % - Северо-

Западный до 21,8 % - ПФО (условно: «округа-инженеры») – Северо-

Западный, Приволжский федеральные округа; 

- торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов: от 14 % - Южный до 20,4 % - ЦФО (условно: 

«округа-торговцы») -  Центральный, Южный, Северо-Кавказский 

федеральные округа.  

             Регионы-субъекты: 

- сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство; 

добыча полезных ископаемых: от 14,5 % - Хабаровский край до 77,6 % -

Ненецкий а.о.        (условно: «добывающие регионы») –  Карельская,  

Коми, Дагестан,  Кабардино-Балкарская ,Карачаево-Черкесская, 
Татарстан, Удмуртская, Саха (Якутия) республики; Забайкальский, 

Камчатский, Хабаровский края; Белгородская, Брянская, Курская, 

Орловская, Тамбовская, Астраханская,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Оренбургская, Пензенская, Иркутская, Кемеровская-Кузбасс, Томская, 

Магаданская, Сахалинская области; Ненецкий, Ханты-Мансийский, 

Ямало-Ненецкий, Чукотский автономные округа; 

- обрабатывающая промышленность: от 11,9 % – Республика 

Бурятия  до 40,7 % -Красноярский край  (условно: «регионы-инженеры») 

–республики Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Чувашская, Хакасия, 

Бурятия; Пермский, Алтайский, Красноярский края;  Владимирская,  

Ивановская, Калужская, Костромская, Липецкая,  Рязанская, Смоленская, 
Тверская, Тульская, Ярославская, Архангельская, Вологодская, 

Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская, Псковская, 

Волгоградская, Ростовская, Кировская, Нижегородская, Самарская, 

Саратовская, Ульяновская, Курганская, Свердловская, Тюменская, 

Челябинская, Омская области; 

- торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 
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средств и мотоциклов: от 13,6 % – Республика Алтай   до 23,7 % - 

г.Москва (условно: «регионы-торговцы»): Республика   Алтай; 
Краснодарский, Ставропольский края; Воронежская, Московская, 

Новосибирская области; город федерального значения Москва; 

- строительство: 15,8 % - Амурская область  (условно: «регион-

строитель»); 

- транспортировка и хранение: от 18,1 % (Еврейская автономная 

область) до 23,9 % - Республика Калмыкия (условно: «регионы-

логистики»); 

- деятельность по операциям с недвижимым имуществом: от 15,1 

% - Республика Крым до 28,9 % - г. Севастополь (условно: «регионы-

накопители»): республики Крым, Адыгея, Северная Осетия-Алания, 

города федерального значения Санкт-Петербург, г.Севастополь; 
- государственное управление и обеспечение военной 

безопасности, социальное обеспечение (условно: «регионы-

трансфертники»): республики Тыва (18,4%), Чеченская (19,6 %), 

Ингушетия (28,9%). 
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БЕЛОРУССКАЯ МОДЕЛЬ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

 

Аннотация: Республика Беларусь относится к странам с очень высоким 

уровнем человеческого развития, реализует принципы гендерно-

ориентированной охраны здоровья, гармоничного совмещения 

родительских и профессиональных обязанностей в связи с чем актуален 

вопрос формирования белорусской модели устойчивого человеческого 

развития через инновационный воспроизводственный процесс населения. 

Цель исследования состоит в формировании научно-обоснованного 

подхода к управлению моделью устойчивого человеческого развития в 

системе ее целей и направлений реализации. Методологической основой 

исследования стали современные законодательные и нормативно-
правовые акты, регулирующие социально-экономические и 

инновационные аспекты развития общества. Задачи исследования и их 

реализация, достижение цели ориентированы на формирование 

Концепции белорусской модели устойчивого человеческого развития, 

базирующегося на положениях фундаментальной концепции устойчивого 

развития человечества, базовых концепциях инновационного 

воспроизводственного процесса населения и мировом опыте 

государственного регулирования занятости населения и его устойчивого 

трудоустройства.  

Ключевые слова: рост благосостояния, социальное равенство, 

инновационная форма занятости, национальная модель устойчивого 
человеческого развития, инновационный воспроизводственный процесс 

населения.  

Abstract: the Republic of Belarus belongs to countries with a very high level of 

human development, implements the principles of gender-oriented health 

protection, harmonious combination of parental and professional 

responsibilities, in connection with which the issue of forming the Belarusian 

http://newsland.com/community/4109/content/moskva-zhiruet-sobianin-gord-rossiia-v-toske/6189241
http://newsland.com/community/4109/content/moskva-zhiruet-sobianin-gord-rossiia-v-toske/6189241
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model of sustainable human development through the innovative reproduction 

process of the population is relevant. The purpose of the study is to form a 
science-based approach to managing the model of sustainable human 

development in the system of its goals and directions for implementation. The 

methodological basis of the study was modern legislative and regulatory legal 

acts that regulate the socio-economic and innovative aspects of the 

development of society. The objectives of the research and their 

implementation, achievement of the goal are focused on the formation of the 

Concept of the Belarusian model of sustainable human development, based on 

the provisions of the fundamental concept of sustainable development of 

mankind, the basic concepts of the innovative reproduction process of the 

population and the world experience of state regulation of employment of the 

population and its sustainable employment.  
Key words: welfare growth, social equality, innovative form of employment, 

national model of sustainable human development, innovative reproduction 

process of the population. 

 

В мировом рейтинге стран по уровню человеческого развития 

Республика Беларусь занимает 50 место [1]. При этом она относится к 

группе стран очень высоким уровнем человеческого развития [2].  

Анализ социально-экономических индикаторов, 

характеризующих процессы рождаемости показал снижающуюся 

тенденцию и растущую тенденцию заболеваемости населения 

злокачественными новообразованиями на 100 000 человек населения в 

Республике Беларусь, а динамика удельного веса численности 
работающих в общей численности пенсионеров в Республике Беларусь, 

состоящих на учете в органах по труду, занятости и социальной защите 

развивалась циклически: отмечалось снижение динамики с 2010 по 

2011гг. (срав: 2010г. – 24,6 %, 2011г. – 22 %), рост динамики с 2011 по 

2016 гг. (срав:2016 г – 25,4%) и снижение до 24,7 процентов в 2020г. 

Поэтому актуален научный подход к пониманию процесса устойчивого 

развития экономики, где наряду с экономическим целевым ориентиром – 

поступательный рост ВВП, стоит человек и удовлетворение его 

потребностей, а само устойчивое развитие экономики страны 

обеспечивается инновационной занятостью населения для 

инновационного воспроизводственного процесса населения его 
нынешних и будущих поколений через механизмы государственного 

регулирования, обеспечивающего инновационность ее форм в 

устойчивом развитии.  

Цель исследования – сформировать научно-обоснованный 

подход к управлению моделью устойчивого человеческого развития в 

системе ее целей и направлений реализации. Для чего доказана и 
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аргументирована главенствующая роль человека и его потребностей в 

системе устойчивого развития национальной экономики и сформирована 
модель устойчивого человеческого развития. При этом учитывалось, что 

эффективные управленческие решения базируются на общих 

методологических принципах и применении различных подходов 

(исторического, системного, функционального и процессного подходов) и 

формируется посредством использования специального инструментария.  

Методология проведенного исследования основывалась на 

ключевых принципах системного анализа, логики и междисциплинарного 

научного подхода к исследуемым вопросам.  

Для решения поставленных научно-практических задач по 

выбранной тематике при составлении генезиса теоретико-

методологических подходов к теории инновационных форм занятости 
применялись монографический и описательный методы и др.  

Степень разработанности темы и анализ результатов 

исследования. Методологическим базисом научно-обоснованного 

подхода к структуре занятости трудоспособного населения в 

соотношении с требованиями устойчивого развития национальной 

экономики явились ключевые подходы:  

1. Методологический подход к инновационным формам 

занятости В.Н. Шимова, Г.А. Короленка, А.В. Бондаря, И.Л. Акулич в 

части обоснования высокообразованной человеческой личности для 

устойчивого инновационного развития социальноориентированной 

экономики Республики Беларусь. Методологический принцип М.И. 

Ноздрина – Плотницкого, М.К. Радько, Г.А. Шмарловской в части 
рассмотрения человека «целью и средством научно-технического 

прогресса» [3].  

2. Методологический подход Е.В. Ванкевич, В.Л. Шарстнева, 

И.А. Войтеховской в части систематизации сущностных элементов 

«накопленный общий человеческий капитал» – «продолжительность 

общего, профессионально-технического, среднего специального и 

высшего образования», «накопленный специфический человеческий 

капитал» – «уникальная квалификация и компетенции»– «стаж работы на 

предприятии в отраслевом разрезе» [4].  

3. Методологический подход к инновационным формам 

занятости В.Л. Клюни в части определения «труд - целесообразная 
деятельность человека, с помощью которой он преобразует природу и 

приспосабливает ее для удовлетворения своих потребностей» [5].  

4. Методологический подход к инновационным формам 

занятости П.С. Лемещенко, С.В.Лукина в части категории “эффективной 

занятости как занятости с обеспечением экономической отдачи (доход) и 
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социальных результатов (совершенствование образовательного и 

профессионального уровня, развитие личности” [6, с. 400].  
5. Концептуальный подход В.Н. Шимова, А.В. Бондаря где в 

качестве элементов механизма экономической безопасности обоснованы 

«способности экономики к устойчивому развитию», «социальной сферы», 

«информационно-психологической сферы», «среды обитания», в части 

выявления и обоснования причинно-следственной связи между 

индикаторами «наукоёмкость валового внутреннего продукта» и 

инновационным развитием национальной экономики [7, с. 11-12].  

Концепция белорусской модели устойчивого человеческого 

развития базируется на положениях фундаментальной концепции 

устойчивого развития человечества, базовых концепциях инновационного 

воспроизводственного процесса населения и мировом опыте 
государственного управления занятостью населения и его устойчивого 

трудоустройства, включающая  

а) стратегию - внедрение разработанной методологии 

инновационных формы занятости в устойчивом развитии с учетом 

реализации принципа воспроизводства не только рабочей силы, но в 

целом человека труда в деятельность институтов национальной 

экономики;  

б) цель – формирование научного подхода к пониманию процесса 

устойчивого развития экономики, где наряду с экономическим целевым 

ориентиром – поступательный рост ВВП, стоит человек и удовлетворение 

его потребностей, а само устойчивое развитие экономики страны 

обеспечивается инновационной занятостью населения для 
инновационного воспроизводственного процесса населения его 

нынешних и будущих поколений через механизмы государственного 

управления, обеспечивающего инновационность ее форм в устойчивом 

развитии;  

в) основные задачи: 1) обеспечение соблюдения принципов 

всеобщности труда, как научного труда и предшествующего 

инновационному производству; всеобщей занятости с максимизацией 

участия рабочей силы в устойчивом трудоустройстве, а также 

всеобщности труда или устойчивого трудоустройства как результата 

работы по разработке инновационных форм занятости; реализация закона 

экономии рабочего времени, заключающегося в правильном 
распределении времени между отраслями национальной экономики, 

между материальным производством и духовным развитием, устойчивой 

связью всестороннего развития общества от экономии времени [8, 9]; 

воспроизводства не только рабочей силы, но в целом человека труда; 

социального равенства как реализация гармонии биологического и 

социального в человеке для формирования структуры отраслей, 
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производств, рабочих мест; 2) создание условий для развития и 

укрепления экономической системы через включение в процессы 
управления реализации модели устойчивого человеческого развития, 

инновационной структуры форм занятости населения и его устойчивого 

трудоустройства; 3) разработка механизма государственного управления 

занятостью, стимулирующего развитие инновационных форм занятости 

населения и устойчивого трудоустройства в национальной экономике;  

г) направления и инструменты реализации Концепции: 

формирование методологических и теоретических основ исследования 

инновационных форм занятости населения и его устойчивого 

трудоустройства в национальной экономике; систематизация основных 

источников формирования инновационных форм полной занятости всего 

населения как условий, обеспечивающих воспроизводство не только 
рабочей силы, но в целом человека труда, способного осуществлять 

своими усилиями устойчивое развитие как системы его слагаемых; 

формирование консолидированных механизмов в системе 

государственного регулирования, занятости населения, обеспечивающих 

ускорение развития и реализации инновационной структуры форм 

занятости населения и его благосостояния; формирование 

консолидированной структуры социальных механизмов, форм 

социальной защиты и гарантии их реализации в национальной экономике 

на принципах социального равенства; формирование научно-

обоснованного подхода и практических рекомендаций к включению в 

процессы управления реализации модели устойчивого человеческого 

развития, инновационной структуры форм занятости населения и его 
устойчивого трудоустройства [10, 11].  

Исследование «позволило выявить мировые тенденции 

инновационного воспроизводственного процесса населения и 

особенности их протекания в Республике Беларусь, обосновать ключевые 

выводы о недостаточной системности проводимых мероприятий в рамках 

государственной политики по обеспечению устойчивого человеческого 

развития в стране, а также о необходимости разработки и реализации 

теоретических основ» [12] исследования инновационных форм занятости 

населения и его устойчивого трудоустройства в национальной экономике 

и его методологии; разработать практические рекомендации по 

применению белорусской модели устойчивого человеческого развития 
модели и практические рекомендации более полного использования 

ресурсов национальной экономики для удовлетворения потребностей 

национальной экономики (текущих и перспективных, инновационных), 

потребностей человека как работника национальной экономики, 

социальных потребностей экономики, а также производственных и 

социальных потребностей экономик стран-стратегических партнеров 
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Республики Беларусь через построение структуры отраслей, производств, 

рабочих мест, содержания профессий, размещению производительных 
сил по регионам всех уровней для обеспечения научно-обоснованного 

подхода в обеспечении пропорций в занятости в части соблюдения 

гендерного признака, возраста человека, реализации принципа 

социального равенства (учет биологического и социального в человеке). 
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ПОСТАНОВКА МОДЕЛИ СИНТЕЗА ИНТЕГРАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ 

ВОСПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА 

 
Аннотация: рассмотрена постановка модели синтеза интегральной 

оценки воспроизводственного потенциала региона. В основу модели 

положен метод многокритериального оценивания Data Envelopment 

Analysis, реализующий алгоритм свёртки локальных показателей 

эффективности воспроизводственного потенциала в интегральную 

обобщённую оценку.  
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Ключевые слова: воспроизводственный потенциал, многокритериальное 

оценивание, Data Envelopment Analysis 
Annotation: In this article discusses the formulation of the model for the 

integral assessment of the reproductive potential of the region. This model is 

based on the Data Envelopment Analysis multicriteria estimation method, 

which implements an algorithm for composition local indicators of the 

reproductive potential into an integral generalized assessment. 

Key words: reproductive potential, multi-criteria assessment 

 

Категория воспроизводственного потенциала региона, также как 

и экономического потенциала, носит комплексный, многофакторный, 

системный характер. 

Существуют различные методологические подходы к 
определению этой категории, так в работе [1] воспроизводственный 

потенциал региона определяется как: «комплекс фактических, 

прогнозируемых и скрытых ресурсов, условий (факторов) и результатов 

функционирования экономики, которые характеризуются 

потенциальными возможностями их реализации при осуществлении 

воспроизводственного процесса национального (регионального) продукта 

и достижении региональных и национальных целей» [1].  

При оценивании воспроизводственного потенциала региона 

анализируется затратная и результирующая составляющая. Затратная 

составляющая включает ресурсы, формирующие воспроизводственный 

потенциал региона, по аналогии с ресурсным подходом при оценке 

инновационного потенциала [2]. Результирующая составляющая 
воспроизводственного потенциала региона направлена на 

воспроизводство и усиление других потенциалов: экономического, 

социального, финансового, инновационного, инвестиционного, 

производственного, материально-технического, резервного и пр. 

Концептуальная многомерность и множественность внутренних и 

внешних взаимосвязей воспроизводственного потенциала региона с 

региональной экономикой конкретного субъекта РФ, другими субъектами 

и национальной экономической системой в целом делают актуальной 

задачу количественного исчисления и оценки воспроизводственного 

потенциала региона, а также разработку моделей синтеза интегральной 

оценки, позволяющих проводить сопоставление этой категории как в 
разрезе объектов оценивания (регионов РФ), так и на временном 

интервале функционирования одного конкретного региона. 

Решения такой задачи основывается на методах системного 

анализа и многокритериальной оценки. Далее будем рассматривать 

категорию воспроизводственного потенциала региона как сложную 

многофакторную систему. 
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Среди методов многокритериального оценивания можно 

выделить две принципиально разные группы. В основу первой группы 
методов положены экспертные модели оценки, например метод анализа 

иерархий Томаса Саати [3]. Вторая группа методов предполагает 

формальные алгоритмические процедуры оценивания, исключающие 

использование субъективного экспертного знания, например метод Data 

Envelopment Analysis (далее по тексту – DEA). 

В основу количественных измерений воспроизводственного 

потенциала региона положены совокупности локальных показателей, 

учитываемых Федеральной службой государственной статистики [4]. Эти 

показатели разнородны по своему составу и содержанию. Таким образом, 

для синтеза обобщённой интегральной оценки воспроизводственного 

потенциала региона необходимо использовать адекватные способы 
свертывания локальных показателей. 

Рассмотрим постановку модели, реализующую процедуру 

свёртки локальных показателей в интегральную оценку 

воспроизводственного потенциала региона, на основе метода DEA. 

Этот метод был разработан в 1978 году в США [5, 6], в 

отечественной науке он получил название «Анализ среды 

функционирования» [7]. 

Подробно метод DEA и его свойства были рассмотрены в работах 

[8, 9]. Возможности использования метода DEA для решения задач 

синтеза обобщённых оценок на основе свёртки локальных показателей 

представлены в работах [10, 11]. 

Положим, что анализируемая система характеризуется m  

входными и k  выходными наблюдаемыми характеристиками. Выходные 

характеристики ( kYYY ...,, 21 ) будем выбирать таким образом, чтобы 

каждая из них положительно влияла на системную 

эффективность f оцениваемого объекта. Формально это требование 

имеет вид:  

ki
Y

YYYf

i

k ...,2,1,0
)...,,( 21 




,   (1) 

Таким образом, вектор выходных характеристик Y

определяет 

результирующую составляющую анализируемой системы. 

Входные характеристики ( mXXX ...,, 21 ) являются ресурсами 

системы, затраты которых определяют полученные результаты Y


. 

Предполагается, что уменьшение затрат ресурсов приводит к повышению 
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показателя системной эффективности f . Формально это требование 

имеет вид: 

mj
X

XXXf

j

m ...,2,1,0
)...,,( 21 




.,   (2) 

Таким образом, вектор входных характеристик X


 определяет 

затратную составляющую анализируемой системы. 

Установив требования (1), (2) к входным и выходным 

характеристикам необходимо провести их идентификацию, условием 

которой является достаточность, полнота и адекватность описания 

свойств анализируемой системы. 

Определив, таким образом, конкретные m  входных 

mXXX ...,, 21  и k  выходных kYYY ...,, 21 параметров, которые 

характеризуют воспроизводственный потенциал региона, синтезируем 

интегральную оценку f . 

В базовой постановке метода DEA интегральный показатель 

эффективности формируется следующим образом:  

mm

kk

XvXvXv

YuYuYu
f






...

...

2211

2211
.,   (3) 

В интегральном показателе (3) )...,2,1( kiui   – весовые 

коэффициенты, определяющие веса выходных факторов iY ; 

)...,2,1( mjv j   – веса входных величин jX . Веса ji vu ,  заранее 

неизвестны, при этом единственное ограничение – это их 

неотрицательность 0,0  ji vu . 

Исходная неопределенность весовых коэффициентов отличает 

этот метод от экспертных подходов, где весовые коэффициенты 

значимости факторов определяются на основе синтеза субъективных 
мнений экспертов. 

В методе DEA веса ji vu ,  определяются на основе решения 

множества задач математического программирования, размерность 
которого определяется количеством систем или элементов пространства 

состояний одной конкретной системы.  

Для нахождения весов выдвигается гипотеза о том, что 

численные значения интегрального показателя эффективности f  для 

каждой из )...,2,1( Nnn   оцениваемых систем или пространств 

состояний одной конкретной системы конечны и ранжированы на 
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интервале  1,0 . Значения весов и интегрального показателя находятся 

из условия максимизации показателей эффективности (3) для каждой из 

систем (элементов пространства состояний). 

Таким образом расчёт для n -ой системы интегрального 

показателя эффективности nf  и соответствующего ему набора весовых 

коэффициентов inu и jnv осуществляется по следующей схеме: 

1. Максимизировать функционал: 

mnmnnnnnnn

knknnnnnnn

Gvu
n

XvXvXvXv

YuYuYuYu
f

jnin 




 ...

...
max

332211

332211

,
. 

    (4) 

2. При учёте системы ограничений, формирующей область 

допустимых значений G весов inu и jnv : 
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(

5) 

В (5) величины )...,2,1( mjX jn   и )...,2,1( kiYin   являются, 

соответственно, численными значениями входных jX  и выходных 

характеристик iY  для каждой n -ой системы. 
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Постановки (4), (5) для )...,2,1( Nnn   систем определяют N  

задач математического программирования решения которых дают 

численные значения n -го показателя интегральной эффективности nf , и 

соответствующих весовых коэффициентов ji vu , . 

Следует отметить, что возможны различные вариации при 

конструировании функционала (4), так наряду с использованием 

функционала эффективности в виде частного, возможно применение 

линейных комбинаций входных и выходных характеристик. 

Для применения метода к решению задачи синтеза интегральной 

оценки воспроизводственного потенциала систематизируем локальные 

показатели эффективности.  

Существуют различные подходы к систематизации локальных 

показателей, характеризующих воспроизводственный потенциал региона, 

например, в работе [12] приведены частные показатели 

воспроизводственного потенциала региона в разрезе совокупности 
четырёх потенциалов: общерегионального воспроизводственного 

потенциала, воспроизводственного потенциала бизнеса, 

воспроизводственного потенциала государства и воспроизводственного 

потенциала населения. В каждом из этих блоков автор работы [12] 

определяет следующие локальные показатели: 

Блок общерегионального воспроизводственного потенциала 

(удельные показатели): 

- стоимость основных фондов (Y1); 

- численность экономически активного населения (Y2); 

- инвестиции в основной капитал (Y3).  

Блок воспроизводственного потенциала бизнеса (удельные 

показатели):  
- численность предприятий и организаций (Y4); 

- оборот организаций по видам экономической деятельности (Y5). 

Блок воспроизводственного потенциала государства (удельные 

показатели):  

- доходы консолидированного бюджета региона (Y6); 

- расходы консолидированного бюджета региона (Y7). 

Блок воспроизводственного потенциала населения: 

- ожидаемая продолжительность жизни при рождении (Y8); 

- средняя доля населения, имеющего высшее, среднее и 

начальное профессиональное образование, среди занятых и безработных 

(Y9); 
- среднедушевые денежные доходы населения (Y10). 

Эта структура локальных показателей характеризует и связывает 

основные факторы производства: труд, земля и капитал [12].  
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Взяв за основу эти показатели, синтезируем интегральную 

оценку в виде аддитивной линейной конструкции:  
 

1010998877665544332211 YuYuYuYuYuYuYuYuYuYuf  .(6) 

 

Собрав исходную количественную информацию о значениях 

показателей Y1 … Y10 для субъектов РФ, на основе алгоритма метода DEA, 

можно получить сопоставимые сравнительные интегральные оценки 

воспроизводственного потенциала анализируемых регионов, 

позволяющие провести однозначную ранжировку субъектов РФ из 

заданной совокупности.   

В статье рассмотрена постановка модели синтеза интегральной 

оценки воспроизводственного потенциала региона на примере десяти 
локальных показателей. В основу модели синтеза положен алгоритм 

метода DEA, позволяющего провести многокритериальную оценку 

сравнительной эффективности воспроизводственного потенциала региона 

на основе формального метода оценивания. Результаты, полученные на 

основе модельных расчётов, позволяют проводить сравнительный анализ 

воспроизводственного потенциала регионов по локальным 

характеристикам и строить сводные рейтинги. 
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РАЙОНОВ 

ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ БЕЛАРУСИ 

 

Аннотация: в работе с позиции системного подхода осуществляется 
исследование о состоянии социально-экономического потенциала 21 

района Витебской области Республики Беларусь. В динамике 

определяются показатели промышленного развития экономики этих 

районов, различные аспекты сельскохозяйственного потенциала 

Витебской области в районном разрезе, а также анализируются 

некоторые социальные показатели, характеризующие уровень развития 

системы воспроизводства всех районов Витебской области. 

Ключевые слова: районы Витебской области, Республика Беларусь, 

социально-экономический потенциал, системный подход. 

Annotation: in the work from the position of a systematic approach, a study is 

carried out on the state of the socio-economic potential of 21 districts of the 

Vitebsk region of the Republic of Belarus. In dynamics, indicators of the 
industrial development of the economy of these regions, various aspects of the 

agricultural potential of the Vitebsk region in the regional context are 

determined, and some social indicators characterizing the level of development 

of the reproduction system of all regions of the Vitebsk region are analyzed. 

Key words: districts of the Vitebsk region, Republic of Belarus, socio-economic 

potential, systematic approach. 

 

Республика Беларусь территориально делится на шесть областей: 

Минскую, Брестскую, Гродненскую, Гомельскую, Могилевскую и 

Витебскую, она граничит с Российской Федерацией, Польшей, Украиной, 

Литвой и Латвией. Важное значение для развития всей страны имеет 
Витебская область, занимающая северную часть государства. В 2021 году 

валовой региональный продукт (ВРП) развития области составил 15036,8 

млн. белорусских рублей, что более чем в два раза превышает 

аналогичный показатель, достигнутый областной экономикой в 2016году, 

т.е. в начале предшествующего пятилетнего периода. Анализируя 

таблицу 1, можно видеть, что значительный рост ВРП за пятилетку 
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способствовал увеличению не только объемных показателей, но и 

удельных – показателей ВРП в среднем на душу населения и денежных 
доходов в расчете на душу населения за указанный период выросли более 

чем в 1,5 раза. 

 

Таблица 1 – Основные показатели развития Витебской области за 

период 2016-2020гг. 
 2016 2017 2018 2019 2020 

ВРП 7496,1 
млн.руб 

8036,0 9073,5 9940,0 11756,3 

На душу 

населения, 
тыс.руб 

6409,0 6930,0 7900,7 8732,7 10431,6 

Денежные 
доходы в расчете 
на душу 
населения, ты 
сруб в месяц 

446,8 481,4 546,2 611,7 671,9 

 

Удельный вес региона в общереспубликанских социально-

экономических показателях за прошедший период в основном несколько 

снизился (см. табл.2).  

 

Таблица 2 – Удельный вес Витебской области в 

общереспубликанских социально-экономических показателях на 01.01 

2015г.-2020 гг. 
 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ВРП 8,9 7,9 7,9 7,4 7,5 8,0 

Продукция 
промышленности 

15,6 14,1 14,6 15,2 14,1 13,3 

Продукция 
сельского хозяйства 

13,0 12,4 12,0 12,5 12,4 12,1 

Ввод в 
эксплуатацию 
общей площади 
жилых домов 

7,0 7,1 6,7 7,6 8,0 7,5 

Розничный 
товарооборот 

11,7 11,1 11,0 11,0 10,6 10,2 

Инвестиции в 
основной капитал 

8,6 9,0 8,4 9,1 9,1 9,7 

Экспорт товаров 8,2 6,7 8,0 6,5 5,6 5,9 

Экспорт услуг 2,2 2,0 2,1 2,2 1,8 1,7 
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Так, доля ВРП в Витебской области с 2015 по 2018 годы 

снизилась с 8,9% до 7,4%, далее показатель несколько увеличился с 7,5% 
в 2019г. до 8% в 2020г. Также волнообразно вели себя и удельные 

показатели продукции промышленности, продукции сельского хозяйства, 

ввода в эксплуатацию общей площади жилых домов, а также показатели 

инвестиции в основной капитал. Показатели розничного товарооборота, 

доля экспорта товаров и доля экспорта услуг существенно снизились.  

Важнейшей проблемой оценки экономического развития 

различных районов крупного региона является проблема неравенства 

территорий, что обусловливает разницу в определении уровня 

потенциала и оценки резервов его производственного использования. 

Проблема уменьшения неравномерности в уровне социально-

экономического развития различных районов относится к числу 
сложнейших хозяйственных задач. Оценку социо- эколого- 

экономического потенциала региона и его важнейших районов 

целесообразно проводить в разрезе различных его составляющих, 

которые отражаются в соответствующих показателях. 

Административно-территориальное деление Витебской области в 

настоящее время включает 21 район, в том числе 19 городов, из них два – 

областного подчинения, 22 поселка городского типа, 191 сельский совет и 

6202– сельских населенных пункта. Самым большим по протяженности 

является Полоцкий район, занимающий 3169,8 кв.км., самый маленький – 

Шарковщинский – 1189,2 кв.км. В таблице 3 приводятся показатели 

численности населения за прошедший период, из которой видна 

негативная демографическая тенденция, выражающаяся в уменьшении 
численности населения абсолютно в каждом районе. С каждым годом 

происходит уменьшение в среднем на 0,2 тыс.человек, а кое где 

сокращении достигает 0,7 тыс.человек в год.  Самая большая численность 

населения в 2021 наблюдается в Оршанском районе – 146 тыс. человек, а 

самая маленькая – в Россонском районе – 9 тыс.человек. 

Витебская область обладает значительным ресурсным 

потенциалом, на ее территории, занимающей 40,1 тыс.кв.км, находятся 

свыше 2800 озер, более 500 рек, в результате чего она входит в 

еврорегион «Озерный край», около 45% территории составляют лесные 

земли, а свыше 35% -это земли сельскохозяйственного назначения. Через 

регион проходит несколько автомобильных дорог международного 
значения. Основными железнодорожными узлами являются Витебск, 

Орша и Полоцк, а общая длина железных дорог в области превышает 

1200 км. 

«Витебская область — развитый промышленный регион 

Беларуси,  где более 23% трудоспособного населения занято на 

промышленных предприятиях. К числу основных отраслей 
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промышленности относятся: легкая; пищевая; перерабатывающая; 

производство электроэнергии; нефтепереработка; станкостроение. 
Основными индустриальными центрами являются Витебск, Полоцк и 

Орша. В Витебске расположена свободная экономическая зона 

«Витебск». Регион богат месторождениями полезных ископаемых. В 

промышленных масштабах здесь добываются доломит, глина, торф, 

песок, минеральные воды [1]». Земли сельскохозяйственного значения 

занимают 1,6 млн. га. На долю животноводства приходится 55% 

агропромышленного комплекса области, на растениеводство — 45%. 

Сельхозпредприятия специализируются на производстве молока, мяса, 

свинины, птицы, выращивании льна, зерновых, овощей. Развиты озерно-

рыбные хозяйства. Витебская область имеет богатое культурное наследие 

– более 3 тыс. памятников археологии, истории, культуры и архитектуры. 
 

Таблица 3 – Численность населения районов Витебской области 
Район Год / значение показателя, тыс человек 

2016 2017 2018 2019 2020  на 
01.01.2021 

Бешенковичский 15,9 15,8 15,5 15,1 14,6 14,3 

Браславский 26,4 25,9 25,5 25,2 24,7 24,1 

Верхнедвинский 21,8 21,6 21,3 20,9 20,5 19,9 

Витебский 37,3 37,2 36,9 36,6 35,7 35,2 

Глубокский 37,7 37,3 36,9 36,6 35,2 34,7 

Городокский 23,3 23,1 22,9 22,6 22,2 21,6 

Докшицкий 23,5 23,0 22,8 22,4 22,5 21,8 

Дубровенский 14,8 14,4 14,2 13,9 14,5 14,1 

Лепельский 33,1 32,9 32,7 32,5 32,0 31,6 

Лиозненский 15,8 15,5 15,3 15,0 16,2 15,8 

Миорский 20,7 20,3 19,9 19,7 19,2 18,7 

Оршанский 158,2 157,6 156,4 155,0 148,1 146 

Полоцкий 108,4 108,2 107,5 106,9 103,4 102,3 

Поставский 36,5 36,0 35,7 35,1 34,6 33,8 

Россонский 9,5 9,3 9,2 9,1 9,3 9 

Сенненский 22,1 21,6 21,3 20,6 21,1 20,3 

Толочинский 25,3 24,8 24,5 24,1 24,1 23,4 

Ушачский 13,7 13,5 13,3 13,0 12,7 12,4 

Чашнинский 31,3 31,0 30,4 30,0 29,0 28,3 

Шарковщинский 15,6 15,1 14,8 14,3 14,7 14,3 

Шумилинский 18,3 18,1 17,9 17,5 17,7 17,3 
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 За 5 лет в Витебской области создано около 400 новых 

предприятий и производств. Промышленные организации вложили более 
4,5 млрд. белорусских рублей  инвестиций в основной капитал. Большое 

число новых организаций – предприятия по переработке древесины и 

выпуску изделий из дерева. В 2020 году создано 15 таких производств, и 

потенциал для развития этой сферы производства в области есть. В целом 

динамика общего объема промышленного производства характеризуется 

таблицей 4 .  

 

Таблица 4 – Объем промышленного производства районов 

Витебской области, млн. руб. 
Район Год / значение показателя , млн. руб. 

2016 2017 2018 2019 2020  

Бешенковичский 20,9 24,8 23,1 30,0 46,2 

Браславский 57,2 54,6 54,3 75,9 91,3 

Верхнедвинский 112,3 145,2 164,7 172,6 187,1 

Витебский 227,8 287,4 336,0 368,5 440,9 

Глубокский 220,1 241,7 220,3 221,1 241,7 

Городокский 41,5 44,6 46,4 55,2 47,9 

Докшицкий 36,4 36,3 44,3 53,2 52,1 

Дубровенский 16,6 16,5 18,5 24,9 24,2 

Лепельский 195,4 206,9 235,4 265,3 284,9 

Лиозненский 20,9 20,2 21,0 23,3 25,1 

Миорский 32,6 47,1 46,7 43,1 58,7 

Оршанский 766,6 869,8 949,9 1097,2 1200,7 

Полоцкий 489,2 520,5 559,3 593,3 643,2 

Поставский 160,2 183,1 195,2 214,8 246,4 

Россонский 13,5 14,1 13,7 11,8 14,8 

Сенненский 41,6 48,6 37,3 26,4 29,5 

Толочинский 97,0 114,6 138,3 131,3 151,0 

Ушачский 15,6 16,7 19,0 19,2 20,2 

Чашнинский 79,8 97,5 116,5 117,9 118,9 

Шарковщинский 14,9 16,4 18,8 23,7 25,1 

Шумилинский 108,2 119,8 136,9 145,8 161,9 

 

Согласно данным, представленным в таблице 4, с каждым годом 

происходит увеличения объема промышленного производства 

практически во всех районах. Единственный район в котором произошло 

снижение объемов промышленного производства - Сенненский. С 2016 



34 

 

гг. по  2020 гг. этот показатель сократился на 12,1 млн. руб. Самый 

большой объем промышленного производства приходится на Оршанский 
район – 1200,7 млн. руб., на втором месте Полоцкий район – 643,2 млн. 

руб, что почти в два разе меньше объема, который приходится на 

Оршанский район. На третьем месте Витебский район – 440,9 млн. руб., 

что почти на треть меньше от объема Оршанского района. Одинаковый 

объем в Лиозненском и Шарковщинском районах – 25,1 млн. руб. Самый 

низкий объем промышленного производства приходится на Россонский 

район – 14,8 млн. руб. 

В 2021 году была осуществлена модернизация предприятий 

легкой и пищевой промышленности. В легкой промышленности 

планируется получить результат от модернизированных производств на 

Витебском меховом комбинате, Оршанском льнокомбинате, от внедрения 
роботизированных программно-аппаратных комплексов на «Белвесте. 

Целесообразно рассчитывать также  на прирост в деревообработке за счет 

увеличения глубины переработки сырья. 

Динамично развивается сельское хозяйство Витебщины. В 

настоящее время созданы агропромышленные объединения, они имеют 

более 60% сельскохозяйственных угодий и поголовья крупного рогатого 

скота. Темп роста валовой продукции в 2020 году составил 103,6%. Также 

в 2020 году в Витебской области добились самой высокой в республике 

урожайности картофеля (389 ц/га) и овощей открытого грунта (445 ц/га). 

Предприятия агропромышленного комплекса особое внимание уделили 

качественной кормовой базе. В 2020 году заготовлено более 1 млн т 

кормов (118% к 2019 году), или 28,3 ц кормовых единиц. Отличились 
филиалы «Заднепровский» и «Мазоловогаз», заготовившие более 40 ц 

кормовых единиц, обеспечив себя полуторагодичным запасом кормов. В 

сельскохозяйственной отрасли частично обновили машинный парк. 

Только в 2020 году приобрели более 600 единиц техники, в том числе в 

декабре – 358 тракторов белорусского производства. Из них в 

агропромышленные объединения направили 298 тракторов. В целом, 

современное состояние сельского хозяйства Витебской области и 

динамику основных показателей ее развития отражают данные 

нижеприведенных таблиц, начиная с таблицы 5. 

 

Таблица 5 – Валовой сбор сельскохозяйственных культур – 
зерновые и зернобобовые, тонн 

Район Год / значение показателя , тонн 

2016 2017 2018 2019 2020  

Бешенковичский 31470 30581 22339 28291 27020 

Браславский 27752 28577 24714 30745 33746 

Верхнедвинский 58940 57266 41388 64408 58966 
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Витебский 53475 80594 72433 90065 108466 

Глубокский 34343 45900 40322 41860 47268 

Городокский 22623 22040 19801 31242 28791 

Докшицкий 37255 39793 29791 34886 55128 

Дубровенский 59332 87581 58157 67717 72943 

Лепельский 18387 20637 19605 27783 31281 

Лиозненский 23418 31281 24169 27647 34954 

Миорский 36654 38725 31249 41766 42973 

Оршанский 95065 140570 99606 116958 132267 

Полоцкий 27898 31676 28095 35786 35059 

Поставский 47511 33174 28848 48423 54095 

Россонский 8428 7305 6556 9077 9047 

Сенненский 27158 34525 34482 41431 48584 

Толочинский 57212 66046 48418 61864 81697 

Ушачский 21128 19740 19782 22140 20961 

Чашнинский 24882 29562 17831 25377 27578 

Шарковщинский 24764 25664 26411 35431 32484 

Шумилинский 13688 16454 12468 16192 19063 

   

Исходя из данных представленных в таблице 5 валовой сбор 

зерновых и зернобобовых сельскохозяйственных культур, самый высокий 

в Оршанском районе – 132267 тонн. Самый низкий сбор в Россонском 

районе всего 9047 тонн. Резкий спад валового сбора во всех районах 

произошел в 2018 году, далее этот показатель с каждым годом 

увеличивается во всех районах.  

 

Таблица 6 –  Валовой сбор сельскохозяйственных культур – 

картофель 
Район Год / значение показателя , тонн 

2016 2017 2018 2019 2020  

Бешенковичский 1487 1177 1209 1545 868 

Браславский 181 151 115 189 100 

Верхнедвинский 196 133 134 237 125 

Витебский 6224 7432 5501 6059 5761 

Глубокский 1026 472 458 576 375 

Городокский 244 214 172 161 95 

Докшицкий 332 68 150 125 78 

Дубровенский 311 39 39 28 9 
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Лепельский 811 801 554 431 326 

Лиозненский 108 49 6 61 45 

Миорский 1214 735 473 976 277 

Оршанский 1531 747 104 142 61 

Полоцкий 7450 7111 8143 9474 7597 

Поставский 1366 789 1397 1908 839 

Россонский 109 32 57 83 1 

Сенненский 263 379 65 63 103 

Толочинский 39705 40782 32167 38044 39036 

Ушачский 82 77 79 106 52 

Чашнинский 845 657 192 111 122 

Шарковщинский 828 159 145 258 111 

Шумилинский 84 73 87 51 43 

  

Валовой сбор картофеля, представленный в таблице 6, самый 

высокий в Толочинском районе, в 2020 гг. он составляет 39036 тонн, 

самый низкий этот показатель в Россонском районе и всего за 2020 год 

составил 1 тонну.  Самый высокий прирост сбора картофеля фактически 

во всех районах произошел в 2019 году, далее в 2020 году этот показатель 

снизился, за исключением двух районов Толочинского и Чашницкого. 

 

Таблица 7 – Валовой сбор сельскохозяйственных культур – 
овощи 
Район Год / значение показателя , тонн 

2016 2017 2018 2019 2020  

Бешенковичский 29 9 10 4 5 

Браславский 42 46 30 30 22 

Верхнедвинский 128 117 177 189 94 

Витебский 14375 15014 15726 15152 13547 

Глубокский 119 122 347 125 128 

Городокский 74 56 35 39 26 

Докшицкий 307 675 251 83 213 

Дубровенский 10 9 8 7 5 

Лепельский 20 11 17 7 11 

Лиозненский 17 14 16 10 9 

Миорский 72 65 37 40 30 

Оршанский 7130 4797 6722 4522 5682 
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Полоцкий 5365 5627 6485 5475 6448 

Поставский 57 54 61 63 52 

Россонский 6 8 9 8 7 

Сенненский 68 61 58 44 48 

Толочинский 38 38 41 31 40 

Ушачский 28 39 63 86 97 

Чашнинский 318 6 6 5 5 

Шарковщинский 232 36 43 39 40 

Шумилинский 47 41 69 90 151 

 

В Глубкском, Дубровенском, Лиозненском, Миорском 

Оршанском, Поставском и Шарковщинском районах выращивают  лен. 

Согласно статистическим данным за 2018 и 2019 гг. в Докшицком районе 

также выращивали лен. Самый высокий сбор овощей практически 

приходится на все районы в 2016 и 2018 гг.,(смотри таблицу 7).  В 

большинстве районов этот показатель с каждым годом опускается вниз. В 
2020 году самый высокий сбор в Витебском районе – 13547 тонн, самый 

низкий показатель в Бешенковическом, Дубровенском и Чашницком 

районах – всего 5 тонн. 

 

Таблица 8 –  Производство основных видов продукции 

животноводства – реализация скота и птицы на убой 
Район Год / значение показателя , тыс. т 

2016 2017 2018 2019 2020 

Бешенковичский 11,1 12,5 12,9 13,1 9,5 

Браславский 6,0 6,6 6,8 6,4 5,8 

Верхнедвинский 7,2 8,0 7,5 7,5 7,5 

Витебский 64,7 65,9 67,8 67,0 68,2 

Глубокский 56,7 56,9 50,9 45,3 45,8 

Городокский 7,6 7,4 6,7 6,2 5,9 

Докшицкий 2,3 2,5 2,5 1,9 1,7 

Дубровенский 5,0 4,7 4,8 5,0 4,9 

Лепельский 9,0 10,8 10,7 12,8 12,3 

Лиозненский 1,9 1,7 2,2 2,3 1,9 

Миорский 4,1 4,1 3,8 4,0 3,3 

Оршанский 18,5 18,8 19,1 18,6 18,0 

Полоцкий 5,2 5,1 4,7 4,1 4,2 

Поставский 5,8 6,7 6,2 5,8 7,0 
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Россонский 0,9 0,8 0,6 0,6 0,9 

Сенненский 7,3 7,7 7,3 7,6 6,8 

Толочинский 7,1 10,5 15,9 17,8 19,4 

Ушачский 1,3 2,8 3,4 3,2 4,1 

Чашнинский 8,3 13,7 19,1 20,3 18,5 

Шарковщинский 2,7 3,3 3,7 3,6 3,5 

Шумилинский 10,3 9,7 10,8 11,2 10,8 

 

В Витебском, Глубокском, Городокском, Оршанском и Полоцком 

районах производят яйца. Реализация скота и птицы на убой постоянно 

меняется, то в сторону увеличения, то в сторону уменьшения (смотри 

таблицу 8).  Самые высокие показатели, фактически во всех районах, 

были в 2018 и 2019 годах, далее наблюдаем снижение этого показателя за 
исключением Витебского района (в этом районе каждый год прирост  и за 

2020 год этот район на первом месте – 68,2 тыс.т.), Глубокский район (в 

этом районе мы наблюдаем по сравнению с 2016 в 2017 году показатель 

увеличивается на 0,2 тыс. тонн, в 2018 и в 2019 годах – уменьшается на 6 

тыс. тонн, а в 2020 году увеличивается на 0,5 тыс. тонн и на втором месте 

по реализации скота и птицы на бой), Полоцкий район (с 2016 года по 

2019 год – этот показатель с каждым годом уменьшал в среднем на 0,36, а 

в 2020 году увеличивается),  

 

Таблица 9 – Производство основных видов продукции 

животноводства – производство молока 
Район Год / значение показателя , тыс. т 

2016 2017 2018 2019 2020  

Бешенковичский 31,3 29,5 29,8 30,2 28,7 

Браславский 32,8 31,2 23,1 20,6 19,5 

Верхнедвинский 62,5 59,3 55,0 58,6 62,6 

Витебский 64,7 65,9 67,8 67,0 68,2 

Глубокский 56,7 56,9 50,9 45,3 45,8 

Городокский 25,0 29,3 32,6 34,3 32,1 

Докшицкий 34,3 32,6 31,3 30,5 32,8 

Дубровенский 38,2 39,6 37,9 36,5 38,0 

Лепельский 26,7 27,4 27,0 27,3 26,2 

Лиозненский 30,1 29,2 28,1 26,3 26,7 

Миорский 36,0 34,4 33,3 33,6 34,6 

Оршанский 60,6 59,4 56,7 62,1 67,9 

Полоцкий 46,6 46,7 46,1 44,9 45,0 
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Поставский 45,0 45,3 44,6 48,5 50,9 

Россонский 10,6 9,8 8,6 9,4 10,2 

Сенненский 33,3 32,7 30,0 28,1 27,3 

Толочинский 32,2 30,9 26,7 25,1 30,0 

Ушачский 11,3 9,2 8,4 7,6 8,2 

Чашнинский 27,9 28,1 26,2 24,8 24,4 

Шарковщинский 30,8 29,8 28,4 29,0 30,2 

Шумилинский 19,7 18,6 17,7 17,0 17,0 

 

Исходя из данных, представленных в таблице 9, в 

Бешенковчском, Браславском, Сенненском, Шумилинском районах в 

период с 2016 года по 2020 год с каждым годом производства молока 

уменьшалось. Всего в двух районах – Витебском и Поставском в период с 

2016 года по 2020 год этот показатель с каждым годом рос, при этом, если 

сравнивать все районы по производству молока за 2020 год, Витебский 
район на первом месте среди всех районов, а Поставский на четвертом 

месте. В остальных районах наблюдается с 2017 года по 2019 года спад, а 

в 2020 году увеличение производства молока.  

О развитии социальной сферы дают представление таблицы 10 и 

11, в которых характеризуются статистические данные обеспеченности 

населения жильем (в среднем кв.м. общей площади на 1 жителя) и о 

численности практикующих врачей в Витебской области на 10 тыс. чел. 

населения. 

 

Таблица 10 –  Обеспеченность населения жильем (на конец года), 

м2 общей площади на одного жителя 
Район Год / значение показателя, м2 общей площади на 1 

жителя 

2016 2017 2018 2019 2020  

Бешенковичский 34,4 35,0 35,4 35,8 35,1 

Браславский 34,7 35,4 35,7 36,2 37,0 

Верхнедвинский 32,2 32,5 32,7 33,1 33,6 

Витебский 27,1 27,4 28,0 28,6 29,1 

Глубокский 32,1 32,6 33,1 33,5 34,2 

Городокский 31,7 32,0 32,0 32,3 32,8 

Докшицкий 35,3 35,6 36,0 36,5 37,3 

Дубровенский  33,5 33,6 33,9 34,4 35,3 

Лепельский 31,8 32,2 32,5 33,2 33,7 

Лиозненский 28,8 29,1 29,5 30,0 30,7 
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Миорский 39,0 39,9 40,5 41,3 42,3 

Оршанский 50,6 60,4 59,7 89,1 84,6 

Полоцкий 25,8 26,1 26,5 26,9 27,3 

Поставский 32,6 32,8 33,3 33,6 34,2 

Россонский 37,4 38,2 38,4 39,2 38,0 

Сенненский 39,3 39,6 40,3 41,0 42,1 

Толочинский 36,9 37,5 37,9 38,6 39,6 

Ушачский 35,0 35,5 36,0 36,5 37,4 

Чашнинский 33,9 34,6 35,3 35,9 36,7 

Шарковщинский 35,1 35,7 36,4 37,1 38,0 

Шумилинский 35,4 35,5 35,9 36,4 37,3 

 

Согласно данным представленных в таблице 10, всего в  двух 

районах показатель обеспеченности населения жильем сократился в 2020 

году в Россонском на 1,2 и в Оршанском в 2018 году по сравнению с 2017 

годом сократился на 0,7, в 2019 году по сравнению с 2018 годом 

увеличился на 29,4, а в 2020 году по сравнению с 2019 годом снова 

сократился на 4,5 м2 общей площади на 1 жителя, хотя по сравнению со 

всеми районами Оршанский на первом месте по обеспеченности 
населения жильем. В остальных районах показатель м2 общей площади на 

1 жителя с каждым годом увеличивался в период с 2016 года по 2020 год. 

 

Таблица 11 – Численность практикующих врачей (на конец года) 

на 10000 человек. 
Район Год / значение показателя , тыс человек 

2016 2017 2018 2019 2020  

Бешенковичский 29,3 29,2 27,8 28,9 30,1 

Браславский 27,7 25,8 25,4 26,5 25,7 

Верхнедвинский 20,1 21,3 19,3 17,7 17,5 

Витебский 56,9 57,3 57,9 58,1 57,7 

Глубокский 17,6 19,2 18,4 19,0 19,3 

Городокский 18,7 18,9 18,3 20,4 18,9 

Докшицкий 18,8 16,0 15,4 15,7 18,3 

Дубровенский 15,4 20,2 19,8 17,3 19,2 

Лепельский 27,9 26,5 24,7 25,0 25,6 

Лиозненский 22,7 22,4 23,2 23,0 22,8 

Миорский 24,7 26,2 28,2 29,2 28,8 

Оршанский 27,4 28,0 29,2 31,2 31,4 
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Полоцкий 32,2 32,7 32,2 32,1 32,1 

Поставский 26,0 24,6 25,2 23,8 23,1 

Россонский 20,5 21,9 24,2 23,8 20,0 

Сенненский 27,4 24,3 26,6 29,1 31,9 

Толочинский 19,1 21,4 21,7 20,4 20,9 

Ушачский 18,5 24,2 28,6 25,2 24,3 

Чашнинский 23,9 26,0 24,9 23,5 23,3 

Шарковщинский 19,8 19,5 19,3 19,8 18,9 

Шумилинский 25,6 25,4 23,5 24,9 26,1 

 

Численность практикующих врачей на 100 тыс. человек 

постоянно изменяется (смотри таблицу 11). В 2017 году по сравнению с 

2016 годом численность врачей изменилась в сторону увеличения в 

Верхнедвинском, Витебском, Глубокском, Городокском, Дубровенском, 

Миорском, Оршанском, Полоцком, Россонском, Толочинком, Ушачском, 

Чашницком, в остальных районах этот показатель уменьшился. В 2018 
году по сравнению с 2017 годом в таких районах, как Витебский, 

Лиозенский, Миорский, Оршанский, Поставский, Россонский, 

Сенненский, Толочинский, Ушачский, увеличился, в остальных районах 

он уменьшился. В 2019 году по сравнению с 2018 годом в 

Бешенковичском, Браславском, Витебском,Глубокском, Городокском, 

Докшицком, Лепельском, Миорском, Оршанском, Сенненском, 

Ушачском, Шарковщинском и Шумилинком районах этот показатель 

увеличился, в остальных уменьшился. В 2020 году по сравнению с 2019 

годом численность практикующих врачей увеличилась в: 

Бешенковичском (по сравнению с 2016 также увеличился на 0,8), 

Глубокском (по сравнению с 2016 годом на 1,7), Докшицком (по 

сравнению с 2016 годом он уменьшился на 0,5), Дубровенском (по 
сравнению с 2016 годом увеличился также на 3,8) , Лепельском (по 

сравнению с 2016 годом уменьшился на 2,3), Оршанском (по сравнению с 

2016 годом также увеличился на 4), Сенненском (по сравнению с 2016 

годом также увеличился на 4,5), Толочинском ( по сравнению с 2016 

годом также увеличился на 1,8), Шумилинском (по сравнению с 2016 

годом также увеличился на 0,5). 

Уровень жизни населения Витебской области характеризуют 

показатели номинальной и реальной среднемесячной заработной платы 

(смотри таблицы 12, 13). Согласно данным, представленным в таблице 

12, во всех районах с каждым годом наблюдается тенденция к 

увеличению среднемесячной заработной платы. Самая высокая 
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начисленная заработная плата в Чашницком районе – 1037,7 руб., самая 

низкая в Шарковщинском районе – 776,1 руб.   
 

Таблица 12 –  Номинально начисленная среднемесячная 

заработная плата работников, руб. 
Район Год / значение показателя , тыс человек 

2016 2017 2018 2019 2020  

Бешенковичский 500,1 565,8 687,8 750,3 866,4 

Браславский 495,8 561,2 648,4 749,9 859,9 

Верхнедвинский 602,8 676,0 746,5 829,3 976,2 

Витебский 570,5 577,6 775,9 865,2 1002,9 

Глубокский 527,7 610,7 718,1 784,8 933,9 

Городокский 489,7 555,0 690,7 769,8 861,5 

Докшицкий 525,2 608,2 701,9 788,0 933,9 

Дубровенский 577,7 636,8 707,3 793,6 902,6 

Лепельский 481,8 544,2 762,0 843,4 958,0 

Лиозненский 490,7 557,8 647,5 738,9 871,7 

Миорский 489,0 549,1 643,9 735,3 866,6 

Оршанский 581,3 658,4 784,5 874,9 999,5 

Полоцкий 617,7 699,0 829,3 903,8 1029,4 

Поставский 525,2 601,5 693,4 788,4 914,8 

Россонский 531,3 589,6 682,7 743,7 860,1 

Сенненский 494,8 558,1 660,2 741,4 851,1 

Толочинский 591,5 681,6 776,4 825,7 965,0 

Ушачский 474,5 531,5 636,5 713,5 844,8 

Чашнинский 591,8 686,0 825,4 908,6 1037,7 

Шарковщинский 449,5 494,2 590,1 671,5 776,1 

Шумилинский 493,3 551,8 659,2 741,0 860,1 

 
Изменения, связанные с динамикой реальной заработной платы, 

показаны в таблице 13. 

В областном бюджете в 2020 году появились непредвиденные 

статьи расходов – в сфере здравоохранения и социальной сфере в связи с 

пандемией COVID-19. Резервные ресурсы направлялись на решение 

самой главной проблемы последних лет. Расходы бюджета Витебской 

области на 2021 год определены в сумме 2,479 млрд. белорусских рублей. 

На нужды сфер образования и здравоохранения будет направлено 31% и 

27% соответственно. 
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Таблица 13 – Реальная заработная плата в % к предыдущему году 
Район Год / значение показателя , тыс человек 

2016 2017 2018 2019 2020  

Бешенковичский 94,5 106,7 115,9 103,3 109,5 

Браславский 98,8 106,8 110,1 109,6 108,7 

Верхнедвинский 97,7 105,8 105,2 105,2 111,6 

Витебский 91,5 112,1 109,2 105,6 109,9 

Глубокский 88,7 109,2 112,1 103,5 112,8 

Городокский 92,2 106,9 118,7 105,6 106,1 

Докшицкий 95,1 109,2 110,0 106,3 112,3 

Дубровенский 96,1 104,0 105,9 106,3 107,8 

Лепельский 78,6 106,6 133,5 104,8 107,7 

Лиозненский 91,3 107,3 110,7 108,0 111,8 

Миорский 96,0 105,9 111,8 108,1 111,8 

Оршанский 93,3 106,9 113,6 105,6 108,2 

Полоцкий 92,7 106,8 113,1 103,2 108,0 

Поставский 95,2 108,0 109,9 107,7 110,0 

Россонский 95,2 104,7 110,4 103,1 109,7 

Сенненский 94,2 106,4 112,8 106,3 108,8 

Толочинский 96,4 99,2 95,3 90,6 92,9 

Ушачский 96,9 105,7 114,2 106,2 112,2 

Чашнинский 95,7 109,3 114,7 104,3 108,2 

Шарковщинский 92,8 103,7 113,8 107,8 109,6 

Шумилинский 94,6 105,6 113,9 106,4 110,0 

 

«Проблемы с поставками импортного сырья на переработку 

негативно отразились на объемах промышленного производства, 

экспорта, грузоперевозок. С марта 2020 года резко упал спрос на услуги 

туризма, оздоровления, культуры и развлечений, подсели общепит и 
розничная торговля. Несмотря на трудности, в целом удалось избежать 

падения экономики. По большинству показателей развития отмечается 

положительная динамика, а по темпу роста реальной зарплаты  

Витебщина лидирует среди областей Беларуси (108% роста). 

Сельхозорганизации нарастили производство продукции на 5,7%, объемы 

строительно-монтажных работ увеличились на 9,4%, даже 

промышленность (без учета нефтепереработки и энергетики) приросла на 

0,4%. Прибыльная и рентабельная работа обеспечена по основным 

отраслям [5]». 
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«Основные рычаги роста промышленного комплекса на 

перспективу до 2025 года будут опираться на максимальное раскрытие 
потенциала отраслей, прежде всего за счет углубленной переработки 

местного сырья. В частности, в этом аспекте есть большой резерв в 

деревообработке как на действующих предприятиях, так и благодаря 

новичкам отрасли, в том числе резидентам СЭЗ «Витебск» (ООО «ВМГ 

ВудАрт» и ООО «Акитама»). Продолжится модернизация организаций 

пищевой промышленности, для загрузки их мощностей предстоит 

развивать сырьевые зоны. Результативность легкой промышленности 

будет обеспечиваться за счет модернизированных производств на 

Витебском меховом и Оршанском льнокомбинате, а также внедрения 

роботизированных комплексов на «Белвесте».  В машиностроении, 

металлургии, фармацевтической отрасли основная роль отводится 
частным организациям, таким как «Святовит», «Витебские подъемники», 

«Амкодор — КЭЗ», Миорский металлопрокатный завод, Новополоцкий 

завод технологических металлоконструкций, «Рубикон» [5]».  

«Динамично развивающейся отраслью становится сельское 

хозяйство, в основном благодаря принципиально новому комплексному 

подходу к организации его работы. Это позволило значительно 

стабилизировать экономику сельхозрганизаций, в частности, улучшить 

платежеспособность, сократить убыточность и снизить долговые 

обязательства. Только на развитие сырьевых зон в 2020 году было 

направлено 37 млн руб. [5]». 

«Важнейшим приоритетом остается внешнеэкономическая 

деятельность [2]. По итогам пятилетки  (2016-2020г.г.) темп роста 
экспорта составил более 120%. Существенное влияние на его динамику 

оказала пандемия коронавируса: в 2020 году – из-за приостановки работы 

зарубежных торговых центров сократились поставки большинства 

потребительских товаров на внешние рынки. В будущем местным 

производителям предстоит активнее использовать потенциал электронной 

торговли для продвижения и продаж продукции на внешних рынках, а 

также для развития собственного бизнеса, в том числе по 

высокотехнологичной переработке местного сырья [5]».  

Важно осуществить эффективное вложение инвестиционных 

ресурсов в региональную экономику [3].  Всего за пятилетку освоено 

около  17 млрд.  белорусских руб., в том числе 3 млрд. – в 2021 году. За 
счет этих ресурсов планируется расширить потенциал завода белой 

жести, а также продолжить развивать инфраструктуру в Миорах [4].  

Также в числе наиболее значимых отраслей регионального развития 

является деревообработка, фармацевтика и др. Кроме того, в регионе 

планируется возведение 2 свинорепродукторов, рыбоводческого 

комплекса с участием иностранного инвестора [5]. 
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Аннотация: Исследование посвящено результатам проведенной 

эмпирической оценки инклюзивного экономический рост регионов. В ней, 

через призму обзора и анализа понятийного аппарата, изучения 
существующих теоретико-методических подходов к эмпирической 

оценке исследуемой категории, предпринимается попытка построения 

соответствующих динамических рядов, оценивающих параметры 

инклюзивного развития региональной экономики (на примере регионов 

Приволжского федерального округа). Полученные оценки не только 

обеспечивают понимание о тенденциях и перспективах инклюзивного 
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развития исследуемой региональной группы, но и формируют основу для 

определения направлений и механизмов государственной политики в 
сфере регионального управления в целях интенсификации инклюзивных 

моделей экономической динамики. 

Ключевые слова: инклюзивный экономический рост, регион, устойчивое и 

сбалансированное развитие, конкурентоспособность, социально-

экономический потенциал, многофакторный анализ, Приволжский 

федеральный округ. 

Abstract: The study is devoted to the results of an empirical assessment of 

inclusive economic growth of regions. In it, through the prism of a review and 

analysis of the conceptual apparatus, the study of existing theoretical and 

methodological approaches to the empirical assessment of the category under 

study, an attempt is made to build appropriate dynamic series evaluating the 
parameters of inclusive development of the regional economy (on the example 

of the regions of the Volga Federal District). The obtained estimates not only 

provide an understanding of the trends and prospects of inclusive development 

of the studied regional group, but also form the basis for determining the 

directions and mechanisms of state policy in the field of regional governance in 

order to intensify inclusive models of economic dynamics. 

Keywords: inclusive economic growth, region, sustainable and balanced 

development, competitiveness, socio-economic potential, multifactor analysis, 

Volga Federal District 

 

Несмотря на набирающую популярность концепции 

инклюзивного экономического роста ее содержательные характеристики, 
способы определения и измерения все еще находятся в стадии активного 

обсуждения и уточнения, и консенсус еще не достигнут. Изначально под 

инклюзивным ростом понималась положительная динамика ВВП, 

обеспечивающая полезность всему обществу. Однако, учитывая, что 

данная трактовка понятия все же являлась весьма обобщенной, 

международные организации, экспертные сообщества начали развивать 

сущность этого понятия. Так, ОЭСР определяет понятие «инклюзивный 

экономический рост», как экономический рост, способствующий 

приросту не только макроэкономических показателей, но и повышению 

уровня и качества жизни населения в настоящем и будущем (то есть 

учитывать интересы будущих поколений) [1]. Согласно подхода 
Всемирного банка [2], инклюзивный рост – это экономический рост, 

способствующий развитию творческих и продуктивных возможностей 

общества с точки зрения равного доступа к ресурсам и рынкам. 

Полагаясь на представленные выше укрупненные 

характеристики, раскрывающие содержательные особенности 

рассматриваемой категории, представляется весьма актуальной научной 
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задачей поиск закономерностей, определяющих текущее состояние и 

перспективы формирования инклюзивной модели развития в 
региональном разрезе. 

С эмпирической точки зрения, поставленная задача может быть 

решена на основе построения статистических моделей. Однако ее 

реализация требует проведения соответствующих итераций, 

обеспечивающих возможность количественного измерения изучаемых 

процессов в динамике. 

Необходимо отметить, что значительная часть научных 

исследований в области теории инклюзивного роста основной упор, как 

правило, делает на качественной стороне оценок и выдвигаемых гипотез 

[3, 4, 5]. К сожалению, методы формализованных оценок, эмпирического 

анализа инклюзивного развития территорий можно встреть не так уж и 
часто. Между тем исследования данного типа представляют собой как 

научный, так и практический интерес. Понимание текущего состояния и 

характеристик модели экономического инклюзивного роста открывает не 

только возможность для предвидения будущих траекторий регионального 

развития, но и позволяет сформировать новый, адаптированный к 

современным требованиям, класс моделей экономической динамики. 

В этой связи в настоящей работе осуществляется попытка 

измерить уровень и динамику инклюзивного развития регионов 

Приволжского федерального округа с целью реализации в дальнейшем 

эмпирических оценок влияния различного рода экзогенных факторов на 

параметры и перспективы регионального развития.  

В концентрированной форме процесс оценки осуществлен в 
рамках построения временных рядов, характеризующих динамику 

различных показателей, оценивающих количественно-качественные 

параметры инклюзивного экономического роста регионов по трем 

ключевым направлениям [1] (Таблица 1). 

В соответствии с рассматриваемой методикой, каждый из трех 

исследуемых субиндексов, оценивается по семибалльной шкале (формула 

3) [1, 6], где значение 1 – минимальное значение анализируемого 

показателя, 7 – максимальное.  

 ,         (3) 

 

Для индексов, увеличение значение которых приводит к 

отрицательному эффекту для региональной динамики, используется 

формула 4. 

 

- ,        (4) 
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Таблица 1 – Перечень показателей, используемых при 

формализованной оценке значения индекса IEGI 
Наименование субиндекса Показатель 

Рост и Развитие (IEGI 1) 

ВВП/ВРП на душу населения; 
Среднегодовая численность работающих 
Ожидаемая продолжительность жизни, 
лет; 
Производительность труда. 

Включенность (инклюзия) 
(IEGI 2) 

Коэффициент Gini; 
Покупательная способность населения 
(соотношение доходов к стоимости 
потребительской корзины) 
Численность населения с денежными 
доходами ниже величины прожиточного 
минимума; 
Индекс благосостояния населения*; 
Среднегодовые душевые денежные 

доходы населения. 
 

Равенство поколений (IEGI 3) Инвестиции в основной капитал в расчете 
на душу населения; 
Валовые накопления основного капитала; 
Углеродоемкость валового продукта 
(рассчитывается как соотношение 

выбросов оксида углерода к ВРП); 
Доля дефицита/профицита бюджета в 
ВРП; 
Демографическая нагрузка на 
трудоспособное население 

 

Среднеарифметическая сумма полученных субиндексов и 

определяет интегральное значение индекса инклюзивного 

экономического роста региона (Inclusive Economic Growth Index, IEGI). 

Использование на практике рассматриваемого методического 

инструментария применительно к субъектам Приволжского федерального 

округа, позволило получить интегральные оценки индекса IEGI. В 

концентрированной форме результаты представлены на рисунке 1.  
Полученные оценки, характеризующие параметры инклюзивного 

экономического роста исследуемых субъектов Приволжского 

федерального округа, свидетельствуют о необходимости и актуальности 

интенсификации мер государственной политики с целью активизации 

инклюзивной модели развития регионов. Это связано с тем, что даже те 

регионы ПФО, которые вошли в первую группу по эффективности 

инклюзивного развития, в сравнении с развитыми странами имеют весьма 

значительное отставание по данному параметру (Рисунок 1).  
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Рисунок 1 –  Оценка индекса IEGI в регионах Приволжского 

федерального округа 

Разработано авторами, с учетом данных [7] 

 
Важно отметить, что развитие и интенсификация направлений и 

механизмов стимулирования развития инклюзивной модели социально-

экономического развития территорий требует не только выполнения 

диагностических процедур в виде, например, оценки совокупности 

параметров и построения на этой основе динамических рядов. 

Важнейшей составляющей является выработка адаптивных решений, 

обеспечивающих ускоренный переход моделей государственного 

управления на «рельсы» инклюзивного развития. Между тем решение 

этой задачи, несомненно, должно основываться на понимании ключевых 

тенденций и проведении факторного анализа, позволяющего выявить 

основные вызовы и возможности для реализации этого процесса [8]. 
Предложенная в настоящем исследовании оценка способствует этому. 

При этом функционал рассмотренного алгоритма эмпирической оценки 

инклюзивного экономического роста в виде агрегирования широкой 

совокупности разнообразных индикаторов позволяет в дальнейшем 

осуществить структурный анализ ключевых компонент, задающих 

импульс формирования и развития инклюзивной модели развития 

региона. Это, в свою очередь, во многом будет способствовать 

пониманию направлений интенсификации мер государственной политики 
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в целях обеспечения активизации перехода региональных систем на 

рассматриваемый формат социально-экономической динамики и 
укрепление стратегического потенциала своего развития.  
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РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕСПУЛИКИ 

КАЗАХСТАН В СФЕРЕ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА 

 

Аннотация: 

Актуальность исследования. Учитывая современные 

тенденции и макроэкономическую ситуацию в различных секторах, 

необходимо совершенствовать процессы и механизмы стратегического 

управления. Казахстан может успешно справиться с новыми 
глобальными вызовами и угрозами, зарекомендовав себя как 

привлекательное направление для иностранных инвестиций и применяя 

стратегическое планирование. Туризм, как форма внешнеэкономической 

деятельности  определяет важность оценки устойчивости 

регионального развития, формирования системы показателей, влияющих 

на процессы развития, управления и достижения поставленных целей, 

для чего необходимы инструменты управления и систематизация 

факторов, влияющих на достижение результатов.  

Целью исследования является анализ инновационной 

деятельности, в сфере туризма Казахстана для возможности решения 

ряда проблем, связанных как с повышением удовлетворения культурных 

потребностей населения (вклад в жизнеобеспечение через повышение 
номинального денежного дохода), так и с созданием условий для 

развития инновационных форм бизнес-единиц. 

Объектом исследования является инновационная деятельность 

индустрии туризма. 

Методы исследования. Исследование основано на логическом 

описании компонентов и функций цифровых технологий и представлении 

их существенных особенностей и проводится с целью обеспечения 

необходимой глубины изучения научных проблем, с использованием общих 

методов, применяемых в экономических науках. Источниками 

исследования являются теоретические и аналитические статьи по 

проблемам инновационного развития, труды казахстанских и 
зарубежных авторов. 

Результаты исследования. Используя статистические данные 

Республики Казахстан, была подготовлена трендовая модель для 

получения ожидаемых значений показателя "номинальный денежный 

доход населения, тенге" на период 2022-2024 годов, свидетельствующая 

об увеличении количества людей, пользующихся услугами туристического 
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сектора, а также об увеличении возможностей. В связи с этим 

туристические дестинации должны оставаться конкурентоспособными 
и гибкими с точки зрения устойчивого развития, чтобы построить 

лучшее будущее. Это означает, что туризм является не только 

двигателем экономического роста, но и что само экономическое 

производство может играть важную роль в потенциале роста 

туристического сектора. 

Выводы. Инновации становятся все более важным фактором 

глобального экономического роста и, несомненно, играют ключевую роль 

в ускорении экономического развития страны. 

Ключевые слова: инновации, цифровизация, гостеприимство, 

туристическая отрасль, цифровая экономика, туристский рынок, 

инфраструктура 
Annotation: at the present stage, it is necessary to improve the processes and 

mechanisms of strategic management. Kazakhstan can successfully cope with 

new global challenges and threats by establishing itself as an attractive 

destination for foreign investment and applying strategic planning. Tourism 

determines the importance of assessing the sustainability of regional 

development, the formation of a system of indicators that affect the processes 

of development, management and achievement of goals, which requires 

management tools and systematization of factors that affect the achievement of 

results. 

 The purpose of the study is to analyze innovative activities in the 

field of tourism in Kazakhstan in order to solve a number of problems related 

to both increasing the satisfaction of the cultural needs of the population 
(contribution to life support through an increase in nominal cash income) and 

creating conditions for the development of innovative forms of business units. 

 The object of the study is the innovative activity of the tourism 

industry. 

 Research methods. The study is based on a logical description of 

the components and functions of digital technologies and the presentation of 

their essential features and is carried out in order to provide the necessary 

depth of study of scientific problems, using general methods used in economic 

sciences. The sources of the research are theoretical and analytical articles on 

the problems of innovative development, works of Kazakh and foreign authors. 

 Research results. Using the statistical data of the Republic of 
Kazakhstan, a model was prepared to obtain the expected values of the 

indicator "nominal monetary income of the population, tenge" for the period 

2022-2024, indicating an increase in the number of people using the services 

of the tourism sector, as well as an increase in opportunities. In this regard, 

tourism destinations must remain competitive and flexible in terms of 

sustainable development in order to build a better future. This means that 
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tourism is not only an engine of economic growth, but that economic 

production itself can play an important role in the growth potential of the 
tourism sector. 

 Findings. Innovation is becoming an increasingly important factor 

in global economic growth and undoubtedly plays a key role in accelerating 

the economic development of a country. 

Key words: innovations, digitalization, hospitality, tourism industry, digital 

economy, tourism market, infrastructure 

 

Введение  

«Тренд на устойчивое развитие набирает силу в глобальном 

масштабе и создаёт для крупных компаний и для страны в целом новые 

ниши, и новые возможности, которые существенно повлияют на 
деятельность компаний как внутри страны, так и на 

внешнеэкономическую деятельность. Растущее значение факторов 

устойчивого развития, формирует запрос на их анализ и оценку в 

деятельности компаний, в том числе в рамках индексов и рейтингов 

устойчивого развития (ESG-индексы). Такая оценка служит 

поддержкой как инвесторам, так и ответственным компаниям, 

способствует продвижению лучшей практики [27]». 

Вместе с тем осознание того, что большинство процессов в 

экономике имеют характер инновационных и даже эволюционных, и их 

протекание взаимосвязано и неотделимо от развития социальных 

институтов, что меняет наше представление о методиках и методологии, 

применяемых на практике. 
«Сегодня уровень развития цифровых инноваций является одним 

из определяющих факторов конкурентоспособности национальной 

экономики. Цифровая экономика, реализующая цифровые инновации, 

представляет собой определенную систему экономических, социальных и 

культурных отношений, осуществляемых на основе использования 

цифровых ИКТ. Процесс цифровизации при этом предполагает переход 

от аналоговой к цифровой передаче информации [28, с. 59]». В настоящее 

время во многих странах мира цифровизация является главным 

приоритетом стратегического развития. По прогнозам ведущих мировых 

экспертов, к 2025 году 25% мировой экономики будет цифровой. При 

этом разработка и широкое внедрение цифровых технологий, 
позволяющих государству, бизнесу и обществу более эффективно 

взаимодействовать, становится все более масштабным и динамическим 

процессом. 

В настоящее время цифровые платформы становятся главными 

каналами тесной коммуникации с клиентами и  используются в качестве 

инструмента осуществления транзакций, а также «как средство создания 
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инновационных бизнес-моделей, в в том числе и в традиционных 

отраслях [29]». Вместе с тем, широкое внедрение и использование 
цифровых технологий приводит к ужесточению конкуренции на 

различных рынках, а также формирует риски для существующих 

предприятий-лидеров рынка. 

Так, «бурное развитие информационной экономики в настоящее 

время связано с внедрением сквозных цифровых технологий и 

формированием соответственно цифровой экономики. Модернизация 

традиционных производственных отраслей и отраслей услуг, организации 

торгово-закупочных процедур, смежных финансовых и логистических 

операций, изменение структуры потребления на фоне сквозного 

проникновения информационных технологий и цифровизации 

экономических процессов создает основу для формирования новых 
рынков и новых условий функционирования рынка, а также новых 

подходов к аналитике, прогнозированию и принятию управленческих 

решений [29, с. 50]». 

Литературный обзор 

В своих исследованиях J. Sobieraj, D. Metelski (2020) выделили 

факторы, позволяющие лучше понять управление инвестиционными 

процессами, к которым можно отнести:  

- активность компаний в рыночной среде; 

- высокоразвитые технологии; 

- использование соответствующих рыночных отношений [1].  

Решению проблемы оценки и отбора инвестиционных проектов, 

направленных на развитие территориальных общин, с учетом концепции 
устойчивого развития отражены в исследованиях Nataliia 

Maksyshko, Oksana Vasylieva, Alyona Polova (2020) [2].  

Semin A.A. рассматривает институциональные механизмы 

повышения продуктивности научных исследований в области разработки 

инновационных продуктов [3, с.157]. 

Pogodina T.V., Abdikeev N.M., Bogachev Yu.S. в своих расчетах 

используют показатели группы инноваций, которые включают 

коэффициенты интенсивности затрат на инновации и эффективности 

затрат на технологические инновации [4, с.6]. 

Проблема поиска индикаторов инновационной деятельности в 

настоящее время приобрела всеобщий характер и относится не только к 
инновационной деятельности, но и к экономике, экологии, социальной, 

банковской сфере [5, с.1025]. Bobylev S.N., Solovyeva S. V. считают, что 

важным вопросом является выбор ключевых индикаторов, которые 

показывают, в каком направлении происходит развитие экономики [6, 

с.63].  

https://www.tandfonline.com/author/Sobieraj%2C+J
https://www.tandfonline.com/author/Metelski%2C+D
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Инновационные процессы - неотъемлемая черта современного 

бизнеса [7, с.51; 8, с.6; 9, с.366]. 
У Казахстана есть все основания для инновационного развития 

туристического сектора, учитывая его уникальный природный и 

культурный потенциал и огромный интерес, который он вызывает как 

новое, еще не освоенное направление у туристов из дальних и ближних 

стран. 

Вопросам инновационного развития гостиничной индустрии 

посвящены научные труды таких исследователей как: Абожина А.А. [10], 

Hao, J.X. Liu, Y.P. [11], Musavengane, Regis [12], Мыратдурдыев М., 

Дорошенко Ю.А. [13], Танина А. В., Калмыкова С. В., Мудрова Е. Б. [14], 

Печерица Е.В. [15], Бритвина В.В., Шабалина Н.В., Дусенко С.В., 

Духовная Л.Л. [16] и др.  
По мнению А.В. Бабкина, усложнение социальных структур и 

отношений, которые все больше основываются на современных 

цифровых технологиях с экспоненциально возрастающими потоками 

данных, обусловливает необходимость формирования экономики нового 

типа, основным инструментом которой являются цифровые инновации 

[17, с.11].  

Semin A.A. рассматривает институциональные механизмы 

повышения продуктивности научных исследований в области разработки 

инновационных продуктов, [18, с.157], где особое внимание уделяют 

вопросам анализа источников информации для оценки инновационного 

потенциала [19, с.78-81], а также акцентируя внимание на улучшении 

качества жизни населения [20, с.6]. 
Кулмаганбетова А.С., Дубина И.Н., Рахметулина Ж.Б. 

определяют совокупность технических, производственных, 

организационных, маркетинговых, финансовых операций, включенных в 

инновационные процессы [21, с.57]. На  это есть определенные причины, 

и, возможно, именно этот сектор туризма сможет обеспечить быстрый 

рост экономики в будущем [22]. 

Основная часть 

В Республике Казахстан структура национальных стратегий в 

области науки, технологий и инноваций связана со следующими 

программа развития (Рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Общая структура национальных стратегий 

Республики Казахстан 

 

На рисунке 2 показан перечень секторов, которые были указаны 

опрошенными экспертами в качестве секторов или отраслей с 

наибольшим потенциалом для инновационного развития [23].  

 

 
Рисунок 2 – Экономические секторы и отрасли с наибольшим 

потенциалом для модернизации технологий и инновационного развития 

План нации:  
«100 

конкретных 

шагов» 

Третья 

модернизация 

Казахстана 

Модернизация 

общественного 

сознания 

Стратегический план развития Казахстана до 2025 года 

Государственные программы 

Генеральные планы министерств 

Планы регионального 

развития 

Стратегия «Казахстан – 2050» 
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Если обратиться к международному опыту, то можно выделить 

общие принципы и подходы по организации и реализации 
государственной политики в области индустриально-инновационного 

развития (Рисунок 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

Рисунок 3– Принципы и подходы по организации и реализации 

государственной политики в области индустриально-инновационного 

развития 

 
Однако следует отметить, что инновационная экосистема в 

большинстве стран СПЕКА все еще недостаточно развита, и многие 

компоненты инновационной системы все еще отсутствуют или находятся 

в зачаточном состоянии (Таблица 1) [25]. 

 

Таблица 1 - Инструменты политики в сфере НТИ, применяемые в 

странах СПЕКА 
Инструменты  Азербай

джан  
Казахст
ан  

Кырг
ызста
н  

Тадж
икист
ан  

Туркме
нистан  

Узбек
истан  

Гранты на 

фундаментальные 
исследования 

х¹ х х х  х 

Гранты на 
прикладные 
исследования 

х¹ х х х  х 

Гранты для 
стартапов 

х¹ х х х⁵ х х 

Принципы и подходы по организации и реализации 

государственной политики в области индустриально-

инновационного развития 

Система управления 

индустриально-

инновационным 

развитием 

Концентрация на экспорте 

товаров и услуг с высокой 

добавленной стоимостью 

Международная кооперация через встраивание в 

глобальные цепочки создания добавленной стоимости [24] 
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Инновационные 
ваучеры 

 х³     

Программы для 
стартапов 

х х х   х 

Конкурсы 

стартапов 

х х х х х х 

Программы 
инкубации и 
акселерации 
стартапов 

х х х х х х 

Программы 
поддержки 

предприниматель
ства 

х х х х х х 

Гарантии по 
кредитам для 
инновационных 
МСП 

     х 

Венчурное 

финансирование 

 х   х х 

Гранты на 
коммерциализаци
ю результатов 
НИОКР 

 х⁴  х⁵  х 

Налоговые 
льготы для 

НИОКР  

х² х х х  х 

Бюджетные 
субсидии на 
НИОКР  

х     х 

Субсидирование 
кредитования на 

цели НИОКР  

х х    х 

Гранты на 
проекты полного 
цикла  

   х  х 

Гранты на 
развитие 
сотрудничества 

между 
промышленность
ю и наукой  

 х    х 

Поддержка 
промышленных 
кластеров 

х   х  х 

Гранты на  х х х х х 
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финансирование 
НТИ от 
международных 
доноров 

Примечание: 
х¹ - Существует как возможный вариант, но временно приостановлено 

х² - Утверждено в законодательстве, но внедрение еще не завершено 
х³ - Существует как возможный вариант, но еще не применялось 
х⁴ - Не применяется с 2018 года 
х⁵ - Нерегулярно и в основном за счет частных источников 

В последнее время эти страны столкнулись с болезненным 

сокращением государственных расходов и снижением реальных доходов 

населения. Поэтому как богатые, так и бедные ресурсами страны должны 

принять соответствующие стратегии диверсификации с учетом местных 

реалий, чтобы создать несколько двигателей роста. 

Процесс регулирования индустрии туризма осуществляется 

рядом соответствующих организаций, целью которых является 
продвижение туризма во всем мире и изучение вопросов туризма, 

представляющих общий интерес для разных стран, путем создания 

системы международного правового регулирования. Инновации в 

туризме могут решить множество проблем, таких как удовлетворение 

культурных потребностей людей, развитие инновационного малого 

бизнеса, создание условий для участия молодежи в инновационной 

деятельности. (Рисунок 4) [25]. 

 
Рисунок 4 – Уровень инновационной активности предприятий, в том 

числе  индустрии туризма за 2019-2020 годы, %  
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Рост предприятий, занятых в сфере туризма, означает, что деньги 

ежегодно вкладываются в виде инвестиций. Инвестиции в индустрию 
туризма и потребление внутренними и иностранными туристами должны 

увеличиваться в среднем на 7-8% в год. Как показывает статистика, этот 

показатель будет достигнут раньше, чем планировалось, если сохранится 

текущий импульс промышленного развития (Таблица 2) [26]. 

 

Таблица 2 - Инновационное финансирование в туризме  
Год Инвестиции в 

основной 

капитал,млн. 

тенге 

Номинальны
е денежных 
доходов 
населения, 

тенге 

Инвестици
и, 
направлен
ные на 

услуги по 
проживани
ю и 
питанию, 
млн. тенге 

Инвестици
и, 
направленн
ые на 

развитие 
искусства, 
развлечени
я и отдых, 
млн. тенге 

Инвестиц
ии, 
направле
нные на 

развитие 
в сфере 
туризма, 
млн. 
тенге 

2011 5 010 231,00 45 435,00 32579 74 933 107512 

2012 5 473 161,00 51 594,00 41 159 101 423 142582 

2013 6 072 687,00 56 235,00 36 218 97 796 134014 

2014 6 591 482,00 62 007,00 49 373 113 523 162896 

2015 7 024 709,00 67 321,00 48 336 113 630 161966 

2016 7 762 303,00 76 575,00 80 780 68 779 149559 

2017 8 770 572,00 83 710,00 129 496 75 132 204628 

2018 11179036,00 93 135,00 192 132 104 210 296342 

2019 12576793,00 111 071,00 148 385 155 896 304281 

2020 12322 652,24 125 446,00 211021 207582 418603 

 

Для построения трендовой модели и определения прогнозных 

значений показателя «Номинальные денежные доходы населения, тенге» 

на 2022-2024 гг. были выполнены следующие этапы:  

1) Проверка временного ряда на наличие аномальных 

наблюдений. Для этого был использован критерий Ирвина (Таблица 3).  

Так как все наблюдаемые значения критерия Ирвина меньше 

критического, то с вероятность 95% можно утверждать, что исходный 

временной ряд не содержит аномальных наблюдений. 
2) С помощью критерия «восходящих» и «нисходящих» серий 

определено, что рассматриваемый временной ряд содержит трендовую 

составляющую (Таблица 4).  
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Таблица 3 – Проверка наличия аномальных наблюдений во 

временном ряду 

Год 

Номинальные 
денежные 
доходы 

населения, 
тенге 

Наблюдаемое 
значение 
критерия 

Ирвина 

Расчетные формулы 

2011 45 435  

Наблюдаемое значение критерия 

Ирвина 

10,2,
1







t
yy

y

tt

t




 
 

Критическое значение критерия 

Ирвина  5,105,0   

2012 51 594 0,2346 

2013 56 235 0,1768 

2014 62 007 0,2198 

2015 67 321 0,2024 

2016 76 575 0,3525 

2017 83 710 0,2718 

2018 93 135 0,3590 

2019 111 071 0,6831 

2020 125 446 0,5475 

Примечание – Составлено автором на основе произведенных 
расчетов 

 

Таблица 4 – Проверка наличия тренда 
Общий вид критерия «восходящих» и 

«нисходящих» серий 
(для наличия тенденции достаточно нарушения 

хотя бы одного неравенства) 

Расчетные значения 
с вероятностью ошибки 

0975,005,0    

  






 





90

2916
96,1

3

12 nn
n

 

1 < 3 

  nKK 0max   9 > 5 

Примечание – Составлено автором на основе произведенных 
расчетов 

 

3) Для аппроксимации исходных данных в качестве кривой 
роста был выбран полином первой степени: 

 

tt taay  10 ,   
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Параметры выбранной кривой были оценены с помощью метода 

наименьших квадратов. В результате аппроксимации данных была 
получена следующая трендовая модель: 

tyt 370,4568867,74230   

4) Проведена оценка качества полученной модели по двум 
направлениям: проверка адекватности и оценка точности модели. 

В целях проверки адекватности разрботанной модели был 

исследован ряд остатков, т.е. расхождение уровней, рассчитанных по 

модели и фактических наблюдений. Наиболее важными свойствами 

остаточной компоненты являются: «равенство математического ожидания 
нулю, случайность остатков и соответствие их нормальному закону 

распределения!.  

Результаты анализа ряда остатков с целью проверки модели на 

адекватность приведены в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Проверка адекватности модели 
Провер
яемое 
свойств
о 

Используемая статистика Гра
ниц
а 

 
Вывод Расчетная формула Полученн

ое 

значение 

Случай
ность 

Критерий «пиков» (поворотных 
точек) 

  






 


90

2916
96,12

3

2 n
np

 

3 > 2 2 Адекватна 

Нормал
ьность 

RS-критерий 

S

ee
RS minmax 

 

2,81 

2,67

-
3,69 

Адекватна 

Равенст
во 

матема
тическ
ого 
ожидан
ия 
уровне
й ряда 
остатко

в нулю 

t-статистика Стьюдента 

n
S

e
tнабл .

 

0 2,26 Адекватна 

Примечание – Составлено автором на основе произведенных расчетов 
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Далее была рассчитана средняя относительная ошибка 

аппроксимации для оценки точности модели:  
 

,%56,6%100
1

1

.  


n

i t

t

отн
y

e

n
E  

 

значение, которой свидетельствует о приемлемом уровне 

точности модели. 

Таким образом, исходя из полученных данных, можно сделать 

вывод о том, что разработанная модель «достаточно качественная» и 

может быть применима для прогнозирования.  

5) В целях разработки точечного прогноза в построенную модель 

были подставлены соответствующие значения фактора  knt  .  При 

этом был определен доверительный интервал при уровне значимости 

05,0  для построения интервального прогноза. 

Результаты построения точечного и интервального прогнозов на 

2022-2024 гг. представлены в таблице 6. 
 

Таблица 6 – Точечный и интервальный прогнозы показателя 

«Номинальные денежные доходы населения» на 2021-2023 гг. 
Год kn  Точечный 

прогноз, 

тенге 

Интервальный прогноз, тенге 

Верхняя граница Нижняя граница 

2022 12 
132 219,303 114 151,618 

150 
286,988 

2023 13 
140 675,673 121 680,845 

159 
670,501 

2024 14 

149 132,042 129 130,177 

169 

133,908 

Примечание – Составлено автором на основе произведенных 
расчетов 

 

Полученные результаты моделирования и прогнозирования 

показателя «Номинальные денежные доходы населения» на 2022-2024 гг., 

представлены графически на рисунке 5. 

Финансирование бизнеса в сфере туризма - актуальный вопрос, с 

которым сталкивается каждый предприниматель, ведущий свой бизнес. 
Поскольку малые и средние предприятия играют важную роль в 

экономике страны, а также учитывая изменения в современной 

экономической среде в мире, многие ученые пытались исследовать 

проблему увеличения вклада субъектов предпринимательства в 
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экономику страны путем использования новых возможностей с помощью 

методов прогнозирования. Поэтому результаты, сделанные автором с 
использованием такого показателя, как "Номинальный денежный доход 

населения", свидетельствуют об увеличении и возможности населения 

пользоваться услугами в сфере туризма. В связи с этим туристические 

предприятия должны уметь гибко адаптироваться, чтобы оставаться и 

сохранять конкурентоспособность, а также для устойчивого развития в 

построении лучшего будущего. 

 

 
Рисунок 5 – Точечный и интервальный прогнозы показателя 

«Номинальные денежные доходы населения» на 2022-2024 гг., тенге 
Примечание. Составлено автором на основе произведенных расчетов 

 

Финансирование бизнеса в сфере туризма - актуальный вопрос, с 

которым сталкивается каждый предприниматель, ведущий свой бизнес. 
Поскольку малые и средние предприятия играют важную роль в 

экономике страны, а также учитывая изменения в современной 

экономической среде в мире, многие ученые пытались исследовать 

проблему увеличения вклада субъектов предпринимательства в 

экономику страны путем использования новых возможностей с помощью 

методов прогнозирования. Поэтому результаты, сделанные автором с 
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использованием такого показателя, как "Номинальный денежный доход 

населения", свидетельствуют об увеличении и возможности населения 
пользоваться услугами в сфере туризма. В связи с этим туристические 

предприятия должны уметь гибко адаптироваться, чтобы оставаться и 

сохранять конкурентоспособность, а также для устойчивого развития в 

построении лучшего будущего. 

Автор пришел к выводу, что развитие и поддержка 

инновационной деятельности предпринимателей, развитие конкуренции и 

привлекательность инвестиций зависят от большого количества 

факторов, которые отражают общее состояние экономической политики 

государства и позицию государственных институтов. Развитие деловой 

среды, повышение инвестиционной привлекательности и общей 

конкурентоспособности экономики являются одними из основных 
направлений экономической политики каждого государства. 

Поэтому, чтобы воспользоваться имеющимися возможностями, 

необходимо создать условия для дальнейшего развития малого и среднего 

бизнеса, в том числе туризма со стороны государства, в том числе 

посредством следующих мер: 

1 Формирование комфортного, интересного и привлекательного 

образа страны. 

2 Условия для сотрудничества между ближними и дальними 

иностранцами. 

3 Возможность государственной поддержки и выделения 

целевых средств для наиболее перспективных направлений развития 

МСП в регионе. 
Таким образом, туризм является не только фактором 

экономического роста, но и сам экономический результат может играть 

важную роль в потенциале роста туристического сектора.  
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ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
Аннотация: В работе с позиции системного подхода анализируется 

современное состояние экономического потенциала Витебской области 

Республики Беларусь, оценивается уровень негативного влияния, которое 

оказала пандемия COVID-19 на функционирование отдельных отраслей 

региона, а также определяются перспективы развития 

территориальной экономики в обозримом будущем. 

Ключевые слова: экономический потенциал, Витебская область, 

Республика Беларусь, современное состояние, системный подход, 

перспективы развития. 

Annotation: The paper analyzes the current state of the economic potential of 

the Vitebsk region of the Republic of Belarus from the standpoint of a 

systematic approach, assesses the level of negative impact that the COVID-19 
pandemic had on the functioning of certain industries in the region, and also 

determines the prospects for the development of the territorial economy in the 

foreseeable future. 

Key words: economic potential, Vitebsk region, Republic of Belarus, current 

state, systematic approach, development prospects. 

 

Витебская область занимает северную часть Республики 

Беларусь, граничит с такими странами, как Россия, Литва, Латвия, 

Польша и Украина. Её территория  составляет 40,1 тыс. км 2, в том числе 

более 40% это лесные земли; около 35% – земли сельскохозяйственного 

назначения; около 10 % это поверхностные воды, включая болота; реки 
(всего более 500 рек) и озера (более  2800 озер, в связи с чем область 

входит в еврорегион «Озерный край»). Численность населения согласно 

статистическим данным на 01.01.2021 составляет 1120,4 тыс. чел. 

Административно – территориальное деление Витебской области на 

01.01.2021 г представлено в таблице 1: 
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Таблица 1 – Административно-территориальное деление 

Витебской области 
Районы 21 

Города 
в том числе областного подчинения 

19 
2 

Районы в городах 3 

Поселки городского типа 22 

Сельские советы 191 

Сельские населенные пункты 6202 

Cоставлено авторами 

 

Удельный вес валового регионального продукта Витебской 

области в формировании ВВП на 01.01.2021 г. составляет 8%. Удельный 

вес области в общереспубликанских основных социально-экономических 

показателях в 2020 году (в процентах) (см.таблицу 2). 

 
Таким образом, «Витебская область является развитым 

промышленным и транспортно-логистическим регионом Беларуси. Здесь 

около 25% трудоспособного населения занято на промышленных 

предприятиях. К важнейшим отраслям промышленности относятся: 

пищевая; перерабатывающая; легкая; станкостроение; производство 

электроэнергии и нефтепереработка. Основными индустриальными и 

транспортными центрами (железнодорожными узлами) региона являются 

такие города, как Витебск, Полоцк и Орша, в Витебске также 

расположена свободная экономическая зона «Витебск». Через Витебскую 

область, граничащую с тремя странами, проходят несколько 

автомобильных дорог международного значения, общая длина железных 

дорог в регионе превышает 1200 км [1]».  
 

Таблица 2 – Удельный вес Витебской области в основных 

социально-экономических показателях Республики Беларусь в 2020 году 

(в процентах)  
Численность населения (на конец года) 12,0 

Валовый региональный продукт 8,0 

Продукция промышленности 13,4 

Продукция сельского хозяйства в 
хозяйствах всех категорий 

12,6 

Инвестиции в основной капитал 9,8 

Ввод в эксплуатацию жилых 

домов 

7,5 

Розничный товарооборот 10,1 

Cоставлено авторами 

 «Здесь в промышленных масштабах добываются такие полезные 

ископаемые, как доломит, песок, глина, торф, минеральные воды Земли 
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сельскохозяйственного значения занимают 1,6 млн. га. В структуре 

сельского хозяйства на долю животноводства приходится 55%, на 
растениеводство — 45%. Сельхозпредприятия специализируются на 

выращивании льна, зерновых, овощей, а также на производстве молока, 

мяса, свинины, птицы. Развиты озерно-рыбные хозяйства. Витебская 

область, имеющая  богатое культурное наследие насчитывает более 3 

тыс. памятников археологии, истории, культуры и архитектуры [1]»..  

В некоторых сферах экономики наблюдалось снижение 

показателей. Индекс промышленного производства за 2020 год  составил 

97,2% к уровню предыдущего года. Такая ситуация была связана со 

снижением объемом переработки нефти, полезного отпуска 

электроэнергии, а также падением объемов производства обуви в связи с 

сокращением покупательского спроса и закрытия границ некоторых 
государств из-за пандемии COVID-19. Учитывая, что удельный вес 

предприятий такого рода промышленных отраслей в производстве 

области составляет 60%, не удивительно, что мероприятия, связанные с 

обрушившейся эпидемией на жителей Беларуси, в значительной мере 

способствовали возникновению кризисной ситуации в экономике страны. 

Вместе с тем, за прошедшую пятилетку было создано в 

Витебской области около 400 новых предприятий и производств. 

Промышленными организациями вложено за этот период более 4,5 млрд 

белорусских рублей  инвестиций в основной капитал. Основная часть  

новых организаций – это предприятия по переработке древесины и 

выпуску изделий из дерева. В 2020 году создано 15 таких производств, и 

потенциал для развития этой сферы производства в области есть. 
Динамично развивается сельское хозяйство Витебщины. В 

настоящее время созданы агропромышленные объединения, они имеют 

более 60% сельскохозяйственных угодий и поголовья крупного рогатого 

скота. В 2020 году темп роста валовой продукции составил 103,6%. 

Кроме этого, в Витебской области в 2020 году добились самой высокой в 

республике урожайности картофеля (389 ц/га) и овощей открытого грунта 

(445 ц/га). Предприятия агропромышленного комплекса особое внимание 

уделили качественной кормовой базе –  в 2020 году заготовлено более 1 

млн т кормов (118% к 2019 году), или 28,3 ц кормовых единиц . Особенно 

в этой сфере отличились такие филиалы, как  «Мазоловогаз» и 

«Заднепровский», заготовившие более 40 ц кормовых единиц, обеспечив 
себя полуторагодичным запасом кормов. В сельскохозяйственной 

отрасли частично был обновлен машинный парк и приобретено более 600 

единиц техники, в том числе 358 тракторов белорусского производства.  

В 2021 году была осуществлена модернизация предприятий 

пищевой и легкой промышленности. Здесь  планируется получить 

результат от модернизированных производств на таких предприятиях, как 
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Оршанский льнокомбинат, Витебский меховой комбинат, а также на 

«Белвесте» от внедрения роботизированных программно-аппаратных 
комплексов. Можно рассчитывать также  на прирост в деревообработке в 

результате увеличения глубины переработки сырья. 

В сфере здравоохранения и социальной сфере из-за пандемии 

COVID-19 в 2020 году в областном бюджете появились непредвиденные 

статьи расходов, а расходы бюджета Витебской области на 2021 год 

определены в сумме 2,479 млрд. белорусских рублей. Таким образом, на 

нужды сфер здравоохранения и образования будет направлено 27% и 31% 

соответственно. 

Из-за возникших проблем с поставками сырья на переработку из-

за рубежа «негативно отразились на объемах промышленного 

производства, экспорта, грузоперевозок [6]».  В это же время  
существенно «упал спрос на услуги туризма, оздоровления, культуры и 

развлечений[6]», снизились объемы производства в  общепите и 

розничной торговле. Однако, несмотря на трудности, в целом удалось 

избежать значительного падения в сфере экономики. Особенно радует то, 

что по большинству показателей развития отмечается положительная 

динамика, а по темпу роста реальной зарплаты  Витебский регион 

лидирует среди всех областей Беларуси (108% роста). По основным 

отраслям обеспечена прибыльная и рентабельная работа. 

Сельхозорганизации увеличили «производство продукции на 5,7%, 

объемы строительно-монтажных работ выросли на 9,4%, даже 

промышленность (без учета нефтепереработки и энергетики) приросла на 

[6]» 0,4%.  .  
В перспективе до 2025 года основные пути роста промышленного 

комплекса «будут опираться на максимальное раскрытие потенциала 

отраслей, прежде всего за счет углубленной переработки местного 

сырья[6]». Прежде всего, это касается деревообработки (ООО «ВМГ 

ВудАрт» и ООО «Акитама»). В  легкой промышленности прирост 

производства будет обеспечиваться за счет модернизированных 

производств на Оршанском льнокомбинате и Витебском меховом 

комбинате.  Основная роль в таких отраслях, как машиностроение, 

металлургия, фармацевтическая промышленность отводится частным 

организациям («Рубикон»,  Новополоцкий завод технологических 

металлоконструкций,  Миорский металлопрокатный завод, «Святовит», 
«Витебские подъемники», «Амкодор — КЭЗ»).  

В сельском хозяйстве региона только на развитие сырьевых зон в 

2020 году было направлено 37 млн руб.  Эта отрасль стала динамично 

развивающейся отраслью в «основном благодаря принципиально новому 

комплексному подходу к организации его работы.  Все это позволило 

значительно стабилизировать ситуацию во многих сельхозрганизациях, в 
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частности, улучшить платежеспособность, сократить убыточность и 

снизить долговые обязательства [6]».   
Важнейшим приоритетом развития народнохозяйственного 

комплекса Беларуси  остается внешнеэкономическая деятельность [2]. 

Темп роста экспорта по итогам пятилетки  (2016-2020г.г.) составил более 

120%. В Республике Беларусь предприятие является основным звеном 

внешнеэкономического комплекса страны. Предприятия Беларуси, 

имеющие выход на зарубежные  рынки, могут образовывать в своем 

составе в качестве отдельных организационно-управленческих 

структурных составляющих внешнеторговые фирмы, управления 

внешнеэкономической деятельности или отделы внешнеэкономических 

задач, не являющихся юридическими лицами, а функционируют как часть 

предприятия, в составе которого они созданы.. Выбор конкретного 
варианта для различных предприятий зависит, прежде всего, от его 

размера, объема и номенклатуры экспортной и импортируемой 

продукции, а также от степени сложности продаваемой продукции, опыта 

внешнеэкономической деятельности, организационных форм сбыта 

продукции.  

Для экономики Витебской области Беларуси большое значение 

имеет развитие предприятий и организаций мясомолочной продукции, в 

том числе в реализации их внешнеэкономического потенциала. Так, 

например, ОАО «Витебский мясокомбинат» по производству колбасных 

изделий и полуфабрикатов входит в пятерку крупнейших 

мясокомбинатов в Республике Беларусь.  Так, Витебский мясокомбинат 

вырабатывает и поставляет потребителям охлажденные и замороженные 
мясные полуфабрикаты: крупнокусковые, мелкокусковые и порционные 

натуральные полуфабрикаты; фарши; рубленые полуфабрикаты; 

мясокостные полуфабрикаты; пельмени, равиоли и вареники; колбасы 

сырые; полуфабрикаты быстрого приготовления.  

В 2020 г. в связи приостановкой деятельности большинства 

зарубежных торговых центров значительно уменьшились поставки 

потребительских товаров на зарубежные рынки, что, прежде всего, 

связано с пандемией коронавируса [3]. В условиях цифровизации в 

обозримом будущем региональным предприятиям предстоит активнее 

внедрять и использовать  значительный «потенциал электронной 

торговли для продвижения и продаж продукции на внешних рынках, а 
также для развития собственного бизнеса, в том числе по 

высокотехнологичной переработке местного сырья [6]». Такой подход 

позволить существенно снизить зависимость региональной экономики от 

различного рода пандемий и вирусных заболеваний. 

Важно осуществить эффективное вложение инвестиционных 

ресурсов в региональную экономику.  Всего за прошедшую пятилетку 
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освоено около  17 млрд  белорусских руб., в том числе 3 млрд – в 2021 

году. Эти ресурсы можно использовать при  расширении потенциала 
завода белой жести, а также для дальнейшего развития  объектов 

инфраструктуры в Миорах [4].  В числе наиболее значимых планируется  

реализовать проекты в фармацевтике и в деревообработке. 
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СОВРЕМЕННЫЕ РЕАЛИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В СТРАТЕГИЧЕСКОЙ 

ПЕРСПЕКТИВЕ 

 

Аннотация: В данной статье раскрываются современные реалии 

конкурентного преимущества в текущих процессах глобализации и 

либерализации экономики государства и его ускоренного развития. 

Каждая фирма применяет информацию о своих стратегических 
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перспективах для достижения целей. В рамках рыночной экономики 

конкуренция имеет ключевое, принципиальное значение, служит ее 
двигателем прогресса, роста эффективности производства в 

современных реалиях в системе управления конкурентоспособностью, и 

призвана создавать систему долгосрочных и краткосрочных 

управленческих мер, влияющих на все подразделения и лица, действующие 

в сфере обеспечения конкурентоспособности продукта на рынке, а 

также осуществлять воздействие на интенсификацию усилий по 

достижению целей и запланированных результатов деятельности 

предприятий.  

Ключевые слова: конкуренция, экономика, стратегия, глобализация, 

конкурентоспособность, модернизация и диверсификация, 

либерализация, регулирования, антимонопольное законодательство, 
интенсификация, антимонопольные правила. 

Abstract: This article reveals the modern realities of competitive advantage in 

the current conditions of globalization and liberalization of the national 

economy, and its accelerated development. Each firm uses its strategic 

perspective to achieve its goals. Competition for a market economy is of 

fundamental importance, it plays the role of its engine, the engine of progress, 

the growth of production efficiency. In modern realities, in the competitiveness 

management system, it should form a complex of long-term and short-term 

managerial influences on all departments and persons interacting in the field 

of ensuring the competitiveness of the product on the market, as well as 

influence the intensification of efforts to achieve the goals and planned results 

of enterprises. 
Keywords: competition, economics, strategy, globalization, competitiveness, 

modernization and diversification, liberalization, regulation, antimonopoly 

law, intensification, antimonopoly rules. 

 

В основе экономической эффективности, представляющей собой 

результативную отдачу от средств, вложенных в хозяйственную 

деятельность, лежит интенсификация использования получаемых 

результатов. Республика Узбекистан планомерно следует программе 

значительных экономических и социальных преобразований. 

Экономика государства продолжает активно развиваться. 

Для решения этих задач необходимо, в том числе, следовать 
стратегии регулирования конкуренции. В связи с этим проблемы измерения 

конкурентной обстановки в существующих геополитических условиях, и 

его опережающего развития, выступают чрезвычайно актуальными и 

образуют предмет настоящей статьи. 

Направленность экономических преобразований в нашей 

стране определилась после принятия Стратегии действий по 
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дальнейшему развитию Узбекистана в 2017-2021 годах, которая 

охватила ключевые стороны либерализации экономики и развития 
социальной сферы [1]. Она ориентирована на повышение уровня 

конкурентоспособности экономики страны, создание обязательных 

условий хозяйствования и новых возможностей для развития 

человеческого капитала. Реализуются меры, направленные на 

обеспечение доступности и привлекательности Узбекистана для 

мировой экономики [5]. 

Стратегия развития Узбекистана, реализованная за прошедшее 

пятилетие, подразумевала структурные преобразования экономики, 

поддержку конкурентоспособности посредством инновационной 

трансформации приоритетных отраслей. Ключевыми направлениями среди 

прочих являются рост на региональном уровне и диверсификация 
промышленного сектора, особенно высокотехнологичных 

обрабатывающих отраслей и отдельных индустриальных зон [1]. 

В проведении структурных преобразований выделяются три 

главные задачи: 

1. Либерализация цен, предусматривающая реформу 

установленного порядка деятельности товарно-сырьевых бирж и 

увеличение ассортимента товаров, для чего уполномоченные органы 

законно и правомерно продолжают стимулировать изменение цен, в 

первую очередь, на природный газ и электроэнергию. 

2. Свобода торговли, включающая оптимизацию и 

эффективизацию таможенного регулирования, подготовку к вступлению 

в международные консорциумы. 
3. Стимулирование конкуренции, подразумевающая ограничение 

монопольных возможностей контролируемых государством секторов 

экономики. Государственные органы, уполномоченные развивать 

конкурентную среду, на данный момент не имеют, в достаточной 

степени, эффективных инструментов противодействия указанным 

методам. Активация конкурентной борьбы будет стимулировать схожие 

реакции цен на валютных рынках. 

Конкуренция - это соперничество производителей товаров и 

услуг за рынок сбыта, обладание определенным сегментом рынка [7]. 

Каждая фирма применяет свою тактику для достижения поставленных 

целей. Для рыночной экономики конкуренция имеет ключевое значение, 
выполняет роль стимулятора экономического развития, роста 

эффективности производства. Выступает интуитивным регулятором 

хозяйственных процессов, способом формирования на рынке равновесной 

цены, приводит к снижению издержек производства и реализации 

продукции [8]. 



77 

 

В стимулировании экономического развития командно-

административные методы регулирования являются менее 
эффективными, чем рыночные механизмы, вследствие того, что 

конкуренция лежит в основе последних, и в долгосрочной перспективе 

она более комфортна для хозяйствующих субъектов. Правительство 

Узбекистана принимает меры, направленные на достижение высокого 

уровня свободы конкуренции и предпринимательства, изменение 

некоторых антимонопольных норм, совершенствование законодательства 

в сфере конкуренции, в том числе в целях подготовки к условиям 

цифровой экономики, активизации борьбы с монополиями и поддержки 

перехода определенных сфер естественных монополий в рамки 

конкурентного рынка. 

Историческое развитие наложило отпечаток на сферу защиты 
конкуренции, в целях которой осуществляется антимонопольное 

регулирование, необходимое в экономиках, в которых реализуется 

конкурентно-рыночный механизм хозяйствования как определяющий 

фактор развития производства и перераспределения ресурсов [6]. По этой 

причине политика, ориентированная на защиту конкуренции и 

сдерживание монополий, отражает общественный выбор, сделанный в 

пользу рыночной экономики и ограниченного влияния государства на 

экономику. Политика развития конкурентной борьбы поддерживает 

экономическую либерализацию, побуждая или иногда принуждая 

независимых покупателей и продавцов принимать участие в 

конкурентной борьбе. 

Как известно, антимонопольная политика, проводимая 
эффективными государственными институтами, улучшает состояние 

конкурентной среды, и, тем самым, стимулирует эффективность 

рыночной экономики [4]. Антимонопольное законодательство - это 

комплекс бюрократических антимонопольных норм и ограничений, а 

также конкретных способов давления, стимулирующего их выполнение, 

которые закреплены в нормативно-правовых актах, гарантирующих 

защиту в правовом поле и обеспечение конкуренции. Антимонопольное 

законодательство выступает против монополистических проявлений 

субъектов рынка, но не предписывает, какое влияние на него необходимо 

оказывать. По этой причине сам по себе контроль за следованием нормам 

антимонопольного законодательства не оказывает позитивное влияние на 
экономическую деятельность. Антимонопольное законодательство 

представляет собой правовую форму антимонопольного воздействия на 

рыночные отношения между субъектами. 

Антимонопольное регулирование, с точки зрения 

реформирования, призвано обеспечить защиту принципов конкурентного 

поведения, которые реализуют, собственно, рыночный механизм, 
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ускоряющий экономический рост. Учет государственными институтами 

данного положения - неотъемлемая часть успешности административного 
регулирования реформирования экономики в долгосрочной перспективе. 

К ключевым аспектам реализации таких реформ, гарантирующих 

их антимонопольную направленность в долгосрочной перспективе, 

относится следующее: все политические решения должны учитывать 

приоритеты антимонопольной политики, последствия реформ должны 

отражаться непосредственно на системе функционирования рынка с 

переходом к самостоятельному поддержанию конкурентной среды и 

ассоциативным отношениями хозяйствующих субъектов, должен 

производиться постоянный учет общественных интересов, практики 

конкурентного поведения должны устанавливаться построением 

институтов через реализацию программ.  
Последовательный процесс проведения реформ не исключает 

возникновения отдельных секторов рынка, содержащих неконкурентные 

отношения на микроэкономическом уровне, однако они должны 

неизбежно устраняться уполномоченными государственными органами. 

При этом преимущество должно отдаваться таким методам, которые бы 

стимулировали монополиста к установлению конкурентных отношений. 

[3]. 

В Узбекистане, для повышения степени удовлетворенности 

потребителей разнообразием товаров, работ и услуг, их качеством и 

ценовой политикой во всех отраслях экономики и товарных сегментах 

внутреннего рынка, кроме сфер деятельности субъектов естественных 

монополий и предприятий оборонно-промышленного комплекса, 
осуществляется целенаправленная работа по насыщению частным 

бизнесом секторов экономики с преобладанием государственных 

предприятий. 

Правительством Узбекистана также принимаются меры в целях: 

- ограничения государственного вмешательства в сектора 

экономики с развитой конкуренцией, в том числе с помощью запрета на 

покупку государством акций и долей в хозяйствующих субъектах; 

- запрета превышения полномочий официальных институтов в 

области антимонопольного регулирования; 

- расширение присутствия субъектов малого 

предпринимательства и социальных НКО в закупочных процедурах 
государственных и муниципальных органов; 

- исключения условий, которые дискриминируют хозяйствующие 

субъекты и ограничивают доступ к конкурентным рынкам; 

- сокращения количества административных барьеров, 

затрудняющих развитие конкуренции, в том числе путем разработки и 

реализации мероприятий, направленных на постоянное и эффективное 
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развитие организованных торгов и конкуренции в определенных отраслях 

экономики Узбекистана. 
Конкуренция способствует экономическому росту. Это 

объясняется тем, что конкуренция на рынке приводит к успеху в том 

случае, если предприниматель обеспокоен не только вопросами 

сохранения, но и расширения производства [2]. Для этого необходимы: 

модернизация технического оснащения и политики менеджмента, 

повышение качества выпускаемой продукции, оптимизация затрат на 

производство единицы продукции с последующим снижением цены на 

товар. Этим объясняется важнейшая роль конкуренции в развитии 

общества. 

Система управления конкурентоспособностью должна создавать 

комплекс долгосрочных и краткосрочных управленческих решений для 
всех подразделений и лиц, взаимодействующих в сфере создания 

условий, в которых продукт будет конкурентоспособен на рынке, а также 

активно предпринимать дополнительные усилия, направленные на 

достижение целей и определенных показателей деятельности 

предприятий. 

В целях обеспечения реализации единых принципов 

конкурентной политики, обозначенных Президентом и Правительством 

Республики Узбекистан, работа по реализации предложенного стандарта 

стимулирования экономической конкуренции будет продолжена. 
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Аннотация: в докладе обсуждаются актуальные вопросы 

стратегического планирования в Республике Башкортостан на период 

до 2030 г. в свете энергетического перехода, который совершенно не 

учитывается в действующей стратегии республики. Обоснована 

необходимость отхода от инерционной и главным образом, ресурсно-

ориентированной модели развития, которой до сих пор придерживается 
и на ближайшее десятилетие планирует придерживаться 

Башкортостан в своей официально принятой стратегии.  

Ключевые слова: стратегия региона, стратегическое развитие, 

энергетический переход, технологический уклад, шестой 

технологический уклад, волна Кондратьева.. 

Annotation: this report discusses the development of a new strategy for the 

Republic of Bashkortostan for the period up to 2030 in the light of the energy 

transition, which is completely not taken into account in the current strategy of 

the republic. The need to move away from the inertial and mainly resource-

oriented development model, which Bashkortostan still adheres to and plans to 

adhere to in its officially adopted strategy for the next decade, is shown.  
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В работе [2] мы уже говорили, что в течение ближайшего 

десятилетия ускорится процесс заката эры нефти и газа как основных 

источников энергии, процесс замены их новыми источниками, не 

выделяющими углекислый газ в атмосферу. Это связано с экологическим 

движением в мире, глобальной обеспокоенностью потеплением климата. 

Страны мира, в частности, провозглашают программы отказа 

автомобилестроения от двигателя внутреннего сгорания. Этот 

энергетический переход совершенно не учтен в действующей стратегии 

развития Башкортостана, что вызывает необходимость разработки новой 

стратегии, в корне пересматривающей приоритеты индустриального и 
необходимого для него социального и институционального развития 

региона. Здесь я предлагаю ряд принципов, на которых должна 

основываться разработка новой стратегии Башкортостана.  

Во-первых, идеологом Стратегии, постановщиком приоритетов 

развития республики должно выступить высшее руководство 

Башкортостана. В сложившейся практике, обычно происходит как раз не 

так. Как правило, администрации субъектов РФ, районов и городов 

поручают разработку стратегий каким-либо организациям и делают это 

не для того, чтобы иметь план для своей работы, а для того, чтобы 

удовлетворить требования вышестоящей организации о наличии такого 

документа. Соответственно, администрации не участвуют в разработке 

стратегий как постановщики стратегических задач, а «рассматривают» 
готовый документ на заседаниях исполнительных и законодательных 

органов.  

Во-вторых, стратегические цели развития региона, по 

прогрессивности, не должны уступать целям, которые ставит федерация. 

Конечно, регион может ставить и более амбициозные задачи, которые 

затем, возможно, будут приняты Российской Федерацией.  

В-третьих, надо внимательно присмотреться ко всем 

стратегическим документам других регионов РФ, а также к практике их 

развития. Прежде всего, следует оказать внимание таким регионам, как 

Томская область, Татарстан, известных развитием инновационной 

экономики [6]. Поскольку история их инновационного развития 
реализовалась в институциональных условиях Российской Федерации, в 

которых находится и Башкортостан, импорт их опыта был бы наиболее 

полезен, чем попытка перенять опыт, например, Сингапура. 

В-четвертых, необходимо в стратегии заложить схему реализации 

маркетингово-управленческой модели Бостонской консалтинговой 

группы (БКГ), а именно, необходимо инвестировать средства, 
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поступающие из отраслей «дойная корова» (нефтехимический комплекс в 

нашем случае) в отрасли «трудные дети» (в инновационные отрасли, 
например, «зеленой экономики») [4]. Концепцию БКГ реализовывал в 

свое время Дубай, направляя средства, выручаемые от продажи нефти в 

развитие мирового логистического центра и других отраслей. По этой же 

концепции действует сейчас Норвегия и многие другие страны, имеющие 

большие доходы от добычи нефти и газа.  

В-пятых, в новой стратегии надо предусмотреть 

перераспределение бюджетных потоков, их пропорций в бюджете между 

уже существующими бюджетными расходами, прежде всего между 

различными научными учреждениями и научными направлениями в этих 

учреждениях. Это должно быть сделано на основе оценки соответствия 

научных направлений технологическим укладам. К примеру, 
исследования в области нефтехимии, соответствующие современным 

потребностям отечественного нефтепромышленного комплекса, должны 

давно уже финансироваться за счет действующих предприятий этого же 

комплекса, например Роснефти и Башнефти, Лукойла. Соответственно, 

такие исследования не следует финансировать из федерального и 

регионального бюджетов, а высвободившиеся средства надо направлять 

на исследовательские направления 6-го технологического уклада, в 

которых еще нет отраслей, которые могли бы сами финансировать такие 

исследования.  

В-шестых, особое внимание в новой стратегии региона должно 

быть оказано Евразийскому научно-образовательному (ЕвразНОЦ). 

Необходимо в стратегии республики представить план развития ЕврНОЦ 
на перспективу 20-30 лет.  

В-седьмых, в основу новой стратегии РБ необходимо положить 

технологии 6-го технологического уклада [1, 5], а не  4-го и 5-го, как это 

имеет место быть в действующей версии стратегии [7]. А для этого 

необходимо опереться на ту часть научного потенциала республики, 

которая соответствует этому укладу будущего. И в Башкортостане есть 

целых две научные школы мирового уровня, работающие в 6-м 

технологическом укладе. Во-первых – это научная школа 

наноматериаловедения д.ф.-м.н., заслуженного деятеля науки РФ Валиева 

Р.З. Во-вторых, научная школа генетики человека, возглавляемая д.б.н., 

заслуженным деятелем науки РБ и РФ Э.К. Хуснутдиновой.  
В-восьмых, в новой стратегии РБ, необходимо сформулировать 

запрос на научные исследования как в естественных науках, так и в 

общественных науках, и последнее, не менее важно, чем первое [3]. 

Связано это с тем, что шестой технологический уклад качественно 

преобразит мир, изменения в организации государств и общества, а также 

взаимодействия людей будут революционными и болезненными. 
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Соответственно, в целях эффективного государственного управления в 

исследовательской повестке общественных и гуманитарных наук  
должны быть включены вызовы, которые шестой технологический уклад 

бросает человечеству.  

В заключение хочу сказать следующее. В России сложилась 

плохая практика разрабатывать такие стратегии на перспективу 10-12 лет. 

Между тем, теория стратегического планирования говорит о том, что 

временный горизонт таких документов должен охватывать, как минимум, 

одно поколение, т.е. 20-30 лет. Таким образом, новая стратегия 

Башкортостана должна охватывать горизонт, как минимум до 2040-2045 

гг. 

Доклад подготовлен в рамках выполнения плана НИР УФИЦ 

РАН по государственному заданию Министерства науки и высшего 
образования РФ. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ГЕЙМИФИКАЦИИ В 

УПРАВЛЕНИИ УРОВНЕМ РИСКА 

 

Аннотация: Цель настоящего исследования показать, что процессы 
геймификации могут сыграть существенную роль в повышении качества 

управления предприятием. Методология исследования опирается на 

системную экономическую теорию и операциональную теорию 

управления уровнем риска. Предложена методика разработки внедрения 

процессов геймификации с учетом интенционального, экспектационного, 

когнитивного и функционального этапов реализации проекта.  

Ключевые слова: фактор риска, управление уровнем риска, процесс 

геймификации, качество управления. 

The purpose of this study is to show that gamification processes can play a 

significant role in improving the quality of enterprise management. The 

research methodology is based on systemic economic theory and operational 

theory of risk management. A methodology for developing the implementation 
of gamification processes is proposed, taking into account the intentional, 

expectation, cognitive and functional stages of the project implementation. 

Key words: risk factor, risk level management, gamification process, 

management quality. 

 

Представление о роли информационных технологий в процессах 

управления уровнем риска, в том числе при мотивировании персонала, 

существенно изменилось в настоящее время. Цифровые технологии 

способствовали появлению моделей социального взаимодействия и 

новых бизнес-моделей [5]. С одной стороны, промышленным и торговым 

предприятиям требуются гибкие и квалифицированные специалисты, 
способные находить решения в новых для предприятия ситуациях и 

обладающие навыками работы в команде [7]. А с другой стороны, 

работники ожидают от предприятия, кроме заработной платы, еще и 

дополнительных стимулов, например, удовлетворения потребности в 

самореализации, безопасности и причастности к масштабной цели. 

Такими нематериальными стимулами могут быть награды и призы, 
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полученные в процессе геймификации некоторых бизнес- или 

технологических процессов, а также процессов, связанных с управлением 
уровнем риска. Процессы геймификации в настоящем исследовании 

рассматриваются как процессы использования игровых технологий для 

неигровых ситуаций, служащие целям повышения результативности в 

отдельных сферах деятельности предприятия.  

Появление такого направления в мотивации сотрудников 

предприятия непосредственно связано с возросшей популярностью игр, в 

том числе компьютерных игр, а также с присущими ему возможностями 

вовлекать участников в решение проблем в самых разнообразных 

областях формирования знаний на предприятии. Также методы 

геймификации успешно применяются в мобильных приложениях и 

маркетинговых программах для удержания клиентов [10]. 
На этапе разработки мотивационной программы для работников 

предприятия руководство редко располагает достаточной информацией, 

для того чтобы точно сформулировать и сравнить возможные варианты. 

Успешно внедренную программу мотивации для сотрудников 

предприятия можно рассматривать как антирисковое управленческое 

решение. При повышении вовлеченности персонала в решение задач, 

возникающих при осуществлении технологических и бизнес-процессов, 

увеличивается вероятность достижения целей деятельности предприятия 

в целом.  

Согласно системной экономической теории в структуре системы 

управления уровнем риска можно выделить четыре трансграничные 

подсистемы (интенциональную, экспектационную, когнитивную и 
функциональную), отражающие четыре стороны жизнедеятельности 

такой системы: плановую, прогнозную, информационную и 

операционную [3]. Можно заметить, что такие подсистемы 

последовательно используются на различных этапах процесса управления 

уровнем риска в деятельности предприятия. При этом продолжительность 

каждого этапа и его вклад в итоговый результат реализации каждого 

управленческого решения могут оказаться различными. 

При проектировании использования процесса геймификации в 

деятельности предприятия необходимо задействовать все четыре 

трансграничные подсистемы. 

 Рассмотрим далее содержание каждого этапа в управлении 
процессом геймификации. На практике объем работ и длительность 

интенционального, экспектационного, когнитивного и функционального 

этапа могут существенно различаться, кроме того, и границы между 

этапами удается провести весьма условно.  

Первым в процессе планирования будет этап интенциональный, 

фиксирующий цели процесса геймификации. На этом этапе руководитель 
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предприятия или проектный менеджер - субъект управления, 

формулирует цели. В качестве таких целевых ориентиров могут быть 
выбраны: обучение новым методам производства, привлечение новых 

клиентов, повышение производительности труда и т.п. Таким образом, не 

только уточняется желательный результат процесса геймификации 

(задается значение целевого показателя), но и формализуются факторы 

риска недостижения цели деятельности всего предприятия - невысокие 

темпы освоения новых технологий, низкая производительность труда и 

т.д.  

Далее следует экспектационный этап внедрения процесса 

геймификации, который состоит в определении состава сотрудников, 

которые будут вовлечены в процесс. Геймификация деятельности 

использует игровые коды и другие элементы игры для привлекательности 
процесса. Такие элементы, как призы, конкуренция и признание лучшими 

среди сотрудников, если игра индивидуальная, и поощрение команд, если 

- коллективная, добавляются к процессам. Процессы геймификации 

можно перепутать с деловыми играми - специфическими тренингами, 

предлагаемыми в форме симулятора сложных ситуаций риска, которые 

создаются для решения конкретных проблем отдельного подразделения 

или предприятия в целом [6].  

Деловые игры используются обычно в обучении сотрудников 

корпораций или государственного управления. Такие игры могут 

включать в себя, например, большую вовлеченность, возможность 

допустить ошибку, как элемент обучения, и ответственность за успех в 

соответствии с действиями участников [8]. Деловые игры можно 
рассматривать как проекты, нацеленные как на реальные, так и на 

нереальные сценарии деятельности подразделения, которые направлены 

на улучшение производительности и когнитивных способностей игрока 

[9]. 

Следующий этап при внедрении процесса геймификации - 

когнитивный этап. На этом этапе руководитель выбирает игровой сюжет. 

Выполнение этого этапа подразумевает сбор информации, необходимой 

для решения поставленной управленческой задачи, в том числе: о 

квалификации и компетенциях сотрудников, об условиях их работы, о 

целевой группе, о приобретенных навыках, и т.п., а также о примерах 

принятия подобных решений в ситуации риска в предыдущей 
деятельности подразделения, на конкурирующих предприятиях либо в 

мировой практике. Игровое моделирование может рассматриваться как 

еще один метод который позволяет обучать реальным действиям и 

процессам в безопасной среде, так как в некоторых областях 

деятельности, например, в энергетике, логистике или авиастроении, 
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проблемы безопасности и высокие затраты не позволяют проводить 

обучение на реально действующих установках [4].  
Также и другие технологии индустрии 4.0, такие как 

робототехника, дополненная реальность и интернет вещей, по-видимому, 

обладают огромным потенциалом в процессах геймификации для 

повышения качества управления уровнем риска. Но их внедрение на 

предприятиях носит пока единичный характер, так как эти технологии не 

достигли достаточной зрелости, обладают высокой технологической 

сложностью и потребностью консультантов-игротехников в специальных 

знаниях. 

Научные исследования в этой области показывают, что на этом 

этапе приходится решать достаточно широкий круг управленческих 

задач. Например, внедрение процессов геймификации осуществляются в 
условиях неопределенности и риска, а это вынуждает руководителей и 

менеджеров проекта принимать во внимание дополнительные факторы 

(характеристики неопределенности, информационные и поведенческие 

ограничения, факторы риска, личностные оценки персонала, состояние 

экономической среды,), так как они могут повлиять на результаты 

реализации проекта по геймификации. Эта информация после удаления 

лишнего, ранжирования данных на главные и второстепенные и 

критического осмысления преобразуется в знания. В частности, в этот 

период могут проявить себя отдельные факторы риска, которые не были 

своевременно обнаружены [1; 2].  

В пределах функционального этапа внедряется собственно 

процесс геймификации и осуществляется обратная связь. Руководитель, 
который отвечает за действия, необходимые для выполнения 

управляющей системой своего функционального назначения, является 

ответственным исполнителем этого этапа.  Для этого руководитель 

должен располагать подробными и точными сведениями, собранными на 

предыдущих этапах: кто вовлечен в процесс (конкретные работники), в 

чем состоит сюжет, какая информация принимается во внимание, каковы 

сопутствующие обстоятельства (то есть, как, когда, где). 

 В проекте по геймификации обычно менеджером становится 

руководитель подразделения, специалист отдела по работе с персоналом 

или приглашенный консультант, который запускает процесс 

геймификации и распределяет роли между исполнителями, обеспечивая 
их ресурсами, и контролирует соблюдение правил.  

В заключение можно отметить, что процессы геймификации, 

деловые игры, видеоконференции и технологий виртуальной и 

дополненной реальности уже внедряются в управление уровнем риска в 

деятельности предприятий и организаций. Некоторые трудности и 

проблемы во внедрении процессов геймификации обусловлены 
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необходимостью упрощения реальных процессов, которые связаны с 

ситуациями риска в деятельности предприятий, трудностями 
интегрирования этого инструмента в систему управления риском и 

ограниченностью возможностей геймификации в реагировании на 

неизвестные факторы риска из внешней среды. Несмотря на возможную 

реализацию факторов риска нельзя не признать, что процессы 

геймификации открывают широкие возможности для мотивации и 

вовлеченности сотрудников и могут сыграть существенную роль в 

повышении качества управления предприятием.  
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Аннотация: в статье проведена систематизация характеристик и 

параметров исследования составляющих капитала устойчивого 

развития территорий (естественно-природный, промышленно-

производственный, социокультурный, инвестиционно-финансовый) с 

позиции различных наук с целью обоснования роли и значения 

интегрированного междисциплинарного подхода к изучению проблем его 

формирования, использования и воспроизводства.  
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importance of an integrated interdisciplinary approach to the study of the 

problems of its formation, use and reproduction. 
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Сбалансированность процессов формирования, использования 

и воспроизводства капитала устойчивого развития территории, четкое 

понимание важности ресурсного обеспечения их осуществления, 

придание вопросам территориального развития статуса приоритетных 

при реализации государственной и региональной социально-

экономической политики – залог успеха мер, направленных на 
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поддержание устойчивого развития как отдельной территории, так и 

государства в целом [4, 8, 11, 14].  
В таблицах 1-4 приведены характеристики составляющих капитала 

устойчивого развития территорий, в т.ч. инструментарий и методологии 

исследования с позиции различных наук. Выявляя особенности и 

специфику наук, объектом которых являются те или иные виды 

капитала, мы исходим из того, что все науки используют общенаучные 

(теоретические: анализ, синтез, дедукция, индукция, аналогия, 

моделирование, абстрагирование, конкретизация и пр.; эмпирические: 

наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент и пр.), смешанные и 

частнонаучные (специфические) методы. В представленных в работе 

таблицах отражены специфические методы, представляющие особые 

интерес в контексте тематики исследования.  
1. Естественно-природный капитал. 

Естественно-природный капитал включает естественный 

капитал, природный капитал, экологический капитал, в т.ч. природные 

ресурсы, полезные ископаемые, минеральные ресурсы, биосфера, 

флора, фауна и т.д. Естественно-природный капитал формируется в 

результате взаимодействия природных явлений и процессов, 

способствующих накоплению природных богатств, их естественному 

воспроизводству [3, 5, 17, 19]. Основные характеристики исследований 

естественно-природного капитала приведены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Характеристики исследований естественно-

природного капитала 
Вид капитала естественно-природный капитал 

Определение «совокупность природных, минеральных, растительных и 
животных составляющих биосферы, которые 
рассматриваются как средства производства кислорода, 
фильтрации воды, защиты от эрозии и других 
составляющих» [9] био- гео- экосистем; «совокупность 
ресурсов био-, гео-экосистем, способных сохранять и 

воспроизводить экологическое равновесие и связанные с 
ним экологические блага» [10] 

Составляющие естественный, природный, экологический и пр.     

Источники 
формирования 

природные явления и процессы, в результате 
взаимодействия которых происходит накопление 
природных богатств, их естественное воспроизводство и 
т.д.; деятельность человека по сохранению природных 

богатств (воспроизводство лесных массивов, 
выращивание редких пород животных и рыб для их 
возвращения на места обитания и пр.); имеющиеся на 
территории био-, гео-, экосистемы, выполняющие роль 
средообразования и поддержания устойчивости 
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природной среды  

Направления 
использования 

жизнедеятельность всех расположенных на территории 
субъектов проживания и хозяйствования обеспечивается 
за счет использования естественно-природного капитала 
территории; естественно-природный капитал территории 
экспортируется на другие территории в качестве 

сырьевых ресурсов; окружающая природная среда 
территории участвует в продуцировании био-,гео-, 
экосистем и поддержании их воспроизводственных 
процессов   

Способы 
воспроизводства 

естественные природные процессы воспроизводства; 
деятельность человека по сохранению природных 
богатств, включая научные разработки, достижения в 

сфере экологии и рационального природопользования 

Науки естественные науки: биологические, экологические, 
геолого-минералогические, науки о земле, о биосфере и 
пр. 

Цель 
исследований 

выявление закономерностей и тенденций в развитии био-
, гео-, экосистем, элементов био-, гео-, экосистем  

Методология. 
Специфические 
методы 

полевые исследования био-,гео-,экосистем, 
лабораторные исследования био-, гео-, экосистем, 
спектроскопия, петрография, кристаллография, 
картография, метрология и т.д. 

Инструментарий спектральный анализ, опыты, эксперименты и т.д. 

Ожидаемые 
результаты 

исследований 

прирост информации и научных знаний с целью 
дальнейшего их применения в теории и на практике  

Составлено на основе исследований авторов 

Особенностью методологии и инструментария наук, объектом 

исследования которых является естественно-природный капитал, 

является базисность эмпиричных методов исследования с последующим 

подключением аналитических и теоретико-методологических методов и 
инструментов.   

2. Промышленно-производственный капитал. 

Промышленно-производственный капитал включает 

промышленный капитал, производственный капитал, 

инфраструктурный капитал, предпринимательский капитал, 

промышленные комплексы, кластеры, технологические цепочки, 

передаточные устройства, в т.ч.трубо-, газо-, нефте-, электропроводы, 

искусственный интеллект, информационные производственные 

технологии и пр. [6, 7, 13, 20] 

«Промышленный капитал территории – это совокупность 

отраслей промышленности и функционирующих на данной территории 
предприятий, создающих товары и оказывающих услуги в сфере 

материального производства. Промышленный капитал территории 
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включает все ресурсы территории, задействованные в процессе 

производства или потенциально пригодные для вовлечения в 
производственный процесс и средства производства, создающие на 

данной территории материальные блага» [15]. Основные 

характеристики исследований промышленно-производственного 

капитала приведены в таблице 2.  

Таблица 2 – Характеристики исследований промышленно-

производственного капитала 
Вид капитала промышленно-производственный капитал 

Определение авансированный в развитие материального 
производства для создания товаров и услуг, 

включающий денежный капитал (аванс), 
производственный капитал (все, что вовлечено в 
материальное производство), товарный капитал 
(результат производства, готовый к выходу на рынок и 
имеющий стоимость, в т.ч. прибавочную)  

Составляющие Промышленный капитал, производственный капитал, 
инфраструктурный капитал, предпринимательский 
капитал, сервисно-логистический капитал и пр. 

Науки технические, сельскохозяйственные, общественные 
науки 

Цель 
исследований 

выявление оптимального соотношения совокупности 
ресурсов для получения максимально возможного 
эффекта (технического, экономического) 

Методология проведение технических, экономических расчетов, 

построение моделей (прототипов) сложных 
производственных систем, разработка набора 
параметров эффективности, методик оценки 
эффективности   

Инструментарий сбор и обработка технической, экономической 
информации, анализ, расчеты, интерпретация, 
мат.методы и т.д.    

Ожидаемые 
результаты 
исследований 

получение заданной эффективности работы 
производственных систем 

Источники 
формирования 

«ресурсы территории, задействованные в процессе 
производства или потенциально пригодные для 
вовлечения в производственный процесс и средства 
производства, создающие на данной территории 

материальные блага» [1] 

Направления 
использования 

производственные процессы 

Способы 
воспроизводства 

использование ресурсов территории для поддержания 
производственных процессов на заданном техническом 
уровне 

Составлено на основе исследований авторов 
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Особенностью методологии и инструментария наук, 

исследующих промышленно-производственный капитал, является: 1) 
преобладание технических расчетов; 2) использование сложных 

технических систем и моделей; 3) информатизаця и цифровизация всех 

этапов производственных процессов; 4) активное внедрение экономико-

математических методов и моделей, систем автоматического принятия 

решений и пр. Необходимо отметить, что в процессах формирования, 

использования и воспроизводства промышленно-производственного 

персонала экономическая составляющей была и остается основной, 

поскольку целью любого промышленного предприятия является 

получение прибыли от своей деятельности.   

3. Социокультурный капитал.  

Социокультурный капитал включает социальный, культурный, 
образовательный, научный, управленческий, человеческий, 

символический, собственно социокультурный капиталы устойчивого 

развития территорий. Основные характеристики исследований 

социокультурного капитала приведены в таблице 3.  

 

Таблица 3 – Характеристики исследований социокультурного 

капитала 
Вид капитала социокультурный капитал 

Определение «совокупность ценностей (в т.ч. культурных), 
значимых и принимаемых данной социальной 
группой (семья, коллектив, население), способная, 

будучи нематериальным активом, принести 
экономическую выгоду, улучшение социальных 
позиций как индивида, так и социальной группы; 
естественно возникающие социальные отношения 
между людьми, которые развивают или помогают 
развитию определенного набора навыков или 
характеристик, ценных на рынке» [2]; «совокупность 
социальных отношений между людьми или группами 

людей, чья жизнедеятельность связана с конкретной 
территорией, развитие которых значимо, в том числе, 
для устойчивого развития» [16].  

Составляющие социальный капитал, культурный капитал, 
исторический капитал, образовательный капитал, 
научный капитал, управленческий капитал, 
человеческий капитал, социокультурный капитал и 

пр. 

Науки общественные, гуманитарные науки 

Цель 
исследований 

выявление совокупности факторов, оказывающих 
влияние на формирования социума, культуры 

Методология 
исследования 

социологические исследования, сбор исторических 
фактов и артефактов, этнографические методы, 
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включенное погружение в социум и т.д. 

Инструментарий опросы, анкетирование, интервьюирование, 
включенные исследования, сбор, обобщение  и 
интерпретация исторических фактов и артефактов и 
т.д. 

Ожидаемые 
результаты 
исследований 

формирование массива данных о состоянии 
внутренней среды социума, наличии устойчивых 
отношенческих форматов общения 

Источники 
формирования 

все виды ресурсов человека, социальных групп, 
предприятий, государственных органов, 
обеспечивающие формирование, использование и 
воспроизводство социокультурного пространства 
реализации совокупных интересов всех участников 

процессов устойчивого развития территорий, 
сохранения культурных ценностей, традиций, 
обычаев, поддержание системы 
внутриобщественных связей и отношений 

Направления 
использования 

поддержание капитала на соответствующем уровне  

Способы 
воспроизводства 

воспроизводство и поддержание уровня развития 
общества, культуры, истории; создание условий для 
воспроизводства образовательного, научного, 
человеческого, управленческого капиталов; 
инвестиции в развитие образования, культуры, науки; 
рост уровня обеспеченности населения территорий 
объектами здравоохранения, образования, культуры; 
сохранение исторических памятников 

Составлено на основе исследований авторов 

 

Особенностью методологии и инструментария наук, 
изучающих социокультурную составляющую капитала устойчивого 

развития территории, является использование информации, носителями 

которой становится человек, сообщества людей, в том числе, 

территориальные (социологические исследования и пр.). При этом 

социокультурный капитал исследуется и социологами, и 

культурологами, и этнографами, демографами, экономистами, 

сформировавшими в итоге масштабный методологический 

инструментарий. Определяющее значение в процессах формирования, 

использования и воспроизводства социокультурного капитала имеет 

система ценностей, традиций, обычаев, которые разделяют 

проживающее на территории население.   
4. Инвестиционно-финансовый капитал.  

Инвестиционно-финансовый капитал включает устойчивого 

развития территории включает: инвестиционный, экономический, 

финансовый, банковский капиталы, экономическую эффективность, 
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прибыль, бизнес, финансовые потоки, ценные бумаги, иные активы, 

трак или иначе участвующие в инвестиционной и/или финансовой 
деятельности. «Экономический капитал территории» включает все 

ресурсы территории, которые, с одной стороны, имеют возможность 

приносить доход, с другой стороны, вовлечение этих ресурсов в 

различные процессы предполагает несение затрат по преобразованию 

ресурсов в средства производства, предметы потребления, иные 

результаты деятельности. Основные характеристики исследований 

инвестиционно-финансового капитала приведены в таблице 4.  

 

Таблица 4 – Характеристики исследований инвестиционно-

финансового капитала 
Вид капитала инвестиционно-финансовый капитал 

Определение денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в 
т.ч. имущественные права, вкладываемые в объекты 
инвестиционной деятельности [18]; финансовые или 
реальные (материальные) активы, инвестируемые на 
длительный период времени; «совокупность условий, 

когда денежная форма капитала позволяет получать 
прибыль без формального обмена денег на товары 
[14]» 

Науки Общественные науки 

Цель 
исследований 

выявление оптимального направления вложений 
инвестиций с целью получения прибыли и/ или иного 
социального эффекта 

Методология проведение экономических расчетов, построение 
моделей финансовых и бизнес рынков, 
инвестиционных проектов, финансовых операций, 
разработка набора параметров эффективности, методик 
оценки эффективности рынков, проектов, операций  

Инструментарий сбор и обработка экономической информации, анализ, 
расчеты, интерпретация, моделирование, 

использование мат.методов и т.д.    

Ожидаемые 
результаты 
исследований 

получение максимального эффекта от вложений 
инвестиций и осуществления финансовых операций 

Источники 
формирования 

финансовые и инвестиционные ресурсы субъектов 
хозяйствования на территории, вкладываемые в 
различные финансовые и инвестиционные объекты   

Направления 
использования 

большая часть видов капитала территории нуждается в 
подкреплении финансовыми и инвестиционными 
ресурсами, что и становится направлениями 
использования данных видов капитала   

Способы 
воспроизводства 

восполнение финансовых и инвестиционных ресурсов 
капитала устойчивого развития территории 
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Составлено на основе исследований авторов 

Особенностью методологии и инструментария наук, объектом 

исследования которых является инвестиционно-финансовый капитал, 

является преобладание экономических расчетов, построения 
финансовых моделей, разработки инвестиционных и бизнес проектов.   

Подводя итог проведенной группировке характеристик 

составляющих капитала устойчивого развития территории, отметим, что 

во всех выделенных нами группах капитала (естественно-природный, 

промышленно-производственный, социокультурный, инвестиционно-

финансовый) преобладающими (базисными) являются разные методы и 

инструменты исследования. Так, для естественно-природного капитала 

это эмпирические методы и инструменты, связанные с мониторингом 

происходящих тенденций и закономерностей, для промышленно-

производственного – технические, для социокультурного – 

социологические, историко-культурные, для инвестиционно-

финансового – экономические.  
Взаимное обогащение теоретико-методологических подходов 

применением инструментария и методологии наук, параллельно 

занимающихся исследованием проблем и перспектив устойчивого 

развития территории, позволят сделать выводы более экономически 

обоснованными, результаты – более технически просчитанными, 

рекомендации – более приближенными к реальным интересам 

населения территорий. Развитие полученных в результате проведенного 

исследования, положений позволит сформулировать единый подход [9] 

к исследованию проблем и перспектив устойчивого развития 

территории, что, в конечном итоге, положительно отразится на 

социально-экономическом положении территорий и в настоящее время 
и на перспективу. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ ЭКОСИСТЕМЫ: 

НОВЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ВЗГЛЯД   

 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы  целостного подхода к 

исследованию  развития предпринимательства на региональном уровне. 

Методологической базой проведенного исследования является 

системный подход и основанная на нем концепция предпринимательских  

экосистем, которая используется для исследования 

предпринимательства на региональном уровне.  

Представлен общий подход к определению структурной организации  

региональной предпринимательской экосистемы, предполагающий 
выделение  четырех видов взаимоинтегрированных  субэкосистем: бизнес 

экосистем, инновационной экосистемы, экосистемы знаний и 

экосистемы поддержки (содействия) предпринимательству. 

Определено, что параметры развития субэкосистем, их комбинационное 

воздействие на   создание, открытие и использование 

предпринимательских возможностей в локальной  пространственной 

среде определяют продуктивность региональной предпринимательской 

экосистемы. Обоснованно, что предложенная структуризация дает 

более четкое представление с точки зрения формирования и настройки 

системы управления продуктивностью предпринимательства  

Представленный в статье подход дает понимание общей логики 
функционирования региональной предпринимательской экосистемы, что, 

в свою очередь, позволяет  разрабатывать и применять на практике  

управленческие  инструменты, которые предоставляют новые 

возможности для наращивания продуктивности региональной 

предпринимательской экосистемы. 
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Ключевые слова: предпринимательская экосистема, региональная 

предпринимательская экосистема, продуктивность региональной 
предпринимательской экосистемы, управление экосистемой, бизнес 

экосистема, инновационная экосистема, экосистема знаний; экосистема 

поддержки (содействия) предпринимательству. 

Annotation: the article deals with the issues of a holistic approach to the study 

of entrepreneurship development at the regional level. The methodological 

basis of the study is a systematic approach and the concept of entrepreneurial 

ecosystems based on it, which is used to study entrepreneurship at the regional 

level. 

A general approach to determining the structural organization of a regional 

entrepreneurial ecosystem is presented, which involves the identification of 

four types of mutually integrated sub-ecosystems: business ecosystems, 
innovation ecosystems, knowledge ecosystems, and entrepreneurship support 

(facilitation) ecosystems. It is determined that the parameters of development 

of subecosystems, their combined impact on the creation, discovery and use of 

entrepreneurial opportunities in the local spatial environment determine the 

productivity of the regional entrepreneurial ecosystem. It is substantiated that 

the proposed structuring gives a clearer idea in terms of the formation and 

adjustment of the enterprise productivity management system. 

The approach presented in the article gives an understanding of the general 

logic of the functioning of the regional entrepreneurial ecosystem, which, in 

turn, allows you to develop and put into practice management tools that 

provide new opportunities for increasing the productivity of the regional 

entrepreneurial ecosystem. 
Key words: entrepreneurial ecosystem, regional entrepreneurial ecosystem, 

productivity of the regional entrepreneurial ecosystem, ecosystem 

management, business ecosystem, innovation ecosystem, knowledge ecosystem; 

ecosystem of support (facilitation) of entrepreneurship. 

 

В настоящее время вопросы развития предпринимательства и 

малого бизнеса имеют особую значимость, в том числе и на 

региональном уровне. На всех уровнях власти, в экспертной среде, в 

профессиональном сообществе признается факт недостаточного уровня 

развития предпринимательства в российских регионах и подчеркивается 

необходимость скорейшей выработки решений позволяющих придать 
более значимую динамику развития данного сектора экономики. 

«Большинство субъектов малого предпринимательства работают 

на местном или региональном уровне и поэтому подвержены локальным 

или региональным контекстным влияниям. Именно определенный  

региональный контекст (институциональная и социокультурная среда, 

структура социального капитала, условия доступа к финансированию, 
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инфраструктура,  барьеры входа, бюрократия и государственная 

политика) [1] оказывает решающее влияние на решение экономических 
агентов создавать или развивать бизнес.    Как показывает анализ 

литературы, исследователи все больше акцентируют внимание на то, что 

предпринимательство нужно рассматривать с позиций системного 

подхода, т.е. как экосистемы [2-6]. При том, что таких исследований 

становится все больше [4, 7], насущной остается необходимость 

уточнения самого понятия экосистемы предпринимательства, с учетом 

многообразных особенностей региональных, временных и социальных 

условий [8-11]. Это весьма (достаточно) актуально для России, 

включающей в себя большое число регионов, весьма сильно 

дифференцированных по уровню развития предпринимательства и 

малого бизнеса,  характеру региональной инфраструктуры, 
человеческому и культурному капиталу [12]. 

В рамках данной статьи мы придерживаемся подхода, согласно 

которому под предпринимательской  экосистемой понимается  

динамичное сообщество взаимозависимых субъектов (предпринимателей, 

поставщиков, потребителей, государства и т.д.) и системного, 

институционального, информационного и социально-экономического 

контекста [13].   Предложенное определение фокусирует внимание на 

важности  взаимодействия  между контекстной областью экосистемы, с 

одной стороны, и индивидуальным принятием решений, обусловленным 

отношением и восприятием контекста, с другой. Следовательно, что бы 

воспользоваться возможностями, предприниматель должен иметь доступ 

ко всем базовым условиям экосистемы, которые способствуют развитию 
бизнеса, с минимальным количеством узких мест [13]. При этом контекст 

предпринимательства имеет решающее значение и именно поэтому одни 

и те же меры оказываются мало результативными в одних регионах и 

довольно эффективными в других [14]. Таким образом, недостаточное 

внимание к различным факторам, характеризующим особенности 

регионального (местного) контекста,  а тем более их игнорирование 

может приводить к ошибкам при принятии управленческих решений 

направленных на развитие предпринимательства и недооценке будущих 

последствий - как позитивных, так и негативных.  Учитывая 

концептуализацию предпринимательства как системы, региональный 

уровень, то есть субнациональный уровень, является наиболее 
подходящим совокупным уровнем, так как он обеспечивает достаточный 

масштаб для охвата социально-экономического и институционального 

контекста систем предпринимательства. [3, 15-22]. Основываясь на 

вышеизложенном, представляется, что развитие предпринимательства 

необходимо рассматривать через призму концепции региональных 

предпринимательских экосистем. В целом концепция региональных   
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предпринимательских экосистем выдвигает на первый план важные 

региональные факторы, которые могут оказывать серьезное, а зачастую 
решающее влияние на создание, открытие и использование 

предпринимательских возможностей  [23]. В рамках настоящего 

исследования региональная предпринимательская экосистема будет 

трактоваться как совокупность  взаимосвязанных субъектов 

предпринимательства (как потенциальных, так и осуществляющих 

хозяйственную деятельность), среды их функционирования   и 

взаимодействий между ними (системы обмена),  в комплексе влияющих 

на создание, открытие и использование предпринимательских 

возможностей в локальной  пространственной среде» [24]. При этом, если 

отвечать на вопрос,  какие же факторы оказывают влияние на 

возникновение, оценку и использование предпринимательских 
возможностей нам необходимо обратиться к теме структуризации 

региональных предпринимательских экосистем. Основываясь на 

некоторых довольно популярных в научных кругах «подходах [25-29] мы 

считаем, что структурно региональную предпринимательскую 

экосистему можно представить как совокупность 

взаимноинтегрированных  доменов, под которыми нами понимается 

части экосистемы,  включающие в себя множество элементов,  

объединенных на основе функциональной общности. По нашему мнению, 

региональная предпринимательская экосистема включает в себя восемь 

доменов: государство, социальный капитал, финансы, человеческий 

капитал, институты, инфраструктура, рынки (спрос)» [24], наука и 

технологии (рисунок 1).  
В целом предложенная декомпозиция региональной 

предпринимательской экосистемы может считаться традиционной и 

отличающейся от известных [25,29 и др.] лишь количеством 

определяемых доменов, а также фокусировкой  на предпринимательских 

возможностях. Однако развивая данную тему, представляется  

возможным предложить новый взгляд на структуру региональной 

предпринимательской экосистемы и выдвинуть предположение, согласно 

которому она (предпринимательская экосистема)  может состоять из 

различных субэкосистем [30], т.е. частей экосистемы, отличающихся от 

других ее составных частей   особенностями своего построения, 

организацией взаимодействия между элементами  в силу целевых 
установок своего функционирования. Такое объединение доменов в 

экосистемы более низкого уровня (субэкосистемы) региональной 

предпринимательской экосистемы дает возможность концентрироваться 

на ключевых факторах обеспечивающих возникновение в регионах новых 

(инновационных) предпринимательских возможностей к коим мы 

относим: запрос на новую экономическую ценность;  новые знания; 
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возможности для коммерциализации новых знаний; институциональные и 

физические возможности для организации инновационных 
предпринимательских структур.  

 

 
Рисунок 1 – Совокупность  доменов  региональной 

предпринимательской экосистемы 

 

В этом контексте мы исходим из того, что в структуре 

региональной предпринимательской экосистемы целесообразно выделить 

четыре основных вида субэкосистем: бизнес экосистемы, инновационные 

экосистемы, экосистемы знаний и экосистема поддержки (содействия) 
предпринимательству, что схематично может быть представлено 

следующим образом (рисунок 2).  
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Рисунок 2 –  Новый подход к структуризации региональной 

предпринимательской экосистемы на основе выделения субэкосистем 

 

Как видно на представленном рисунке именно на пересечении 

областей всех четырех субэкосистем возникают предпринимательские 

(инновационные) возможности. Все указанные виды субэкосистем имеют 

довольно сложное взаимоинтегрированное  строение, характеризуются 

специфическими особенностями  и играют свою особенную роль  в 

рамках региональной предпринимательской экосистемы (таблица 1).  

Объединение всех выделенных типов субэкосистем в единый 

контур региональной предпринимательской экосистемы позволяет 

разнородные функции всех субэкосистем рассматривать через единый 

связанный процесс, целью которого является расширенное 
воспроизводство инновационного предпринимательства, как путем 

создания новых инновационных фирм, так и вследствие активного 

развития института интрапренерства в локальной  пространственно-

ограниченной среде.  
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Таблица 1– Целевые установки функционирования субэкосистем  
Субэкосистема     Целевые установки функционирования 

субэкосистем 

Бизнес экосистема Создание  за определенный временной период 

экономической ценности 

Инновационная 

экосистема 

Создание  за определенный временной период 

экономической ценности на основе новых знаний 

(инноваций) 

Экосистема 

знаний 

Получение за определенный временной период 

знаний, имеющих потенциал для создания новой 

экономической ценности   

Экосистема 

поддержки 

предпринимательс

тва 

Создание институциональных и физических условий 

для организации новых предпринимательских 

структур 

 

С нашей точки зрения, именно взаимодействие (результативность 

функционирования) этих четырех видов субэкосистем оказывает 

решающее значение на эффективность последовательных процессов 

создания, открытия и использования предпринимательских возможностей 
в региональных предпринимательских экосистемах. В целом, логика 

функционирования региональной предпринимательской экосистемы на 

основе объединения субэкосистем опирается на следующие рассуждения. 

Мы исходим из того, что важнейшую роль в обеспечении роста 

предпринимательских возможностей региональной предпринимательской 

экосистемы играют мощные бизнес-экосистемы, которые посредством 

различных каналов генерируют значительный запрос на инновации. В 

условиях жесткой конкуренции стремление бизнес-экосистем создавать 

все больше новой инновационной экономической ценности (это их 

основная задача) должно естественным образом опираться на новые 

знания, генерируемые экосистемой знаний, которые открывают новые 

предпринимательские возможности, практическая реализация 
(коммерциализация) которых, в свою очередь, обеспечивается 

инновационной экосистемой (инновационными предпринимателями). Вся 

описанная механика эффективно работает, если для этого экосистемой 

поддержки (содействия) предпринимательства  обеспечиваются 

соответствующие институциональные и физические условия.  

Вместе с тем, предложенный нами подход дает лишь общее 

представление о логике последовательных процессов создания, открытия 

и использования предпринимательских возможностей  в региональной 

предпринимательской экосистемы путем целенаправленного развития 

субэкосистем, и еще предстоит большая научно-методологическая и 

прикладная работа по разработке   инструментария, позволяющего на 
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основе данного подхода, активизировать развитие инновационного 

предпринимательства в регионах [31]. 
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Десятые и двадцатые годы XXI века стали периодом начала 

перестройки геополитического мирового порядка, географического 

перераспределения центров силы в мире. Ярким проявлением этого 

процесса стало увеличение количества очагов военной напряженности и 

связанных с ними экономических конфликтов. Борьба между центрами 

силы в мире обостряется, что ведет к усилению интенсивности 

международных экономических конфликтов. Снижается устойчивость и 

нарушается сложившаяся география международных экономических, 

политических, культурных и других связей [5]. 

 В настоящее время евроатлантический центр силы (считающий 
себя примером настоящей демократии, не одно столетие 

доминировавший в мире и не желающий уступать своего лидерства) 

объявил практически тотальную экономическую войну Российской 

Федерации и Белоруссии. Цель – разрушить их экономику. Чтобы не 

проиграть в этой борьбе, обеим странам необходимо сохранять 

экономическую устойчивость: как в целом по стране, так и в 

региональном разрезе.  

 Для чего необходимо мобилизовать все ресурсы своих регионов. 

Причем, ресурсы не только традиционные (людские, финансовые, 

материально-технические, полезные ископаемые), но и ресурсы 

«нетрадиционные», например, географические. Точнее, ресурсы 

географического положения. Необходимо иметь в виду и особую 
специфику географического положения  – оно предопределено природой 

и «независимо от желаний людей и поэтому слабо подвержено 

регулированию последними [3, 4]». Следует заметить, что 

географическое положение – это ресурс пассивный. Т.е., само по себе оно 

не «заработает». Необходимо предпринять какие-либо действия.  

 В настоящей статье предлагаются варианты использования для 

усиления устойчивого функционирования экономики региона 

особенностей его географического положения. В качестве 

географического объекта исследования выбрана Удмуртская Республика.  

Удмуртская Республика (УР) расположена на востоке Русской 

равнины в междуречье  Камы и Вятки. Площадь территории  – 42,1 тыс. 
км2. Население Удмуртии – 1,48 млн. человек. Столица республики – 

город Ижевск с населением около 648 тыс. человек. Регион входит в 

состав Приволжского федерального округа. 

 Длительное время  устойчивость экономики  УР базировалась на  

ведущей роли промышленности, в которой выделялись и выделяются 

крупные предприятия военно-промышленного комплекса и 
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нефтедобывающей промышленности. Что, в свою очередь, породило в 

определенной степени скептическое отношение к экономическим 
возможностям других ресурсов. И, в том числе, к географическому 

положению. Однако именно географическое положение Удмуртии 

создает перспективу использования, по меньшей мере, четырех 

экономико-географических ресурсов усиления устойчивости 

региональной экономики. 

 1. Транспортно-географическое положение Ижевска. В  таблице 1 

представлена информация о расстояниях по автодорогам между самыми 

крупными городами северной части Приволжского федерального округа 

(ПФО) [2]. 

 

Таблица 1 – Расстояние между самыми крупными городами 
северной части Приволжского федерального округа (в километрах) 

 Ижевск Казан
ь 

Киров Набере
жные 
Челны 

Перм
ь 

Уфа Средне
е 

расстоя
ние, км 

Ижевск  390 407 185 286 342 322 

Казань 390  393 240 594 529 429 

Киров 407 393  487 495 742 505 

Набережн
ые Челны 

185 240 487  460 291 333 

Пермь 286 594 495 460  475 462 

Уфа 342 529 742 291 475  476 

 

По данным таблицы можно утверждать, что самое короткое 

среднее расстояние до других пяти крупнейших городов севера ПФО у 

Ижевска – 322 км. Т.е., самое короткое расстояние доставки грузов. 

Таким образом, видится экономически целесообразным создание в 

окрестностях Ижевска логистических центров крупнейших российских 

ритейлеров (помимо уже имеющегося логистического центра ПАО 

«Магнит»). 

2. Фактор Ижевской городской агломерации. В Удмуртской 

Республике расположена часть Ижевской моноцентрической 

трансграничной агломерации. К Ижевску тяготеют не только города и 
сельские территории Удмуртии, но и несколько городов (Янаул, 

Нефтекамск, Чайковский) и районов соседних Пермского края, республик 

Башкортостан и Татарстан, которые расположены в пределах 200– 300 км 

от административных  центров-столиц и в радиусе  примерно 1,5-2-х 

часовой доступности до г. Ижевск [3].  Таким образом, более чем для 1 

млн. чел. – потенциальных потребителей – Ижевск является ближайшим  

центром-круным городом, который способен предоставить практически 



111 

 

все виды товаров и услуг для удовлетворения потребностей. Поэтому 

потенциальным инвесторам (например, крупным отечественным 
торговым сетям) необходимо представлять как объект перспективных 

инвестиций  не 648-тысячный Ижевск, а, именно, Ижевскую 

агломерацию. Необходимо позиционировать Ижевск как потенциальный 

медицинский город (центр) по предоставлению «особых» медицинских 

услуг (например, услуг пластической хирургии или стоматологии). Для 

реализации этого проекта город обеспечен соответствующей базой. 

Вместе с тем за счет  привлечения инвестиций необходимо придать 

городу более «современный вид». Создавать и эксплуатировать крупные 

межрегиональные (и поэтому – единичные) хозяйственные объекты. 

Однако у значительной части представителей региональной власти нет 

четкого представления о городской агломерации, о ее возможностях. 
Существуют расхождения среди научного сообщества по поводу границ 

Ижевской агломерации. 

3. Транспортно-географическое положение речного порта 

«Камбарка» на реке Кама. В новых политических и экономических 

условиях, когда для российских самолетов  закрыто воздушное 

пространство европейских стран,  для судов под российским флагом 

будут закрыты европейские порты, осложнено межстрановое 

автомобильное движение, необходимо перестраивать всю географию 

перевозок пассажиров и грузов в  стране. В этом процессе может сыграть 

положительную роль благоприятное транспортно-географическое 

положение Удмуртской Республики. Через сравнительно небольшую 

территорию региона проходят: Транссибирская железная дорога, 
железная дорога Казань-Екатеринбург, автотрасса М7 и др. Поэтому в 

настоящее время так важно привлечение инвесторов для реализации 

регионального  проекта создания «мультимодального логистического 

центра в Камбарке-Каме». Речной порт «Камбарка» расположен на левом 

берегу Камы  в п. Кама на расстоянии около 8 км от районного центра 

Удмуртии города Камбарка. Он является одним из крупнейших грузовых 

портов в Камском речном бассейне. Это самый северный глубоководный 

порт на р. Кама. О создании центра много говорилось в Удмуртии 5-6 лет 

назад [1], но, к сожалению, дальше разговоров дело не пошло. 

4. Активизация въездного туризма в Удмуртскую Республику из 

других регионов России. Снижение курса рубля, закрытие воздушного 
пространства европейских стран приведет к резкому уменьшению 

объемов выездного туризма в России и к увеличению объемов туризма 

внутреннего. И Удмуртия может занять на рынке внутреннего туризма 

существенную нишу. Например, на территории города Ижевск имеется 

более 300 объектов исторического и культурного наследия. 4 объекта 

археологии, 164 объекта архитектуры, 99 объектов монументально-
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изобразительного искусства, более 100 мемориальных досок, новые цирк 

и зоопарк, 84 коллективных средства размещения. В центре города 
расположен очень живописный судоходный Ижевский пруд – один из 

крупнейших в Европе искусственных водоемов с  площадью зеркала 24 

км², который успешно выполняет и транспортные, и рекреационные 

функции. Важно позиционировать Ижевск как потенциальный «центр 

круизов воскресного дня для жителей агломерации», так как в городе 

находятся театры, музеи, цирк, зоопарк и т.д. Также предлагается 

строительство аквапарка с гостиницей (наподобие Казанской «Ривьеры»), 

повести  реконструкции набережной пруда и другие проекты. На юго-

востоке республики, на берегу Камы сформирован туристско-

рекреационный кластер «Камский берег». Таким образом, Удмуртская 

Республика имеет существенный рекреационный потенциал для 
привлечения внешних туристов и их средств. Однако пассивное 

отношение к туризму местных властей, выражающееся в практическом 

отсутствии внешней рекламы туристских объектов региона (о которых 

знают, лишь, жители приграничных с Удмуртии территорий соседних 

субъектов федерации), не позволяет существенно увеличить 

интенсивность въездного туризма.  

Активизация использования четырех вышеперечисленных 

экономико-географических ресурсов позволит привлечь в Удмуртскую 

Республику значительные финансовые и материальные средства, усилив, 

таким образом, устойчивость ее экономики. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ФИНАНСОВОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА  

 

Аннотация: в статье рассматривается финансовый потенциал региона и 

теоретико-методологические проблемы его исследования, в т.ч. 

необходимость информационного обеспечения. Рассмотрены входящие и 

выходящие денежные потоки с позиций их субъектности.  
Ключевые слова: финансовый потенциал, регион, местные бюджеты, 

денежные потки, входящие потоки, выходящие потоки  

Annatation: the article deals with the financial potential of the region and the 

theoretical and methodological problems of its study, incl. the need for 

information support. The incoming and outgoing cash flows are considered from 

the standpoint of their subjectivity. 

Key words: financial potential, region, local budgets, cash flows, incoming flows, 

outgoing flows 

 

В концепции финансового потенциала [1, c.12-13] экосистема 

(отрасль, кластер, регион и т.п.) как мезоуровень (между микроуровнем и 
макроуровнем) выделяется как один из уровней субъектов финансового 

потенциала в системе таких уровней, как человек (базисный уровень), 

организация (микроуровень), государство (макроуровень), 

интеграционные объединения (мегауровень) и мировая экономика 

(метауровень). Регион рассматривается с позиций экосистемного 

развития как объединение организаций, способных с помощью 
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синергетического эффекта генерировать большие денежные потоки, чем 

по отдельности.  
В Республике Беларусь регионы можно выделить в зависимости 

от административно-территориального деления и сложившихся уровней 

местных бюджетов в бюджетной системе: областной (всего 7 бюджетов) 

– 6 областных бюджетов (Брестская, Витебская, Гомельская, 

Гродненская, Минская, Могилевская области) и 1 бюджет г. Минска; 

базовый  (всего 128 бюджетов) – 118 районных бюджетов и 10 бюджетов 

городов областного подчинения; первичный (всего 1173 бюджета) – 1151 

сельский бюджет, 8 поселковых бюджетов и 14 бюджетов городов 

районного подчинения. Местные (региональные) бюджеты вместе с 

республиканским бюджетом формируют консолидированный бюджет 

Республики Беларусь. Если в Российской Федерации (в силу 
федеративного типа бюджетного устройства и трехуровневой бюджетной 

системы) региональными бюджетами являются бюджеты субъектов 

федерации, а местными называются бюджеты муниципальных 

образований, то в Республике Беларусь (с унитарным типом бюджетного 

устройства и двухуровневой бюджетной системой) к региональным 

бюджетам можно отнести местные бюджеты, т.е. второй уровень 

бюджетной системы.   Любой местный бюджет можно рассматривать как 

систему перераспределения денежных средств. При этом важное 

значение приобретает субъектное перераспределение денежных потоков, 

т.е. их принадлежность конкретному экономическому субъекту (рисунок 

1).  
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Рисунок 1 – Схема финансового потенциала региона 

Разработано автором 

 

В таблице 1 представлены денежные взаимосвязи между 

экономическими субъектами в рамках региона.  
Исходя из информации, представленной в таблице 1, видно, что 

субъектами, участвующими в формировании входящих денежных 

потоков и получении (распределении) выходящих денежных потоков 

являются следующие: человек (физическое лицо), организация 

(юридическое лицо) и непосредственно регионы. Следовательно, с 
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определенной долей условности, доходы местного бюджета можно 

рассматривать как входящие денежные потоки, а расходы местного 
бюджета как выходящие денежные потоки на региональном уровне. 

 

Таблица 1 – Матрица денежных взаимосвязей экономических 

субъектов в рамках региона 
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Сбережения, займы 
физическим лицам 

 
Взносы в 

уставный фонд, 
вклады, 
покупка 

ценных бумаг 

Поступающие в 
местный 

бюджет налоги 
и неналоговые 
доходы от 

физических лиц 

 

 

 

Организация 

 
Денежные выплаты 
работникам, выплаты 
дохода по вкладам и 
ценным бумагам 

 
Формирование 
резервных 

фондов, займы 
другим 

организациям 

Поступающие в 
местный 

бюджет налоги 
и неналоговые 
доходы от 

юридических 

лиц 

 

 

Регион 

 

Бюджетные 
трансферты 

населению, расходы 
на социальную сферу 

 

Бюджетные 
кредиты, 

ссуды, займы, 
субсидии 

организациям 

 

Межбюджетные 
трансферты, 

займы 

Разработано автором 

 

Входящие денежные потоки на уровне региона (т.е. входящие 

денежные потоки в местный бюджет) можно представить в разрезе 
экономических субъектов следующим образом: 

1. Налоговые поступления, которые включают в себя налоговые 
поступления от физических лиц и налоговые поступления от 

юридических лиц. 
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2. Неналоговые поступления, которые включают в себя 

неналоговые поступления от физических лиц и неналоговые поступления 
от юридических лиц. 

3. Межбюджетные поступления от других регионов (чаще всего 

вышестоящих уровней бюджетной системы), получение займов. 

Входящие денежные потоки на уровне региона ассоциируются с 

доходами местных бюджетов. Доходы бюджета в Республике Беларусь 

классифицируются в соответствии с бюджетной классификацией, которая 

является единой для республиканского бюджета и местных бюджетов, а 

также предполагает «разделение доходов бюджета по следующим пяти 

уровням (группа, подгруппа, вид, раздел, подраздел). Она представлена в 

виде семизначного кода [6]».  

«В соответствии с бюджетной классификацией Республики 
Беларусь доходы бюджета в зависимости от экономического содержания 

подразделяются на такие группы как налоговые доходы; взносы на 

государственное социальное страхование; неналоговые доходы; 

безвозмездные поступления [6]».  

Вместе с тем взносы на государственное социальное страхование 

в местные бюджеты не поступают, то три группы доходов – налоговые 

доходы, неналоговые доходы, безвозмездные поступления – формируют 

доходы местного бюджета и могут рассматриваться в качестве входящих 

денежных потоков на уровне региона.  

Для учета и анализа входящих денежных потоков, 

моделирования финансового потенциала на уровне региона необходимо 

соответствующее информационное обеспечение – необходимость 
проявляется в разделении всех поступлений в доход бюджета в разрезе 

категорий плательщиков (отдельно по физическим и юридическим 

лицам) – таблица 2.  

Безвозмездные поступления в структуре доходов бюджета 

представлены денежными средствами в зависимости от источника, 

предоставляющего трансферт: иностранное государство, международные 

организации либо другие бюджеты бюджетной системы. Главную роль 

играют безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной 

системы Республики Беларусь, включающие безвозвратные и 

безвозмездные трансферты, поступающие в бюджет от других бюджетов 

(регион вышестоящего уровня — региону нижестоящего уровня) в форме 
межбюджетных трансфертов. Данные поступления в бюджеты 

контролируются финансовыми органами. Вместе с тем финансовую 

самостоятельность местных бюджетов Республики Беларусь во многом 

определяют собственные (налоговые и неналоговые) доходы бюджетов. 

Именно они играют немаловажную роль в устойчивом и успешном 

развитии региона и влияет на благосостояния населения в целом [2].  
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Таблица 2 – Источники доходов местного бюджета в разрезе 

категорий плательщиков 
Источник доходов местного 
бюджета 

Физические лица Юридические лица 

1. Налоговые доходы 

1.1.Налоги на доходы и прибыль  налоги на доходы, 
уплачиваемые 

физическими 
лицами с доходов в 

денежной и 
натуральной форме 

налоги на доходы и 
прибыль, 

уплачиваемые 
организациями;  

налоги на доходы и 
прибыль, 

уплачиваемые 
организациями и 
индивидуальными 
предпринимателями 

от осуществления 
предпринимательской 

деятельности 

1.2.Налоги на фонд заработной 
платы  

- + 

1.3.Налоги на собственность – не разделяются 

1.4.Налоги на товары (работы, 
услуги)  

разделены частично 

сбор за 
осуществление 
ремесленной 
деятельности 

+ 

1.5.Налоговые доходы от 
внешнеэкономической 

деятельности  
 

не разделяются 

1.6.Другие налоги, сборы 
(пошлины) и другие налоговые 
доходы 

не разделяются 

2. Неналоговые доходы 

2.1.Доходы от использования 
имущества, находящегося в 
государственной собственности 

 
 

не разделяются 
 2.2.Доходы от осуществления 

приносящей доходы деятельности 

2.3.Штрафы, удержания 

2.4.Прочие неналоговые доходы 

Разработано автором 

 

Количество плательщиков налогов, сборов (пошлин) на 1 января 

2022 г. в Республике Беларусь следующее: количество организаций – 
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178428, индивидуальных предпринимателей – 273120, физических лиц – 

3806651 (всего 4258199), т.е. физические лица занимают наибольший 
удельный вес в количестве плательщиков. Однако поступления платежей 

в бюджет от плательщиков по категориям показывает, что наибольший 

удельный вес занимают поступления от организаций (более 90%). При 

этом более 30% доходов бюджета приходится на крупных плательщиков. 

Выходящие денежные потоки на уровне региона (т.е. выходящие 

денежные потоки из местного бюджета) можно представить в разрезе 

экономических субъектов следующим образом: 

1. Бюджетные трансферты населению. 

2. Субсидии организациям. 

3. Межбюджетные трансферты другим регионам, 

предоставление займов.  
Информацию о выходящих денежных потоках на уровне региона 

можно получить, изучив расходы местного бюджета в соответствии с 

функциональной и экономической классификациями расходов бюджета 

(таблица 3).  

Таблица 3 – Направления расходов местного бюджета  
№ 
п/п 

Функциональная классификация Экономическая классификация 

1 общегосударственная деятельность Закупки товаров и оплата услуг 

2 национальная оборона Обслуживание государственного 
д о л г а 
Республики Беларусь и долга 
органов 
местного управления и 
самоуправления 

3 судебная власть, 
правоохранительная деятельность и 
обеспечение безопасности 

Текущие бюджетные трансферты 

4 национальная экономика Капитальные вложения в основные 
фонды 

5 охрана окружающей среды Создание государственных запасов 
и резервов 

6 жилищно-коммунальные услуги и 
жилищное строительство 

Приобретение земли и 
нематериальных активов 

7 здравоохранение Капитальные бюджетные 
трансферты 

8 физическая культура, спорт, 
культура и средства массовой 

информации 

Предоставление кредитов, 
бюджетных ссуд, бюджетных 

займов за вычетом погашения 

9 образование Финансовый резерв 

10 социальная политика  

Составлено на основе [3] 
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Классификации расходов, представленная в таблице 3, отражает 

направление средств бюджета по выполняемым функциям государства и 
экономическим затратам, однако не дают представления о распределении 

выходящих денежных потоков по субъектам – населению, организациям 

и другим регионам.  

Представляется, что расходы на социальную сферу [4] можно 

косвенно отнести в выходящим денежным потокам региона, 

направляемым населению. К прямым выходящим денежным потокам 

региона, направляемым населению, можно отнести, например, выплаты 

пособий гражданам расходы по предоставлению безналичных денежных 

средств семьям на третьего и последующих детей (по разделу 

«Социальная политика»); выплата стипендий (по разделу «Образование») 

и др. 
К выходящим денежным потокам на уровне региона по 

отношению к организациям можно отнести расходы по разделу 

«Национальная экономика», в котором отражаются расходы бюджета на 

обеспечение деятельности различных отраслей национальной экономики 

(сельское хозяйство, лесное хозяйство, промышленность, строительство и 

т.д.). в основном это расходы по выполнению государственных программ 

и мероприятий, в т.ч. субсидии организациям. Например, распределение 

расходов местных бюджетов по развитию сельского хозяйства между 

регионами в 2021-2023 годах будет осуществляться в соответствии со 

стимулирующими нормами к росту объемов производства и реализации 

сельскохозяйственной продукции и повышению эффективности 

сельскохозяйственных организаций.   
Расходы на общегосударственную деятельность на уровне 

региона можно рассматривать как денежные потоки, направленные на 

обеспечение деятельности и функций  органов местного управления и 

самоуправления; финансовых, налоговых органов, органов 

государственной статистики, государственных архивов и др. 

Предусмотрено также предоставление и возврат бюджетных кредитов, 

ссуд, займов, дотаций и субвенций на финансирование целевых расходов 

[5]. 

Таким образом, исследование финансового потенциала региона 

становится актуальной задачей в целях сбалансирования денежных 

потоков в современной экономике для ее эффективного развития. 
Идентификация, учет и анализ входящих и выходящих денежных 

потоков, оценка финансового потенциала региона важна для принятия 

эффективных управленческих решений на региональном уровне. Для 

этого необходимо соответствующее информационное обеспечение и 

частично при этом можно использовать информацию согласно 

бюджетной классификации доходов и расходов бюджета. 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация: раскрываются теоретические и практические вопросы 

развития центров и полюсов роста: даны определения; выявлены 

процессы-факторы и механизмы, определяющие их формирование. 

Осуществлен анализ и дана оценка формирования центров и полюсов 

роста Удмуртии на примере городских и муниципальных округов. 
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Разработаны мероприятия по внедрению инновационных проектов в 

городской и сельской местности.  
Ключевые слова: центры и полюса роста; процессы-факторы 

поляризованного развития; муниципальные образования Удмуртии как 

центры и полюса развития; меры по развитию центров и полюсов роста 

в Удмуртии.  

Annotation: theoretical and practical issues of the development of centers and 

poles of growth are revealed: definitions are given; processes-factors and 

mechanisms determining their formation are revealed. The analysis and 

assessment of the formation of the centers and poles of growth of Udmurtia is 

carried out on the example of urban and municipal districts. Measures have 

been developed to implement innovative projects in urban and rural areas.  

Keywords: centers and poles of growth; processes-factors of polarized 
development; municipal formations of Udmurtia as centers and poles of 

development; measures to develop rowth enters and poles in Udmurtia. 

 

Теоретические аспекты концепции поляризованного развития. 

Территория является пространственным базисом экономики. И здесь 

совершается множество процессов, управление которыми позволяет 

принимать эффективные управленческие решения и получать 

максимальный экономический эффект.  

Одной из распространенных является концепция 

поляризованного развития, в которой основным является положение о 

том, «что рост не происходит везде и сразу, он возникает в точках, или 

полюсах роста, с неодинаковой интенсивностью распространяется по 
различным каналам, вызывая разнообразные конечные результаты» [3].  

Теоретически-методологическим обоснованием данной 

концепции стали работы Ф. Перру [18], Ж.-Р. Будвиля [15], Х. Ласуэна [2] 

и других авторов. По мнению французского экономиста Ф. Перру 

решающую роль в формировании полюсов экономического роста играет 

концентрация предприятий разных видов производств и отраслей на 

определенной территории. Концентрация связана с локализацией на 

территории пропульсивных (быстро развивающихся) отраслей, которые, в 

силу формирующегося спроса на новые товары и услуги, увеличивают 

рост объемов производства и масштабы найма рабочей силы, и тем 

самым обеспечивают высокую динамику развития на территории. 
Одновременно эти отрасли за счет межотраслевых связей стимулируют 

развитие смежных производств, связанных с последними кооперацией, 

снабжением, сбытом и другими связями …  

Другой подход предложен Ж.-Р. Будвилем, который под полюсом 

роста понимает не только совокупность организаций и предприятий 

передовых отраслей, но и определенные районы (города, поселки, 
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населенные пункты), выполняющие в народном хозяйстве страны или 

региона функцию прогресса и источника инноваций. Ж. Будвиль дает 
следующее определение: «региональный полюс роста – это набор 

расширяющихся и развивающихся видов производств и отраслей, 

отличающихся свойством инновационности, а также  локализованных на 

определенной урбанизированной территории и вызывающих 

хозяйственное развитие во всей зоне своего влияния» [15]. Таким 

образом, под полюсом роста можно понимать совокупность городов или 

географическую агломерацию экономической активности, где 

развивается система определенных отраслей и видов производств. В 

связи с поляризацией Ж.-Р. Будвиль выстраивает следующую иерархию 

городов [2, с. 127]:  

1) к полюсам роста могут быть отнесены крупные 
промышленные города с развитой диверсифицированной структурой 

экономики; 

2) центральные места – «мелкие» и «средние» по размерам 

классические города или городские поселения; 

3) полюсами развития могут быть крупные городские 

агломерации, которые включают развитую экономическую 

инфраструктуру и  на их территории функционируют пропульсивные 

инновационно активные фирмы; 

4) «полюса интеграции – многофокальные зоны роста, 

включающие несколько (как минимум, две) городских систем».  

Х. Ласуен приводит более детальное представление о полюсах 

экономического роста. Во-первых, импульс роста передается не только 
между отдельными предприятиями, но и также между организациями и  

географической периферией; во-вторых, все полюса роста развиваются за 

счет совокупного влияния импульсов, возникающих в системе 

общенационального спроса и передающихся через 

экспортоориентированные отрасли региона; в-третьих, полюсом роста 

может быть отдельный региональный комплекс предприятий, связанный 

с экспортными возможностями данной территории (а не просто ведущей 

отраслью). 

Выделяют также  и иные концепции и теории полюсов роста: 

«Центр и периферия» (Дж. Фридман), «Концепция полюсов роста» (Г. 

Мюрдал, Г. Ричардсон), «Теория стадийности» (У. Ростоу, Дж. Фридман, 
Д. Белл) и др. В свое время в СССР, а сейчас в РФ теоретическое и 

практическое значение имеет концепция развития городских 

агломераций, на основе которой разработана Стратегия 

пространственного развития экономики РФ.  

Идеи поляризованного развития стали благодатной почвой для 

других региональных концепций. Так, авторы – Павлов К.В. и Шишкин 
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М.И., ссылаясь на опыт развитых государств, на свой большой 

практический опыт, пришли к выводу о том, что в благоприятных 
экономических условиях, в частности при наличии богатых природных 

ресурсов, развитом научно-техническом потенциале, и, что очень важно – 

при активной государственной поддержке, возможно формирование 

эффективного комплекса (или сочетания) отраслей и предприятий, 

способных стать драйверами экономического роста [11]. Согласно 

концепции указанных авторов, экономическое ядро – это все базисные 

элементы экономики и вся совокупность «полюсов роста». Что касается 

элементного состава экономического ядра, то, по мнению авторов 

концепции, на первоначальном этапе «функции аккумуляторов и полюсов 

роста часто выполняли высокорентабельные отрасли и виды производств 

с высокой скоростью оборачиваемости капитала. Иногда функции 
«полюсов роста» выполняют отрасли со сравнительно низким уровнем 

рентабельности. Это связано с тем, что, по мнению авторов, главным 

свойством элемента экономического ядра (т.е. отрасли, региона, 

предприятия) – является способность к  интенсивному развитию 

остальных элементов народнохозяйственного комплекса, тогда как сам 

этот элемент нередко находится  в стагнирующем состоянии» [12].  

Другим приложением идеи полюсов роста является концепция 

саморазвития регионов и территорий, развиваемой В.С. Бочко [1, с. 68]. 

Автор под саморазвитием территорий  понимает «самостоятельное, 

своими силами обеспечение всех сторон жизнедеятельности населения 

территории на основе использования собственных (внутренних) ресурсов 

и источников с целью перевода социально-экономического уровня жизни 
людей данной территории из одного качественного состояния в другое, 

более высокое [18]». Он считает, что саморазвитие территорий 

предполагает не просто решение вопросов местного значения, что 

предусмотрено федеральным законом о местном самоуправлении, а 

обязательное достижение положительных преобразований, обеспечение 

восходящего движения, обеспечение самодостаточного экономического и 

социокультурного развития и др. При этом автором выявлена теснейшая 

связь саморазвития территории с воспроизводством ее экономики.  

На основе проведенного анализа концепций поляризованного 

развития сформулированы следующие выводы. 

Первый вывод заключается в том, что формирование полюсов 
роста – это закономерность территориального развития, вызванная 

научно-техническими, экономическими, социально-демографическими, 

природными и другими процессами-факторами. Конкретно выделяются 

две группы процессов-факторов: внутренний и внешний.  

Внутренними процессами-факторами могут быть:  
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- накопленный экономический потенциал, например, отраслей 

специализации, предприятий ВПК, научно-технический (вузы, 
отраслевые НИИ и институты РАН) и других видов деятельности. 

Данные предприятия и организации становятся системообразующими в 

развитии экономики городов, регионов и страны в целом; 

 - концентрация населения, особенно связанная с ростом городов, 

т.е. урбанизация, которая вызывает ускоренное развитие экономической 

базы поселений, в частности появление новых промышленных 

предприятий, организаций жилищно-коммунальной сферы, транспортной 

инфраструктуры, строительной базы, сферы услуг и т.д.;  

- наличие значительных природных ресурсов, востребованных 

экономикой страны, и на освоение которых направляются целевые 

бюджетные и внебюджетные средства; 
 - высокорентабельные предприятия, организации и отрасли, 

продукция которых пользуется повышенным спросом у населения и 

других экономических агентов;  

- аккумуляция значительных финансовых и инвестиционных 

ресурсов в системе финансового рынка региона;  

- интеллектуальный и управленческий потенциал;  

- реализация федеральных инвестиционных программ и 

социально-экономических проектов;  

- развитие малого и среднего бизнеса.  

Не менее важную роль при формировании полюсов роста играют 

внешние процессы-факторы: - состояние экономики страны и 

экономическая политика государства;  
- геоэкономические и социокультурные факторы;  

- межрегиональные и внешнеэкономические связи (экспорт – 

импорт);  

- развитие производственной инфраструктуры, прежде всего 

дорожно-транспортной и топливно-энергетической;  

- экономико-географические условия (экономико-географическое 

положение, климат, близость к столице страны, соседние регионы и т.д.); 

 - законодательная база страны; 

 - система налогообложения;  

- состояние мировой экономики;  

- научно-технический прогресс и др.  
В определенных социально-экономических условиях сочетание 

внутренних и внешних процессов-факторов вызывает ускоренный рост 

экономики и последующий за этим мультипликативный эффект в 

различных областях [6, 7].  

Второй теоретический вывод заключается в специфике 

механизмов формирования полюсов роста, которые способствуют 
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интенсивному развитию отдельных звеньев экономики. Обычно развитие 

начинается с точечного объекта и постепенно захватывает отдельные 
виды деятельности, отрасли, города и регионы. В связи с этим будет 

справедливым выделить два варианта (подхода) формирования полюсов 

экономического роста: спонтанный (естественный) и управляемый 

(искусственный).  

В первом случае полюс роста начинает формироваться под 

воздействием случайных факторов (благоприятного географического 

фактора, наличия востребованных природных ресурсов, сложившейся 

экономической и политической ситуации, исторических событий, 

демографических и личностных факторов, предпринимательской 

активности и др.). Так, возникновение большинства городов в России, да 

и в других странах, являются типичными примерами первого варианта 
возникновения полюсов и точек роста. В то же время неуправляемый 

процесс развития городских агломераций вызывает множество 

отрицательных последствий, о которых было сказано выше [8, 16].  

Второй вариант связан с сознательным выбором и принятием 

проектных решений, направленных на формирование и развитие полюсов 

и точек роста экономики. Реализация данного варианта связана с 

осуществлением активной региональной политики, внедрением в 

практику методов стратегического планирования и инновационного 

менеджмента. При рассмотрении этого варианта следует иметь в виду, 

что не каждое управленческое решение способно инициировать развитие 

полюса роста.  

Третий вывод неизбежно приводит к вопросу о необходимости 
признания решающей роли инноваций в развитии полюсов роста. Мы 

живем в эпоху революционных изменений, которая определяется как 4-я 

промышленная революция, или Индустрия 4. Поэтому при разработке 

практических предложений необходимо ориентироваться на 

формирование инновационной экономики.  

Анализ и оценка состояния центров и полюсов роста в 

Удмуртской Республике. В таблице представлены данные, 

характеризующие развитие экономики муниципальных образований 

республики, которые при этом рассматриваются как центры и полюса 

роста. Из таблицы можно сделать следующие выводы о тенденциях 

развития центров и полюсов роста в Удмуртии:  
1) во-первых, более благоприятная демографическая и 

экономическая ситуация наблюдается в городах республики и в 

большинстве примыкающих к ним районах. Так, г. Ижевск и 

примыкающий к нему Завьяловский район – единственные в республике, 

где растет численность населения и стабильная экономическая ситуация; 
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 2) во-вторых, в качестве явного полюса роста можно выделить г. 

Ижевск и соседние города (Воткинск, Сарапул, Агрыз Республики 
Татарстан и Чайковский Пермского края), образующие в совокупности 

Ижевскую агломерацию;  

3) в-третьих, центрами роста являются ряд сельских районов: 

Увинский, Вавожский, Шарканский, Балезинский, и Игринский 

интенсивно развивающие свою экономическую базу на основе 

эффективного развития сельскохозяйственного производства и 

переработки сельскохозяйственного сырья и других ресурсов. В целом в 

каждом муниципальном округе можно выделить несколько успешно 

развивающихся сельскохозяйственных организаций, образующих точки 

роста;  

4) в четвертых, ряд сельских районов (Камбарский, Кезский, 
Красногорский, Селтинский, Сюмсинский, Юкаменский, Ярский и др.) 

находятся в системном экономическом и демографическом кризисе и 

представляют собой «экономические дыры» на территории республики 

[17].  

Предложения по развитию центров и полюсов роста Удмуртии. 

Можно выделить следующие наиболее важные направления, 

способствующие формированию инновационной составляющей 

экономики Удмуртии.  

Во-первых, важнейшими точками инновационного роста должны 

стать предприятия ВПК. Например, благодаря АО «Аксион Холдинг» и 

Электромеханическому заводу в республике появилась новая отрасль – 

медицинская промышленность. Однако существующий потенциал этих 
предприятий позволяет расширять производство гражданской продукции 

высокого уровня сложности и по другим направлениям. Это тем более 

актуально, что ожидается сокращение гособоронзаказа, а также есть 

поручение Президента РФ о необходимости доведения доли гражданской 

продукции на предприятиях ВПК до 50%.  

В связи с этим необходимо:  

а) возобновить на новой инновационной основе проектирование 

и производство станков высокой точности. Станкостроение – это базовая 

отрасль машиностроения, без развития которой невозможно говорить о 

перспективах развития промышленности в целом. К сожалению, за 

прошедший период утеряны многие позиции в этой сфере, и большинство 
предприятий приобретают импортные станки. Тем не менее, надо 

восстанавливать эту отрасль в республике (Концерн Калашникова, 

Воткинский завод, НИТИ «Прогресс»); 

 б) организация гражданского роботостроения. Это одно из 

перспективнейших направлений в инновационной сфере, продукция 

которой всегда будет востребована населением, бизнесом и экономикой в 
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целом. Для примера достаточно сослаться на Пермский край и Татарстан, 

где активно развивается роботостроение. В ИжГТУ существует факультет 
робототехники, да и Концерн Калашникова преуспел в этом деле 

(Концерн Калашникова, ИжГТУ);  

в) развитие микроэлектроники, с выходом на производство 

микропроцессоров. Вряд ли надо доказывать актуальность данного 

направления, отмечу только одно, что «Индустрия 4.0» предполагает 

комплексную цифровизацию производства. Уже сейчас цифровые 

технологии проникают во все сферы экономики и общества. Однако, 

чтобы не попасть окончательно в «технологическое рабство» от США и 

Японии мы должны сами производить современные микропроцессоры. И, 

как бы это не было сложно, нужно объединяться производству с наукой, 

и начать хотя бы с малого (все 12 предприятий ВПК, ИжГТУ, Физико-
технический институт Удм. ФИЦ УрО РАН);  

г) по максимуму реализовать инновационный потенциал вузов, 

создавая на их базе научно-образовательные комплексы, научно-

производственные кластеры и другие инновационные образования. 

Во-вторых, требуются серьезные вложения и меры по развитию 

сельских территорий. В настоящее время реализуется «Стратегия 

устойчивого развития сельских территорий РФ на период до 2030 года». 

Механизмом реализации Стратегии является Государственная программа 

РФ «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденная 

Постановлением Правительства РФ. Таким образом, государством 

активно поддерживается идея развития сельских территорий, прежде 

всего на основе развития производственной и социальной 
инфраструктуры в различных формах, чтобы каждый населенный пункт, 

сельское поселение или муниципальный район имели возможность в той 

или иной мере улучшить качество жизни на своей территории.  

Авторами в работе [13] разработаны пять проектов социально-

экономического развития, направленных на реализацию базовой 

стратегии развития района. Каждый из представленных проектов при 

успешной их реализации может стать значимой точкой роста экономики 

муниципального образования и обеспечит ее дальнейшее развитие.  

Примером эффективного развития сельского хозяйства может 

стать СХПК «Колос» Вавожского района Удмуртии, где создана 

социально-ориентированная модель агробизнеса, обеспечивающая 
достижение самых высоких результатов деятельности в сельском 

хозяйстве и решающая социальные и другие задачи проживающего там 

населения (подробнее см. в [4, 10, с. 24-26].  

В-третьих, необходимо осуществлять масштабные региональные 

исследования экономики на предмет выявления упущенных выгод и 

разработке проектных предложений по созданию новых предприятий и 
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организаций, соответствующих конкурентным преимуществам региона. 

Требуется прилагать максимум усилий по привлечению внутренних и 
внешних инвестиций в регион, в частности заинтересовать федеральные 

министерства и ведомства по включению республики в федеральные 

программы. Необходимо активизировать усилия по созданию новых 

территорий с преференциальными режимами, в частности: 

индустриальные (промышленные) парки; территории опережающего 

социально-экономического развития; территориальные инновационные 

кластеры и другие. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРИНЦИПЫ ОЦЕНКИ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННОМ 

КОМПЛЕКСЕ БЕЛАРУСИ 

 

Аннотация: в статье представлены методологические принципы оценки 

человеческого капитала, основанные на систематизации действующих 

подходов к определению его величины и ориентированные на 

функциональные особенности аграрной экономики.  

Ключевые слова: человеческий капитал, принципы, оценка, АПК. 

Annotation: the article presents the methodological principles of human 

capital assessment based on the systematization of existing approaches to 

determining its value and focused on the functional features of the agrarian 

economy.  
Key words: human capital, principles, assessment, AIC. 

 

Одним из важнейших этапов разработки методологии оценки 

человеческого капитала является формирование основополагающих 

принципов, определяющих общие критериальные подходы. Наиболее 

четко они сформулированы Т. Стюартом в контексте измерения 

корпоративного интеллектуального капитала [1]. Несмотря на его 

значительный вклад, критическое переосмысление изложенных им 

принципов в совокупности с усовершенствованием теоретических 

постулатов сущности человеческого капитала позволяет усомниться в 

преимуществе  исключительно стратегических ориентиров без учета 
тактических целей организации. Капитализация человеческого 

потенциала осуществляется в конкретный момент времени, исходя из 

чего и его стоимостная оценка максимально фокусируется на данном 

этапе жизненного цикла. Перспективные направления развития 

организаций или видов деятельности формируют основы накопления и 
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приращения человеческого капитала и степень их влияние имеет больше 

вероятностное значение на величину человеческого капитала. 
Спорным моментом изложенных принципов является также 

концентрация внимания исключительно на инновационной сфере 

деятельности предприятий. Вместе с тем, использование упрощенных 

подходов к определению его величины кажется достаточно оправданным, 

равно как и ограниченное применение различных критериев.  

Развитие концептуальных идей современного осмысления 

содержания человеческого капитала в контексте инновационных 

преобразований в аграрном секторе, изучение методологических 

подходов его количественной оценки позволило сформулировать 

основополагающие принципы, определяющие подходы стоимостной 

оценки человеческого капитала в АПК:  
1. Научности. Построение методологии количественных 

измерений величины человеческого капитала должно базироваться на 

теоретической платформе, раскрывающей сущность этого понятия, 

специфические условия его формирования и функционирования в 

аграрной среде, а также учитывающей особенности социальной 

инфраструктуры сельских территорий.  

Многочисленные научные исследования отечественных и 

зарубежных авторов концептуальных основ человеческого капитала, его 

состава, содержательности, структуры, подходов к классификации 

свидетельствуют о том, что ядром человеческого капитала выступает 

человек. Однако, это утверждение не позволяет определить подходы к его 

количественной оценки вследствие абстрактности исходного явления. 
Проецируя это понятие в плоскость конкретных экономических 

интересов, которые раскрываются в процессе капитализации аграрного 

человеческого потенциала, становится возможным определение его 

стоимостной величины [2].  

2. Конкретизации целей. Избежание многослойности 

статистических ошибок возможно только в условиях конкретизации 

целеполагания оценки человеческого капитала. Детализированная 

постановка задачи будет предопределять дальнейшую методологию 

исследования и конкретизировать экономико-статистический 

инструментарий. Иерархия целевых установок оценки человеческого 

капитала в АПК предопределяет методологию исследований, а также 
форму и содержательность используемых показателей.  

Ясное понимание целей стоимостной оценки человеческого 

капитала и направлений использования полученных результатов будет 

предопределять методологический инструментарий дальнейших 

исследований. Например, величина капитализации индивидуального 
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человеческого капитала будет определяться его доходностью, в то время 

как корпоративного – производительностью и ресурсоемкостью [3].  
3. Минимизации погрешности. Практика использования 

различных методик оценки человеческого капитала свидетельствует об 

отсутствие единого подхода, неоспоримо принимаемого сторонниками 

различных научных школ. Одной из причин такого положения дел 

является набор факторов и параметров, учитываемых в используемых 

способах расчета. Сложившаяся ситуация обуславливает возникновение 

погрешностей в стоимостной оценке человеческого капитала, в том числе 

и в аграрной сфере. 

Изначально методология оценки человеческого капитала 

базируется на нескольких основополагающих подходах, возникновение 

которых обусловлено целевыми ориентирами. Их дальнейшая 
модификация осуществляется в большинстве своем посредством 

детализации входных параметров и эндогенных переменных. В 

частности, используемые в современной практике затратный и доходный 

способы определения величины человеческого капитала, не позволяют 

найти тождественное решение. Применяя тот или иной подход к оценке 

человеческого капитала, конечный результат существенно различается. 

Исходя из чего, различия в стоимостной оценке человеческого капитала 

обусловлены величиной погрешности в конкретизации цели, 

определяющей методологию расчета. Соответственно, отсутствие 

конечной цели провоцирует возникновение ошибочных измерений и 

значительных погрешностей в расчетах, величина которых будет 

принимать неопределенное и достаточно большое значение [4].  
4. Эгоцентричности. Несмотря на абстрактность отдельного 

индивида, как единицы измерения человеческого капитала, определение 

его общей величины в разрезе любой экономической системы 

(организации, отрасли, территории, экономики страны) базируется на 

численности его обладателей. Неотделимость капитала от его владельца 

предопределяет необходимость учета количественных параметров его 

представителей. Аккумулирование численной плоскости человеческих 

ресурсов в аграрной сфере, выступающей арифметической проекцией 

человеческого капитала, на величину капитализированного человеческого 

потенциала, являющегося его качественной характеристикой, позволяет 

сформировать социально-экономический срез методологической оценки.  
5. Асимметричности. Итоговая количественная величина 

человеческого капитала в разрезе любой экономической системы не 

является арифметическим тождеством его представителей. 

Суммирование стоимостей индивидуального человеческого капитала не 

позволяет получить его совокупную реальную оценку в аграрной сфере.  
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Капитализация человеческого потенциала проявляется в процессе 

профессионально-трудовой деятельности, принимающие в современных 
условиях различные формы. Индивидуальный человеческий капитал 

формируется под воздействием множества факторов, определяющее 

значение которых проявляется в конкурентоспособности его потенциала. 

Востребованность на рынке отдельного индивида обусловлена не только 

имеющимся запасом знаний, опыта, здоровья, культурно-нравственного 

развития, но и способностью своевременного их обновления, в том числе 

в процессе взаимодействия с различными носителями информации. В 

процессе коллективного сотрудничества увеличивается не только 

скорость передачи данных, но и усиливается циркуляризация этих 

процессов. В результате аграрный корпоративный человеческий капитал 

накапливает в себе дополнительную часть капитала, являющуюся итогом 
совместного взаимодействия. Таким образом, оценка человеческого 

капитала в агропромышленном комплексе, как формы коллективного 

взаимодействия людей, не может быть представлена сквозь призму 

арифметической суммы его отдельных представителей [5].  

6. Формализованности. Несмотря на необходимость учета 

большого количества качественных параметров, формирующих 

теоретическую сущность человеческого капитала, его количественная 

оценка не может быть представлена в абстрактной форме. В противном 

случае полученные результаты буду носить расплывчатый характер и 

иметь низкую практикоориентиованность.  

Человеческий капитал является количественной величиной, 

определяемой исходным числом его представителей, а также 
качественными характеристиками их потенциала. Получение конечной 

стоимостной величины предопределяет необходимость исчисления всех 

исходных параметров в идентично измеряемую систему. При этом 

единицы измерения могут быть различными, однако их совмещение 

должно быть логически и научно обосновано. Действие данного 

принципа проявляется также в необходимости сопоставления 

полученных количественных оценок с иными микро- и 

макропоказателями. Зачастую полученная величина человеческого 

капитала, представленная в денежной форме, является сама по себе 

достаточно абстрактной и сопоставима в разрезе организаций, регионов 

или стран, обладающих идентичными характеристиками. В реальности 
такой подход весьма ограничивает сферу ее применения и ставит под 

сомнение необходимость проведения весьма сложных методологических 

исследований. Соотношение величины человеческого капитала с другими 

показателями (основным капиталом, доходностью, национальным 

богатством и проч.) позволяет формировать относительную систему 

оценок, логично встраиваемую в плоскость сопоставляемых измерений.  
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7. Агрегированности. Проблема алгоритмизации процедуры 

оценки человеческого капитала является достаточно сложной вследствие 
многообразия и разноплановости факторов, определяющих этот процесс. 

В этом контексте важное значение приобретает упрощение механизма 

формализации методологии расчета. Несмотря на сложность и 

многогранность исследуемого явления, необходимость учета не только 

количественных, но и качественных параметров способствует появлению 

большого числа экономико-статистических и теоретико-

методологических погрешностей. Минимизация возникающих ошибок 

возможна в условиях максимального использования уже имеющихся 

статистических показателей. Аккумуляция их в единую систему, 

основанную на единстве методологического аппарата, позволяет 

сформировать комплексный подход к определению величины аграрного 
человеческого капитала.  

Представленные принципы формируют методологическую базу 

концептуальных подходов оценки человеческого капитала в АПК. Их 

отличительной особенностью является компиляция существующих 

подходов определение его количественной величины вне зависимости от 

применяемых методик, что выступает важнейшим этапов дальнейших 

эмпирических исследований. 
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при реализации национальных проектов, направленных на повышение 
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По своей внутренней сути экономическая безопасность 
национальной экономики – это ее состояние, защищенное от внутренних 

и внешних угроз, которое проявляется в условиях углубления 

международного разделения труда и глобализации мировой экономики. 

Очевидно, экономическая безопасность выступает  фактором, 

обеспечивающим сохранение независимости государства,  устойчивого 

развития его национальной экономики. 

В связи с актуальностью изложенного, для укрепления 

экономической безопасности многие страны проводят структурные 

преобразования национальной экономики , стремятся к наиболее полному 

использованию всех имеющихся резервов и ресурсов экономики. При 

этом, среди  исследователей становятся  общим мнение - повышение  
темпов  экономического роста может стать барьером, негативное влияние 

которого будет усиливаться в условиях кризиса и экономических угроз.  

Обеспечение стабильного экономического роста в современных 

условиях достигается широким спектром экономического 
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инструментария.  Из множества возможностей наиболее продуктивным 

представляется более активное привлечение инвестиций в реальный 
сектор экономики. Такой подход лежит в основе  государственной 

антикризисной программы Республики Узбекистан [1]. 

В разработанной по инициативе Президента Республики 

Узбекистан Ш.М. Мирзиёева «Стратегия действий по пяти приоритетным 

направлениям развития Республики Узбекистан на 2017-2021 гг.» как 

приоритетные определены «направления в сфере обеспечения 

безопасности, религиозной толерантности и межнационального согласия, 

а также осуществления взвешенной, взаимовыгодной и конструктивной 

внешней политики» [1, с. 15].  

В национальной модели рыночных реформ в Республике 

Узбекистан важное место занимают вопросы регулирования 
внешнеэкономической деятельности. Внешнеэкономическая деятельность 

становится  основой для интеграции страны  в мировую хозяйственную 

систему и дальнейшего укрепления  экономической безопасности 

Республики Узбекистан.  

В связи с этим в годы независимого развития  Республики 

Узбекистан одной из стратегических приоритетов стало разработка и 

реализации национальной концепции управления внешнеэкономическим 

комплексом, «выработка собственных принципов организации 

межгосударственных отношений, поиск и определение наиболее 

эффективных путей интегрирования страны в систему мирового 

хозяйства» [2, с. 2]. 

Между тем, в области международных экономических 
отношений из большого спектра проблем, ключевой  проблемой остается 

проблема сохранения экономического суверенитета государства. 

Экономический суверенитет государства, в самом широком смысле,  

означает свободу страны в выборе форм и способов  для сохранения и 

защиты национальной экономики от вмешательств со стороны других 

государств. Так, «экономический суверенитет государства» и 

«экономическая безопасность» – это важнейшие составляющие 

успешного развития современной национальной экономики, 

опирающейся на  политическую  независимость государства.  

В Республике Узбекистан проблема экономической безопасности 

в целом, ее территории, в частности,  за  последние годы привлекает 
пристальное внимание исследователей. Связано это с новыми 

трудностями, угрозами  экономической безопасности  устойчивому 

развитию национальной экономики. Их возникновение связано в большей 

степени с процессами перехода  от административной централизованной 

системы регулирования экономики к методам рыночного ведения 

национального хозяйства. При этом наблюдается регионализация 
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экономики, сопровождающаяся усилием дифференциации регионов 

республики по условиям и уровням развития их социально-
экономических и производственных комплексов, по возможностям 

противостоять действию угроз их экономической безопасности. При этом 

снижение активности государственного регулирования экономики, 

привело к существенному усилению угроз экономической безопасности 

Республики Узбекистан.  

В связи с этим в Республике Узбекистан в настоящее время 

разрабатываются комплексные меры государственного регулирования 

социально-экономических процессов, направленных снижения угроз 

экономической безопасности государства.  

Так, под руководством Президента Республики Узбекистан Ш.М. 

Мирзиёева в стране каждый год принимается Программа развития страны 
с названием года. К примеру, 2019 год в Узбекистане назван годом 

«Активных инвестиций и социального развития». Основные действия 

государства  в рамках Программы, направлены на поддержку социальной 

сферы республики, «принимаются меры по снижению уровня угроз 

экономической безопасности, и они рассматриваются как внедрение и 

реализация приоритетных национальных программ»  [2, с. 1].   

Важным компонентами системы экономической безопасности 

государства являются мониторинг и прогнозирование основных факторов 

и угроз экономической безопасности. В свою очередь,  они являются 

необходимым условием эффективного управления приоритетными 

национальными проектами по снижению угроз экономической 

безопасности, позволяющих отслеживать ход их реализации.    
При этом, становится очевидным, «эффективному управлению 

экономической безопасностью любой страны не способствует 

неуправляемые социально-экономические процессы и отсутствие 

адекватной этим процессам институционально-правовая среда»  [1, с. 10]. 

Сегодня в условиях возрастания угроз и рисков экономической 

безопасности страны, к существенным проблемам разработки и 

реализации национальных проектов является слабая законодательная 

база, недостаточно эффективная система контроля и отчетностью над 

использованием денежных средств, коррупция и др. 

Представляя со всей очевидностью важность обозначенных 

областей работы, органы государственной власти Республики Узбекистан 
работают над проблематикой укрепления экономической безопасности 

развития национальной экономики. 

К основным направлениям деятельности  по укреплению  

экономической безопасности развития национальной экономики можно 

определить: 
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- совершенствование «доктрины национальной экономической 

безопасности государства»; 
- качественное изменение основных показателей, которые 

характеризуют  экономическую безопасность страны; 

- разработка и реализация национальных проектов и 

государственных программ, направленных на нейтрализацию рисков и 

угроз экономической безопасности и др. 

Среди необходимых конкретных мер по обеспечению 

экономической безопасности Республики Узбекистан можно выделить 

следующее: 

- в соответствии с новыми условиями развития общества 

необходимо скорректировать концепцию экономической безопасности 

Республики Узбекистан, разработать новые методики оценки и 
стратегические приоритеты экономической безопасности; 

- сформировать приоритетные направления в социальной сфере и 

реформ, которые направлены на повышение качества и уровня жизни 

населения  страны в свете принятия государством Программы на 2019 год 

– года «Активных инвестиций и социального развития»; 

- усовершенствовать законодательную базу, направленную на 

обеспечение экономической безопасности 

- создать единую и взаимосвязанную систему планирования 

приоритетных национальных проектов по экономической безопасности; 

- осуществить реализацию проектов по экономической 

безопасности с определением общего объема необходимых ресурсов; 

- создать систему принятия решений на основе сетевого графика, 
предусматривающий административную ответственность за 

неисполнения их; 

 - разработать программы и проекты по противодействию 

экономических преступлений в Республике Узбекистан  

Следует подчеркнуть,  в настоящее время  Республика 

Узбекистан еще не обладает необходимой полнотой разработанных 

общепринятых методов и универсальных механизмов оценки 

экономической безопасности государства. При этом показатели 

экономической безопасности не всегда возможно количественно оценить 

и измерить. 

Важна роль реализации национальных проектов по  
экономической безопасности для социально-экономического развития 

государства. Однако в настоящее время в Республике Узбекистан 

достаточно много проблем по их разработке  реализации: 

- недостаточное объем финансирование национальных проектов в 

социальной сфере; 

-проблема межрегиональных дифференциаций; 
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- на местах еще недостаточно внимание уделяется к реализации  

национальных проектов; 
- намеченные государством программы по обеспечению 

экономической безопасности широкомасштабные и многие из них еще 

недостаточно проработаны для успешной реализации; 

- есть необходимость разработки региональных стратегий по 

обеспечению экономической безопасности; 

- для существенных качественных изменений в различных 

областях деятельности общий объем средств, выделяемых на 

национальные проекты еще далеко недостаточен.   

Таким образом, на основе проведенного исследования можно 

сделать вывод о том, что важно исследовать и  принимать меры по 

снижению рисков и угроз экономической безопасности..  
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Указ Президента Узбекистан Шавката Мирзиёева «О 

Государственной программе по реализации Стратегии действий по пяти 

приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-

2021 годах в «Год активных инвестиций и социального развития». 

18.01.2019 г. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.press-

service.uz/ru/document/5482/. (дата обращения 05.05.2022).  

2. Послание Президента Республики Узбекистан Ш. Мирзиеева 

Олий Мажлису. 29.12.2018 г. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.lex.uz/pages/GetAct.aspx?lact_id=3080758 (дата обращения 

05.05.2022). 
 

© Асадуллина Н.Р., Брекалова А.М., 2022 

 

 

 

Д. Бикмаева, 

 канд. экон. наук, доцент экономики и регионального развития  

Башкирский государственный университет, г.Уфа 

 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ВОСПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА 

РЕГИОНА И СТРУКТУРЫ ЕГО ЭКОНОМИКИ 
 

Аннотация. В статье рассматривается взаимовлияние 

воспроизводственного потенциала региона и структуры его экономики. 

Реализация конкурентоспособных преимуществ регионов формирует 

определенное строение хозяйственной системы. 

http://www.press-service.uz/ru/document/5482/
http://www.press-service.uz/ru/document/5482/
http://www.lex.uz/pages/GetAct.aspx?lact_id=3080758


140 

 

Ключевые слова: регион, структура экономики региона, виды 

экономической деятельности. 
Annotation. The article discusses the mutual influence of the reproductive 

potential of the region and the structure of it’s economy. The implementation of 

the competitive advantages of the regions forms a certain structure of the 

economic system. 

Key words: region, structure of the region's economy, types of economic 

activity. 

 

На сегодняшний день особенно актуальным становится вопрос, в 

чем именно может быть вклад конкретного региона в экономику страны, 

учитывая сложившиеся обстоятельства – необходимости максимального 

импортозамещения товаров в кратчайшие сроки. 
Как известно, воспроизводственный потенциал региона 

характеризует возможности региона и его хозяйственной системы 

полноценно и устойчиво осуществлять все стадии воспроизводственного 

процесса – производство, распределение, обмен и потребление не только 

на территории данного региона, но и за его пределами, эффективно 

используя все имеющиеся ресурсы. 

В свою очередь, структура экономики региона – это 

совокупность элементов, частей целого, характеризующих строение 

народного хозяйства региона. Особое внимание, на наш взгляд, 

представляет отраслевая структура экономики, поскольку, анализируя 

вклад каждого вида экономической деятельности, можно определить уже 

существующие возможности региона и составить прогноз развития всей 
экономической системы. 

Структура экономики региона формируется под влиянием 

множества факторов: это и региональная политика, направленная на 

поддержку тех или иных отраслей, и имеющиеся природно-

климатические, финансовые, трудовые, технические и технологические 

ресурсы, и спрос населения и государства на определенные виды товаров 

и множество других факторов. Все перечисленные обстоятельства также 

оказывают влияние и на воспроизводственный потенциал региона, и на 

его реализацию. Так, например, имеющиеся нефтегазовые, минеральные 

ресурсы будут способствовать развитию добывающих отраслей, что 

отразится на структуре экономики региона как увеличение доли данного 
вида деятельности в валовом региональном продукте (ВРП). 

Соответственно, истощение запасов приведет к сокращению доли вида 

деятельности «добыча полезных ископаемых».  

Сегодняшний период трансформаций, несомненно, скажется на 

структуре экономики не только регионов России, но и всего мира. Разрыв 

логистических поставок между производителями товаров, начавшийся в 
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период пандемии коронавирусной инфекции и продолжающийся под 

влиянием введенных санкций в отношении нашей страны и ответных мер 
Российской Федерации, определенно отразился на структурах экономик 

множества стран. Рост стоимости энергоносителей приводит к 

удорожанию производства товаров и услуг, что, в свою очередь, ведет к 

сокращению спроса на них.  

В создавшихся условиях глобальных изменений необходимо 

максимально реализовать имеющийся воспроизводственный потенциал 

регионов России.  

Так, например, доля обрабатывающих отраслей в Приволжском 

федеральном округе (ПФО) составляет 21,9% в 2019 году. Как известно, 

именно данный вид экономической деятельности позволяет получать 

товары с наибольшей добавленной стоимостью, что положительно 
сказывается на всей экономической системе региона. 

Таблица 1. – ВРП субъектов ПФО и доля обрабатывающих 

отраслей в 2019 г. 

Регион 

Доля 

обрабатывающих 
отраслей, % 

ВРП по субъектам РФ в 
2019 г., млн. руб. 

 Республика Башкортостан 31,4 1 711 684,7 

 Республика Марий Эл 26,2 196 982,9 

 Республика Мордовия 24,2 268 963,1 

 Республика Татарстан 14,3 2 633 912,6 

 Удмуртская Республика 18,2 675 952,3 

 Чувашская Республика 25,9 348 342,2 

 Пермский край 28,8 1 403 198,8 

 Кировская область 26,5 395 923,7 

 Нижегородская область 28,7 1 586 640,6 

 Оренбургская область 11,5 1 050 927,9 

 Пензенская область 17,0 493 094,2 

 Самарская область 20,0 1 599 554,0 

 Саратовская область 18,6 863 401,1 

 Ульяновская область 25,4 440 802,9 

Составлено автором на основе данных Федеральной службы государственной 
статистики [1] 

 

Согласно данным, представленным в таблице, наибольший объем 

ВРП в следующих регионах: это Республики Татарстан и Башкортостан, 

Самарская и Нижегородская области, Пермский край и Оренбургская 

область. Наибольшая доля обрабатывающих производств сосредоточена в 

Башкортостане (31,4%), Пермском крае (28,8%), Нижегородской и 
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Кировской областях (28,7 и 26,5%), Республике Марий Эл (26,2%). В 

Республике Татарстан доля обрабатывающих отраслей составляет 14,3%, 
в Оренбургской области – 11,5%, в Самарской области – 20,0%. 

Соответственно, высокая доля обрабатывающих видов экономической 

деятельности в структуре экономики региона не коррелирует с 

количеством произведенных товаров и услуг на территории региона. 

Абсолютные показатели по виду экономической деятельности 

«Обрабатывающие производства» распределены следующим образом: 

Республика Башкортостан – 537469,0 млн. руб., Нижегородская область – 

455365,9 млн. руб., Пермский край – 404121,3 млн. руб., Республика 

Татарстан – 376649,5 млн. руб., Самарская область – 319910,8 млн. руб.  

Необходимо отметить, что в экономике Республики Татарстан и 

Оренбургской области большую роль играют добывающие отрасли, 
составляющие 28,6% и 40,8% в структуре экономики региона.  

Таким образом, можно сделать вывод, что абсолютные 

показатели обрабатывающих производств и добывающие отрасли имеют 

существенное значение в устойчивом развитии регионов. 

Взаимосвязь воспроизводственного потенциала региона и 

структуры его экономики очевидна: имеющееся строение хозяйственной 

системы отражается на качестве и количестве выпускаемых товаров и 

услуг. Влияние же на воспроизводственный потенциал региона и 

финансирование наиболее конкурентоспособных видов экономической 

деятельности со временем приведет к формированию новой структуры 

экономики.    
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МИГРАЦИОННЫЕ ПОТОКИ НА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ 

ГРАНИЦЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН  И ФАКТОРЫ ИХ 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

 

Аннотация: В работе рассматривается различие условий и факторов, 

определяющих миграцию на межрегиональной границе Республики 

Башкортостан с соседними субъектами, а именно Республиками 

Татарстан и Удмуртия, Пермским краем, Свердловской, Челябинской и 

Оренбургской областями. Исследование предусматривало анализ 342 

муниципальных образований в период 2010-2020 гг. Анализ показал, что 

миграция на межрегиональной границе определяется развитием 

производства и уровнем заработных плат. Так как данные факторы 

являются притягивающими для мигрантов в возрасте высокой 

экономической активности, при достаточно благоприятных условиях по 
обеспеченности лечебно-профилактическими организациями, детскими 

садами и спортивными сооружениями, в целях привлечения экономически 

активного населения муниципальным образованиям следует 

сконцентрироваться именно на них. 

Ключевые слова: межрегиональная миграция, внутрирегиональная 

миграция, межмуниципальная граница, факторы миграции 

Abstract: The paper considers the difference in conditions and factors that 

determine migration on the interregional border of the Republic of 

Bashkortostan with neighboring subjects, namely the Republics of Tatarstan 

and Udmurtia, the Perm Territory, Sverdlovsk, Chelyabinsk and Orenburg 

regions. The study included the analysis of 342 municipalities in the period 
2006-2020. The analysis showed that migration at the interregional border is 

determined by the development of production and the level of wages. Since 

these factors are attractive for migrants at the age of high economic activity, 

under fairly favorable conditions for the provision of medical and preventive 

organizations, kindergartens and sports facilities, in order to attract the 

economically active population, municipalities should focus on them. 
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Исследование выполнено в рамках государственного задания 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации (код 

научной темы FZWU-2020-0027). 

 

Миграция как явление, одновременно являющееся следствием и 

причиной различных социально-экономических, исторических, 

политических, глобализационных и других процессов, всегда 

формировала актуальную научно-исследовательскую повестку. Особую 

актуальность ее исследования в России определяет значительная 

дифференциация климатических, культурных, социально-экономических 
условий и тенденций развития отдельных регионов страны, 

определяющих разнонаправленные внутренние и внешние миграционные 

потоки. Учеными отмечается, что складывающаяся в некоторых регионах 

страны ситуация несет опасность с геополитической точки зрения [2], что 

требует особого внимания к причинам миграции со стороны государства.  

Выделяется несколько направлений миграций: международная, 

межрегиональная и внутрирегиональная (межмуниципальная).  Факторы 

и причины для них различаются, в связи с чем ученые предпочитают 

исследователь их отдельно. Так в работе С.Е. Метелева отмечается 

различие миграционного обмена со странами дальнего и ближнего 

зарубежья [3]. В исследовании Л.М. Борисовой, Н.В. Ионикана и Ю.С. 

Нехорошева рассматривается межрегиональная миграция, для которой 
характерны центростремительное перемещение населения благополучные 

районы юго-запада страны и снижение численности населения регионов 

Севера, Дальнего Востока и Сибири [2]. В работе Г. Ф. Ахметовой 

(Хилажевой) внимание уделено внутрирегиональному миграционному 

обмену, «который носит центростремительный характер, способствует 

стабильному миграционному приросту городского населения и убыли 

сельского» [1]. Учитывая различие потоков внутренней и внешней 

миграции, на наш взгляд интерес, представляет изучение миграционных 

потоков и факторов их определяющих на границах субъектов РФ, где 

стремление к переезду сталкивается с необходимостью выбора между 

муниципальными районами региона проживания и соседнего региона. 
Одновременно интерес представляет изучение региональных различий, 

определяющих направление миграции, наиболее ярко в ряде случаев 

проявляющееся на межрегиональной границе.  

В целом следует отметить довольно широкое изучение факторов, 

влияющих на миграцию, в том числе для различных слоев населения [4]. 

М.В. Тимошенко рассмотрены выделяемые в рамках различных 
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экономических теории факторы миграции и обосновано, что «четкое 

разграничение условий и факторов затруднено, поскольку 
многоаспектность феномена миграции предполагает высокую 

вариативность сочетаний условий и факторов при каждом единичном 

факте территориальных перемещений» [5]. В связи с этим в данной 

работе внимание сконцентрировано на различие условий и факторов, 

определяющих миграцию на межрегиональной границе и 

характеризующих социально-экономическое положение и условия 

проживания населения.  

Исследование предусматривало анализ 342 муниципальных 

образований в период 2010-2020 гг. в разрезе 7 субъектов РФ. Акцент 

сделан на миграции на межрегиональной границе Республики 

Башкортостан с соседними субъектами, а именно Республиками 
Татарстан и Удмуртией, Пермским краем, Свердловской, Челябинской и 

Оренбургской областями. Источником данных являлась База данных 

показателей муниципальных образований, сформированная Федеральной 

службы государственной статистки (https://gks.ru/dbscripts/munst/). Не по 

всем показателям рассматривался набор данных в 342 муниципальных 

образования в силу отсутствия соответствующих данных в базе, в том 

числе в целях обеспечения конфиденциальности первичных 

статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с 

Федеральным законом от 29.11.2007 №282-ФЗ «Об официальном 

статистическом учете и системе государственной статистики в 

Российской Федерации» (ст.4, п.5; ст.9, ч.1). 

Анализ абсолютных значений миграции в Республике 
Башкортостан показал, что за последний 10 лет нет ярко выраженной 

тенденции на увеличение миграционного сальдо, но наблюдаются 

всплески его значений в 2016 и 2018гг. При этом следует отметить 

сокращение доли межрегиональной миграции, приходящейся на 

муниципальные образования, расположенные вдоль субъектов РФ. В то 

же время наблюдается высокая внутренняя миграция, указывающая на то, 

что население с районов, расположенных на межрегиональной границе, 

едет вглубь Республики Башкортостан. На рисунке 1а видно, что для всех 

рассматриваемых субъектов РФ внутренняя миграция преимущественно 

характеризуется выбытием населения из районов на периферии в 

крупные города и близлежащие к ним районы. В республике 
Башкортостан население переезжает в Уфу, Сибай, Октябрьский, 

Кумертау, Нефтекамск, Уфимский, Иглинский, Стерлитамакский и 

Туймазинский районы. Соответственно эти территории стягивают к себе 

население из ближайших к ним районов Республики Башкортостан. 

На рисунке 1б показана межрегиональная миграция. Она 

указывает на то, что население из других субъектов РФ преимущественно 
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переезжает в Уфимский, Иглинский, Ермикеевский, Стерлибашевский, 

Чекмагушевский районы. Два из отмеченных района располагаются вдоль 
границ с Оренбургской областью, которую можно охарактеризовать как 

самый неблагоприятный с точки зрения миграционного оттока субъект 

РФ. Можно предположить, что такая межрегиональная миграция 

осуществляется по направлению из Оренбургской области в Республику 

Башкортостан. Однако, данное предположение требует более детального 

изучения потоков. 

 
 
(а)  внутренняя   (б) межрегиональная 

 

Рисунок 1 –  Миграция населения в расчете на 1000 человек 

местного населения в среднем в 2019-2020 гг., чел. на 1000 чел. 

 

Межрегиональное сальдо городов отрицательное, что указывает 

на то, что в них население выезжает в другие субъекты РФ в большем 

количестве, чем приезжает из других субъектов. Более высокие значения 

отрицательной межрегиональной миграции в пересчете на душу 

населения наблюдаются на границе с Пермским краем, Свердловской, 

Челябинской, Оренбургской областями. Одновременно следует выделить 
несколько муниципальных образований соседних субъектов, в которых 

отмечается прирост населения, расположенных на границе с Республикой 

Башкортостан: 

Республика Татарстан: Ютазинский район – граничит с г. 

Октябрьским, Туймазинским и Шаранским районами Республики 

Башкортостан; Муслимовский район – граничит с Бакалинским районом 

Республики Башкортостан; 
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Удмуртская республика: Камбарский район – граничит с г. 

Нефтекамск, Краснокамским и Янаульским районами Республики 
Башкортостан; 

Пермский край: Чернушенский район – граничит с Аскинским и 

Татышлинским районами Республики Башкортостан. 

С целью выявления возможных факторов такой ситуации был 

проведен анализ различных показателей, характеризующих социально-

экономическое положение муниципальных образований и условий 

проживания населения. 

Анализ объема отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг собственными силами  (без субъектов малого 

предпринимательства) на душу населения показал, что наблюдается 

сильный разрыв в значениях показателя на границе субъектов РФ. 
Особенно сильно это заметно на границах Башкортостана с Татарстаном, 

Удмуртией и Пермским краем, где объемы производства в 

муниципальных образованиях на душу населения преимущественно 

выше, чем в соседних по отношению к ним муниципальных образованиях 

Республики Башкортостан. 

По доходам населения различия муниципальных образований не 

так велики, что во многом определяется пониманием государства 

важности для обеспечения экономической безопасности страны  

обеспечения минимальных потребностей населения, в том числе за счет 

выплаты социальных пособий и законодательного закрепления 

минимальных размеров оплаты труда. В то же время обращают на себя 

внимания различия в значениях на границе Республик Башкортостан и 
Татарстан, а именно в Муслимовском районе, который граничит с 

Бакалинским районом Республики Башкортостан. Аналогично различия 

наблюдаются между Чернушенским районом Пермского края и 

Аскинским, Татышлинским районами Республики Башкортостан. При 

рассмотрении муниципальных образований на границе с Удмуртией 

следует отметить, что несмотря на общее невысокое значение объемов 

доходов в Башкирии по размерам заработной платы здесь с точки зрения 

Республики Башкортостан достаточно благоприятная ситуация. 

Нуждаемость в жилых помещениях – это характеристика 

комфортности проживания. В частности, учеными отмечается что она 

является одним из факторов притягивающих мигрантов пенсионного 
возраста [4]. Объективно на межрегиональной границе Республики 

Башкортостан наблюдается не очень благоприятная ситуация, 

характеризуемая значительным различием между положением жителей 

на территории РБ и ее соседями. В целом ситуация очень плохо выглядит 

на границе с Челябинской областью. Высокие значения числа 

нуждающихся в жилых помещениях, в том числе в пересчете на душу 
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населения со стороны Башкортостана в условиях низких значений со 

стороны Челябинска не могут рассматриваться позитивно. Даже в 
Магнитогорске при высоком абсолютном значении в пересчете на душу 

населения видно, что ситуация лучше, чем в РБ. При этом там выше и 

число получающих жилье по отношению к состоящим на чете на 

улучшение жилья. Т.е. очередь в Челябинске двигается быстрее. В целом 

анализ данных в динамике с 2010 года говорит о том, что ситуация была 

чуть лучше в 2010-2014 годах, однако с 2015 года картина в целом 

аналогична текущей.  

Анализ обеспеченности детскими садами и спортивными 

сооружения позволяет оценить направленность муниципального 

образования на будущее поколение его жителей. Интересно, что 

Уфимский район – единственный среди всех наблюдений, в котором доля 
детей, получающих услугу, больше 100%, т.е. фиксируются дети, не 

зарегистрированные в районе, но посещающие детские сады района. 

Ситуация на межрегиональной границе в Республике Башкортостан по 

данному показателю в целом наиболее благоприятная. Она значительно 

лучше, чем в граничащих районах Оренбургской области и Пермского 

края. В то же время следует учитывать, что низкая доля говорит о том, 

что фактически дети этого возраста сидят дома, но причин этого может 

быть много. Начиная с социокультурных (например, согласно традициям 

не водят), социально-экономическими (например, «выгоднее» сидеть 

дома) и заканчивая тем что населению просто не куда водить детей. По 

этой же причине возможно в этих районах низкая доля стоящих на учете 

в очереди – потому что просто не смысла вставать.  
В целом на территории РБ неплохая ситуация с числом лечебно-

профилактических организаций на душу населения, в том числе на 

межрегиональной границе. А также неплохая ситуация с числом 

спортивных сооружений, особенно в сравнении с Пермским краем. В то 

же время нельзя не отметить, что вовлеченность детей 7-17 лет в спорт в 

ряде муниципальных образований невысокая. На границе с Пермским 

краем и Оренбургской областью отмечается высокая «доля населения, 

проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного 

автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным 

центром городского округа (муниципального района), в общей 

численности населения городского округа (муниципального района)» в 
2020г. 

Сопоставление условий жизни в муниципальных образованиях и 

показателей, характеризующих их социально-экономическое развитие, с 

данными о миграции на межрегиональной границе приводит к выводу о 

том, что ключевым фактором все таки остается развитие производства и 

уровень заработных плат. Данные факторы, как показывают исследования 
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ученых, являются притягивающими для мигрантов в возрасте высокой 

экономической активности [4]. Поэтому, при достаточно благоприятных 
условиях по обеспеченности лечебно-профилактическими 

организациями, детскими садами и спортивными сооружениями для 

привлечения экономически активного населения следует 

сконцентрироваться на развитии и инвестициях в производство. 
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CОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЖЕНСКОЙ  

РАБОЧЕЙ СИЛЫ 

 

Аннотация: в данной статье исследуются особенности и проблемы 

занятости женщин, анализруются основные факторы, влияющие на эти 

процессы. В рамках данного исследоваия авторами было выявлено, что в 
современных условиях перспективы женской занятости тесно связаны с 

развитием частного предпринимательства. Социально-экономические 

отношения между работодателями и незанятыми женщинами в 

выбранной области, вызвали необходимость обозначения их места и 

положения на рынке труда и определения влияния экономического 

развития на занятость женщин в регионах. Также были рассмотрены 

пути повышения занятости женщин в сельской местости и предложены 

ряд мер по стимулированию занятости.  

Ключевые слова: социальные механизмы, спрос, предложение, 

телекоммунитинг, семейное предпринимательство, занятость женщин, 

гендер, равенство, трудовые отношения, социальная активность женщин. 

Abstract: this article examines the features and problems of women's 
employment, analyzes the main factors influencing these processes. As part of 

this study, the authors found that in modern conditions, the prospects for 

women's employment are closely related to the development of private 

entrepreneurship. Socio-economic relations between employers and unemployed 

women in the chosen area made it necessary to indicate their place and position 

in the labor market and determine the impact of economic development on 

women's employment in the regions. Also, ways to increase the employment of 

women in rural areas were considered and a number of measures to stimulate 

employment were proposed. 

Key words: social mechanisms, demand, offered women, telecommuting, family 

business, women's employment, gender, equality, labor relations, women's social 
activity, socio-economic mechanisms. 

 

В современном мире в условиях инновационного развития особое 

внимание уделяется научным исследованиям в области совершенствования 

механизмов и институтов обеспечения занятости трудоспособных женщин. 

В этой связи особое место и значение приобретают исследования, 
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направленные на теоретическое переосмысление современных процессов 

регулирования занятости женщин и основных факторов, особенностей и 
новых тенденций развития женской занятости, развитие региональных 

изменений в организации социально-трудовых отношений и др. 

Так, на современном этапе развития экономики и общества 

проблема обеспечения занятости женщин является одной из серьезных. 

При этом разработка эффективного социально-экономического 

механизма обеспечеия занятости женщин должен быть направлен на 

стимулирования спроса и предложения женского труда. Данный 

механизм представляет собой совокупность социально-экономических 

форм и факторов, оказывающих влияние на спрос и предложение 

женской рабочей силы. 

С точки зрения некоторых исследователей для обеспечения 
занятости женщин в сельской местности необходимо создать дл них 

соотвествующие условия работы (особенно  многодетным женщинам и 

др. категориям) [7]. 

Поэтому в настоящее время в условиях сельской местности 

важна гибкая форма занятости. Такая форма занятости может 

применяться на личных подсобных участках, при изготовлении товаров 

на заказ (например, пошив одежды, производство сувениров и др.), при 

оказание ремонтных работ, оказание отдельных услуг и др. [2, с.339, 7]. 

Еще одной серьезной проблемой является то, что труд жкнщин 

оплачиваетс значительно ниже, чем труд мужчин [7]. 

В Ресублике Узбекиста были приняты ряд реформ, направленные 

на повышение роли женщин в обществе, а также на разработку мер и 
мероприятий для обеспечения их занятости в националной экономике. В 

Пезедентском Послании Олий Мажлису Президент Республики 

Узбекистан Ш. Мирзиёев обозначил проблему необходимости усиления 

государственной поддержки и помощи для женщин и молодежи [4, с.3]. 

Также, на наш взгляд, особо острая проблема обеспечением 

занятости женщин существует в сельской местности и требует 

специальных исследований.  

В рамках данного исследования, на наш взгляд, следует выявить 

особеннности категории «эффективной занятости женщин»: 

 формирование объема, структуры и равновеия спроса и 

предложения на региональных рынках труда для женщин, проживающих 
в сельской местности на основе существующих реальных потребностей 

национальной экономики; 

 снижение уровня безработицы среди трудосособных 

женщин, проживающих в сельской местности посредством 

регулирования спроса и предложения и развития инфраструктуры 

сельской местности; 
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 фомирование условий для реализации трудового 

потенциала и предпринимательских способностей трудоспособного 
населения, повышение информрованности общественности о 

преимуществах и мерах поддержки  государства [7]. 

Кроме того, в соответствии со статьей 14 Конвенции ООН о 

ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (Convention 

on the  Elimination of all Forms of Discrimination Against Women, CEDAW) 

прописаны права женщин на  получения образования и 

профессиональной подготовки посредством трудоустройства или 

самозанятости; а также равенство в экономические возможностях и 

участиево всех видах общественной деятельности. Данные положение 

также касаются женщин, проживающих в сельской местности. 

Структура женской занятости по секторам (отраслям, видам 
экономической деятельности) национальной экономики Узбекистана 

выглядит следующим образом: в сельском хозяйстве их удельный вес - 

27,8 %, “в сфере образования, культуры, искусства, науки и научных 

услуг” - 19,9 %, “в секторах торговли, общественного питания” - 13,1 %, 

“в здравоохранении, физической культуре” – 12,6 % , а “в 

промышленности” – 10,9 % [7]. Анализ данных свидетельствует о том, 

что соханяется достаточно высокая занятость женщин в сельском 

хозяйстве. Кроме того, на наш взгляд, существует потенцал увеличение 

женской занятости в секторе услуг, перерабатывающей промышленности, 

а также в частном секторе.  

В связи с этим  принятые в 2019 г. Указы Президента Республики 

Узбекистан «О защите женщин от преследования и насилия» и «Гарантии 
прав и возможностей женщин и мужчин» направлены на обеспечение  

трудоустройство женщин. Однако в национальной экономике 

сохраняются ряд нерешенных проблем в этой област. Так, для решеня 

этих проблем необходимо разработать и реализовать национальные, 

региональные и местные программы поддержки занятости на всех 

уровнях управления в качестве эффективных нструментов реализации 

государственной политики в области занятости женщин. Однако, по-

нашему мнению, в настоящее время важно выявить группы безработных 

женщин и использовать социальные механизмы для обеспеченияих 

занятости посредством разработки общегосударственных целевых 

программ занятости, чтобы мотивировать их искать работу, реалзовывать 
таланты и др.  

Для этих целей принятая «Стратегия действий по пяти 

приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-

2021 годы предусматривает создание более 256 400 рабочих мест за счет 

реализации 25 000 инвестиционных проектов для комплексного развития 

регионов [7]». В то же время, следует овышать уровень и качество жзни 
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населения в тех территориях особенно со сложными климатическими 

условиями, чтобы создать возможности для введение бизнеса и 
получения стаюильных доходов.   

Госудаственная программа «Каждая семья – предприниматель» 

также направлена на всестороннюю поддержку предпринимательских 

инициатив граждан, предоставление льготных кредитов и обеспечения 

систематической поддержки государственными органами бизнеса, 

кардинальное расширение услуг для семейного бизнеса и т.д. [5]. 

По-нашему мнению, увеличение женской занятости обеспечивает 

социально-экономическое развитие рынка труда сельской местноти. В 

связи с этим, на наш взгляд, целесообразно будет принять следующие 

меры:  

- периодически обновлять базы данных о созданных новых 
бизнес-структурах, инновационных проектах, общественных 

организациях; 

- повышать социальную активность, качество и доступность 

профессионального образования для женщин; 

- обеспечивать госудаственную поддержку развитиz семейного 

бизнеса, частного предпринимательства, а также различных гибких форм 

предпринимательской деятельности [7]»; 

-  пропагандировать в СМИ опыт высокоразвитых стран мира для 

развития малого бизнеса и частого предпринмательства женщинами и др. 

 «Вовлечение женщин в область предпринимательства является 

одним из наиболее эффективных инструментов смягчения проблемы 

женской безработицы. Иногда представительницы слабого пола в отличие 
от мужчин, предрасположены с большей откровенностью признавать то, 

что они не располагают необходимыми знаниями, навыками и умениями, 

что, в свою очередь, ориентирует их на повышение уровня своих знаний» 

[3, с. 176]. 

 В  современных условиях развития инновационной экономики 

важно укрепить роль женщин на рынке труда сельской местности, 

устранить барьеры на пути повышения их конкурентоспособности. Для 

этого, по-нашему мнению, важно особое внимание уделить  воосам 

повышения профессионально-квалификационной подготовки в сфере 

азвития бизнеса для женщин в сельской местности. Например, путем 

разработки программ дополнительного образования по основам 
предпринимательства.  

Так, в 2020 г. в Республике Узбекистан было выделено более 3,2 

трлн. сумов на развитие и поддержкуженского предпринимательства. 

Более 50 тыс. женщин прошли профессиональную подготовку и 26 тыс 

женщин были трудоустроены, а  также около 10 тыс. женщин-инвалидов 

были обеспечены работой на дому [7]. В настоящее время в Республике 
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Узбекистан официально зарегистрировано 280 тыс. безработных женщин, 

из них большинство (62 %) проживают  в сельской местности. Анализ 
этих данных позволяет сделать вывод о необходимости продолжить 

работу в этих направлениях. Очень важно, чтобы женщины могли 

сочетать работу или развитие семейного бизнеса с воспитанием детей. 

Главной целью проводимых реформ в Республике является 

обеспечение социальной справедливости и повышение уровня и качество 

жизни населения. Для обеспечения реализация этой цели, сектор услуг 

наряду с другими секторами национальной экономики играет важную 

роль. В некоторых развитых рыночных странах он занимает 60-70 % 

экономики (таблица 1).   

 

Таблица 1 – Сравнительные показатели трудового населения 
некоторых стран в сфере производства и оказания услуг, % 
Название 
стран 

2020 год 

Занятость населения Валовый внутренний продукт 

В сфере 
услуг 

В производстве В сфере 
услуг 

В производстве 

Республика 
Узбекистан 

50,3 49,7 54,5 45,5 

Россия 60,0 40,0 71,2 28,2 

США 77,0 23,0 78,5 21,5 

Германия 66,9 33,1 72,5 27,5 

Польша 53,2 46,8 64,0 36,0 

[7, с.119] 

 

Как видно из таблицы 1, в Республике Узбекистан в сфере услуг 

занято только 50,3 % населения, а его доля в ВВП составляет 54,5 %. 

Тогда как по США, Германии и России эти показатели значительно выше. 

Таким образом, в Республике Узбекистан необходимо принять  

комплекс мер по обеспечению занятости женщин и оказать поддержу по 

развитию семейных предприятий. 
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Одними из важнейших и эффективных способов измерения 

экономики как на уровне страны в целом, так и региона, являются 
индикаторы социально-экономического развития. Индикаторы развития 

позволяют выявить сбалансированность экономической структуры, 

оценить состояние экономических агентов, проанализировать 

сложившиеся особенности развития системы функционирования региона 

и т.д. Качественная оценка показателей экономического развития 

региона, выявление тенденций, перспектив и угроз являются залогом 

обеспечения эффективного и устойчивого развития региона и повышения 

его конкурентоспособности. Поэтому подробное исследование системы 

показателей уровня социально-экономического развития регионов, 

разработка индикаторов развития региональной экономики, проблемы их 

совершенствования являются на сегодняшний день актуальными.  
Исследованию и анализу индикаторов, тенденциям их 

практического применения в оценке социально-экономического развития 

территории посвятили свои работы отечественные (А.Г. Гранберг, Н.С. 

Косов, М.Н. Исянбаев, П.М. Килин, М.Г. Лапаева, В.М. Полтерович, А.И. 

Татаркин, К.Н. Юсупов и др.) и зарубежные (Дж. М.Кейнс, Н.Г. Мэнкью, 

А.М. Оукен, Р.М. Солоу и др.) ученые-экономисты и практики, а также 

международные организации, такие как ООН, Всемирный Банк, ОЭСР и 

др. 

Согласно толковому словарю русского языка индикатор – это 

прибор (устройство, элемент), отражающий какой-нибудь процесс, 

состояние наблюдаемого объекта, а показатель – это данные, по которым 

можно судить о развитии, ходе, состоянии чего-нибудь [1]. 
При выборе индикаторов необходимо отталкиваться от 

особенностей социально-экономического развития территорий, а также 

соблюдать некоторые императивы к их разработке: количество 

индикаторов должно быть достаточно, индикаторы должны быть 

прозрачными, иметь возможность взаимодополняться, сбор информации 

для их разработки не должен быть сложным, дорогостоящим или 

трудоемким, кроме этого, индикаторы должны быть адекватными, 

точными, объективными, сопоставимыми, достоверными, однозначными, 

своевременными и регулярными [2]. Индикаторы могут изменяться под 

воздействием различных сдвигов в экономике, при изменении 

приоритетов развития экономики региона и т.д. 
Традиционно к ключевым индикаторам социально-

экономического развития относятся валовой внутренний продукт (ВВП) 

(на уровне региона – валовой региональный продукт (ВРП)), уровень 

инфляции, уровень безработицы и чистый экспорт (на уровне региона – 

доля чистого вывоза с учетом экспорта в ВРП). 

На наш взгляд, наиболее удобными и распространенными 
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индикаторами и показателями для оценки социально-экономического 

развития региона являются динамика ВРП, инвестиции в основной 
капитал, ВРП на душу населения, средние доходы на душу населения, 

уровень безработицы. 

Произведем анализ и оценку индикаторов социально-

экономического развития регионов Приволжского федерального округа 

(ПФО). 

Эффективное развитие экономики отражается через интенсивный 

экономический рост. Анализ динамики ВРП регионов ПФО показывает, 

что за 2011-2020 годы ВРП ежегодно по сравнению с предыдущим годом 

увеличивался в среднем на 7,63 % ежегодно. Тем не менее необходимо 

отметить, что в 2020 году по сравнению с 2019 годом в некоторых 

регионах наблюдалась отрицательная динамика ВРП – от 3 до 6 % 
снизился ВРП в республиках Башкортостан, Марий Эл, Татарстан, 

Удмуртской Республике, Пермском крае, Нижегородской, Оренбургской 

и Самарской областях [3]. Очевидно, на снижение показателя оказали 

влияние неблагоприятная эпидемиологическая ситуация и различные 

макроэкономические факторы, связанные со снижением добычи нефти, 

падением объемов производства и т.д. Остальные регионы 

демонстрируют положительную динамику ВРП, которая обусловлена 

большим вкладом в ВРП отраслей сельского хозяйства (увеличение 

урожая зерновых и зернобобовых культур, производства молока). 

Важное значение для развития региона, в том числе его 

промышленного комплекса, наращивания производственных мощностей, 

имеет объем инвестиций в основной капитал, так как они направлены на 
воспроизводство основных фондов, участвующих в производстве 

продукта.  

Традиционно, самый большой объем инвестиций аккумулируется 

в Республике Татарстан. Объективно это коррелирует с его 

экономическим потенциалом. Так, в 2020 году объем инвестиций 

составил 615 593 млн. руб. Но при этом темпы их роста оказались 

отрицательными – 4 % по сравнению с 2019 годом. Также уменьшились 

инвестиции в Пермском крае, Кировской, Оренбургской и Самарской 

областях. Наиболее сильное снижение показателя (16 и 15 % 

соответственно) наблюдается в Республике Мордовия и Чувашской 

Республике. Несмотря на сложные условия, в некоторых регионах 
достаточно сильно выросли инвестиции – до 30 % в Республике Марий 

Эл и Нижегородской области, хотя в абсолютном выражении суммы 

различаются (35 784 млн. руб. против 370 872 млн. руб., соответственно). 

Также достаточно высокие темпы инвестиционной привлекательности 

поддерживают Республика Башкортостан, Удмуртская Республика 

(темпы прироста составляют 12,7 % и 13,9 %, соответственно) [3]. 
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Положительный рост обусловлен инвестиционной активностью. Так, 

например, в Республике Башкортостан были реализованы достаточно 
крупные инвестиционные проекты в ключевых видах деятельности 

(добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства, 

транспортировка и хранение и т.д.). При этом во всех регионах округа 

наблюдается крайне высокая степень изношенности основных фондов – в 

среднем по округу в 2019 году она составляла 58,3%. В республиках 

Марий Эл, Удмуртской изношенность фондов достигала 67,6% [3]. 

Важную роль в анализе социально-экономического развития 

региона играет показатель ВРП на душу населения.  

За 2011-2020 годы ВРП на душу населения по округу в целом 

имеет тенденцию к росту. Однако в 2020 году по сравнению с 2019 годом 

уровень ВРП на душу населения снизился на 3,5 %. В республиках 
Башкортостан, Марий Эл, Татарстан, Пермском крае, Оренбургской, 

Пензенской и Самарской областях также наблюдается снижение этого 

показателя от 1,3 до 14,1 %. Именно в этих регионах, за исключением 

Пензенской области, наблюдается отрицательная динамика ВРП [3]. 

Сгруппируем регионы ПФО по показателю ВРП на душу 

населения. 

Типологическая группировка регионов по показателю ВРП на 

душу населения показывает, что наибольшее количество регионов 

расположено в группе с низкими значениями показателя. Несомненным 

лидером остается Республика Татарстан. В 2019-2020 годы улучшила 

свои позиции Нижегородская область, переместившись из группы со 

средними значениями показателя в группу со значениями выше среднего. 
Но в этот же период Пермский край, наоборот, ухудшил свои показатели, 

перейдя из группы с высокими значениями показателя в группу со 

значениями выше среднего.  

Анализ показывает, что в большей части регионов округа (64 %) 

ВРП на душу населения ниже, чем в среднем по округу, – от 3,6 % до 38,7 

%. К регионам с наиболее низкими показателями ВРП на душу населения 

относятся Республика Марий Эл и Чувашская Республика [3]. Различия в 

уровне ВРП на душу населения регионов (несмотря на то, что этот 

показатель указывает лишь на среднее значение и не отражает 

благосостояние населения) обусловлены различными факторами – 

уровнем экономической активности, динамикой экономического роста и 
развития региона. 

Важнейшей характеристикой уровня жизни населения являются 

среднедушевые доходы населения. 
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Таблица 1 – Группировка регионов ПФО по уровню ВРП на душу 

населения в 2011, 2019, 2020 годы (тыс. руб.) 
Критерии, 
годы 

2011 год 2019 год 2020 год 

Низкие 
значения 
показателя 

Республика 
Марий Эл, 
Республика 
Мордовия, 
Чувашская 

Республика, 
Кировская 
область, 
Пензенская 
область. 
Саратовская 
область, 
Ульяновская 

область 

Республика 
Марий Эл, 
Республика 
Мордовия, 
Чувашская 

Республика, 
Кировская 
область, 
Пензенская 
область. 
Саратовская 
область, 
Ульяновская 

область 

Республика Марий 
Эл, Республика 
Мордовия, 
Чувашская 
Республика, 

Кировская область, 
Пензенская 
область. 
Саратовская 
область, 
Ульяновская 
область 

Средние 

значения 
показателя 

Республика 
Башкортостан, 
Удмуртская 
Республика, 
Нижегородская 
область 

Республика 
Башкортостан, 
Удмуртская 
Республика 

Республика 
Башкортостан, 
Удмуртская 
Республика 

Значения выше  
среднего 

Оренбургская 
область, 
Самарская 
область 

Оренбургская 
область, 
Самарская 
область, 
Нижегородская 
область, 
Пермский край 

Оренбургская 
область, Самарская 
область, 
Нижегородская 
область, Пермский 
край 

Высокие 

значения 
показателя 

Республика 

Татарстан, 
Пермский край 

Республика 

Татарстан 

Республика 

Татарстан 

Составлено автором по [3]. 

 

За 2011-2020 годы по данному показателю в регионах ПФО 

отсутствует значительная дифференциация. Размах вариации составляет 

15 004 руб. Минимальные и максимальные значения индикатора к 2020 

году по сравнению с 2011 годом возрастают практически в равных 

пропорциях: минимальный размер доходов возрос на 72,7 %, 
максимальный – на 76,2 %. В ПФО максимальный размер среднедушевых 

доходов населения в 2020 году зафиксирован в Республике Татарстан, 

минимальный – в Мордовии. Республика Башкортостан занимает 3 место 

в ПФО по данному показателю [3]. 
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За исследуемый период наибольший прирост среднедушевых 

доходов населения в среднем продемонстрировала Марий Эл – 7,2 %, 
наименьший – Самарская область – 3,6 %.  

Здесь также необходимо отметить, что в большей части регионов 

округа среднедушевые доходы населения меньше, чем в среднем по 

округу. Наиболее низкие уровни доходов на душу населения в среднем 

имеют жители республик Марий Эл и Мордовия и Чувашской 

Республики. Их среднедушевые доходы отличаются от среднего 

показателя по округу на 27-25 %. 

Важным фактором, влияющим не только на ВРП на душу 

населения, но и на среднедушевые доходы, является безработица. 

Безработицу принято считать сложным явлением в трудовой и 

социальной сфере, напрямую связанным с занятостью населения и 
рынком труда. Среди регионов ПФО в 2020 году самый высокий уровень 

безработицы, рассчитанный по методологии МОТ, наблюдается в 

Республике Марий Эл – 6,8 %. Самый низкий уровень безработицы в 

ПФО зарегистрирован в Татарстане. Этот показатель в регионе составил 

3,6 % [3]. Здесь также в большей части регионов уровень безработицы 

выше, чем средний показатель по округу. Необходимо отметить, что в 

2020 году по сравнению с 2019 годом во всех регионах ПФО уровень 

безработицы вырос. К причинам роста количества безработных можно 

отнести эпидемиологическую ситуацию с COVID-19, что стало сильным 

ударом для рынка труда из-за временного закрытия предприятий, 

массового увольнения работников и падения объемов производства. 

В Республике Башкортостан уровень безработицы всегда был 
выше, чем в среднем по Российской Федерации и ПФО. Наиболее 

высокие показатели безработицы характерны для возрастной группы 20-

29 лет – в силу отсутствия опыта им труднее найти желаемую работу. 

Исходя из анализа индикаторов социально-экономического 

развития регионов ПФО, можно выделить регионы-лидеры и регионы-

аутсайдеры. 

Лидером среди регионов округа является Республика Татарстан. 

Для данного региона характерны достаточно высокие темпы роста ВРП и 

высокие значения показателя ВРП на душу населения и среднедушевых 

доходов. Несмотря на то, что в 2020 году в Республике Татарстан 

наблюдаются отрицательные темпы роста инвестиций в основной 
капитал, тем не менее здесь осуществляются самые большие объемы 

инвестиций. Уровень безработицы также не превышает показатели в 

среднем по России и округу. Республика Башкортостан демонстрирует 

неплохие показатели по темпам экономического роста и привлечению 

инвестиций в основной капитал. Но отстает по показателям ВРП на душу 

населения и среднедушевым доходам. На лидирующих позициях по 
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разным индикаторам также находятся Удмуртская Республика, 

Оренбургская, Самарская, Нижегородская области и Пермский край. 
Республики Мордовия, Марий Эл, Чувашская Республика и Кировская 

область являются аутсайдерами по большей части показателей.  

Для трансформации экономики региона в целях повышения 

эффективности ее функционирования необходима эффективная система 

управления ее развитием, в том числе реализация мероприятий, 

направленных на повышение производительности труда, увеличение 

инвестиций в основной капитал, наращивание основного капитала. 
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Аннотация: в докладе обсуждается роль исламских финансов, которые в 

литературе также называются «партнерские финансы», 

способствующие повышению устойчивости развития экономики и 

общества. Приводится пример Алжирской Народной Демократической 
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Республики, в которой на протяжении длительного времени развивается 

исламский банкинг. 
Ключевые слова: исламская экономическая модель, исламские финансы, 

исламский банкинг, партнерский банкинг, устойчивое развитие. 

Abstract: The report discusses the role of Islamic finance, which is also called 

partnership finance in the literature, in increasing the sustainability of the 

development of the economy and society. Examples are given of the People's 

Democratic Republic of Algeria, where Islamic banking has been developing 

for a long time. 

Key words: Islamic economic model, Islamic finance, Islamic banking, partner 

banking, sustainable development. 

 

Экономическому содержанию исламских финансов посвящено 
значительное количество публикаций не только в исламских и арабских 

странах [2, 6, 12-14], но и в России [7-11]. В этом докладе мы обсудим 

вопрос о влиянии исламской финансовой модели на устойчивость 

развития экономики [1, 3, 4, 5]. 

Прежде всего необходимо остановиться на нашем понимании 

концепции устойчивого развития общества. Сейчас мы наблюдаем усилия 

стран современного мира, направленные на то, чтобы идти в ногу с 

глобализацией, по пути достижения устойчивого развития в его 

различных аспектах и вытекающего из этого снижения негативного 

воздействия на окружающую среду, а также в свете вызовов, с которыми 

мир сталкивается сегодня (борьба с бедностью, локальные войны, 

появление новых вирусов и климатических изменения). 
Окружающая среда представляет собой группу основных 

компонентов жизни: воду, воздух, почву, биосферу, включающую в себя 

все живые организмы и различные природные ресурсы.  Эта среда 

включает в себя существенный элемент жизни – человека, который, в 

первую очередь, отвечает за сохранение этой среды посредством 

мышления, используя инстинкт, который заставляет его жить в мире в 

этой Вселенной.  В отношении окружающей среды, ее использования 

человеком в своих целях, большую роль играют и вопросы, связанные с 

социальными факторами и личными качествами, как, например, 

человечность и ответственность.  

Концепция устойчивого развития очень имеет большую историю 
в арабских и исламских странах, где в Коране упоминается 

необходимость призыва человека к устойчивому развитию, тогда как эту 

тему современные рыночные страны Запада начали обсуждать в 

последние десятилетия. 
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В этой связи с этим обсудим вопросы: в чем заключается 

концепция устойчивого развития?  Как исламские финансы способствуют 
ее достижению? 

Но прежде всего обсудим слова, составляющие понятие 

«устойчивое развитие». Слово «развитие» тесно связано с глаголом 

«расти», что означает увеличение чего-либо.  А «устойчивое развитие» 

означает удовлетворение необходимых потребностей человека в 

настоящее время при условии, что человек сохраняет ресурсы для 

будущих поколений.  Кроме того, слово «устойчивость» подразумевает 

долгосрочность. На самом деле, вопросы устойчивого развития 

волновали людей издревле и они отражены в религиях мира. Посмотрим, 

как эти вопросы освещаются в Коране. В Сура Аль-Мульк, аят 15 

говорится: «Это Он подчинил землю вам, так что идите по ее путям и 
ешьте от Его удела» (   ع ل   الَِّذي هُو ض   ل كُمُ  ج  شُوا ذ لُوًل  اْلأ رأ ن اِكبِه ا فِي ف امأ كُلُوا م  قِهِ  ِمن و  زأ ۖ  ر ِ

إِل يأهِ   В этом аяте говорится о необходимости работать на земле и  .(النُّشُورُ  و 

использовать ее на благо человечества (устойчивое развитие). В то же 

время Ислам запрещает коррупцию на земле, которая способствует 

нанесению ущерба Вселенной, людям и всему миру. Такой ущерб может 

быть нанесен использованием запрещенных орудий труда, которые 

наносят вред людям и другим существам и загрязняют воздух – 

использования таких орудий производства приводит к невозможности 

достижения устойчивого развития.   

В Суре Аль-Бакара, аят 205 говорится: «А если он отвернется, то 

будет стараться на земле развратить ее и погубить урожай и потомство, а 

Аллах не любит развращения ( إِذ ا لَّى   و  ِض  فِى س ع ى   ت و  ا ِليُفأِسد   ٱْلأ رأ ِلك   فِيه  يُهأ ث   و  رأ  ٱلأح 
ٱلنَّسأل   ۗ  و   ُ ٱّللَّ  В этом аяте Всевышний Аллах призывал к .«(ٱلأف س اد   يُِحبُّ  ل   و 

сохранению ресурсов для будущих поколений, несмотря на различия в 

верованиях и взглядах между народами, то есть в основе лежат 

общественные интересы.  

Арабские и исламские страны, чтобы продвигать и развивать 

свою экономику на путях устойчивого развития, решили развивать 

исламскую экономическую систему, основанную на запрете 

ростовщичества. 

С точки зрения ислама, устойчивое развитие может быть 

достигнуто за счет следования моральным принципам, описанным в 

Коране. Эта священная книга призывает человека следовать заповедям 
своего Господа и избегание запретного. Во многих аятах говорится о 

необходимости  добросовестности в обмене и сотрудничестве с другими 

людьми, что и способствует достижению экономического роста. 

Устойчивое развитие направлено на достижение социальной 

справедливости и сохранение достоинства граждан путем создания 

рабочих мест и устранения безработицы и бедности. 
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В тех странах, которые используют исламскую финансовую 

модель банкинга, исламские финансы играют важную роль в достижении 
устойчивого развития, предлагая финансовые продукты, которые могут 

быть недоступны в традиционной системе.  Исламские банки – это 

финансовые учреждения, которые следуют системе исламского права, 

центральным положением которого является запрет на взимание 

процента на капитал. Так в Коране говорится: «И Бог разрешил продажу 

и запретил ростовщичество ( ُلُه ق وأ ا ق الُوا بِأ نَّهُمأ  ذ لِك   :و  ب ا ِمثألُ  ُُالأب يأع إِنَّم  لَّ  الر ِ أ ح  ُ  و  الأب ّللاَّ  ُ  يأع  

م   رَّ ح  ب ا و    .«(275:البقرة] الر ِ

Проценты на капитал запрещены исламом из-за рисков, которые 

они представляют для экономики и клиента, поэтому покупатель не 

влезает в долги и не может прибегнуть к аморальным методам, таким как 

воровство,  чтобы погасить его долг.  Исламский банк получает свою 
прибыль через раздел прибыли клиента. Так, прибыль от проекта клиента 

делится между исламским банком и клиентом, независимо от размера 

этой маржи.  Исламские банки стремятся к экономическому и 

социальному развитию. Исламские банки работают над привлечением 

наибольшего числа клиентов, предоставляя беспроцентные кредиты и 

сотрудничая с агентствами и владельцами бизнеса.  Банки работают над 

тем, чтобы прививать дух нравственности и следовать тому, что указано в 

договоре о кредите, и напоминать об этом гражданам с помощью формул 

финансирования, которым они следуют, что отличает их от 

традиционных банков. 

К примеру, в исламском продукте «Мудараба» заключается 

договор между двумя сторонами (клиентом и банком) и банк 
предоставляет капитал, а клиент в дополнение к своим усилиям 

представляет идею проекта. Затем прибыль и убытки распределяются 

между клиентом и банком. Исламские банки следуют метод Мурабаха, в 

котором банк покупает товар, который нужен клиенту и перепродает его 

клиенту с наценкой и рассрочкой платежа, поскольку он является 

халяльным и упоминается в Коране, что позволяет ему работать. Форма 

финансирования в исламских банках Мурабаха означает, что банк 

договаривается с клиентом о покупке определенного товара, например, о 

покупке автомобиля.  Затем перепродать его покупателю в рассрочку, при 

условии, что покупатель оплачивает покупную цену через определенные 

промежутки времени. Банк добавляет сумму сверх суммы покупки, а 
норма прибыли не меняется в течение периода оплаты. 

Исламские банки несут социальную ответственность: когда банк 

ведет свою деятельность, сохраняет при этом окружающую среду, а 

также его внутреннюю среду, такую как работники банка и их семьи.  И 

банк поддерживает этический аспект, разъясняя населению систему 
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исламского финансирования и напоминая гражданам, что надо держаться 

подальше от ростовщических кредитов. 
Кроме того, исламские банки предлагают несколько социальных 

инструментов для финансирования.  Банк заключает контракты с 

благотворительными организациями и некоторыми учреждениями и 

агентствами, заинтересованными в социальном или благотворительном 

финансировании. 

Исламская финансовая традиция также включает пожертвования 

и закят (обязательный налог со всех видов дохода, направляемый 

нуждающимся единоверцам), также способствующие устойчивому 

развитию общества и экономики. 

Как пожертвование может достичь целей устойчивого развития? 

Пожертвование может определить цель, для которой оно было создано в 
соответствии с тем, что было создано. Пожертвование, в первую очередь, 

служит социальным целям. Примеры пожертвования: человек строит 

школу для детей, чтобы они могли учиться. Школа как дар используется 

только для работы, для которой она была создана, а результатом ее 

работы является искоренение неграмотности.  Некоторые исламские 

страны даже учредили специализированные благотворительные банки.  

Такой банк может называться также банком развития целевого капитала, 

который является некоммерческой благотворительной организацией или 

акционерным обществом и не может вести инвестиционную деятельность 

за свой счет, этот банк служит финансовым целям, соизмеримым с 

текущим временем. 

Закят – это небольшая сумма денег, которую каждый может 
пожертвовать в фонд закята в мечетях, затем эти деньги используются 

для достижения социального и финансового развития, где можно 

восстановить мечеть или школу, или пойти в пользу нуждающихся. В 

результате мы получаем социальный эффект – снижается преступность. 

Кроме того, можно собирать деньги в фонд закят, которые для 

финансирования небольших проектов для некоторых амбициозных 

молодых людей, у которых недостаточно капитала (ремесла или 

домашние проекты). Приведем пример: IhsanRD — это совместное 

предприятие в Саудовской Аравии между частным сектором, 

государственным сектором и некоммерческим сектором. Учреждение или 

платформа работает над продвижением и разработкой передовых 
технических решений и инвестированием в данные и искусственный 

интеллект с целью придания важности благотворительным и 

развивающим проектам и услугам и их устойчивости.  Платформа имеет 

электронный кабинет, в котором собираются пожертвования, ее работа 

прозрачна и понятна, так как она отправляет жертвователям текстовые 

сообщения об итогах операции, на которую они пожертвовали. 
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Обратимся также к опыту Алжира в области исламских финансов 

и его роль в достижении устойчивого развития. 
Алжир стремится к достижению устойчивого развития, для чего, 

используя методы исламского финансирования, ищет  альтернативы 

проектам развития нефти, газа и сельского хозяйства, т.е. старается 

развить другие отрасли. Для этого Алжир  способствует созданию 

программ финансирования развития, следуя формулам исламского 

финансирования.  Среди этих программ: Исламское 

микрофинансирование – микрофинансирование, предоставляемое банком 

семьям с низкими доходами для финансирования их проектов, это может 

быть денежная сумма или оборудование для проекта.  Этот вид 

финансирования осуществляется в форме Мудараба, Мурабаха, Иджара, 

Кард Хасан. 
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СОЦИО-ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ КАЧЕСТВА 

ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН: 

СУБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА 

 

Аннотация: качество жизни, как и личная удовлетворенность жизнью, 

является объектами междисциплинарного исследования, и ученые разных 

наук, как правило, делают акцент именно на специфику своего направления. 

Целью исследования является выявление социальных, экологических и 

экономических факторов качества жизни населения на внутреннюю 
удовлетворенность личности своим благосостоянием. 

Ключевые слова: качество жизни, оценка благосостояния, уровень доходов, 

экология, чувство счастья 

Аннотация: The quality of life, as well as personal satisfaction with life, are 

objects of interdisciplinary research, and scientists of different sciences, as a rule, 

focus on the specifics of their field. The purpose of the study is to identify social, 

environmental and economic factors of the quality of life of the population on the 

internal satisfaction of the individual with his well-being. 

Ключевые слова: quality of life, well-being assessment, income level, ecology, 

feeling of happiness 

 

Эволюция научного термина «качество жизни» берет свое начало 
с 1930-40-х годов и развивается до настоящего времени. При этом 

экономическая трактовка категории «качество жизни» появилась в науке 

относительно недавно. Так, в научных трудах А. Смита, Д.а Рикардо, К. 

Маркса ее рассматривали  как «благосостояние и экономический рост» [1, 

2]. 

Среди зарубежных исследователей, посвятивших свои труды 

качеству жизни населения, можно выделить Дж. Стиглиц, Фитусси Ж.-П. 

[3], А. Пигу [4], Дж. Гэлбэрт [5], А. Сен [6] и других. Также заслуживают 

внимания труды отечественных исследователей Батыгина Г.С., 

Бестужева-Лада И.В. [7], Талалушкиной Ю.Н. [8] и других. В данных 

работах предлагаются различные методики оценки качества жизни. 
Также анализ научной литературы показал, что выявление 

субъективной оценки условий жизнедеятельности населением 

проводилось и ранее. Например, можно отметить ряд работ, в которых 

анализируется субъективное качество жизни и социо-экономические 

условия жизни, качество жизни как комплексная характеристика 

жизнедеятельности человека, включающая психологические, социальные 
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и медицинские аспекты, определение качества жизни как 

психологического конструкта, то есть совокупности переживаний и 
отношений человека, исследуются так называемые «социальные 

индикаторы» качества жизни [9-11]. 

Вслед за учеными, некоторые страны для оценки этого фактора 

ввели так называемый «индекс счастья». В некоторых странах вопрос 

счастья решается на самом высоком уровне, например, учреждаются 

министерства счастья (Бутан, ОАЭ, Индия), в функции которых входит 

мониторинг уровня удовлетворенности жизнью населения, работа над 

молодежными и образовательными программами, инвестиционными 

проектами в сфере спорта, развлечений и имиджевой инфраструктуры. 

Согласно Отчету о всемирном счастье в рейтинге самых счастливых 

стран в 2016-2018 годах Россия занимала 68 место из 104. В первой 
пятерке мест находятся: Финляндия, Дания, Норвегия, Исландия, 

Нидерланды. Основные анализируемые показатели, используемые в этом 

отчете – это социальная поддержка, свобода, коррупция, ВВП на душу 

населения, ожидание здорового образа жизни [12]. По результатам 

исследования Аналитического центра «Левада-центр» в 2019 году чуть 

больше половины из 1600 опрошенных граждан России не уверены в 

завтрашнем дне (около 51%). А еще в 2004 году 70% опрошенных были 

уверены в завтрашнем дне и 30% - не уверены [13]. В течение всего 

последующего периода до сегодняшнего дня доля уверенных в 

завтрашнем дне граждан среди опрошенных неуклонно снижалась, 

удельный вес не уверенных в своем будущем повышался. Не всегда 

однозначное отношение у жителей к своему будущему и в связи с 
современными социально-экономическими, политическими, 

информационно-инновационными изменениями, непосредственно 

влияющих на жизнедеятельность  [14,с.164]. 

С целью определения субъективной оценки благосостояния нами 

был проведен опрос населения. Опрос охватил 1000 жителей Республики 

Башкортостан, проводился в период с августа по ноябрь 2021 года и 

затрагивал среди других, социальные, экономические и экологические 

аспекты качества жизни населения. 

Так, на вопрос «Относите ли свою жизнь / жизнь семьи к 

благополучной (экономические, психологические, социальные условия 

проживания выше среднего)?» 40% ответили утвердительно, 40% 
ответили, что «скорее да, чем нет», 13,9% - «скорее нет, чем да» и 

оставшиеся 4,8% - не считают свою жизнь или жизнь семьи 

благополучной. 

Средний ежемесячный доход у 40,8% респондентов составляет 

11-20 тыс. руб. (табл. 1). Из всех опрошенных 4/5 живут на заработную 

плату. 
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Таблица 1. – Какой средний ежемесячный доход на каждого 

члена Вашей семьи? 

№ Значения  Частота % от опрошенных % от ответивших 

1 до 10 тыс.руб.  260 26,0 26,0 

2 От 11 до 20 тыс. руб.  408 40,8 40,8 

3 От 21 до 29 тыс. руб.  208 20,8 20,8 

4 От 30 до 39 тыс. руб.  48 4,8 4,8 

5 От 40 до 49 тыс. руб.  36 3,6 3,6 

6 От 50 до 59 тыс. руб.  15 1,5 1,5 

7 От 60 тыс. руб. и более  25 2,5 2,5 

 
Итого ответивших:  1000 100,0 100,0 

Составлено автором 

 

Уровень дохода однозначно устраивает лишь 6,6% от всех 

ответивших, скорее устраивает, чем не устраивает – 12,7% (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Распределение ответов в % на вопрос «Вас устраивает 

уровень Вашего дохода?» 

Составлено автором 

 

В общей структуре расходов большую долю занимают кредиты и 

ипотеки (34,4%), покупка продовольственных продуктов (34,1%), затем 
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доходы уходят на оплату услуг (13%), обязательные налоги и платежи (в 

том числе коммунальные расходы) – 11,5%, покупка 
непродовольственных товаров занимает 5,4%, и остальные расходы – 

1,5%. 

Среди всех опрошенных 31,7% имеют высшее образование 

(специалитет или магистратура), 30,2% – среднее специальное 

образование, 25,1% - высшее образование бакалавриат, 10,3% – 

незаконченное высшее образование и другие. Из всех респондентов 

половина считает, что получили качественное образование, 1/3 – «скорее 

да, чем нет», меньше 10% считают, что получили некачественное 

образование. 

Своим досугом довольны 24,5% опрошенных, скорее довольны, 

чем недовольны – 37%, «скорее нет, чем да» ответили 27,2% и «нет» 
ответили 11,2%. Среди основных причин, препятствующих проведению 

хорошего досуга респонденты относят отсутствие финансовой 

возможности, нехватку времени, отсутствие культурно-досуговых мест и 

другие. 

Для того, чтобы улучшить качество жизни личное и членов 

семьи, респонденты работают и зарабатывают (76,1%), обучаются новому 

направлению (27,2%), посещают с семьей культурно-массовые 

мероприятия (19,0%), помогают решать социальные проблемы в месте 

проживания (15,7%), находятся в процессе строительства дома или 

покупки квартиры (11,8%) и другие (рис.2). 

 

 
Рисунок 2 –  Распределение ответов на вопрос «Что Вы делаете для 

улучшения качества жизни личное и / или членов Вашей семьи (в данный 

момент времени)?» 
Составлено автором 
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По мнению 45,6% респондентов, местность, в котором они 

проживают экологически чистая и по мнению 54,4% - экологически не 
чистая местность (рис. 3). Чуть меньше половины считают, что 

экологическое положение места проживания влияет на здоровье, еще 39% 

считают, что скорее влияет, чем не влияет, 9,4% ответили «скорее нет, 

чем да» и 4,8% ответили, что не влияет (рис. 4). 

Основными факторами, ухудшающими экологическое состояние 

окружающей среды, по мнению опрошенных, являются влияние 

горнодобывающей промышленности (30%), влияние нефте-газовой 

промышленности (25%), выхлопные газы транспортных средств (20%), 

плохое качество питьевой воды (15%), эрозия почв (5%) и другие 

причины (5%). 

 

  

Рисунок 3 –  Распределение 

ответов на вопрос «Вы 

проживаете в экологически 

чистом районе?» 

Рисунок 4 – Распределение ответов 

на вопрос «Влияет ли экологическое 

положение места проживания на 

Ваше здоровье?» 

Составлено автором 

 

 Таким образом, большая часть опрошенных относит свою жизнь 

к благополучной, однако не удовлетворена уровнем доходов, досугом и 

экологическим положением проживаемой местности. Выводы по 

исследованиям позволяют в некотором роде приблизиться к 

комплексному учету и объективных факторов качества жизни такие как, 

валовой внутренний (региональный) продукт, индекс промышленного 

производства, объем предоставленных платных услуг населению, 

обеспеченность жильем и другие, и субъективных факторов, то есть как 

отдельный житель воспринимает то, что имеет и насколько это влияет на 

его удовлетворенность своим благосостоянием. 
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Аннотация: В данной статье исследованы особенности регионального 

развития в условиях цифровизации. Автором проанализированы разрывы 

между максимальными и минимальными значениями  показателей по 
российским регионам за 2018-2020 гг., рассчитан уровень цифровизации 

по субъектам РФ. В результате исследования были сформированы 

выводы о том, что на уровень цифровизации территорий оказывает 

влияние воспроизводственный потенциал региона. 

Ключевые слова: цифровизация, региональное развитие, цифровая 

региональная экономика, особенности, управление региональным 

развитием на основе использования человеческого капитала, 

воспроизводственный потенциал региона. 

Annotation: This article explores the features of regional development in the 

context of digitalization. The author analyzed the gaps between the maximum 

and minimum values of indicators for Russian regions for 2018-2020, 

calculated the level of digitalization in the constituent entities of the Russian 
Federation. As a result of the study, conclusions were drawn that the level of 

digitalization of territories is influenced by the reproductive potential of the 

region. 

Key words: digitalization, regional development, digital regional economy, 

features, management of regional development based on the use of human 

capital, reproductive potential of the region. 

 

Современное региональное развитие неразрывно связано с 

процессами цифровизации, которые охватывают все сферы 

жизнедеятельности (экономику, социальную сферу, управление, 

экологию, культуру и т.д.). Под цифровой трансформацией экономики 
региона, как правило, понимается зачастую необратимый закономерный 

процесс коренного изменения региональной экономической системы на 

основе разработки, развития, а также широкого внедрения цифровых 

технологий во все формы и сферы жизнедеятельности, результатами 

которой могут ускоренное региональное развитие на основе интенсивных 
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факторов и наращивание воспроизводственного потенциала, в части 

человеческого капитала и инновационного потенциала региона [3, с.24].  
Исследованию цифровой экономики посвящены множество 

научных работ и исследований [1, с. 200-207, 2, с. 169-178; 3; 4, с. 32-38; 

6; 10; 11, с.31-33 и др.]. На основе их анализа, на наш взгляд, можно 

выделить следующие особенности цифровой региональной экономики: 

 обеспечение ускоренного регионального развития и 

экономического роста на основе разработки и широкого внедрения 

сквозных цифровых технологий во все социально-экономические 

процессы в регионе; 

 увеличение объемов и массивов информации, которые 

становятся одновременно ключевыми факторами производства, 

предметами труда и результатами деятельности; 

 «в отличие от линейной модели инноваций, когда 

затраты на инновации постепенно преобразуются в результаты 

инновационной деятельности, в цифровой экономике различные виды 

инновационной деятельности развиваются параллельно друг другу и 

характеризуются постоянными улучшениями за счет обратной связи с 

потребителями… ценность создается за пределами предприятия в момент 

взаимодействия между партнерами, поставщиками и заказчиками» [6, 

с.6]; 

 изменение структуры воспроизводственного потенциала 

региона и рост доли IT сферы; 

 автоматизация и роботизация всех социально-
экономических процессов; 

 опора на высокотехнологические и инновационные 

отрасли, производящие интеллектуальные продукты 

 повышения роли и значимости человеческого капитала 

региона; 

 увеличение доли инновационных товаров, работ и услуг 

в собственном ВРП; 

 изменения структуры занятости (устаревания одних 

профессий и появлений новых; тренд на непрерывное образование и п.) 

 развитие цифровых институтов и механизмов и др.  

Поэтому цифровизация является одним из стратегических 
приоритетов современного регионального развития для всех территорий. 

Однако в современных условиях российские регионы, во-первых, во 

многом отстают по уровню цифровизации по сравнению с зарубежными 

странами, во-вторых, также существенно различаются по уровню 

развития цифровой экономики. Об этом свидетельствует анализ разрывов 

между максимальными и минимальными значениями отдельных 

показателей, представленных в таблице 1.  
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Таблица 1 – Разрывы между максимальными и минимальными 

значениями показателей по российским регионам за 2018-2020 гг. 
№ Показатель 2018 2019 2020 

1 Затраты на внедрение и 
использование цифровых технологий, 
в млрд. руб. 

2865,6 6872,2 2837,6 

2 Число персональных компьютеров на 
100 работников, в т.ч. с доступом 

Интернет, в шт. 

2,9 2,7 2,5 

3 Объем инновационных товаров, 
работ, услуг, млрд.руб.* 

33523,8 38334,0 20410,5 

4 Численность персонала, занятого 
научными исследованиями и 
разработками, чел.** 

8535,9 10023,7 7868,2 

5 ВРП, млрд.руб. 347,3 347,8 347,6 

6 ВРП на душу населения 53,7 51,6 52,5 

Примечания. 
* Расчеты проведены без учета данных по Республики Ингушетия, Республики 
Северная Осетия – Алания, Чеченской Республики, Республики Алтай, 
Республики Тыва, Забайкальскому краю, Еврейской автономной области, т.к. 

«данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных 
статистических данных [8]» 
** Расчеты проведены без учета данных по «Еврейской автономной области и 
Чукотскому автономному округу, т.к. данные не публикуются в целях 
обеспечения конфиденциальности первичных статистических данных[8]»  
Разработано автором на основе данных [7, 8] 

 

Как видно из таблицы 1, разрывы между максимальными и 

минимальными значениями по затратам на внедрение и использование 

цифровых технологий в российских регионах уменьшаются, несмотря на 

влияние коронакризиса (2019 г.). При этом в 2020 г. максимальное 

значение данного показателя наблюдался в Москве (1522663,8 млн. руб.), 

а минимальное – Республике Калмыкия (536,6 млн.руб.). Также ежегодно 

незначительно, но сокращаются разрывы по обеспеченности 
персональными компьютерами работников с доступом сети Интернет в 

субъектах РФ. 

Также для анализа инновационного регионального развития 

проанализированы разрывы по показателю «объем инновационных 

товаров, работ, услуг, млрд.руб.». В 2020 г. разрыв между максимальным 

и минимальным значениями сократился и составил 20410,5 раз 

(максимальные значение в г. Москва (626603,4 млн.руб.), а минимальное 

– в Ненецком автономном округе (30,7 млн.руб.)). Разрывы между 

максимальными и минимальными значениями по численности персонала, 
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занятого научными исследованиями и разработками в регионах также 

уменьшаются. 
Вместе с тем российские регионы имеют различный 

воспроизводственный потенциал, который формируется на основе 

региональных особенностей и факторов. разрывы между максимальными 

и минимальными значениями по ВРП составляли 347-348 раз за 2018-

2020 гг. (в 2020 г. максимальное значение показателя зафиксировано в 

Москве (19673 млрд.руб.) и минимальное значение – в Еврейском 

автономной области (56,6 млрд.руб.)). Если рассматривать ВРП на душу 

населения, то разрыв максимальными и минимальными значениями 

составлял 52,6 раз: в 2020 г. максимальное значение показателя 

зафиксировано в Ненецком автономном округе (7 457 207 руб.) и 

минимальное значение – в Республике Ингушетия (141 998руб.). На наш 
взгляд, различный воспроизводственный потенциал региона оказывает 

влияние на уровень цифровизации субъектов РФ. Вместе с тем, на основе 

выделенных особенностей цифровой региональной экономики 

цифровизация также оказывает влияния на ускорение регионального 

развития и формирование воспроизводственного потенциала территории. 

Для оценки этих связей рассмотрим результаты корреляционно-

регрессионного анализа связи затрат на внедрение и использование 

цифровых технологий и ВРП за 2018-2020 гг. в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Результаты корреляционно-регрессионного анализа 

связи затрат на внедрение и использование цифровых технологий и ВРП 

за 2018-2020 гг. 
Показатели 2018 2019 2020 

Коэффициент 
корреляции, % 

82.8 85.0 93.7 

, % 
68.5 72.2 86.7 

Разработано автором на основе данных [7;8] 

 

Как видно из полученных результатов в таблице 2, теснота связи 
затрат на внедрение и использование цифровых технологий и ВРП за 

исследуемый период (2018-2020 гг.) усиливается. Так, результаты 

корреляционно-регрессионного анализа за 2020 г. показывают тесную 

зависимость затрат на внедрение и использование цифровых технологий 

и ВРП  – 92,7 % при ( ).  

В целях более глубокого анализа рассчитаем на основе авторской 

методике индекс цифровизации российский регионов за 2020 г. и 

представим  на рисунке 1 (методика представлена в статье [5, с. 70-77]). 
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Рисунок 1 – Индекс цифровизации российский регионов за 2020 г. 

 
Рассчитано автором на основе данных [7, 8] 

 

Лидером по цифровизации является г. Москва (0,73), второе и 

третье места занимают – г. Санкт-Петербург (0,52) и Московская область 

(0,37). Вместе с тем аутсайдерами по цифровизации являются такие 

регионы, как Республика Калмыкия и Республика Дагестан. Такое 

положение дел в субъектах РФ во многом объясняется наличием развитой 

инфраструктуры для цифровизации в развитых российских регионах и 

обеспеченностью финансовыми ресурсами на внедрение и использование 
цифровых технологий. Например, в 2020 г. г. Москва потратила 

1522663,8 млрд. руб. (или 7,7 % ВРП) на внедрение и использование 

цифровых технологий, тогда как затраты в этой сфере Республики 

Дагестан составили 1047,7 млрд. руб.  (или 0,14 %) [7, 8].  

Полученные результаты анализа свидетельствуют о том, что 

различные субъекты РФ имеют различный потенциал цифровизации 
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регионального развития, который связан с воспроизводственным 

потенциалом территории. Вместе с тем, на наш взгляд, уровень 
цифровизации во многом будет определять траекторию регионального 

развития в будущем. Так, в целях цифрового регионального развития в 

2021 г. почти все субъекты РФ разработали стратегии цифровой 

трансформации, которые утверждаются один раз в три года [9, 10]. 

Данные документы стратегического планирования содержат проекты по 

созданию и развитию цифровых платформ в государственном 

управлении, образовании, здравоохранении и др. сферах. Однако, на наш 

взгляд, для цифрового регионального развития этого недостаточно. В 

современных условиях для цифрового регионального развития 

существенным фактором является эффективное использование 

человеческого капитала региона. Однако в современных условиях 
большинство российских регионов не только неспособно сформировать 

соответствующий человеческий капитал региона, но и «удержать» его на 

территории региона. Так, отрицательный миграционный прирост в 2020 г. 

наблюдался в 53 субъектах РФ [7]. Это связано с проблемами 

недостаточно эффективного использования человеческого капитала 

региона. Решение данной проблемы нам видится в стимулировании 

спроса со стороны органов государственного управления и бизнеса на 

использование и широкое внедрение цифровых технологий во все сферы 

жизнедеятельности региона. 

Таким образом, результаты анализа показали, что, несмотря на 

влияния негативных факторов на российские регионы, по отдельным 

показателям цифрового регионального развития наблюдаются 
положительные тенденции, но различия по уровню цифровизации в 

субъектах РФ сохраняются. Поэтому в современных условиях 

необходимо особое внимание уделить вопросам эффективного 

формирования и использования человеческого капитала региона, т.к. это 

фактор регионального  развития во многом определяет потенциал 

цифровой региональной экономики. 
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АНАЛИЗ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В 

РЕГИОНАХ 

 

Аннотация. В статье исследованы особенности общественной 

производительности труда в субъектах РФ. Представлены сущность 

производительности труда (ПТ) и факторы ее формирования на 
мезороуровне. Проанализирована динамика общественной 

производительности труда в регионах Приволжского федерального 

округа, проведена группировка субъектов по ПТ, исследована 

региональная дифференциация производительности труда по регионам в 

2010-2020 годах. 

Ключевые слова: общественная производительность труда, 

группировка, дифференциация, регион, Приволжский федеральный округ.  

Abstract. The article examines the features of social labor productivity 

in the regions. The essence of labor productivity (LT) and the factors of its 

formation at the meso-level are presented. On the example of the regions of the 

Volga Federal District, the dynamics of social labor productivity is analyzed, 

the subjects are grouped by PT, the regional differentiation of labor 
productivity by regions in 2010-2020 is studied. 

Key words: social labor productivity, grouping, differentiation, 

region, Volga Federal District. 

 

Статья подготовлена в рамках реализации темы госзадания 

ГАНУ ИСИ РБ 

 

В настоящее время поиск источников долгосрочного 

экономического роста страны приобретает особую актуальность. В 

последние годы сформировалась тенденция сокращения общей 

численности населения и, как следствие, снижения численности трудовых 
ресурсов. В этих обстоятельствах, а также с учетом необходимости 

модернизации и перехода российской экономики на инновационный путь 

развития, особенно остро встает вопрос о повышении 

производительности труда.  

Производительность труда с одной стороны является критерием 

эффективности использования трудовых ресурсов как на отдельном 
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предприятии, так и в экономике в целом, с другой – это ключевой фактор 

конкурентоспособности экономики и основа для экономического роста. 
Влияние фактора производительности труда одинаково значимо на макро, 

мезо и микроуровнях [2]. 

Под производительностью труда понимается соотношение 

объемов выпуска к объемам ресурсов, затраченных на выпуск, 

выраженные в идентичных единицах измерения, то есть оцениваются 

понесенные ресурсные затраты на создание одной единицы продукции 

[2]. 

На национальном и мезо уровнях для анализа эффективности 

использования трудовых ресурсов используют показатель общественной 

производительности труда. Таким образом, общественная 

производительность труда представляет собой результат соотношения 
объема произведенной продукции или валового регионального продукта 

(ВРП) с численностью занятых в экономике.   

Для расчета производительности труда по регионам 

воспользуемся формулой 1. 

                                                               N=Q/L,                                (1) 

где Q – величина валового регионального продукта; L – 

численность занятых в экономике, N –  уровень среднегодовой 

производительности труда [2, с.252]. 

Для анализа используем значения исходных показателей, ВРП и 

численности занятых в экономике, по регионам Приволжского 

федерального округа (ПФО) в 2010-2020 гг. Динамика среднегодовой 

производительности труда (руб./чел. в год) в регионах ПФО представлена 
в таблице 1 [2]. 

 

Таблица 1 – Динамика среднегодовой производительности труда 

(тыс. руб./чел. в год), в регионах ПФО за 2010-2020 гг. 

 
2010 2015 2018 2019 2020 

2020/ 
2010 

Ежегод. 
прирост 

РФ 527,2 907,8 1260,5 1337,7 1348,8 2,56 9,85 

ПФО 391,6 708,0 974,3 1049,8 1042,3 2,66 10,28 

Респ. 
Башкор
тостан  

416 740,2 1032,1 1095,0 1077,3 2,59 9,98 

Респ.  
Марий 

Эл 

257,9 558,3 684,7 728,3 744,8 2,89 11,19 

Респ. 
Мордо
вия 

247,1 458,2 646,6 675,8 736,1 2,98 11,53 
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Респ. 
Татарст
ан (РТ) 

513,8 957,4 1348,9 1446,8 1358,5 2,64 10,21 

Удмурт
ская 
Респ. 

360,5 698,5 970,7 1050,0 996,3 2,76 10,70 

Чувашс
кая 
Респ. 

263,8 445,3 612,6 676,9 727,4 2,76 10,68 

Пермск
ий край 

499,1 885,7 1231,1 1342,0 1265,8 2,54 9,75 

Кировс
кая 

обл. 

275,8 473,0 603,4 663,2 717,0 2,60 10,03 

Нижего
родская 
обл. 

377,8 668,0 919,8 989,4 989,4 2,62 10,11 

Оренбу
ргская 

обл. 

477,0 833,1 1149,8 1263,7 1262,7 2,65 10,22 

Пензен
ская 
обл. 

269,5 542,7 679,6 771,8 887,0 3,29 12,65 

Самарс
кая 
обл. 

399,7 727,3 983,4 1043,9 1001,3 2,51 9,62 

Сарато
вская 
обл. 

325,5 543,9 736,0 769,6 855,3 2,63 10,14 

Ульяно
вская 
обл. 

295,8 522,9 677,3 768,4 816,5 2,76 10,69 

Коэф. 
вариац
ии 

69,67
% 

82,17
% 

154,5% 134,1% 149,2% - - 

Рассчитано на основе [3] 

 

На протяжении анализируемого периода [2] производительность 

труда как в РФ, так и в субъектах ПФО имела тенденцию к росту. В 

среднем в ПФО производительность труда возрастала ежегодно на 10,3%, 

в РФ – на 9,9%. Среди регионов по росту производительности труда 

лидерами являлись Пензенская область, Республика Мордовия, Марий 
Эл. В отмеченных регионах высокий прирост значений ПТ в первую 

очередь обусловлен эффектом низкой базы и более высоким 

сокращением численности занятых в экономике. В частности, к 2020 г. 
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численность занятых в Марий Эл сократилась на 17,2%, в Республике 

Мордовия – 14,3%, Пензенской области – 13,3%. 
Отметим, что ежегодный прирост уровня ПТ в Республике 

Башкортостан, Пермском крае, Самарской области был ниже среднего по 

федеральному округу, что может быть обусловлено как эффектом 

высокой базы, так и исчерпанием имеющихся ресурсов роста. Из-за 

снижения темпов роста производительности труда Самарская область к 

2020 году переместилась в группу регионов с ПТ ниже среднего по 

федеральному округу. 

Отметим, что у регионов первых двух групп средние темпы роста 

ПТ были ниже, чем ПТ в регионах третьей и четвертой групп, что 

привело к сокращению разрыва между максимальным и минимальным 

значениями. При этом если рассматривать совокупность регионов ПФО в 
целом, то динамика коэффициента вариации свидетельствует об усилении 

степени неравномерности среди субъектов. Если в 2010 г. значения 

коэффициента вариации составляли 69,7%, то в 2020 г. уже 149,2%. 

В таблице 2 представлена группировка регионов ПФО по уровню 

ПТ [4] в 2010 и 2020 гг. Данные табл.1 и табл.2 свидетельствуют об 

увеличении доли регионов с уровнем ПТ ниже среднего по федеральному 

округу. При этом максимальное и минимальное значение ПТ сближаются, 

если в 2010 г. соотношение максимального и минимального уровней 

составляло более 2 р., к 2020 г. оно снизилось до 1,8 р. При этом 

коэффициент вариации показывает усиление неравномерности среди 

регионов по уровню общественной ПТ.  

Полученные значения представлены в табл.2. 
В первой группе находятся регионы ПФО уровень ПТ в которых 

превышает средний уровень по федеральному округу, во второй группе 

располагаются регионы с уровнем ПТ от 90 до 100% от среднего по ПФО, 

у регионов третьей группы уровень ПТ составляет от 75% от среднего по 

федеральному округу, и к четвертой группе отнесены регионы, где 

уровень ПТ ниже 2/3 от среднего по ПФО. 

Состав лишь первой группы в 2010 г. и 2020 г. оставался 

неизменным. В первую группу входили Республика Татарстан, Пермский 

край и Оренбургская область. Для данных регионов на протяжении 

анализируемого периода был характерен высокий уровень валовой 

добавленной стоимости, существенно превышающий средние значения в 
ПФО. 

К 2020 году во второй группе свое место сохранила лишь 

Республика Башкортостан, тогда как Самарская и Нижегородская области 

переместились в третью группу, в первую очередь из-за невысоких, по 

сравнению с другими субъектами ПФО, темпов роста ВРП.  
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Таблица 2 – Группировка регионов ПФО по уровню 

производительности труда в 2010 г. и в 2020 г. (тыс. руб./чел. в год) 

Группа 

Интервалы 
значений по 
уровню ср. 

ПТ в 2010 г. 

Регионы ПФО 

Интервалы 
значений по 
уровню ср. 

ПТ  
в 2020 г. 

Регионы ПФО 

1 группа 
(ПТ выше 

среднего 
значения 
по ПФО) 513,8-447,1 

Республика 
Татарстан (1) 

Пермский край (2) 
Оренбургская 
область (3) 

1 198,1- 1 
358,5 

Республика 
Татарстан (1) 

Пермский край (2) 
Оренбургская 
область (3) 

2 группа 
(средняя 
ПТ) 

447,1-380,5 

Республика 
Башкортостан (4) 
Самарская область 

(5) 
Нижегородская 

область (6) 

1 037,8-  
1 198,1 

Республика 
Башкортостан (4) 

 

3 группа 

(ПТ ниже 
средней) 

380,5-313,8 

Удмуртская 
Республика (7) 

Саратовская область 
(8) 

877,4- 
1 037,8 

Самарская область 
(5) 

Удмуртская 
Республика (6) 
Нижегородская 
область (7) 

4 группа 
(низкая 
ПТ) 

313,8-247,1 

Ульяновская область 
(9) 

Кировская область 
(10) 

Пензенская область 
(11) 

Чувашская 

Республика (12) 
Республика Марий 

Эл (13) 
Республика 

Мордовия (14) 

717,0- 877,4 

Пензенская область 
(8) 

Саратовская область 
(9) 

Ульяновская 
область (10) 

Республика Марий 
Эл (11) 

Республика 
Мордовия (12) 
Чувашская 

Республика (13) 
Кировская область 

(14) 

 

В третью группу и в 2010 г. и в 2020 г. входила Удмуртская 

республика. При этом регион демонстрирует устойчивые темпы роста 

производительности труда и при сохранении наметившихся тенденций 

может переместиться в ближайшие годы во вторую группу.  

В четвертой группе находятся регионы с низким уровнем ПТ. 

Отметим, что это наиболее многочисленная группа регионов, к 2020 г. в 

ее состав входила половина субъектов ПФО.  
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Для разработки мероприятий, по увеличению объемов 

производства валового регионального продукта, необходимо оценить 
влияние различных факторов на величину данного обобщающего 

показателя. Для решения обозначенной задачи воспользуемся индексным 

методом и проведем оценку воздействия среднегодового уровня 

производительности труда и численности занятых в экономике на 

динамику ВРП. При этом изменение за период общего объема валового 

регионального продукта под воздействием всей совокупности факторов 

можно рассчитать по формуле [2]: 

                                             ∆Q=∑  - ∑  = ∑  -  ∑ ,     (2) 

где 0 – признак предыдущего или базисного периодов; 1 - 

признак отчетного периода.  

Количественно оценить вклад производительности труда в 

изменении объемов ВРП возможно по формуле 3:  

                                                   ∆  = ∑  -  ∑ ,                   (3) 

Расчет прироста ВРП за счет изменения за период численности 

занятых в экономике, будет проведен [2] по формуле 4. 

 

                                               ∆  = ∑  -  ∑ ,                   (4) 

 

В 2020 г. во всех регионах ПФО по сравнению с 2010 г. прирост 

объема ВРП был обусловлен ростом производительности труда [2]. 

Регионы-лидеры по вкладу производительности труда в объем ВРП - 

Республика Татарстан (1637,7 млн. руб.), Республика Башкортостан (1051 

млн. руб.), Нижегородская область (980,9 млн. руб.).  

В РБ, по сравнению с другими субъектами ПФО, в 2020 г. 

наиболее существенно на объеме произведенного ВРП сказалось 

сокращение численности занятого населения – 98,2 млн. руб., 

минимальные потери наблюдались в Республике Татарстан – 5,4 млн. 

руб. 
В целом проведенный анализ показал: 

- регионы ПФО значительно дифференцированы по уровню 

общественной производительности труда; 

- ПТ на уровне средней и выше средней по федеральному округу к 

2020 г. имели менее 30% субъектов ПФО (РТ, Пермский край, 

Оренбургская область и РБ);  

- у половины субъектов ПФО уровень общественной 

производительности труда был достаточно низким (от 60 до 80% от 

средней по федеральному округу); 

- при снижении численности занятого населения усиливается 

влияние фактора производительности труда на объем валового 
регионального продукта; 
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- среди регионов ПФО наиболее высокую эффективность 

использования трудовых ресурсов на протяжении анализируемого 
периода демонстрировала Республика Татарстан;  

-  минимальный уровень производительности труда в регионах 

ПФО отмечался в 2010 г. и 2020 г. в Чувашской республике, Республике 

Марий Эл и Республике Мордовия [2]. Факторный анализ показал, что в 

данных регионах, по сравнению с другими субъектами, вклад данного 

фактора в увеличение объемов валового регионального продукта был 

незначительным. 

Таким образом, проведенный анализ показал, что для регионов 

Приволжского федерального округа рост производительности труда в 

ближайшие годы будет определяющим и важнейшим фактором в 

обеспечении устойчивого роста экономики в целом. 
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Аннотация: рассматриваются основные проблемы и определяются 

направления развития потенциала предприятий мясоперерабатывающей 

промышленности Витебской области Республики Беларусь, 

определяются перспективы процесса дальнейшей интеграции российско-

белорусских отношений в сфере производства и переработки мясной 

продукции в условиях современного кризиса. 

Ключевые слова: мясоперерабатывающая промышленность, потенциал, 

Беларусь, Витебская область, мясная продукция, современный кризис 

Annotation: the main problems are considered and the directions for the 

development of the potential of the enterprises of the meat processing industry 

of the Vitebsk region of the Republic of Belarus are determined, the prospects 

for the process of further integration of Russian-Belarusian relations in the 
production and processing of meat products in the current crisis are 

determined. 

Key words: meat processing industry, potential, Belarus, Vitebsk region, meat 

products, current crisis 

 

В настоящее время сфера внешнеэкономической деятельности 

Республики Беларусь претерпевает существенные реформационные 

преобразования. Объясняется это тем обстоятельством, что формы и 

методы, которые использовались в этой сфере в значительной мере 

устарели, так как почти не менялись на протяжении длительного времени 

предшествующего развития. Важно также , что в тот период белорусская 
экономика была несбалансированной по многим направлениям своего 

развития и поэтому сложивщаяся система хозяйствования в области 

стимулирования управления и планирования не позволяла в полной мере 

реализовать имеющиеся резервы роста эффективности экпортно- 

импортных операций. 
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После проведения необходимых преобразований важнейшая роль 

в развитии внешнеэкономических связей Республики Беларусь с 
зарубежными странами принадлежит предприятиям, которые стали 

основным субъектом внешнехозяйственной деятельности в стране. 

Поскольку значительная часть белорусских внешнеторговых 

предприятий отличается недостаточно развитой материально-ресурсной 

базой, совершенно неизбежным является существенное развитие 

импортных операций внешнехозяйственных предприятий Беларуси. С 

другой стороны, ограниченность внутреннего рынка по многим 

важнейшим показателям торговой деятельности, наличие экспортных 

мощностей по ряду товаров, а также большая потребность в валюте для 

оплаты импортных контрактов среди важнейших проблем на одно из 

первых мест выходят проблемы развития белорусского экспорта. Таким 
образом, современная ситуация, а также всевозможные санкции в связи с 

украинским кризисом, определяет высокую актуальность осуществления 

экспортной и импортной деятельности белорусскими предприятиями.  

За последние двадцать лет процесс либерализации 

внешнехозяйственной  деятельности привел к тому, что на белорусском 

рынке появилось большое количество предпринимателей. К сожалению, 

и включение во внешнеэкономическую деятельность не сопровождалось 

ростом кадрового потенциала и информационного обеспечения 

управленческой деятельности. Это выражалось в том, что новые 

участники не имели достаточного опыта работы с иностранными 

фирмами, в том числе оказались недостаточно знакомыми с правилами 

ведения зарубежного бизнеса, из-за чего нередко возникали с 
конрагентами из-за рубежа конфликтные ситуации. Существенно 

повлияла на деятельность белорусских предпринимателей за рубежом в 

последнее время ситуация на Украине и последовавшие в связи с этим 

разнообразные санкции со стороны коллективного Запада, значительно 

ухудшившие и без того непростой (в связи с прежними действиями, 

например, и литовского государства против Беларуси) 

предпринимательский климат. 

Для решения подобного рода задач в ходе реформ была создана 

система стабильного регулирования внешнеэкономической деятельности 

с весьма эффективной иерархической структурой в сфере управления и 

организации экспортно-импортными операциями [1]. 
Республика Беларусь располагает достаточно большим 

внешнеэкономическим потенциалом – комплексом материальных и 

интеллектуальных возможностей для развития внешнеэкономических 

связей. Прежде всего, Республика Беларусь располагает достаточным 

внешнеторговым потенциалом. Среди стран СНГ республике 
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принадлежит значительная доля в производстве химических волокон и 

нитей – около 40%, тракторов и  минеральных удобрений – около 20%. 
Включение республики в систему международного разделения 

труда способствует благоприятное геополитическое положение. Через 

Беларусь проходят коммуникации, связывающие Россию с европейскими 

странами, Украину с государствами Балтии, страны Азии с Европой. 

Республика Беларусь имеет экспортно-импортные связи более чем со 170 

странами и поставляет на экспорт более 1000 наименований изделий. В 

товарной структуре белорусского экспорта преобладают поставки машин 

и оборудования (около 8%), минеральных продуктов (более 35%), 

текстиля и текстильных изделий (около 6%), химической продукции 

(14%). В структуре импорта приоритет остается за энергетическими 

товарами – более 35%, инвестиционными товарами – более 10%, прочими   
промежуточными     товарами – 38% [2]. 

В Республике Беларусь предприятие является основным звеном 

внешнеэкономического комплекса страны.  Важнейшим результатом 

проведенной реформы в области выхода предприятий на внешний рынок 

Беларуси явилось то, что такого рода предприятия в своей структуре 

могут образовывать отделы внешнеэкономических задач, 

внешнеторговые фирмы или управления внешнеэкономической 

деятельности. Конкретный выбор организационной структуры зависит 

РТ ряда факторов, в том числе размера предприятия, сложности 

продаваемой продукции, номенклатуры и объема экспортна и импорта 

организационно-управленческих форм сбыта продукции и опыта 

внешнеторговой деятельности [3]. Причем, отдел внешнеэкономических 
связей, внешнеторговая фирма или управление внешнеэкономической 

деятельностью не являются юридическим лицом, а функционируют как 

часть внешнеторгового предприятия, в составе которого они созданы. 

Для экономики Витебской области Беларуси большое значение 

имеет развитие предприятий и организаций мясомолочной продукции, в 

том числе в реализации их внешнеэкономического потенциала. Так, 

например, ОАО «Витебский мясокомбинат» по производству колбасных 

изделий и полуфабрикатов входит в пятерку крупнейших 

мясокомбинатов в Республике Беларусь.  Ассортимент продукции этого 

предприятия насчитывает более 400 наименований, в том числе пельмени 

, продукты из свинины и говядины, продукты из шпика, мясные и 
мясокостные полуфабрикаты, колбасные изделия. 

Таким образом, на сегодняшний день ОАО «Витебский 

мясокомбинат» является одним из крупнейших предприятий 

мясоперерабатывающей промышленности Республики Беларусь и 

специализируется на производстве мясных продуктов и продуктов 

переработки скота (кроме этого предприятия на Витебщине 
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функционируют еще несколько предприятий мясоперерабатывающей 

промышленности – это ОАО «Глубокский» и «Миорский» 
мясокомбинаты, ОАО «Оршанский мясоконсервный комбинат» и пр.). В 

целом выпуск основных групп продукции  мясоперерабатывающих 

предприятий Витебской области в общем объеме производства 

составляет:  

- мясо и субпродукты говядины, свинины, конины – свыше 42%;  

- колбасные изделия, продукты из свинины и говядины – около 

44%;  

- мясные полуфабрикаты – свыше 10%.  

Выпускают также  жиры пищевые топленые, сухие животные 

корма, жиры кормовые и технические. 

Мясо и мясные продукты являются ценными продуктами питания 
массового потребления[4]. В регионе также вырабатывают и поставляет 

потребителям охлажденные и замороженные мясные полуфабрикаты: 

крупнокусковые, мелкокусковые и порционные натуральные 

полуфабрикаты; фарши; рубленые полуфабрикаты; мясокостные 

полуфабрикаты; пельмени, равиоли и вареники; колбасы сырые; 

полуфабрикаты быстрого приготовления. Основная часть жиров пищевых 

топленых реализуется населению через сеть фирменной торговли (в 

целом достаточно большая часть продукции реализуется населению через 

сеть фирменной торговли). С целью привлечения новых потребителей и 

расширения рынка сбыта на мясокомбинате введен в действие магазин-

склад, отпускающий продукцию индивидуальным предпринимателям за 

наличный и безналичный расчет по оптовым ценам. 
 Важным условием эффективной организации продаж на 

зарубежные рынки является снижение стоимости и повышение качества 

выполнения логистических операций. Для маркетолога это может быть 

существенным конкурентным преимуществом, создающим 

дополнительную привлекательность бренда и дающую новые 

возможности использования рекламных приемов. Сложность составления 

эффективных маршрутов зависит от ряда факторов, таких как средняя 

величина объема одной отправки груза, потенциальные возможности 

вместимости транспортного средства и т.п.  

 С целью оптимизации процесса поставок продукции рассмотрим 

формирование распределительного центра предприятий мясомолочной 
продукции Витебской области и особенно ОАО «Витебский 

мясокомбинат» на базе одного из логистических центров вблизи 

международного транспортного коридора и г. Минска как одного из 

приоритетных внутренних рынков сбыта с предварительным 

проведением расчетов по выбору одного из возможных вариантов. 
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 Следует отметить, что данную проблему необходимо решать в 

кратчайшие сроки. Вызвано это тем, что при формировании груза по 
эндокринному сырью и полуфабрикатам в Россию, Казахстан и КНР 

производитель не в силах сам единовременно обеспечить загрузку одного 

контейнера в необходимые сроки. Покупатель или его доверенный 

резидент Республики Беларусь вынужден забирать продукцию у 4-5 

поставщиков из разных частей страны. С учетом соблюдения регламента 

загрузки, документального оформления и таможенного сопровождения 

загрузка одного контейнера может достигать до десяти дней, если 

затронуты выходные дни, даже при уже фактическом наличии продукции 

на складе с готовыми ветеринарными исследованиями. Это очень много и 

этот процесс требует унификации. 

 При выборе месторасположения распределительного центра 
следует учитывать ряд факторов:  размер и конфигурация участка 

(имеющееся количество транспортных средств), транспортная 

доступность местности (важной составляющей издержек 

функционирования любого логистического центра являются 

транспортные расходы),  строительные факторы (расстояния между 

разными зданиями и сооружениями, а также  подъезд к ним).  

В целом пути развития и задачи внешнеэкономической 

деятельности мясоперерабатывающей промышленности в Республике 

Беларусь определены важнейшими направлениями развития экономики 

Республики Беларусь на период с 2021 по 2025 год. Среди них 

приоритетными следует выделить расширение экспорта и 

рационализация импорта. Приоритетным направлением во 
внешнеэкономической деятельности в Беларуси остается развитие связей 

с такими странами как Китай, страны СНГ и, прежде всего,  Российская 

Федерация, сотрудничество с которой осуществляется в рамках Договора 

о Союзном государстве [5].  Намечается качественное совершенствование 

и углубление внешнеэкономических связей: расширение сотрудничества 

на региональном уровне, между хозяйствующими субъектами [6]. 

Развитие интеграционных связей со странами вне СНГ предполагается 

направить на обеспечение сбалансированности торговых операций и 

создание условий для закрепления белорусских производителей на 

освоенных рынках и расширения географии экспортных рынков. 
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 Заблаговременное предотвращение наступления рисковой 

ситуации в организации позволяет избежать последствий, способных 

повлиять на деятельность, как отдельных подразделений, так и всего 

предприятия в целом. Возникает необходимость реализации 

комплексного подхода организации превентивных мероприятий по 

сокращению ущерба от наступления рисковой ситуации. 

Промышленность – одна из рискованных отраслей, так как 

существует множество «болевых точек»: выход из строя оборудования, 

техногенные катастрофы и аварии, ошибки при принятии управленческих 

решений и т.д. Ежегодно перечень возможных факторов, приводящих к 
негативным последствиям, увеличивается [1]. 

На промышленных предприятиях большинство процессов 

являются непрерывными, поэтому увеличивается вероятность сбоев, 

переработок, что приводит к возникновению рисковых ситуаций. 

Набирает популярность риск-ориентированный подход, который 

позволяет анализировать процессы, происходящие на предприятии по 

сценариям угроз. Это способствует идентификации взаимосвязанных 

между собой рисков. 

Мониторинг состояния оптимизации издержек от промышленных 

рисков на современном этапе выявил необходимость подготовки системы 

методов и моделей, позволяющих ещё более точно выявлять риски, а 

также предотвращать их. Это поспособствует развитию промышленного 
сектора, а также позволит сохранить конкурентоспособность на мировом 

рынке. В этом заключается актуальность исследования. 

В ряде работ управление промышленными рисками 

рассматривают с точки зрения конкретного предприятия, то есть без 

возможности применения на других производствах отрасли. Разработка 

моделей для  определённого сектора экономки учитывает специфику, то 

есть способствует повышению эффективности системы управления 

рисками. 

Цель работы - обзор научно-методических подходов управления 

промышленными рисками, трактовок понятий «риск» и «промышленный 

риск», а также инструментов, позволяющих управлять данным видом 
рисков. 

В настоящий момент понятие «риск» - многообразно и 

существует во всех сферах жизни общества, отсюда вытекает 

необходимость выбора или обобщения ряда трактовок для проведения 

дальнейшего исследования темы, связанной непосредственно с 

промышленными рисками. 
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Ранее приведено определение риска из Большой российской 

энциклопедии, анализ которого позволил выделить следующие группы 
значения слова «риск». 

Первая группа: возможная опасность для кого-то/чего-либо; 

количественная опасность; вероятность выхода чего-то из-под контроля. 

Вторая группа: действие в надежде на благоприятный исход; 

расчёт вероятности наступления неблагоприятного события для того, 

чтобы вычислить благоприятное. 

Третья группа: событие, приносящее ущерб/убыток; вероятность 

потери; произведение вероятности на убыток. 

Четвёртая группа: характеристика ситуации, имеющей 

неопределённость исхода; неопределённое событие/условие, результат 

которого положительное или негативное воздействие. 
Пятая группа: ответственность, связанная с наступление риска, то 

есть за изменения, происходящие после наступления рисковой ситуации 

[2,3]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что при наступлении 

рискового события происходят негативные последствия. Результатом 

риска может стать достижение положительного результата. Зависит от 

сферы возникновения данной ситуации.  

Риски, возникающие на производстве, в основном несут 

негативные последствия и относятся к определениям из 1,3 и 5 группы. 

Связано это с тем, что производственная деятельность является сложной 

системой, включающей ряд процессов, в том числе и непрерывных, а 

также требующих контроля.  
Ростова Е.П. говорит о том, что промышленные риски относятся 

к отдельной категории рисков, так как они имеют определённые факторы 

воздействия: производственных процесс, состояние основных фондов, 

человеческий фактор и т.д. [4].  

Существует мнение, что производственные риски приводят к 

неблагоприятным результатам для организации, а также являются 

причиной возникновения убытков [5].  

Хохлов Н.В. также подчёркивает, что к производственным 

(промышленным) рискам относят возникновение аварийных ситуаций 

(пожар, взрыв, выход из строя оборудования, загрязнение окружающей 

среды, угроза здоровью людей) [6].  
Таким образом, можно сделать вывод о том, что промышленные 

риски связаны с промышленной безопасностью, с соблюдением мер 

предосторожности и добросовестным контролем всего процесса 

производства и связанной с ним деятельности. 

Управление рисками напрямую связано с оценкой ущерба. Под 

«ущербом» понимается совокупность издержек, которые возникают у 
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организации, как правило, многие ошибочно полагают, что к ним относят 

только материальные. Но это не совсем так, потому что крупные 
происшествия могут негативно сказаться не только на имуществе на 

предприятия, но и на здоровье его сотрудников и жителей близлежащих 

районов, а также окружающей среде. Отсюда возникает необходимость 

комплексного и ответственного подхода к способам снижения и 

предотвращения возникновения рисковых ситуаций, особенно 

промышленных рисков, так как производство считается сферой с 

повышенной степенью риска. В Российской Федерации, как и во многих 

других государствах, особое внимание уделяется управлению рисками.  

Ранее выявлено, что в зависимости от вида деятельности 

выделяют различные способы управления рисками, Также рекомендуется 

использовать комплекс методов и постоянно следить за 
целесообразностью применения того или иного метода  [7].  

Васильева Я.А. подчёркивает о том, что организации вынуждены 

принимать решения в условиях неопределённости, так как стабилизация 

системы может привести к негативным последствиям (изменчивость 

среды). В качестве доказательства данного утверждения автор приводит 

последствия пандемии СОVID-19: некоторым организациям удалось 

благодаря оценке рисков перестроить свое производство в соответствии с 

изменившимися условиями, а некоторые организации, 

проигнорировавшие изменения среды, не смогли принять эффективное 

управленческое решение, тем самым усугубив свое положение. 

Исследователем сделаны следующие выводы о том, что процесс 

риск - менеджмента итеративен, а также то, что изменение внешней или 
внутренней среды организации влияет на перечень рисков, степень 

влияния рисков, результаты анализа рисков, возможных последствий 

рисков и т. д [8]. 

Тему неопределённости также затрагивал Буньковский Д.В., 

выявив среди самых распространённых следующие способы 

минимизации рисков: 

 диверсификация деятельности организации; 

 обновление существующей информации для 

прогнозирования возможных рисков; 

 лимитирование рисков; 

 страхование и самострахование; 

 осуществление учета и оценки размера использующихся 

специфических фондов предприятия в его общих фондах; 

 прочие методы минимизации рисков [9]. 

Бурков В.Н. говорит о том, что человечеством сформирована 

сложная система производственных организаций, поэтому влияние на 

окружающую среду от возникновения технологических катастроф 
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сопоставимо с военнополитическим катаклизмом. Автором предложены 

оптимальные стратегии развития систем управления промышленной 
безопасностью (СУПБ) региональных предприятий, в том числе 

механизмы стимулирования роста уровня промышленной безопасности 

(принцип обратных приоритетов, механизм стимулирования, 

компенсационный механизм и т.д.) [10].  

Россия относится к странам с повышенным риском, также 

рассматривают системы управления рисками предприятия и различные 

подходы к управлению рисками, предложенные отечественными и 

зарубежными исследователями. Бадаловой А.Г., Пантелеевым А.В.  

выделены риск как категория, риск как объект управления, методы 

оценки и воздействия на риски, а также содержание процесса управления 

рисками [11]. 
В настоящее время ощущается необходимость формировать 

комплексный подход, включающий в себя качественные и 

количественные методы оценки рисков. Автором выделены три группы 

оценки рисков [12]: 

 технические риски (основаны на технологиях, качестве 

продуктов / услуг, производимых организацией); 

 риски внешней среды (связаны с взаимодействием с 

клиентами, субподрядчиками и поставщиками, контролирующими 

органами, а также из-за погодных условий); 

 организационные риски (возникают из-за системы 

менеджмента компании, наличия ресурсов); 

 риски управления стратегией (появляются во время 
планирования, контроля исполнения, коммуникаций). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на деятельность 

организации оказывают внимание внешняя и внутренняя среда, генерируя 

предпринимательские риски, которые необходимо учитывать.  

Выявлен ряд проблем, существующих на рынке 

промышленности: нехватка квалифицированных кадров, низкая 

инвестиционная привлекательность, нестабильное экономическое 

положение. Это свидетельствует о важности использования системы 

управления рисками. Выделены следующие типы рисков: риск, 

основанный на выборе из нескольких альтернатив; риск, основанный 

после принятия решения по субъективной оценке; риск, основанный на 
анализе объективной и субъективной вероятности [13]. 

Гришунин С.В., Муханова Н.В., Сулоева С.Б. подчёркивают, что 

в современном мире следует использовать системы управления рисками 

(СУР) нового поколения. Авторам проведён анализ концепций риск-

контролинга (финансово-учётной, сервисной и интеграционной), 

выявлены их недоработки и предложена новая управленческая концепция 
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контроллинга на основе той, которую представила научная школа 

СПбГПУ.  Полученная концепция риск-контроллинга является 
целеориентированной совокупностью методов и инструментов для 

организации управления рисками (СУР со своими функциями, 

инструментарием и эволюцией развития) [14]. 

Таким образом, в результате обзора работ учёных выявлены 

основные методы управления рисками, способы их выявления, оценки, а 

также основные шаги при составлении плана риск-менеджмента. 

Несмотря на большое количество исследований, связанных с 

разработками моделей, механизмов, направленных на управление 

промышленными рисками и рисками в техногенной сфере, наступление 

рисковой ситуации приводит к большим затратам на ликвидацию 

последствий и в целом влияет на деятельность предприятия. Отсюда 
следует необходимость развития моделей, позволяющих в дальнейшем 

снижать вероятность возникновения рисковых событий. Предприятия, 

уделяющие особое внимание предупредительным мероприятиям, также 

подвержены рисковым ситуациям, но благодаря проделанным ранее 

шагам по оценке, идентификации и внесению корректив в 

производственный процесс, смогут избежать значительного ущерба.  
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ В РЕСПУБЛИКЕ 

БЕЛАРУСЬ 

 

Аннотация: в статье дана оценка функционированию распределительной 

концепции финансов, на которой основана белорусская финансовая 
школа. Обращено внимание на чрезмерную дискуссионность ее 

постулатов и показано влияние этого обстоятельства на финансовую 

практику. Предложен подход к устранению теоретических проблем 

финансового обеспечения деятельности коммерческих организаций.  

Ключевые слова: распределительная концепция сущности финансов; 

переосмысление теории финансов, финансовые ресурсы, финансовое 

обеспечение деятельности коммерческих организаций. 

Annotation: the article assesses the functioning of the distributive concept of 

finance, on which the Belarusian financial school is based. Attention is drawn 

to the excessive discussion of its postulates and the influence of this 

circumstance on the financial support of modern organizations is shown, an 

approach to eliminating theoretical problems of financial support of business 
is proposed.  

Key words: distributive concept of the essence of finance; rethinking the theory 

of finance, financial resources, financial support for the activities of 

commercial organizations. 

 

 Основная масса проблем финансового обеспечения деятельности 

коммерческих организаций имеет выраженное практическое 

происхождение - является прямым или косвенным результатом 

неэффективного менеджмента. В тоже время, в последние годы все чаще 

заявляют о себе негативы, порожденные устаревшими теоретическими 

воззрениями на финансы. При этом, теоретическая неопределенность 
достигла таких масштабов, что вполне справедливо рассматривается 

многими учеными и практиками в роли обстоятельства, реально 

сдерживающего социально-экономическое развитие общества. Она 

приводит к обезличиванию финансовых ресурсов, к их уводу из зоны 

активного внимания финансового менеджмента. А вытекает это 

обезличивание из «размытости» толкования самих терминов «финансы» и 
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«финансовые ресурсы» в рамках распределительной концепции сущности 

финансов, на которой построена белорусская финансовая школа.  
По-нашему мнению, положения распределительной концепции 

сущности финансов значительной мере противоречат современной 

финансовой практике. Кроме того, эти противоречия превратили 

«финансы» коммерческих организаций в абстрактную научную 

категорию в полной мере не понятную даже специалистам. Все это 

свидетельствует о том, что произошел «отрыв» провозглашенных 

теоретических постулатов распределительной концепции сущности 

финансов от сложившейся практики функционирования финансов 

организаций [1,с.40; 2, с.10].  

Разберемся в проблемах распределительной концепции 

финансов. Напомним, она основана на особых отношениях, позволяющих 
часть созданной стоимости доводить до потребителя не через «куплю-

продажу», а путем распределения - «выделения ему определенной доли » 

[3].  

Предметом распределения была определена прибавочная 

стоимость. Считалось, что только она, без ущерба для простого 

воспроизводства, могла получать особый распределительный формат 

движения к потребителю. Она могла обособляться от нужд процесса 

простого воспроизводства и формировать целевые фонды 

(централизованные и децентрализованные), из которых финансировались 

государственные потребности и потребности организаций для 

обеспечения расширенного воспроизводства.  

Для обозначения этого особого распределительного формата 
движения созданной стоимости к потребителю в деловой оборот были 

введены термины «финансы», «финансовые отношения». Они стали 

использоваться параллельно, с такими привычными терминами как 

«деньги», «денежные отношения». Финансовые отношения признавались 

специфической частью денежных отношений. Деньгам предписывалось 

опосредовать акты купли-продажи при покрытии затрат простого 

производства. Финансовые ресурсы опосредовали «выделение доли» и 

предназначались для покрытия нужд расширенного производства. Вместе 

с тем под «денежными средствами организации» понимаются все 

средства, поступившие в ее кассу и (или) на расчетный счет конкретной 

организации. Тогда как под «финансовыми ресурсами организации» в 
отличие от понятия «денежные средства» понимаются только та часть 

денежных средств, «которая остается в распоряжении предприятия после 

финансирования текущих расходов» [4 с. 18].  

При таком раскладе, парадигма распределительной концепции 

финансов базировалась исключительно на разграничении терминов 

«деньги» и «финансы», «денежные и финансовые отношения». В ее 
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постулатах четко прописывались разграничительные признаки этих 

категорий. Так, сферу финансовых (распределительных) отношений 
характеризовало 1) одностороннее, 2) безэквивалентное, 3)фондовое 

движение стоимости, 4)финансирование расширенного воспроизводства. 

В отличие от двустороннего, эквивалентного, нефондового ее денежного 

движения в обменных сделках, опосредующих простое воспроизводство.  

Разграничительные постулаты распределительной концепции 

финансов долгие годы исправно стояли на страже распознавания близких, 

родственных, но не тождественных категорий «деньги» и «финансы». 

Они идеально вписывались в каноны административно-командной 

плановой экономики, где государством распределялась большая часть 

доходов общества, его ресурсов. Однако с переходом отечественной 

экономики к рыночной модели хозяйствования, постулаты 
распределительной концепции финансов на уровне микроэкономики 

постепенно прекратили свою разграничительную миссию, перестали 

объяснять распределительную сущность финансов организаций. 

Аргументируем это наше наблюдение.  

Так, эквивалентность сделок в обменной сфере была нарушена 

прекращением работы классической теории денег, полноценные деньги 

потеряли связь с (золотым обеспечением), автоматическое действие 

закона стоимости осталось в прошлом [5]. Разграничение «финансов» и 

«денег» по этому признаку стало невозможным. Рассмотрим, например, 

заработную плату как цену рабочей силы. Так, при прочих равных 

условиях заработная плата призвана «зафиксировать» эквивалентный 

обмен между работником и работодателем плату за рабочую силу. 
Однако на сегодняшний день обеспечить такую эквивалентность 

невозможно в связи с необходимостью установления минимального 

размера оплаты труда (его нижнего предела), а также определения 

верхнего редела оплаты труда как одного из способов борьбы с 

инфляцией. Таким образом, можно сделать вывод о том, что заработная 

плата, получаемая сегодня работниками не может в полной мере быть тем 

самым эквивалентным обменом между работником и работодателем, т.к. 

на формирования оплаты труда также влияют распределительные 

процессе в экономике.  

Фондовое существование финансовых потоков не вписалось в 

практику ведения бизнеса в рыночной экономике и, в итоге, 
обязательность формирования децентрализованных фондов была 

отменена, а самый «капиталоемкий» из этих фондов (амортизационный 

фонд) полностью перестал формироваться в Беларуси с 2011 года. 

Разграничение категорий «финансы» и «деньги» по этому признаку тоже 

прекратило свою работу.  
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Также в экономике возникли серьезные вопросы к 

теоретическому обоснованию предмета распределения, т.е. прибавочной 
стоимости. Так, большинство отечественных организаций относятся 

низкорентабельным (что означает, что они практически не формируют 

прибавочную стоимость) или убыточным. Поэтому в данном случае 

категоричность позиции, по рассмотрению прибавочной стоимости в 

роли объекта распределения возможно даже неуместна. Так как на 

практике распределительные отношения начинаются с использования 

выручки, т.е. уплаты из нее косвенных налогов, возмещения затрат 

производства и п.  

Постулат распределительной концепции об ограничении сферы 

использования термина «финансы» нуждами только расширенного 

воспроизводства не поддерживается практикой. Финансовый менеджмент 
организаций в одинаковой мере отвечает за простое и расширенное 

производство. При этом простой тип воспроизводство может 

осуществляться и без расширенного. Однако расширенное 

воспроизводство без эффективного простого воспроизводства на 

практике невозможно обеспечить. Так, если финансовый отдел 

организации не может обеспечить предприятие всем необходимым для 

производства продукции и получения выручки с продаж, то 

функционирование предприятия остается под большим вопросом. 

Именно качество финансового менеджмента в сфере простого 

воспроизводства (денежной сфере) обеспечивает организации 

определенный уровень ее финансового состояния, финансовой 

независимости, финансовой устойчивости. 
Таким образом, все рассмотренные аргументы свидетельствуют о 

том, что отличительные признаки и характеристики «финансов 

коммерческих организаций» на практике более не работают. На практике 

сложно разграничить и однозначно дифференцировать категории 

«деньги» и «финансы», «финансовые» и «денежные отношения», что, 

важно в рамках распределительной концепции (и мы это особо 

подчеркиваем), необходимо. Для решения этих проблем требует введения 

теорию финансов новых понятий,, дополняющих, поясняющих 

некорректную работу разграничительных признаков этих категорий. 

Однако, следует признать, что все это является лишь подтасовкой реалий 

под неработающие постулаты распределительной концепции финансов.  
Сегодня уже более чем очевидно, что практическое 

использование финансовых ресурсов коммерческих организаций выходит 

далеко за пределы распределительной концепции финансов, а также 

положений командно-административной экономики, где важным 

являлось получение прибавочной стоимости и ее фондовое 

использование. Вместе с тем финансовая наука и сегодня продолжает 
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упорно смотреть на финансы через «разграничительную» призму денег. 

Однако на практике происходить «размытие» между понятиями «деньги» 
и «финансы» и, очевидно, что уже «практически невозможно выделить 

чисто денежный нефинансовый контингент в общей денежной массе» [6, 

с.6]. 

Теоретическая неопределенность распределительной концепции 

финансов создала предпосылки для неудобства, связанного с контролем 

за адекватным применением этих терминов. Пожалуй, каждый из нас был 

свидетелем использования практиками таких фраз:1) организация 

испытывает финансовые трудности и не может своевременно оплатить, к 

примеру, счета за электроэнергию; 2) у организации есть деньги, чтобы 

оплатить учебу работника. В обоих этих случаях, с точки зрения теории 

финансов, допускается лексическая некорректность: электроэнергию мы 
оплачиваем деньгами (простое воспроизводство), а оплату учебы 

финансируем (расширенное воспроизводство). В этой связи, возникают 

вопросы: зачем поддерживать такую сложную (некогда работающую и 

совсем не работающую сегодня) схему разграничения терминов «деньги» 

и «финансы». Ведь прагматизм практиков уже все прояснил – денежные 

средства, которыми оперирует предприятия, вкладывает их в развитие 

или расширения бизнеса и есть ее финансовые ресурсы, предназначенные 

как для простого, так и для расширенного воспроизводства.  

Изучив проблемы распределительной концепции финансов, в 

своих прежних работах [7-12] мы неоднократно инициировали переход к 

ресурсной концепции финансов, к их пониманию как потоков, 

отвечающих за ресурсообеспеченность государства и субъектов 
хозяйствования. По нашим оценкам, ресурсное толкование финансов 

значительно упростит их понимание. Ведь в границах такой парадигмы 

отпадет необходимость деления средств коммерческой организации на 

денежные и финансовые потоки. В основу ресурсной концепции мы 

закладываем понимание финансов как «работающих денег организации». 

Так, на расчетный счет или в кассу организации поступают денежные 

средства, например, в виде выручки от реализации продукции, работ, 

услуг; доходов от инвестиционной и финансовой деятельности. Но как 

только организация начинает распоряжаться ими и инвестировать их в 

бизнес для развития, то эти денежные средства трансформируются в ее 

«финансовые ресурсы». Так, общеизвестно, что под финансовыми 
ресурсами организации, как правило, понимаются совокупность всех 

денежных средств организации (собственных и привлеченных, заемные, 

фондовых и безфондовых, эквивалентных и неэквивалентных и др.), 

которые находятся в ее распоряжении и предназначены для обеспечения 

простого и (или) расширенного воспроизводства.  



205 

 

Предлагаемый нами взгляд на финансы прост, лишен 

теоретической неопределенности, он востребован практикой. Ведь 
важнейшей положительной характеристикой любой науки является 

безупречность ее теоретических основ, ее парадигмы и постулатов, 

прозрачность путей превращения научных гипотез в научную истину и 

возможность постановки последних на службу социально-

экономическому развитию общества. Финансовые ресурсы организации, 

их количественные и качественные характеристики всецело 

предопределяют ее финансовое благополучие, финансовую устойчивость, 

платежеспособность, потенциальные возможности и 

конкурентоспособность. Разночтения в понимании финансовых ресурсов, 

приводят к тому, что на практике, «размывается» предмет финансового 

менеджмента в этой сфере. А управлении объемами, структурой 
финансовых ресурсов в условиях их перманентного дефицита – это 

задача номер один в организации успешного финансового обеспечения 

бизнеса. 
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РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

Аннотация: в статье рассмотрены проблемные вопросы 

предоставления, утверждения и подписания бухгалтерской (финансовой) 

отчетности коммерческими организациями Республики Беларусь. 

Автором обосновано и предложено внести в закон Республики Беларусь 

«О бухгалтерском учете и отчетности» дополнения в части 

особенности бухгалтерской (финансовой) отчетности при 

реорганизации и при ликвидации юридического лица; обоснована 

необходимость более широкого использования информационных 

технологий и создание Государственного информационного ресурса 

бухгалтерской (финансовой) отчетности с использованием ресурсов 
электронного правительства и соблюдением принципа «одного окна».  

Ключевые слова: бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

реорганизация юридического лица, ликвидация юридического лица, 

электронный цифровой документ, электронная цифровая подпись.  

Annotation: the article deals with the problematic issues of the provision, 

approval and signing of accounting (financial) statements by commercial 



207 

 

organizations of the Republic of Belarus. The author substantiated and 

proposed to introduce additions to the Law of the Republic of Belarus “On 
Accounting and Reporting” in terms of the features of accounting (financial) 

reporting in the course of reorganization and liquidation of a legal entity; the 

necessity of wider use of information technologies and the creation of the State 

information resource of accounting (financial) statements using the resources 

of e-government and observing the principle of "one window" are 

substantiated.  

Key words: accounting (financial) statements, reorganization of a legal entity, 

liquidation of a legal entity, electronic digital document, electronic digital 

signature. 

 

В настоящее время общие требования, предъявляемые к 
бухгалтерской отчетности установлены в Законе Республики Беларусь «О 

бухгалтерском учете и отчетности», «Национальный стандарт 

бухгалтерского учета и отчетности «Индивидуальная бухгалтерская 

отчетность» [13] и «Национальный стандарт бухгалтерского учета и 

отчетности «Консолидированная бухгалтерская отчетность» [14]. Однако 

до настоящего времени остается ряд нерешенных проблем в отношении 

применяемых терминов по предоставляемой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности коммерческими организациями. Такое положение дел, с 

одной стороны, в некоторых случаях приводит к тому, что не 

соблюдаются требования нормативных правовых актов, а с другой 

стороны ‒ не учтены возможности современных информационных 

технологий и ресурсов. Все это в совокупности приводит к 
возникновению разногласий и проблем с представителями 

контролирующих органов и собственниками (учредителями, 

акционерами), а также не позволяет задействовать ресурсы электронного 

правительства. С учетом указанного, исследование подходов, 

направленных на урегулирование нерешенных и проблемных вопросов в 

области рассмотрения, утверждения и представления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности коммерческими организациями является 

актуальным. Объектом исследования выступают процессы рассмотрения 

предоставления пользователям бухгалтерской (финансовой) отчетности 

коммерческими организациями. Одним из наиболее проблемных мест 

является отсутствие выработанного научного подхода к регулированию 
рассмотрения, утверждения и представления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и используемой при этом терминологии. При проведении 

исследования использованы общенаучные и специальные методы 

познания: обзор научных авторских материалов и нормативных правовых 

актов, регламентирующих требования к бухгалтерской (финансовой) 

отчетности коммерческих организаций в Республике Беларусь и за 
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рубежом, сравнения и систематизации при выявлении проблем на 

различных стадиях обеспечения пользователей информацией, 
содержащейся в бухгалтерской (финансовой) отчетности, что в 

совокупности позволило определить пути их решения.  

Информационной базой исследования выступили отечественное 

законодательство и научные публикации, посвященные проблемам 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. Так, М. Г. Махмудовой 

описывается значение бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

современных условиях, как главного источника о хозяйственной 

деятельности предприятия. Указаны показатели, необходимые для 

включения в бухгалтерскую отчетность, приведена классификация 

отчетности; определены пользователи информацией, отраженной в 

бухгалтерской (финансовой) отчетности [11]. Д. А. Белина описывает 
опыт Российской Федерации «порядка формирования и представления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности организациями в виде 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

подписью [1]». О.В. Малиновская, рассматривая виды отчетности, 

уделяет значительное внимание возможностям задействования 

информационных ресурсов субъекта хозяйствования, предоставляющего 

интегрированную отчетность, но вообще не рассматриваются 

возможности задействования государственных ресурсов на уровне 

электронного правительства [9, 10].  

Как видим, анализируемые публикации в основном касаются 

методики формирования показателей бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, полноты раскрытия информации об активах и обязательствах, 
собственном капитале, доходах и расходах коммерческой организации; 

возможности на различном уровне использовать современные технологии 

по информированию пользователей бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, но не рассматриваются аспекты, связанные с обеспечением 

пользователей в установленные сроки такой отчетности с учетом 

прохождения процедуры подписания, утверждения и предоставления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

Бухгалтерская (финансовая) «отчетность – система стоимостных 

показателей об активах, обязательствах, о собственном капитале, 

доходах, расходах организации, а также иная информация, отражающая 

финансовое положение организации на отчетную дату, финансовые 
результаты деятельности и изменения финансового положения 

организации за отчетный период [2]». Существенным аспектом является 

определение даты составления бухгалтерской (финансовой) отчетности. В 

отечественном законодательстве термин «дата составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности» и его расшифровка отсутствует. На практике 

при взаимодействии аудиторов и аудируемых лиц в ходе аудита 
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возникают различные мнения и подходы, что считать такой датой. При 

этом установлено, что «аудиторское заключение не должно быть 
датировано ранее даты завершения процесса получения аудиторских 

доказательств, на основании которых аудиторская организация (аудитор - 

индивидуальный предприниматель) выражает аудиторское мнение, 

включая доказательства того, что отчетность подготовлена в полном 

объеме и включает соответствующее раскрытие информации [16]». В 

Российской Федерации бухгалтерская (финансовая) отчетность считается 

составленной после подписания ее руководителем [15]. 

Типовые формы бухгалтерской отчетности являются 

официальными документами и в них должны быть заполнены все 

обязательные реквизиты к числу которых относятся подписи. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность организации должна быть 
подписана (утверждена) руководителем и (или) иными лицами (органами) 

[2]. В данном случае законодатель считает синонимами термины 

«подписать» и «утвердить».  

В НСБУ №104 и НСБУ № 46 не приведены особенности 

подписания форм бухгалтерской (финансовой) отчетности. В самих же 

формах указаны руководитель и главный бухгалтер. Законодатель 

определил, что руководитель организации также обязан организовать 

условия ведение бухгалтерского учета  и составление отчетности [2].  

Следует отметить, что пунктом 13 «Инструкции о порядке 

заполнения налоговых деклараций (расчетов) по налогам (сборам), книги 

покупок» налоговые декларации по налогам (сборам) подписываются 

плательщиком либо уполномоченным им лицом, в том числе налоговым 
консультантом. Формы деклараций содержат указание на подписание их 

руководителем организации.  

На формах бланков бухгалтерской (финансовой) отчетности не 

предусмотрено реквизита «УТВЕРЖДАЮ». Следовательно, утверждение 

в таком случае должно быть оформлено иным распорядительным 

документом. Если руководитель организации подписывает отчетность, то 

утверждать эту отчетность должен кто-то другой. 

Согласно п. 3 ст. 90 Гражданского кодекса Республики Беларусь 

к исключительной компетенции общего собрания участников общества с 

ограниченной ответственностью относятся, в том числе, утверждение 

годовых отчетов и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
общества (данных книги учета доходов и расходов организаций и 

индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему 

налогообложения).  

В частном унитарном предприятии утверждение бухгалтерской 

(финансовой) отчетности осуществляется ее собственником, которыми 

могут быть как физические, так и юридические лица. Утверждение 
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бухгалтерской (финансовой) отчетности частного унитарного 

предприятия, в случае, когда руководитель и собственник (учредитель) 
являются одним и тем же физическим лицом, который подписал эту 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, не имеет смысла. Если 

собственником частного унитарного предприятия является юридическое 

лицо, то его высший орган управления и должен утверждать отчетность. 

Применительно к унитарным предприятиям республиканской и 

коммунальной собственности, прямых указаний на лицо (орган), которое 

должно утверждать отчетность в законодательстве не содержится. 

Однако, полагая, что отчетность такими организациями предоставляется 

своему учредителю (вышестоящей организации), можно предположить, 

что отчетность должна утверждаться руководителем этой организации.  

Как видим термины «подписание бухгалтерской (финансовой) 
отчетности» и «утверждение бухгалтерской (финансовой) отчетности» не 

являются синонимами, что предполагает внесение изменений в 

соответствующие нормативно-правовые акты Республики Беларусь. 

Выше отмечалось, что бухгалтерская (финансовая) отчетность 

составляется и предоставляется ее пользователям для того, чтобы 

обеспечить их необходимой информацией. В настоящее время 

плательщик обязан представлять в налоговый орган по месту постановки 

на учет годовую индивидуальную отчетность [6 п. 1.4.2 ст. 22]. Такая 

обязанность распространяется на организации, составляющие отчетность 

в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете и отчетности. 

При этом регламентировано, что «организации, включенные в перечень 

крупных плательщиков, представляют в налоговые органы по месту 
постановки на учет по установленным Министерством по налогам и 

сборам Республики Беларусь форматам в виде электронного документа 

[6]». Таким образом, в отличие от Закона Республики Беларусь «О 

бухгалтерском учете и отчетности», который не определяет формат 

предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности (на бумажном 

носителе или в виде электронного документа, НК однозначно 

устанавливает для некоторых коммерческих организаций (крупных 

плательщиков) предоставление отчетности в виде электронного 

документа.  

Электронный документ – документ в электронном виде с 

реквизитами, позволяющими установить его целостность и подлинность, 
которые подтверждаются путем применения сертифицированных средств 

электронной цифровой подписи с использованием при проверке 

электронной цифровой подписи открытых ключей организации или 

физического лица (лиц), подписавших этот электронный документ. 

Электронная цифровая подпись – последовательность символов, 

являющаяся реквизитом электронного документа и предназначенная для 
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подтверждения его целостности и подлинности, а также для иных целей, 

предусмотренных Законом Республики Беларусь «Об электронном 
документе и электронной цифровой подписи» и иными 

законодательными актами Республики Беларусь [3 ст. 1].  

Уточним, доставка электронного документа в другие организации 

осуществляется посредством:  

- электронной почты (в качестве вложения);  

- информационной системы электронного документооборота в 

ведомствах и корпорациях (в рамках информационного пакета, формат и 

структура которого определяются регламентом системы) [4].  

Выдача электронной цифровой подписи осуществляется 

Государственной системой управления открытыми ключами и 

уполномоченными (аккредитованными) организациями. Следовательно, в 
Закон Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности» 

следует внести дополнения в части вариантности подписания отчетности, 

предоставляемой на бумажном носителе и в электронном виде.  

К числу пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

наряду с теми, кого мы привели выше, относятся покупатели и заказчики, 

поставщики и подрядчики, инвесторы и кредиторы, специалисты 

контролирующих органов и др. [7, 8, 10]. Однако не все из них могут 

получить такую информацию непосредственно от самой организации, 

хотя бухгалтерская (финансовая) отчетность и не является коммерческой 

тайной.  

В связи с этим предлагаем создать Государственный 

информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности (далее - 
ГИРБФО), который будет включать отчетность коммерческих 

организаций.  

В Республике Беларусь применение современных 

информационных технологий хорошо зарекомендовали себя 

«электронное правительство» и принцип «одного окна». Предлагается 

ведение и формирование ГИРБФО возложить на Министерство по 

налогам и сборам, поскольку, как отмечалось выше, этот орган уже 

сегодня получает такую информацию.  

Следует подчеркнуть, что на практике существуют особенности 

формирования бухгалтерской отчетности отдельно при реорганизации 

юридического лица и при его ликвидации (в данном случае не может 
применяться принцип непрерывости бухгалтерского учета и отчетности). 

Министерство финансов Республики Беларусь  устанавливает 

особенности составления и представления отчетности в случаях 

реорганизации или ликвидации организации. В связи с этим предлагается 

в максимально короткие сроки разработать указанные методики и до их 

утверждения исключить из списка экзаменационных вопросов по 
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программам подготовке и повышения квалификации бухгалтеров и 

аудиторов. 
 На основании эмпирических обобщений делаются следующие 

выводы и предложения: 

 ‒ дополнить Закон Республики Беларусь «О бухгалтерском учете 

и отчетности» расшифровкой термина «дата подготовки бухгалтерской 

(финансовой) отчетности» [2] 

‒ бухгалтерская отчетность считается составленной после 

подписания ее руководителем организации, что позволит устранить 

разногласия, возникающие при проведении аудита бухгалтерской 

отчетности и формировании аудиторского мнения о достоверности 

бухгалтерской отчетности; 

 ‒ обосновано подписание бухгалтерской (финансовой) 
отчетности только руководителем организации, исключив подпись 

главного бухгалтера аналогично порядку, применяемому к налоговой 

отчетности;  

‒ установлено, что термины «подписание бухгалтерской 

(финансовой) отчетности» и «утверждение бухгалтерской (финансовой) 

отчетности» не являются синонимами, что предполагает внесение 

изменений в соответствующие нормативно-правовые акты Республики 

Беларусь; 

 ‒ обоснована необходимость внесения дополнения в Закон 

Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности» в части 

вариантности подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

предоставляемой на бумажном носителе и в электронном виде, по 
аналогии с требованиями к первичному учетному документу и 

бухгалтерскому регистру, предусматривающему возможность, а в 

случаях, установленных законодательством, обязанность предоставления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности в электронном виде следующего 

содержания: «Бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется на 

бумажном носителе и (или) в виде электронного документа, 

подписанного электронной подписью»;  

‒ предложено создание и функционирование ГИРБФО, что 

позволит получать информацию не только представителям и лицам 

государственных органов и организаций, но и всех иных 

заинтересованных пользователей бухгалтерской (финансовой) 
отчетности. За предоставление информации, содержащейся в ГИРБФО 

установить плату, ее размер и порядок взимания. Указанное предложение 

позволит достаточно оперативно получать заинтересованным 

пользователям информацию в электронном виде, что приведет к 

снижению расходов и сокращению бумажных потоков, что в свою 
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очередь следует рассматривать как сохранение лесного фонда, 

используемого для производства бумаги; 
‒ с целью выработки единых подходов предложено в 

максимально короткие сроки разработать методики формирования 

бухгалтерской (финансовой) отчетности при реорганизации 

юридического лица и при его ликвидации и до их утверждения 

исключить из списка экзаменационных вопросов по программам 

подготовке и повышения квалификации бухгалтеров и аудиторов. 
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ИНВЕСТИЦИИ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ В 

РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 

 

Аннотация: актуальность статьи обусловлена меняющейся мировой 

конъюнктурой и острейшими вопросами привлечения инвестиций в 

современных условиях. Одной из приоритетных задач Республики 
Башкортостан являлось привлечение инвестиций. Инвестиции в 

экономику рассматривались как возможности экономического роста, 

обновление технологий и прочее. 

Ключевые слова: инвестиции, инновационная деятельность, 

инвестиционная деятельность, экономика региона. 

Annotation: the relevance of the article is due to the changing world market 

conditions and the most pressing issues of attracting investment in modern 

conditions. One of the priorities of the Republic of Bashkortostan was to 

attract investments. Investments in the economy were seen as an opportunity 

for economic growth, technology upgrades, and so on. 

Key words: investments, innovation activity, investment activity, regional 

economy. 
 

В последние годы в Республике Башкортостан приток 

инвестиций рассматривался как один из факторов планомерного развития 

экономики региона [3;6]. Республика занимает лидирующие позиции в 

экономическом развитии среди субъектов Федерации, до недавних 

событий имела возможности и огромный потенциал для выгодного 

вложения инвестиций. В пятерку наиболее привлекательных отраслей для 

инвестирования вошли сельское хозяйство, логистика, нефтехимия, 

туризм, лесная промышленность. Эта пятёрка отраслей оказывает 

существенное влияние на экономическое развитие Башкортостана. 

Как видно на графике (рис. 1) объём инвестиций в экономику 
Башкортостана имел устойчивую тенденцию к росту. С каждым годом 

экономика Республики Башкортостан становилась более 

конкурентоспособной и привлекательной для инвесторов. Зарубежные 

компании, такие как Lasselsberger, Cemix, Kronospan вложили в 

реализацию приоритетных инвестиционных проектов в Башкирии 63,2 
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млрд. руб. За 2020 г. в экономику республики было привлечено 365,9 

млрд. руб. инвестиций.  
 

 
Рисунок 1 – Объем инвестиций в экономику Башкортостана 2018-2020 гг., 

млрд. руб.  

[2; 7; 8] 

Проекты с иностранным капиталом реализовались в 

промышленности, сельском хозяйстве и строительстве: 6 проектов с 

плановым объемом инвестиций 35,2 млрд. рублей приходятся на 

промышленность, 6 проектов с плановым объемом инвестиций 20,4 млрд. 

рублей –  на сельское хозяйство, 2 проекта с плановым объемом 

инвестиций 15,1 млрд. рублей – на строительство. 

 «В 2020 году социально-экономическое положение Республики 

Башкортостан, несмотря на ограничения, введенные в целях борьбы с 
распространением новой коронавирусной инфекции, характеризовалось 

ростом объема продукции сельского хозяйства, ввода в действие жилых 

домов, инвестиций в основной капитал, увеличением номинальной и 

реальной заработной платы» [1]. 

По итогам 2020 г. объем ВРП Республики Башкортостан 

сложился на уровне 1805,3 млрд. рублей. Индекс физического объема 

ВРП за 2020 г. составил 99,1% к уровню предыдущего года. Таким 

образом, экономическую ситуацию в республике в 2020 году, по большей 
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части, можно охарактеризовать как позитивную. В 2021 году объем 

инвестиций в основной капитал составил в республике 419,3 млрд. руб., 
что составило 105,1 % по сравнению с предыдущим годом [5;8]. По этому 

показателю республика занимает 11 место в России и второе – в 

Приволжском федеральном округе. 

В целях реализации единой инвестиционной политики 

республики и привлечения инвестиций в экономику региона создан 

Инвестиционный комитет Республики Башкортостан, заседания которого 

проводятся в формате «Инвестиционный час» под руководством Главы 

Республики Башкортостан. Всего рассмотрено 258 инвестиционных 

проектов на общую сумму планируемых инвестиций более 485,5 млрд. 

рублей и созданием более 45,0 тыс. рабочих мест. 

На сегодняшний день в республике реализуются 205 
инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных 

инвестиционных проектов Республики Башкортостан, с общим плановым 

объемом инвестиций в основной капитал 673,1 млрд. рублей и с 

созданием 35,1 тыс. рабочих мест до 2036 года [7]. 

Таким образом, Башкортостан в целом имеет благоприятную 

среду для ведения бизнеса, защиту прав инвесторов, инновационные и 

инвестиционные стимулы [4]. Однако в связи с ситуацией, 

складывающейся после введения антироссийских санкций, 

инвестиционный приток, естественно, на некоторое время  сократится. 

Следовательно, необходима будет переориентация на новые рынки и 

новых инвесторов, кроме того, также потребуется время на формирование 

новых логистических цепочек. 
На данный момент в рамках мер поддержки предоставляются 

льготные кредиты на реализацию приоритетных инвестиционных 

проектов, куда вошли такие проекты как: «Модернизация придорожного 

сервиса ООО «Чишмы М-5» (Чишминский район), «Создание кластера 

беспилотной авиации в Республике Башкортостан» (г.Уфа), 

«Модернизация производства, увеличение выпуска продукции и 

повышение энергоэффективности» (Нуримановский район) и др. Статус 

приоритетного позволяет инвесторам получить льготы по налогу на 

прибыль организаций и налогу на имущество, кроме того, по таким 

проектам земельные участки предоставляются в аренду без торгов. 

Компании также могут возместить часть расходов на создание и 
модернизацию транспортной и инженерной инфраструктуры. 

Также будут продлеваться сроки господдержки, а именно, сроки 

реализации крупных проектов капиталоемких инициатив от 5 миллиардов 

рублей, будут увеличены до 10 лет. Планируется расширить компенсации 

затрат, в случае создания инженерной инфраструктуры. Процедура 

признания проекта по импортозамещению приоритетным инвестпроектам 
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будет упрощена. Устанавливают мораторий на повышение арендной 

платы. 
На фоне нынешнего кризиса инвестиционная активность в 

Башкортостане неравномерна и нестабильна. Правительство Республики 

предпринимает комплекс мер для сохранения и реализации всех 

запланированных инвестиционных проектов.  
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ЛОГИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

 

Аннотация: В статье исследуется вопрос формирования и 

функционирования межрегионального транспортно-логистического 

комплекса, условий и предпосылок его создания. Предложен подход к 

формированию межрегионального транспортно-логистического 

комплекса на основе создания межрегионального мультимодального 
логистического центра как ключевого элемента. Рассмотрен состав 

элементов межрегионального мультимодального логистического 

центра. Делается вывод о том, что создание межрегионального 

транспортно-логистического комплекса способствует экономическому и 

транспортному развитию нескольких субъектов РФ.  

Ключевые слова: транспортно-логистический комплекс, 

мультимодальный логистический центр, интеграция, транспорт, 

логистика, . 

Annotation: The article examines the issue of the formation and functioning of 

the interregional transport and logistics complex, the conditions and 

prerequisites for its creation. An approach to the formation of an interregional 

transport and logistics complex based on the creation of an interregional 
multimodal logistics center as a key element is proposed. The composition of 

the elements of the interregional multimodal logistics center is considered. It is 

concluded that the creation of an interregional transport and logistics complex 

contributes to the economic and transport development of several subjects of 

the Russian Federation. 

Key words: transport and logistics complex, multimodal logistics center, 

integration, transport, logistics. 

 

Развитие транспортной отрасли непрерывно связано с 

экономическим ростом регионов, повышением производственных 

мощностей предприятий, транспортной доступности территорий страны, 
спроса на пассажирские и грузовые перевозки. Одним из ключевых 

критериев конкурентоспособности регионов является состояние 

транспортно-логистического комплекса (ТЛК), обеспечивающего 

перемещение пассажиров и грузов и предоставляющего логистические 

услуги. Развитые ТЛК становятся центрами транспортной и 

логистической активности организаций и инвесторов, предоставляя 
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широкие возможности для ведения бизнеса и развития его деятельности. 

Несомненно, региональные ТЛК являются частью федеральной 
транспортной сети, транспортной и логистической сфер, а 

совершенствование показателей регионального ТЛК оказывает 

комплексное положительное влияние на экономику отдельного региона, 

округа и страны. Возникновение региональных ТЛК является актуальным 

в том числе и благодаря реализации национальных проектов России, в 

которых говорится о необходимости формирования узловых грузовых 

мультимодальных транспортно-логистических центров (ТЛЦ) и создания 

опорной сети узловых мультимодальных ТЛЦ [1]. 

Актуальным становится вопрос формирования межрегиональных 

транспортно-логистических комплексов, предусматривающих 

интеграцию транспортной инфраструктуры, транспортных и 
логистических операторов, видов транспорта в единую межрегиональную 

систему, связывающую экономику двух регионов и способствующую 

повышению мобильности населения, товаров и услуг. Опыт развитых 

стран свидетельствует о том, что формирование межрегиональных ТЛК 

создает благоприятные предпосылки для экономических, социальных, 

инфраструктурных и других условий развития территорий [2]. Целью 

данного исследования является определение факторов и условий для 

создания межрегиональных транспортно-логистических комплексов на 

территориях регионов России. 

Проблема создания и организации деятельности 

межрегиональных транспортно-логистических комплексов достаточно 

новая в российской действительности, так как на современном этапе 
достаточно широко выполняется формирование региональных ТЛК. 

Однако ввиду транспортной и экономической политики России данный 

вопрос становится актуальным, и российские исследователи изучают 

процесс объединения ТЛК в рамках нескольких регионов или округов в 

целях совершенствования транспортных процессов и логистических 

операций. Калентеев С.В., Окольнишникова И.Ю., Шиндина Т.А. 

рассматривают создание координационных и информационно-

аналитических центров, логистических центров международного радиуса 

действия, сети транспортно-логистических комплексов мощностью до 

400 тысяч тонн грузопотоков в год в Свердловской и Челябинской 

областях. Авторы предлагают методику формирования транспортно-
логистической системы обслуживания грузопотоков в условиях 

межрегиональной интеграции на примере УрФО как одного из лидеров 

промышленной индустрии России с выгодным стратегическим 

положением [3]. В работе Цогоева В.Г., Дзакоева З.Л., Дзакоевой Н.З. 

рассматривается формирование крупного ТЛК в ЮФО, в качестве 

«центра притяжения» предлагается создание специализированной 
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компании, основными функциями которой являются обработка и 

хранение грузов, производство продукции, таможенное оформление, 
информационные и другие услуги [2]. В исследовании Хоменко В.В., 

Панасюка М.В., Гибадуллина М.З., Хабибулина А.С. описывается 

функционал и преимущества мультимодального международного 

логистического центра. Авторы анализируют деятельность Свияжского 

логистического центра: зоны конкурентного влияния, виды коммерческой 

деятельности центра, экономические показатели Республики Татарстан 

[4]. Отечественные ученые изучают процесс формирования 

межрегиональных ТЛК и мультимодальных центров на примере 

субъектов РФ и федеральных округов, однако общие теоретические 

вопросы создания, функционирования и развития данных комплексов 

остаются не исследованы. 
Региональный транспортно-логистический комплекс – сложная 

динамично развивающаяся система, сформированная в границах 

рассматриваемого региона, обеспечивающая единый процесс 

транспортного обслуживания материальных, финансовых и 

информационных потоков, организованных оптимальным образом [5]. 

Цель создания и функционирования региональных ТЛК состоит в 

организации доставки грузов в необходимом количестве при 

оптимальных затратах в установленное время, а также предоставления 

возможности перемещения населения по территории региона и прочие 

места назначения. Для достижения обозначенных целей предполагается 

тесное сотрудничество участников доставки грузов, регулярное 

взаимодействие местных органов власти с представителями 
коммерческого сектора хранения и транспортировки грузов, 

заинтересованность предприятий региона в расширении рынка экспорта 

товаров и услуг. Потребность в учете интересов потребителей 

транспортной продукции, с одной стороны, и стремление повысить 

конкурентоспособность ТЛК, с другой, требуют применения принципов 

логистики и эффективного управления. 

В науке отсутствует единый подход к определению 

межрегиональных транспортно-логистических комплексов, в связи с чем 

в данном исследовании дается собственное определение данному 

термину. Так, под межрегиональным транспортно-логистическим 

комплексом в исследовании понимается взаимосвязанная система 
транспортно-логистической инфраструктуры, транспортных и 

логистических операторов, субъектов транспорта, взаимодействующих в 

рамках нескольких территориальных единиц, граничащих друг с другом, 

с целью транспортировки и хранения грузов в интегрированном 

экономическом пространстве, а также регулярного перемещения 

пассажиров между территориями. Формирование межрегионального ТЛК 
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подразумевает ряд основных условий, которые должны быть соблюдены 

при соединении нескольких транспортных систем и логистической 
отрасли: 

 географическая близость регионов; 

 развитая сеть автомобильных и железных дорог; 

 наличие взаимосвязанных кластеров (например, 

нефтехимический); 

 возможность интеграции в международные транспортные 

коридоры; 

 возможность осуществления или реализация 

мультимодальных перевозок; 

 наличие складской инфраструктуры, логистических центров; 

 наличие развитой поддерживающей инфраструктуры 
(например, энергетической). 

Так, возникновение межрегионального ТЛК представляется 

длительным процессом с учетом выполнения необходимых условий. 

Одним из первых этапов формирования является определение уровня 

развития региональных ТЛК, который может рассчитываться при помощи 

интегральных индикаторов и показателей. При помощи анализа, 

сопоставления, оценивания транспортных, логистических, экономических 

показателей регионов возможно выявление сильных и слабых сторон, 

которые могут быть усовершенствованы или нивелированы при 

объединении  региональных ТЛК соответственно. Для определения 

уровня развития учитываются данные о видах транспорта, транспортной 
инфраструктуры, их количественные характеристики, финансовые 

показатели транспортно-логистической деятельности, трудовые ресурсы, 

негативные факторы. 

Следует отметить, что при объединении транспортных сетей и 

логистических сфер регионов в единую систему нужно проводить 

комплексный анализ социально-экономического положения регионов. 

Оценка территорий может быть проведена по следующим направлениям 

социально-экономического развития [5]: 

 уровень жизни населения; 

 демографическая ситуация; 

 распределение рабочей силы; 

 научно-технический потенциал; 

 производственная активность; 

 инвестиционный климат; 

 научно-технический потенциал; 

 стоимость основных фондов; 

 промышленное производство; 
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 торговая деятельность и предоставление услуг населению; 

 финансы предприятий, организаций, населения; 

 ценовая политика; 

 внешнеэкономическая деятельность; 

 строительный сектор; 

 экология. 

Также следует учитывать, что экономика регионов России 

неоднородна, дифференцирована и нестабильна во времени, в связи с чем 

необходимо учитывать существующие типологические характеристики 

состояния и развития региональных ТЛК, которые активно предлагаются 

научным сообществом. На основании результатов анализа экономических 

и транспортных показателей субъектов РФ и округов принимается 

дальнейшее решение о непосредственном создании межрегионального 
ТЛК. Для определения деятельности и функционала данного комплекса 

необходимо представить его структуру. На основании исследований 

ученых необходимым условием интеграции региональных ТЛК, наряду с 

очевидными требованиями к наличию транспортной сети, различных 

видов транспорта, производственной активности, является создание 

крупного мультимодального логистического центра, который будет 

обслуживать грузопотоки и будет являться ядром межрегионального 

ТЛК. На рисунке 1 отображены структурные элементы крупного 

межрегионального мультимодального логистического центра. 

 

 
Рисунок 1 – Элементы межрегионального мультимодального 

логистического центра 
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Данный логистический комплекс необходим для разгрузки и 

погрузки грузов, документального и таможенного оформления грузов, 
производства товаров, применяемых при их транспортировке, 

комплектации, упаковке. Межрегиональный мультимодальный 

логистический центр подразумевает наличие железнодорожной станции и 

подъездов грузового и легкового подвижного состава, большим 

преимуществом для дальнейших направлений развития центра и 

межрегионального ТЛК станет близкое расположение аэропорта или 

речного/морского порта, так как возможность использования различных 

видов транспорта предоставляет вариативность при доставке грузов. 

Наряду с необходимыми элементами транспортно-логистического 

комплекса на территории центра предусматривается сопутствующая 

инфраструктура для поддержания функционирования объектов центра и 
транспорта. Важным элементом является производственная зона, которая 

может быть представлена различными предприятиями, выпускающими 

продукцию для упаковки и комплектации грузов, а также 

автокомплектующие. В целях формирования благоприятного 

инвестиционного климата и привлечения грузоотправителей 

предусматриваются элементы для организации деловых встреч с 

поставщиками и их нахождения на территории центра (для сокращения 

временных издержек в пути до центра). 

В России распространено размещение логистических центров на 

территории индустриальных парков и промышленных особых 

экономических зон, что целесообразно ввиду сосредоточения различных 

промышленных предприятий, транспортных компаний и других 
организаций на одной территории. Логистические центры действуют на 

территории особых экономических зон «Алабуга» (республика 

Татарстан), «Липецк» (Липецкая область), «Тольятти» (Самарская 

область), «Титановая долина» (Свердловская область), индустриальных 

парков «Экобалтика» (Калининградская область), «Ворсино» (Калужская 

область). Наиболее успешным региональным проектом стал Свияжский 

межрегиональный мультимодальный логистический центр, который 

располагается на пересечении транспортного коридора «Европа – 

Западный Китай» и имеет железнодорожное, водное и автомобильное 

сообщение. 

Наибольшей сложностью формирования межрегиональных ТЛК 
видится оценка перспектив функционирования и расширения 

деятельности по наращиванию грузопотока, проходящего через 

логистические центры регионов. Данные проекты предполагают 

выделение государственных субсидий и частных инвестиций для 

освоения выделенных территорий путем строительства логистических 

центров, складов, терминалов, дорожной сети, что также осложняется 
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согласованием с органами власти. Однако, формирование 

межрегиональных ТЛК также имеет прямой экономический эффект в 
виде создания постоянных и временных рабочих мест, привлечения 

инвестиций в субъекты РФ, долгосрочный эффект обуславливается 

реализацией экспортно-импортного потенциала территорий, 

стимулированием предпринимательской деятельности, увеличением 

доходов бюджетов регионов. 

Таким образом, формирование межрегионального транспортно-

логистического комплекса состоит из нескольких этапов: оценки 

региональных ТЛК и экономического развития субъектов РФ и округов, 

создания межрегиональных мультимодальных логистических центров и 

расширения транспортной сети регионов. Создание данных ТЛК 

способствует совместному экономическому развитию субъектов РФ, 
совершенствованию транспортных процессов регионов, созданию новой 

транспортной и инженерной инфраструктуры. 

 

СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Комплексный план модернизации и расширения 

магистральной инфраструктуры // Сайт Правительства Российской 

Федерации. – URL: http://government.ru/rugovclassifier/867/events/  (дата 

обращения: 09.04.2022). 

2. Цогоев, В.Г., Дзакоев, З.Л., Дзакоева Н.З. Межрегиональный 

мультимодальный логистический комплекс: к вопросу о составе и 

структуре. Известия МГТУ МАМИ. – 2014. –Т. 5. – № 1 (19). – С. 52-54. 

3. Калентеев, С.В., Окольнишникова. И.Ю., Шиндина, Т.А. К 
вопросу об оценке эффективности транспортно-логистической системы 

обслуживания межрегиональных грузопотоков в Уральском федеральном 

округе. Вестник Южно-Уральского государственного университета. 

Серия: Экономика и менеджмент. –2014. –Т. 8. –№ 1. –С. 126-135. 

4. Хоменко, В.В., Панасюк, М.В., Гибадуллин М.З., 

Хабибулин, А.С. Татарстан в системе формирования международных и 

межрегиональных транспортно-логистических центров. Вестник 

экономики, права и социологии. –2008. –№ 6. –С. 50-58. 

5.  Казанцев А.К., Серова Е.Г. Региональные транспортно-

логистические комплексы России: оценка и сравнительный анализ в 

контексте социально-экономического развития регионов. В сборнике: 
РОССИЯ: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ. Ежегодник. 

Институт научной информации по общественным наукам РАН, Отдел 

научного сотрудничества; Ответственный редактор В.И. Герасимов. 2019. 

–С. 826-834. 

 

© Уварова Л.А., 2022 

http://government.ru/rugovclassifier/867/events/
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34038484&selid=22599497
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33953268&selid=21397616
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33273555&selid=11660403


226 

 

В. С. Михайлов  

младший научный  

сотрудник лаборатории современных  

проблем региональной  

экономики УФИЦ РАН, г. Уфа 
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Аннотация. В статье описывается, какие экономические преимущества 

Республика Башкортостан может развивать в сложившихся условиях.  

Анализируется, каким образом федеральные меры поддержки могут 

помочь в развитии определённых отраслей экономики республики. 
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Annotation. The article describes what economic advantages the Republic of 

Bashkortostan can develop in the current conditions. It analyzes how federal 

support measures can help in the development of certain sectors of the 

economy of the republic. 
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Статья подготовлена в рамках выполнения плана НИР УФИЦ 

РАН по государственному заданию Министерства науки и высшего 
образования РФ 

 

В условиях санкционного давления и больших расходов на 

проведение спецоперации России необходимо обеспечить рост 

региональной экономики, гармоничное развитие различных регионов для 

того, чтобы не допустить больших перекосов уровней жизни и оттока 

населения из них.  Развитие российских регионов отличается 

неравномерностью, особенно успешно развиваются 

высокотехнологичные регионы с большой концентрацией человеческого 

капитала Москва и Петербург, которые привлекают инвестиции, и в 

которых функционируют крупные инновационные компании.  Эти 
регионы притягивают человеческий капитал, так как в них наилучшие 

условия для самореализации. Это говорит о том, что чем лучшие условия 

создаёт регион для самореализации, тем более он конкурентоспособен. 

Какие же условия должен создать регион для развития человеческого 

капитала и самореализации?  Для того, чтобы понять это, можно 
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проанализировать на примере Москвы и Петербурга.  Это 

густонаселённые  регионы с высоким уровнем жизни. 
Густота населения региона приводит к усилению конкуренции 

между индивидами, к высокой конкуренции между идеями, мнениями по 

поводу решения схожих или идентичных проблем. Так, например, 

существует высокий уровень конкуренции между парикмахерскими, они 

начинают бороться за повышение качества своих услуг, предлагают всё 

более оригинальные и изысканные стрижки, стараться быть более 

креативными. Соответственно, повышается качество предлагаемых 

товаров, работ и услуг, растет их предложение. Но в Москве и Петербурге 

существуют определённые предпосылки для притока населения.  Там 

существуют крупные компании, дающие работу востребованным 

специалистам. Так, например, в Москве находится главный офис 
транснациональной компании "Яндекс", предоставляющей 

конкурентоспособные информационные услуги. В Петербурге находятся 

головные офисы крупных компаний "ЛЕНТА", "РОСТЕЛЕКОМ" и др. [1, 

2]. 

 Наиболее крупные компании Уфы: "Башнефть", "Уфимский 

нефтеперерабатывающий завод" (ОАО "УНПЗ"), "Уфимский завод 

эластомерных материалов, изделий и конструкций",  "Опытный завод 

Нефтехим", "УФИМКАБЕЛЬ", "Башкирский троллейбусный завод". 

Таким образом, большинство заводов связаны с нефтепереработкой, и у 

них есть перспективы развития, так как нефтехимия (в отличие от 

нефтедобычи) и производство полимеров - это стремительно 

развивающаяся отрасль. Эти компании могут  развиваться дальше и 
создать большое количество рабочих мест, что позволит привлечь 

специалистов, создать условия для дальнейшего развития человеческого 

капитала.  При этом руководство Республики Башкортостан уделяет 

большое внимание также развитию сельского хозяйства и компенсирует 

аграриям значимую часть затрат на растениеводство и животноводство. 

Это говорит о стремлении руководства этого региона к 

сохранению продовольственной безопасности, традиционных промыслов 

и рабочих мест. В чём-то это является продолжением общероссийской 

политики, когда Россия, оказавшись в условиях частичной 

международной изоляции, стремится поддерживать своё сельское 

хозяйство для обеспечения продовольственной безопасности. В случае с 
регионом это делается, скорее всего, ещё и в рамках концепции 

пространственного развития, для того, чтобы не допустить слишком 

сильного оттока населения из сельских территорий, их запустения, что 

негативно скажется на престиже власти. Но в сельском хозяйстве обычно 

занято относительно небольшая доля населения. Это не поможет 

значительно сократить отток населения. Скорее это поможет сохранить 
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традиционные сельскохозяйственные угодья и соответствующую 

культуру [3, 4, 5, 6]. Но необходимо думать о том, что будет 
способствовать развитию Уфы как крупного экономического центра. 

Но для привлечения инвестиций необходимы инновационные 

компании, выпускающие востребованную продукцию с высокой долей 

добавленной стоимости,  привлекательные для инвесторов, ведь именно 

привлечение инвестиций будет способствовать трансферу инноваций в 

экономику, кроме того, это будет содействовать развитию человеческого 

капитала и повышению рациональности населения, это постепенно 

поможет снизить нефтехимическую зависимость региона [7, 8, 9, 10, 11]. 

Развитию Уфы как крупного экономического центра будут 

способствовать производства, выпускающие востребованные товары, 

работы или услуги с высоким уровнем добавленной стоимости. Такое 
возможно для инновационных компаний. Но в условиях санкций, 

российские предприниматели, возможно, будут нуждаться в поддержке 

ещё больше, чем в условиях коронавирусных ограничений в прошлом 

году. Из положительных изменений можно отметить следующие льготы, 

предусмотренные российским правительством для инновационных 

компаний: так, например, нулевая  налоговая ставка на прибыль  этих 

компаний до последнего дня 2024 года,  выделение грантов на 

разработки, в том случае, если они будут признаны перспективными. 

Иностранные компании запретили поставлять различную 

высокотехнологичную продукцию в Россию, отсюда можно сделать 

вывод, что может возникнуть потребность в запчастях (комплектующих) 

для различных устройств. Возможно, в России начнут возникать 
предприятия по производству комплектующих для различных устройств, 

и может потребоваться дополнительное финансирование для них. 

Эффективной мерой поддержки предпринимательства, 

предпринятой российским правительством, можно считать нулевую 

ставку налога на добавленную стоимость для владельцев гостиниц, она 

направлена на развитие туристической индустрии. Эта мера может 

помочь развитию туристического бизнеса в Республике Башкортостан.  

Возможно, руководству республики стоит оказывать какую-то 

дополнительную помощь развитию туристической индустрии. Многие 

россияне опасаются ездить за границу в свете последних событий, 

некоторые боятся даже ездить на юг России, таким образом, Республика 
Башкортостан с её живописными местами, расположенная вдали от 

Украины, вдалеке от мест проведения специальной операции, может быть 

интересной альтернативой.  Развитию индустрии гостеприимства может 

также поспособствовать мораторий на проведение проверок малого и 

среднего бизнеса, введённый российским правительством в этом году. 
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Ещё одной перспективной сферой деятельности для российского 

предпринимательства является производство бытовой химии, так как её 
поставки были запрещены или ограничены многими зарубежными 

компаниями, конкуренция в этой сфере по этой причине относительно 

небольшая, и есть возможность для развития российских производителей. 

Это перспективно для Республики Башкортостан, так как в республике 

развит нефтехимический комплекс, а химический комплекс граничит с 

ним.  Возможно, у башкирских компаний, занимающихся производством 

нефтехимии, есть различные наработки, которые могут быть 

использованы при производстве бытовой химии. Если эти разработки 

будут признаны как перспективные на федеральном уровне, их создатели 

смогут претендовать на получение грантов.  Кроме этого, из России ушли 

многие производители одежды и обуви, нефтехимическая 
промышленность может освоить производство веществ, которые 

используются при обработке материалов для одежды и обуви, и это 

направление тоже может стать перспективным для башкирских 

предприятий. 

В связи с разрывом экономических связей с другими странами, в 

России происходит снижение уровня жизни, по этой причине 

востребованной сферой деятельности станет производство дешёвых 

стройматериалов для возведения недорогого жилья, эта сфера 

деятельности является перспективной для башкирских 

предпринимателей, так как в республике наработан опыт в сфере 

нефтехимии, производства полимеров, эти отрасли пересекаются.  При 

строительстве нового жилья обычно требуется много проводов, а в 
Республике Башкортостан соответствующее производство развито. В том 

случае, если башкирские предприниматели смогут удешевить 

полуфабрикаты, используемые при строительстве, например, те же 

провода, то они смогут сделать более дешёвым процесс строительства 

жилья, и, возможно, привлечь гранты, если их усовершенствования будут 

признаны перспективными инновациями на федеральном уровне. 

Возможно, это усилит спрос на недорогое жильё и приведет к тому, что 

башкирские предприниматели получат возможность дополнительно 

заработать. 

Реализация своих конкурентных преимуществ как региона 

позволит Республике Башкортостан сохранить относительно высокий 
уровень жизни и предотвратить усиление утечки кадров в другие регионы 

страны и за границу.  Только в том случае, если регион останется 

относительно густонаселенным, это позволит сохранить высокий уровень 

конкуренции между предприятиями, производящими схожие товары, 

работы и услуги, что позволит поддерживать их достаточно высокое 

качество и возможность самореализации для специалистов. В случае с 
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Республикой Башкортостан конкурентным преимуществом является 

развитая нефтехимическая промышленность, которая позволяет не только 
разрабатывать и производить новые полимеры, но и диверсифицировать 

исследования, создавая продукцию химической промышленности. Сюда 

же можно отнести и медицинскую промышленность, так как она также 

зависит от химической. 

Ещё одной отраслью, которая может интенсивно развиваться в 

Республике Башкортостан, является производство минеральных 

удобрений, так как эта отрасль и сейчас развивается довольно интенсивно 

и имеет перспективы дальнейшего развития, так как в Россию перестали 

поставлять заграничные продукты питания, в связи с этим отечественное 

земледелие и животноводство получило дополнительный стимул к 

развитию.  Большую роль играет производство не только зерновых и 
корнеплодов, которые используются для питания людей, но и 

производство кормовых и технических культур, для выращивания 

которых также применяются минеральные удобрения. Кроме того, эта 

отрасль имеет много точек пересечения с химией и нефтехимией, и 

многие технологии могут применяться в обоих отраслях, также могут 

проводиться междисциплинарные исследования. Это позволит дать 

работу многим специалистам, наладить производство востребованной 

продукции и повысить уровень жизни в республике. 

Не только производство минеральных удобрений, но и связанная 

с этим отрасль - производство продуктов питания имеет большой 

потенциал развития в Республике Башкортостан.  Эта отрасль пользуется 

значительной государственной поддержкой. Большое значение при этом 
будет играть внедрение инноваций в этой сфере,  повышение 

производительности труда.  В условиях ухода иностранных 

товаропроизводителей с российского рынка это даст возможность 

отечественным производителям занять опустевшую рыночную нишу.  

Производство продуктов питания связано с другой отраслью экономики, 

которая развивается в республике - химическая промышленность. Кроме 

того, производство продуктов питания немного связано ещё и с 

медициной, есть технологии, которые могут использоваться в обоих этих 

отраслях (здесь, например, можно вспомнить гематоген, который 

является и лекарством, и пищевым продуктом),  результаты некоторых 

исследований могут быть использованы в обоих этих сферах. 
Помочь в развитии этих производств в Республике Башкортостан 

может  предоставление федеральных грантов на инновационные 

технологии, в том случае, конечно, если подобные технологии будут 

признаны инновационными на федеральном уровне. Кроме того, 

руководству Республики Башкортостан имеет смысл оказывать 

поддержку развитию тех отраслей промышленности, которые имеют 
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определённые задатки для развития в нашей республике, как, например, 

производство бытовой химии,  которое имеет определённые точки 
пересечения с нефтехимией, и в Республике Башкортостан есть 

определённые наработки, которые могут быть использованы при 

развитии этой отрасли химии.  Кроме того, перспективной отраслью 

развития является производство недорогих строительных материалов, так 

как к этому имеет отношение нефтехимия, и из-за снижения уровня 

жизни в России недорогие строительные материалы могут начать 

пользоваться всё большим спросом. 

Кроме того, Республике Башкортостан есть смысл 

воспользоваться льготами для владельцев гостиниц, что помогает 

развитию туристического бизнеса. Многие россияне сейчас опасаются 

ездить за границу из-за сложившейся международной обстановки, многие 
не решаются даже отправиться на юг России, так как многие 

туристические города, такие как Севастополь, находятся в 

непосредственной близости от Украины, где происходит специальная 

операция. Это говорит о том, что многие туристы могут начать ездить по 

средней полосе России, при этом Башкортостан обладает определёнными 

преимуществами, так как в нём много живописных мест, курортов с 

минеральными водами, гор с горным воздухом. Возможно, могут быть 

какие-то гастрономические туры с  дегустацией мёда.  Развитие 

медицины и фармакологии также является перспективным направлениям 

для Республики Башкортостан, так как для этого есть явные предпосылки 

и это особенно актуально в свете сложившихся условий, 

эпидемиологической обстановки и  международной изоляции, когда 
иностранные лекарства не могут попасть на российский рынок.  

Развитие инновационных компаний, производящих 

востребованную высокотехнологичную продукцию, будет способствовать 

повышению рациональности населения, так как многие будут работать в 

этих компаниях. Они будут общаться со специалистами, носителями 

менталитета, способствующего внедрению в массовое производство 

новых технологий с целью получения материальной выгоды, это 

приведет к тому, что население республики станет более рациональным и 

мобильным, многие будут выбирать для работы те компании, в которых 

платят большую заработную плату и производят востребованную 

инновационную продукцию, население станет более информированным.  
Это же будет способствовать распространению менталитета, 

способствующего развитию инновационного предпринимательства, так 

как многие, работающие в таких компаниях, будут узнавать, каким 

образом налаживать массовое производство инновационной продукции и 

рекламировать её, многие станут создавать свои собственные компании. 
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Создание производств, выпускающих инновационную 

продукцию с высокой добавленной стоимостью, позволит 
диверсифицировать экономику республики и снизить её зависимость от 

колебаний цен на нефть, так, например, производство медицинских 

изделий позволит башкирским производителям занять перспективную 

нишу на общероссийском рынке, которая образовалась в результате ухода 

заграничных производителей.  

Это особенно важно в условиях кризиса, вызванного 

коронавирусом, а также в условиях снижения уровня жизни, когда 

россияне особенно нуждаются в доступных недорогих лекарствах на 

фоне международной изоляции и связанного с ней стресса. Развитие 

подобных производств также поможет привлечь инвестиции в 

республику, модернизировать инфраструктуру, создать условия для 
самореализации специалистов, которые уже не будут уезжать из 

республики, что поможет снизить отток населения, не дать республике 

стать малонаселённым регионом. 

При развитии инновационного предпринимательства в 

Республике Башкортостан необходимо координировать усилия 

республиканского правительства и федерального центра, таким образом, 

необходимо, чтобы федеральные и республиканские меры поддержки 

взаимодополняли друг друга. Так, например, федеральное правительство 

предпринимает значительные усилия для развития индустрии 

гостеприимства. Введена нулевая ставка налога на добавленную 

стоимость для владельцев гостиниц.  Это может помочь развитию 

туристического бизнеса в Республике Башкортостан. Но, возможно, ему 
требуются какие-то дополнительные, специфические для республики 

меры поддержки. Может быть, это могут быть такие меры поддержки, как 

развитие транспортной инфраструктуры, строительство дорог. Если в 

сфере туристического бизнеса будут применяться какие-то 

инновационные технологии, они могут претендовать на федеральные 

гранты. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СФЕРЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

Аннотация: в данной статье обоснована необходимость инновационного 

развития сферы образования Республики Башкортостан. Социальная 

сфера нуждается в постоянном реформировании, поскольку тесно 

связана с жизнью человека, а, значит, должна гибко реагировать на 

изменяющуюся действительность.  
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Ключевые слова: сфера образования, уровень образования, требования, 

компетенции, знания, регион, инновации. 
Аннотация: this article substantiates the need for innovative development of 

the education sector of the Republic of Bashkortostan. The social sphere is in 
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Социальная сфера  это совокупность отраслей, тесто связанных 

с жизнедеятельностью человека. Услуги отраслей социальной сферы для 

большей актуальности и востребованности должны учитывать все 

происходящие  вокруг изменения и в какой-то мере даже работать на их 

опережение. В данной статье хотелось бы рассмотреть более подробно 

одно из направлений социальной сферы – образование. 
Сегодня получение образования является необходимым условием 

жизни человека.  Невозможно достижение успеха без получения нужного 

и качественного образования. Полученные знания и умения помогают не 

только получать достойную заработную плату и максимизировать 

потребление, но и «вести предпринимательскую деятельность, 

осуществлять разумное потребление товаров и услуг, инвестировать 

свободные денежные средства» [2]. Создается как индивидуальная 

рациональность, так и общее коллективное благополучие, поскольку 

уровень образования отдельного индивида в обществе влияет на уровень 

развития всего социума. Количество необходимых знаний и умений 

растет, появляются все новые актуальные компетенции. 
«Современные университеты должны готовить специалистов не с 

процессным, а проектным мышлением, что требует создания условий для 

реализации индивидуальных траекторий обучения  это вызов для нашей 

системы образования. Необходим переход от единственного высшего 

образования, которое давало возможность быть успешным на протяжении 

всей профессиональной жизни, к непрерывному обучению с целью 

развития нескольких карьерных траекторий для одного человека» [5]. 

Всесторонние изменения жизни человека делают необходимыми 

модификацию сферы образования (способов обучения, наполнения 

образовательных программ, продолжительности образовательных услуг). 

Сфера образования – эта та отрасль, которая даже при наличии 

несомненных базовых составляющих постоянно видоизменяется, гибко 

реагируя на происходящие вокруг события. «Образование не может 
находиться в стороне от происходящих во всех областях 

жизнедеятельности процессов, поскольку обучение должно обеспечить 
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учащихся владением актуальными на сегодняшний день компетенциями, 

знаниями и умениями» [4]. 
Одно из необходимых инновационных направлений 

реформирования сферы образования  активная и всесторонняя 

цифровизация. Это предполагает как оцифровку наполнения имеющихся 

образовательных программ, так и использование цифровых технологий 

при оказании образовательных услуг.     

«Условия пандемии выявили ряд проблем с техническими 

возможностями образовательных учреждений. Значительная часть вузов 

не имеет надежной аппаратной инфраструктуры. У 40% вузов возможны 

технические проблемы по производительности каналов связи и у 45%  

по возможностям обработки и хранения данных» [1]. 

Для проведения цифровой трансформации образования 

необходима работа в следующих направлениях: 

 развитие материальной инфраструктуры; 

 использование цифровых программ; 

 применение обучения онлайн; 

 разработка и использование курсов и систем дистанционного 

обучения; 

 повышение квалификации преподавателей в части 

применения цифровых технологий. 

Инновационное формирование сферы образования должно 

обеспечить конкурентоспособность и устойчивое развитие Российской 

Федерации в глобальном мировом пространстве. Кроме этого, все 

направления жизнедеятельности должны быть обеспечены 

высококвалифицированными специалистами, подготовленными на 

территории Российской Федерации, что сделает страну более 
независимой, самостоятельной и устойчиво развивающейся.  

Ключевые направления деятельности университетов в рамках 

стратегии для обеспечения устойчивого научно-технологического 

развития страны состоят в подготовке необходимых в данное время 

высококвалифицированных специалистов, обладающих необходимыми 

компетенциями, знаниями, умениями, навыками. Задача университетов в 

сегодняшних реалиях   подготовка кадровых и научно-образовательных 

ресурсов для инновационного рывка. Отсюда актуальные требования к 

результативности научной деятельности: 

1) обеспечение связности, прослеживаемости и преемственности 
заделов и результатов исследований и разработок; 

2) повышение эффективности реализации федеральных мер 

поддержки в университетах; 
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3) проектирование комплексных научно-технических задач через 

связность тематических планов фундаментальных НИР и программ 

разработок (программ инновационного развития компаний и дорожные 

карты ключевых отраслей); 

4) формирование условий для преодоления трех критических 
дефицитов в ключевых отраслях (для вызовов достижения 

технологического суверенитета и ответов на глобальные вызовы): 

 «дефицит кадров для ключевых отраслей; 

 повышение качества сквозного планирования при 

формировании научных заделов, реализации технологических 

программ и подпрограмм и их кадровой обеспеченности; 

 ликвидация разрывов в обеспеченности научно-

технологической инфраструктурой университетов, 

индустриальных партнёров и научных организаций [3]». 

Актуальная задача – не только «целевая подготовка», но и 

создание критической массы инженеров-разработчиков по ключевым 

отраслям. В результате внедрения механизмов по преодолению дефицита 

кадров для ключевых отраслей (от IT до разработки электронной 

компонентной базы) в виде эффекта предполагаются рост числа 

квалифицированных резюме на одну вакансию и работа команд 

специалистов в университетах на перспективных IT задачах разработки. 
Наряду с этим должна совершенствоваться модель 

взаимодействия «Университет – Индустриальный партнер». Это 

предполагает тесную взаимосвязь учебного заведения и предприятия, на 

котором будут применяться полученные при обучении знания. При 

использовании данной модели предполагается генерация идей в среде 

фундаментальных и прикладных исследований; внедрение технологии в 

производство (мелкосерийный или серийный выпуск продукции); 

формирование опережающего научно-технического задела; усиление 

запроса на реинжиниринг; увеличение объемов выполнения контрактов.      

Инновационное развитие сферы образования должно активно 

внедряться во всех регионах Российской Федерации. 
В рамках указа «О стратегических направлениях социально-

экономического развития Республики Башкортостан до 2024 года» [6], 

правительству Республики Башкортостан надлежит до 2024 года 

обеспечить следующие результаты: 

 «создание научно-образовательного центра мирового уровня; 

 создание в каждом муниципальном районе и городском 

округе детских технопарков, кванториумов, IT-кубов;  

 перевод всех школ на современное цифровое обучение; 
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 повышение операционной эффективности образовательных 

учреждений за счет внедрения бережливых технологий; 

 строительство межвузовского студенческого городка 

(кампуса) в г. Уфе» [6]. 

Соответствие наполнения образовательных программ и форм 

оказания образовательных услуг современным требованиям делает страну 

конкурентоспособной, технологически и экономически устойчивой, 

независимой. Таким образом, в полной мере обусловлено высокое 

внимание к сфере образования, как на уровне регионов, так и на уровне 

Российской Федерации в целом. 
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ МИКРОУРОВНЯ 

 

Аннотация: в статье раскрывается сущность понятия «человеческий 

капитал», факторы, влияющие на процесс его формирования, уровни 

человеческого капитала, а также стадии его формирования.  При это 

раскрывается взаимосвязь человеческого капитала и эффективности 

экономического развития как экономики в целом, так и отдельных 

субъектов микроуровня. 

Ключевые слова: человеческий капитал, человеческий потенциал, 
факторы человеческого капитала, уровни человеческого капитала, 

концепция человеческого капитала. 

Annotation: the article reveals the essence of the concept of "human capital", 

the factors influencing the process of its formation, the levels of human capital, 

as well as the stages of its formation. At the same time, the relationship 

between human capital and the efficiency of economic development of both the 

economy as a whole and individual micro-level subjects is revealed. 

Keywords: human capital, human potential, human capital factors, human 

capital levels, human capital concept. 

 

Важным этапом развития современного общества является 

выделение особой роли инноваций и формирование экономики 
инновационного развития, в основе которой лежат профессиональные 

умения и навыки работников, повышение качества знаний, раскрытие 

интеллектуального потенциала и физических возможностей. Все эти 

процессы напрямую зависят от инвестиционной составляющей 

человеческого капитала. 

Человеческий капитал – это «сложная категория, состоящая из 

профессиональных знаний и потенциала человека (работника) или 

трудового коллектива, направленная на получение сверхприбыли и 

обеспечение процесса воспроизводства» [1]. Человеческий капитал, как и 

другие виды капитала, по мнению лауреата Нобелевской премии Теодора 

Шульса, нуждается в инвестиционной поддержке, то есть вложениях в 
профессиональное развитие, образование и обучение.  Концепция 

человеческого капитала формирует особый экономический подход к 

человеческому поведению и обосновывает эффективность данных 

инвестиций для производственной составляющей, так как в конечном 

итоге это приведет к экономическому росту. 
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Человеческий капитал можно исследовать двух аспектов: 

«врожденный или приобретенный и сформированный в результате 
воздействий, вложений и накопленный – уровень здоровья, образования, 

знаний, умений, навыков и опыта, а также способностей и ценностных 

ориентаций, как определенного индивида, группы людей, так и общества 

в целом» [3]. При этом непрерывность и комплексность данного процесса 

играет важную роль. 

На процесс формирования и функционирования человеческого 

капитала в рамках данной концепции влияет совокупность факторов, 

которые отражают многогранность данного процесса. 

Первым можно выделить географический фактор. Он позволяет 

не только формироваться человеческому капиталу, учитывая 

территориальные (региональные) особенности. В то же время благодаря 
интеграции и международной глобализации возможна мобильность 

(перемещение) умений, профессиональных знаний и навыков между 

различными экономическими системами. Это способствует повышению 

конкуренции на рынке труда, качеству рабочей силы и эффективности 

производства. 

Второй фактор – демографический. Он предполагает анализ 

таких социально-демографических показателей, как численность и 

структура населения, уровень образования и половозрастные особенности 

работников. Например, в последнее десятилетие все больше женщин 

приобретают традиционно мужские профессии, либо наоборот, все 

больше мужчин работают в сфере красоты и услуг. Анализ данного 

фактора может помочь спрогнозировать состав трудовых кадров в рамках 
определенной территории.  

Третий фактор – экономический. Данный фактор является 

основным, так как эффективность экономической политики, 

производственного сектора и повышение экономических показателей 

напрямую зависят от уровня развития человеческого капитала в 

экономике в целом и в каждой отдельной отрасли. «На него способны 

оказать влияние: уровень экономического развития государства, 

особенности текущей экономической политики, состояние финансовой 

системы государства. Именно этот фактор для России является самым 

слабым» [1]. 

Четвертый фактор – социальный. Он включает в себя 
образование и здравоохранение: повышение квалификации, 

своевременное переобучение, развитие профессиональных умений и 

навыков, создание условий для заботы о здоровье и ведения здорового 

образа жизни, и, как следствие, повышение эффективности и 

производительности труда. «Расходы, которые влияют на повышение 

производительности труда, можно рассматривать как вложения, так как 
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затраты осуществляются с той целью, что эти расходы будут многократно 

компенсированы возросшим потоком доходов в будущем» [1]. 
Пятым фактором является экологический фактор. «Повышение 

уровня экологического образования населения на всех ступенях 

образовательной системы способно обеспечить устойчивое развитие 

нации» [1].  

Итогом взаимодействия всех вышеперечисленных факторов 

является интеграция. Ее уровень может быть определен в индексе 

развития человеческого потенциала (ИРЧП) через оценку возможности 

самоактуализации человека в отдельно взятой стране. Данный индекс 

показывает реальное положение дел государства в отношении главных 

трех составляющих: продолжительности жизни, образования и 

благосостояния. 
Продолжительность жизни населения зависит от уровня 

медицинского обслуживания в стране, развития медицинской 

исследовательской сферы, гигиено-эпидемиологической обстановки и т.д. 

Важность индекса образования налицо. Но объективность 

вызывает сомнения, так как в данном показателе не учитываются 

качество и его доступность, которая может быть ограничена в силу 

территориальных особенностей, финансовых возможностей и других 

причин. Также в показателе не учитываются студенты, обучающиеся за 

рубежом. 

Благосостояние – «это обеспеченность населения необходимыми 

материальными и духовными благами (предметами, услугами, условиями, 

удовлетворяющими определенные потребности). Уровень благосостояния 
зависит от развития производства и одновременно воздействует на 

него. Эти показатели можно отнести к показателям, характеризующим 

качество жизни населения» [4]. 

В современных условиях инновационного развития экономики 

можно выделить три основных уровня человеческого капитала, которые в 

свою очередь, подразделяются на подуровни (рисунок 1): 

«- индивидуальный человеческий капитал (микроуровень) – это 

базовый уровень, за счет которого формируются последующие звенья; 

- корпоративный человеческий капитал (мезоуровень) – это 

человеческий капитал внутри организации; 

- национальный человеческий капитал (макроуровень) 
[1]». 

Анализируя особенности формирования человеческого капитала 

на каждом отдельном уровне, следует отметить, что «процесс 

формирования его на макроуровне - прерогатива государства, а на 

микроуровне – в ведении конкретных фирм и организаций. Таким 
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образом, нужна четкая общая концепция взаимодействия государства и 

бизнес-сообщества в развитии человеческого капитала» [3]. 
 

 
Рисунок 1 – Уровни человеческого капитала  

[1] 

 

Так, в процессе формирования человеческого капитала 

выделяются «несколько этапов: 

1. Определение необходимости приобретения тех или иных 
знаний, умений, навыков и опыта, что связано с идентификацией их 

экономической привлекательности. 
2. Приобретение новых знаний, умений и навыков. 
3. Накопление необходимого опыта. 
4. Получение экономического дохода от полученных знаний 

умений и навыков» [2]. 

Кроме того, переход от первого этапа ко второму и т.д. 

свидетельствует о качественных изменениях человеческого капитала. При  

этом «чем выше уровень человеческого капитала индивида, чем больше 

компетенций у индивида, чем выше уровень его здоровья и 

трудоспособности, чем выше уровень мобильности и гибкости индивида, 

тем выше уровень дохода, который он может получать» [4]. Такая 

зависимость подтверждается и на уровне коммерческих предприятий: 
«чем выше индекс человеческого капитала компании (чем выше 
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профессионализм сотрудников, чем лояльнее сотрудники к компании, 

чем выше уровень здоровья сотрудников (сотрудники меньше болеют, 
соответственно, меньше отсутствуют на рабочем месте)), тем выше 

доходы компании и ее экономические показатели» [3]. В случае, если «не 

происходит роста доходов, у индивидов теряется интерес к развитию 

человеческого капитала или появляется необходимость в изменении 

направления развития, что приводит к необходимости переквалификации 

и адаптации к новым экономическим условиям» [4]. 

Таким образом, в современных условиях важно, чтобы  фирмы 

большое внимание уделяли развитию сотрудников: их 

профессиональному росту, повышению квалификации, развитию 

специфических умений и навыков. 
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Ускорившиеся темпы развития производственных отношений, 

постоянно усложняющиеся связи между субъектами трудовых 

отношений и многие другие факторы определяют актуальность анализа 

обеспеченности трудовыми ресурсами предприятий, регионов и в целом 

государства.  

В многоуровневой оценке роли факторов производства 

совершенно справедливым представляется мнение о том, что «трудовые 

ресурсы - один из основных и важнейших факторов, определяющих 

эффективное развитие предприятий. Качественные и количественные 
характеристики персонала определяют возможность реализации 

стратегии развития, структурной перестройки, расширения производства, 

роста качества продукции и производительности труда» [1]. При этом 

особый интерес представляют факторы, формирующие межрегиональные 

различия обеспеченности трудовыми ресурсами.  
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Для предметной оценки складывающейся ситуации за последнее 

годы, целесообразно уточнение категории «трудовые ресурсы» исходя из 
сложившихся  позиций в экономической науке. Как экономическая 

категория «трудовые ресурсы представляют население, обладающее 

физической или интеллектуальной способностью в соответствии с 

условиями воспроизводства рабочей силы» [5].  А как планово-учетная 

категория «трудовые ресурсы представляют население в трудоспособном 

возрасте, занятое или незанятое в общественном производстве» [5].  

Конечно же в современной экономике, во всех ее уровнях, 

доказана прямая зависимость производственных показателей от наличия 

трудовых ресурсов и эффективного их использования.  В целом же 

«производительность труда является определяющим критерием 

социально-экономического развития общества» [2]. 
            Региональный уровень экономики, формирующий 

межрегиональный потенциал сотрудничества национальной экономики, 

испытывает на себе трансформацию глобальных процессов, связанных с 

протеканием и последствиями коронавирусной пандемии. В связи с 

меняющейся обстановкой в управлении межрегиональными процессами 

«анализ трудовых ресурсов является элементом механизма управления 

регионом» [2].  

В связи с изложенным определенный исследовательский интерес 

представляют межрегиональные различия обеспеченности трудовыми 

ресурсами регионов и их сопоставление. В качестве сопоставляемых 

объектов нами выбраны республики Башкортостан и Татарстан, имеющие 

еще и относительно схожую структуру отраслей производства 
региональных экономик. 

Согласно данным Федеральной службы государственной 

статистики (ФСГС), население Республики Башкортостан в 2020 году 

составляет 4 038,1 тысяч человек, из них 2 170,8 тысяч человек или 54,1% 

от общей численности населения региона относятся к «трудовым 

ресурсам». Рассмотрим структуру трудовых ресурсов за последние 5 лет 

(таблица 1). 

По данным таблицы 1 общее количество трудовых ресурсов 

Республики Башкортостан с каждым годом снижается и по итогам 2020 

года достигло 2 170,8 тысяч человек, что на 6% ниже показателя 2016 

года. Такая же динамика сохраняется и среди занятого населения в 
структуре трудовых ресурсов. Небольшой рост наблюдается среди 

учащихся в трудоспособном возрасте и трудоспособного, но 

неработающего населения, что в текущей ситуации нельзя назвать 

позитивным трендом. 
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Таблица 1 – Структура трудовых ресурсов Республики 

Башкортостан 
Год Трудовые 

ресурсы, 
тыс. чел. 

В том числе 

Занятое 
население, 
тыс. чел. 

Население, не занятое в экономике 

учащиеся в 
трудоспособном 

возрасте, 
обучающиеся с 

отрывом от работы, 
тыс. чел. 

трудоспособное 
население в 

трудоспособном 
возрасте: 

военнослужащие, 
безработные и другое 
население, тыс. чел. 

2016 2 309,1 1 757,5 172,5 379,2 

2017 2 236,3 1 730,1 174,8 331,4 

2018 2 198,3 1 685,3 175,6 337,4 

2019 2 189,5 1 646,8 179,9 362,8 

2020 2 170,8 1 588,9 179,0 402,8 

Составлено по [6] 

 

Рассмотрим структуру трудовых ресурсов Республики 

Башкортостан в разрезе отраслей экономики. В таблице 2 приведены 

наиболее ёмкие отрасли экономики, в которых занято наибольшее 

количество населения (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Структура трудовых ресурсов Республики 

Башкортостан по отраслям 
 2017 2018 2019 2020 

Тысяч человек 

Всего 1730,1 1685,3 1646,8 1588,9 

Сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство 

157,7 131,3 116,7 109,3 

Добыча полезных ископаемых 34,3 37,0 38,3 36,6 

Обрабатывающие производства 258,8 254,5  254,0 241,8 

Торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранс-ых средств 

305,1 308,6 307,8 303,2 

Транспортировка и хранение 101,5 111,1  103,5 101,1  

Строительство 166,8 163,1 159,1 143,3 

Гос. управление и обеспечение военной 
безопасности 

80,5 73,4  75,5 73,8 

Образование 149,3 125,5 121,6 124,1 

Деятельность в области здравоохранения 
и социальных услуг 

111,1 110,5 110,6 109,4 

Составлено по [6] 

 

Лидером занятости среди отраслей является торговля (в т.ч. 

ремонт автотранспортных средств), которая в 2020 году занимает 24% от 



246 

 

общей численности трудовых ресурсов республики, затем наиболее 

ёмкими отраслями являются обрабатывающие производства и 
строительство.  

Проанализируем состояние, складывающееся в регионе с оплатой 

труда. Согласно официальной статистике, ежегодно заработная плата 

только увеличивается. В таблице 3 приведена статистика Федеральной 

службы государственной статистики по среднемесячной заработной 

плате. 

 

Таблица 3 – Номинальная и реальная среднемесячная заработная 

плата работников организаций Республики Башкортостан 
Год Среднемесячная 

заработная плата, 
руб. 

В % к предыдущему году 

Индекс средней 
номинал. 

начисленной з.п. 

Индекс реальной 
начисленной з.п. 

2016 28 107,9 108,4 102,3 

2017 30 357,7 108,0 105,0 

2018 33 752,8 111,2 108,7 

2019 36 464,6 108,0 103,3 

2020 38 738,1 106,2 102,5 

Составлено по [6] 

 
Таким образом, за последние 5 лет среднемесячная номинальная 

заработная плата увеличивается ежегодно на 2 000 – 2 500 рублей, а по 

итогам 2020 года рост составил 38% по отношению к 2016 году.  

Таблица 4 – Трудовые ресурсы Республики Татарстан* 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Всего, тыс. чел., в т.ч.: 2 352,5 2 330,2 2 318,3 2 339,0 2 324,8 

Труд-ное население в 
трудоспособном возрасте 

2 157,9 2 126,4 2 110,1 2 118,9 2 127,0 

Иностранные трудовые 
ресурсы 

41,5 43,1 48,4 70,2 51,4 

Лица старше трудоспособного 
возраста и подростки 

153,0 160,7 159,9 150,0 146,4 

Составлено по [7] 

 

Республика Татарстан является соседней Республике 

Башкортостан и также входит в Приволжский федеральный округ. 
Население Республики Татарстан на 1 января 2021 года составляет 

3 894 120 человек. Трудовые ресурсы на 1 января 2021 года составили 

2 339 тысяч человек или 60%, что на 6 п.п. больше аналогичного 

показателя Республики Башкортостан. Динамика же трудовых ресурсов 

Республики Татарстан за последние 5 лет приведена в таблице 5. 



247 

 

Как показывает динамика трудовых ресурсов - в Татарстане она 

отрицательная (сокращение составило 1,2%).  
Структуру трудовых ресурсов Республики Татарстан в разрезе 

отраслей экономики можно проанализировать по среднегодовой 

численности работников организаций по видам экономической 

деятельности (таблица 5). 

 

Таблица 5 – Среднегодовая численность работников организаций 

по видам экономической деятельность Республики Татарстан* 
 2018 2019 

Всего, тыс. чел. 1 288 1 288 

Обрабатывающие производства 252 253 

Образование 156 154 

Торговля оптовая и розничная, ремонт 
автотранспортных средств 

144 155 

Транспортировка и хранение 109 105 

Деятельность в области здравоохранения и социальных 
услуг 

97 98 

Государственное управление и обеспечение военной 
безопасности 

68 69 

Деятельность в области культуры, спорта, организации 
досуга 

21 25 

Составлено по [7] 

 

Большая часть трудовых ресурсов сосредоточена в сфере 

обрабатывающих производств, затем в торговле и третье место делят 

отрасли «Транспортировка и хранение» и «Деятельность в области 

культуры, спорта, организации досуга и развлечений». Как известно, 

республики Башкортостан и Татарстан являются нефтяными регионами, и 

как выяснилось ранее, и в одной, и в другой республике сфера 

обрабатывающих и добывающих производств являются одной из 

основных в формировании валовых региональных продуктов. По данным 

диаграммы, в Республике Татарстан данный сектор концентрирует 
намного большую часть трудовых ресурсов, нежели в Башкортостане.  

Следовательно, можно сделать косвенный вывод о большей зависимости 

Татарстана от природных ресурсов, в частности, нефти и газа, от их 

котировок и спроса на международном рынке. 

Также важно рассмотреть один из важнейших показателей в 

целом качества жизни населения и структуры трудовых ресурсов – 

заработная плата. В таблице 6 приведена динамика среднемесячной 

заработной платы работников Республики Татарстан. 
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Таблица 6 – Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников организаций Республики Татарстан 
 2017 2018 2019 2020 

Заработная 
плата, руб. 

32 324,3 35 172,2 37 418,3 39 760,5 

Составлено по [7] 

 

Наблюдается положительная динамика заработной платы в 

республике - за 4 года рост среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы работников организаций составил 7 436,2 рублей или 

23%. Стоит отметить, что заработная плата в Татарстане несколько выше, 

чем в Башкортостане – за последний отчетный период примерно на 1000 

рублей. В разрезе отраслей самой высокооплачиваемой отраслью 

является добывающее и обрабатывающее производство, где заработная 

плата превышает 60 тысяч рублей в месяц.  

Как было отмечено ранее численность трудовых ресурсов в 

Республике Татарстан ежегодно снижается. Такая ситуация сложилась 
даже несмотря на то, что в Республике Татарстан существует тенденция 

роста численности населения как за счет естественного роста, так и за 

счет миграции. 

В таблице 7 приведена численность миграционного прироста в 

Республике Татарстан за последние 5 лет.  

 

Таблица 7 – Миграционный прирост/убыль населения 

Республики Татарстан* 
 2015 2016 2017 2018 2019 

Прирост/убыль, 
чел. 

3 573 5 880 4 791 2 737 4 440 

Составлено по [7] 

 

Таким образом, ежегодно население региона растет за счет 

миграции в регион.  Темпы роста неравномерные, но, тем не менее, 

данный факт положительно влияет на развитие Татарстана. Что касается 

естественного движения населения, то она также положительная (таблица 

8). 

По данным таблицы 8 численность населения Республики 

Татарстан ежегодно растет и за анализируемый период выросла на 50 

тысяч человек, что является положительной тенденцией. Таким образом, 

можно наблюдать парадоксальную ситуацию, где население Республики 
Татарстан растёт как за счет естественных показателей, так и за счет 

миграционных движений, но при этом численность трудовых ресурсов 

снижается. Подобная ситуация возможна лишь в условиях 
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демографической ямы, являющейся следствием кризиса девяностых 

годов двадцатого века. 
 

Таблица 8 – Динамика численности населения Республики 

Татарстан* 

Год Население, чел. 

2015 3 855 037 

2016 3 868 730 

2017 3 885 253 

2018 3 894 284 

2019 3 898 628 

Составлено по [7] 

 

Подводя итоги, можно сказать, что несмотря на географическую 

близость республик Башкортостан и Татарстан, эти два субъекта РФ 

имеют разные тенденции развития трудовых ресурсов: с одной стороны - 

Башкортостан, где наблюдается как естественный, так и миграционный 
убыток населения, а в структуре занятости по отраслям преобладает 

торговля, с другой же – Татарстан, где позитивную тенденцию развития 

можно наблюдать в динамике естественного и миграционного приростов 

населения, а наиболее ёмкой отраслью является «обрабатывающие 

производства», что конечно же, влияет на размер средней номинальной 

заработной платы, уровень которой в Татарстане выше, чем в 

Башкортостане, несмотря на положительную динамику последних пяти 

лет в обеих республиках. 
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В современных условиях, характеризующимися процессами 

глобализации в мировой экономике, особое внимание уделяется вопросам 
качества продукции. По этой причине появляются новые виды 

потребительской товаров и услуг. У развитых стран сформировались 

сравнительные конкурентные преимущества в определенных видах 

экономической деятельности. Поэтому они лидируют на мировом рынке 

по производству того или иного вида товаров. Так, например, Германия 

один из мировых лидеров в машиностроении, Япония и Южной Корея – в 

радиотехнике, большинство европейских стран – в текстильная 

промышленности, Франция – в производстве алкогольных напитков и т.д. 

В настоящее время производство качественной и конкурентоспособной 

продукции играет важную роль в непрерывной работе предприятий, т.к. 

это во многом обеспечивает прибыльность организации. Однако, чтобы 
лидировать в какой-либо сфере (или отрасли), необходимо, прежде всего, 

производить конкурентоспособную продукцию, отвечающую мировым 

стандартам качества, но и это также предполагает дополнительные 

затраты. Это все, в свою очередь, создает основу для создания 

конкурентоспособного производства, продукция которого будет 

востребована не только на отечественном рынке, но и в других странах. 

Повышение качества продукции позволяет развивать экспортный 

потенциал хозяйствующих субъектов, осваивать новые рынки сбыта и 

закрепиться на этих рынках.  

При этом одной из главных задач является самостоятельная 

оценка качества и безопасности продукции, работ, услуг и ориентация на 

обслуживание интересов конечного потребителя. Поэтому в 1946 году 
инженерами и специалистами ряда развитых стран был создан 

Международный комитет по стандартизации. Также была разработана 

международная универсальная и специфическая система стандартов ISO 

(International Organization for Standardization - Международная 

организация по стандартизации). На сегодняшний день по всему миру 

существует около 2000 различных стандартов, разработанных 

Международной организацией по стандартизации. Они используются как 

в узкоспециализированных областях, так и на международном уровне. В 

настоящее время система ISO 9000 используется в качестве базовой 

платформы для стандартизации менеджмента во многих развитых 

странах, в том числе в Российской Федерации. Кроме того, в настоящее 
время во многих странах ведутся исследования по проблемам учета 

затрат на повышение качества продукции, ее производство в 

соответствии с международными стандартами ISO.  

В Республике Узбекистан также существует ряд проблем по 

правильному выявлению и анализу затрат, отражение в бухгалтерском 

учете связанных с производством продукции в соответствии с 
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международными стандартами качества. Несмотря на то, что затраты 

повышение качества продукции включаются в себестоимость продукции 
в качестве прочих затрат, но они не отражаются на единицу продукции по 

отдельным статьям составленной калькуляции. 

Кроме того, невозможно получить оперативную информацию о 

затратах на качество, так как в бухгалтерском учете в Российской 

Федерации [1] и в Республике Узбекистан [2] не установлены отдельные 

рабочие счета этих затрат. 

В настоящее время существуют множество различных 

исследований по изучению теоретических и практических аспектов учета 

затрат, связанных с обеспечением качества продукции.  

Так, Б.А. Минин исследует процесс анализа качества следующим 

образом: «чтобы производить качественную продукцию, необходимо 
правильно проанализировать и разобрать затраты на качество [3]». 

С. Шепетова в своей работе ввыражает мнение о том, что 

некоторые зарубежные ученые, такие  как, известные американские 

ученые - Дж. Джуран (Josep Duran) и А. Фейгенбаум (Armand 

Fiegenbaum) были первыми, кто обратил внимание на качество, признав в 

своей работе, что для достижения установленной нормы качества 

необходимо сравнить её с затратами, связанными  с  качеством 

производимой продукции [4]. 

По мнению А. Шоалимовой  «основными показателями качества 

продукции являются соответствие государственным стандартам (ГОСТ), 

отраслевым стандартам (ОСТ) и техническим условиям (ТУ) [5]» . 

З.С. Бобомуродов считает, что для выращивания качественной 
зерновой продукции необходимо определить количество нормы 

используемых удобрений [6]. 

По мнению М. Холмурзаева «эффективное использование 

повлеченных инвестиций может привести к повышению качества 

продукции [7]». 

Исследования показывают, что научные разработки этих и 

других ученых и специалистов неразрывно связаны с зарубежной 

практикой, где основное внимание уделяется учету, анализу и аудиту 

затрат на повышение качества продукции в хозяйствующих субъектах. 

Тем не менее, анализ научных трудов позволили сформировать ряд 

предложений и рекомендаций о том, как улучшить качество продукции. 
Однако в нынешних обстоятельствах вопрос определения себестоимости 

и учета затрат по обеспечению качества, а также возможности их 

отражение в финансовой отчетности продукции изучен недостаточно. По-

нашему мнению, эти вопросы требуют дальнейших исследований [8]. 

Понятие «качество» — это степень удовлетворения требований 

потребителя к товару, свойства и характеристики продукта, внешний вид, 
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его особенности и характеристики, преимущества в использовании или 

потреблении. Показатели качества формируются элементами качества. 
Качество продукции воплощает совокупность его философских, 

социальных, правовых, экономических и технических аспектов. 

Как нам известно, продажа продукции зависит от его качества, а 

качество является неотъемлемым элементом себестоимости. Калькуляция 

является важным фактором при определении себестоимости по 

производству продукции. Однако, затраты на качество  изготовления 

продукции не отражаются в пунктах калькуляции. Именно поэтому 

расходы на качество продукции не отражаются в себестоимости. В 

настоящее время почти все производственные предприятия, действующие 

в странах мира, не ведут отдельного учета по расходам на качество, так 

как эти затраты включаются в общем порядке расходов на производство 
или расходы периода. 

На наш взгляд, чтобы более четко увидеть затраты на качество в 

производственном процессе, они должны учитываться отдельно, 

связанные с производством и не связанные с производством так как, 

расходы периода являются частью текущих затрат. Они не должны 

включаться в себестоимость продукции. Кроме того, было бы 

целесообразным отразить их  в законодательных актах [8]. 

В рыночных условиях победить в конкуренции может только 

качественная продукция. Качество станет четким показателем 

эффективности работы предприятия. Поэтому необходимо обратить 

внимание на качество затрат, понесенных для такой продукции. Поэтому 

мы считаем, что необходимо точно учитывать расходы, понесенные за 
качество произведенного продукта. Поскольку реальная рентабельность 

предприятия зависит от реализации продукции, а доля затрат на качество 

отражается в себестоимости реализованной продукции и на этой основе 

можно будет проанализировать положительные и отрицательные стороны 

таких затрат. 

Правильная организация формирования затрат, связанных с 

качеством на себестоимость продукции (работ и услуг), создаваемых 

промышленными предприятиями, стала одной из актуальных задач 

сегодняшнего дня. Это даёт шанс, что качество и спрос на продукцию 

(работы и услуг) приводит к улучшению их финансово-экономических 

показателей и финансовой устойчивости. Конечно, для достижения такой 
высокой эффективности следует иметь в виду, что увеличение затрат на 

произведенный продукт (работы и услуг) окажет негативное влияние на 

увеличение себестомости и, следовательно, на положительный 

финансовый результат. Поэтому промышленным предприятиям  

необходимо минимизировать производственные расходы, эффективно 

использовать сырье и материалы, ограничивать другие затраты, 
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включенные в себестоимость продукции (работ и услуг), а также 

необходимо регулировать их контроль посредством бухгалтерского 
учета. Потому что, принимая во внимание такие затраты, важно 

формулировать их по объектам затрат и позициям, учитывая их 

специфические особенности. Это, в свою очередь, требует дальнейшего 

совершенствования теоретико-методологической базы учета затрат 

качество. 

Сбор информации, в том числе о доле затрат на качество при 

производстве продукции необходимо совмещать  с  широким внедрением 

современных цифровых технологий, hрациональными вариантами 

решения модернизации предприятия, дальнейшего ускорения 

технического и технологического переоснащения. 

Таким образом, на наш взгляд, если вышеуказанные предложения 
будут реализованы, то появится возможность для более эффективного 

сбора финансовой и аналитической информации по затратам на  качество 

при производстве продукции. 
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ЦЕННОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ПАРАДИГМЫ КАК 

БАЗИС НИВЕЛИРОВАНИЯ КОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 
Аннотация: Трансформация общественного сознания в направлении 

ценностно-ориентированных парадигм, влияющих на восприятие 

коррупции как индивидуальное и социальное антиблаго, выступает 

базисом противодействия коррупции и нивелирования коррупционного 

поведения как основополагающего фактора коррупции. 

Ключевые слова: коррупция, коррупционное поведение, девиантное 

поведение, трансформация сознания, общественное сознание, 

гражданское общество. 

Abstract: The transformation of public consciousness in the direction of value-

oriented paradigms that affect the perception of corruption as an individual 

and social antiblago, acts as a basis for combating corruption and leveling 

corruption behavior as a fundamental factor in corruption. 
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Коррупция оказывает влияние на различные сферы жизни и 

институты современного общества и государства. Она проникает в 

духовную сферу, искажает правосознание граждан, а также становится 

образом жизни части населения страны, тем самым в значительной 

степени обусловливая политическое, экономическое и социальное 

развитие государства. 

Коррупция имеет глубокие исторические корни в России, 

учитывая размах, глубину и последствия данного явления имеет свои 
национальные особенности. 

В широком смысле под коррупцией понимается злоупотребление 

служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление 

полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 

использование физическим лицом своего должностного положения 

вопреки законным интересам общества и государства в целях получения 
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выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для 
третьих лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды указанному 

лицу другими физическими лицами [1] . 

В узком смысле коррупция – это асоциальный поведенческий акт, 

катализируемый возможностями распределения, перераспределения благ 

материального и нематериального характера, направленный на получение 

личной выгоды с целью удовлетворения разнообразных потребностей. 

Коррупционное поведение является одной из форм девиантного 

поведения, различающееся по степени девиации. 

Девиация в отношении модели поведения проявляется как 

отклонение от существующих норм, правил, законов, принятых в 

обществе в настоящий период времени. Формами девиации являются:  

 девиантное поведение – это поведение не 

соответствующее нормам, принятым в данном обществе;  

 делинквентное поведение – это отклонение в поведении, 

как правило, попадающее под ответственность административного 

кодекса или нетяжкие уголовные преступления; 

  криминальное поведение – это уголовно наказуемое 

поведение. 

Соответственно, формы девиации представляют собой 

смещающееся поведение с различной степенью отклонений. Причиной 

всех форм девиантного поведения является экономический эгоизм, т.е. 

получение экономической выгоды для себя и ближайшего круга лиц 

(семья, друзья и т.д.). В случаях проявления фаворитизма как формы 

девиации первоначально складываются отношения нематериального 

характера, тем не менее, имеет под собой материальную основу, 

поскольку в конечном результате также опираются на получение личных 

выгод [2].  
Итак, коррупционное поведение – это социальное действие, 

носящее экономический характер, противоречащее или не 

противоречащее закону, направленное на получение выгоды 

материального или нематериального характера, связанное с незаконной 

реализацией властных полномочий, а также неуполномоченных и прочих 

должностных лиц различных уровней и институтов. Соответственно, 

приоритетным направлением в исследовании коррупции является подход, 

основанный на анализе коррупции как вида девиантного поведения, 

социально приемлемого или асоциального по своей сути, которое 

выражается в девиации, носящей различную степень отклонения и 

проявляющуюся в различных формах, таких как девиантность, 
делинквентность, криминальность. Представим данные выводы на 

рисунке 1. 
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Общественное сознание формируется посредством внутренних 

факторов, к которым относятся особенности личности. Это могут быть 
генетическая предрасположенность, особенности воспитания, уровень 

культуры, интеллектуальные параметры личности, возраст, характер, 

темперамент, ценностный фундамент и т. д.. Внешними факторами могут 

быть жизненные условия, доход, семейное положение, социально-

статусные особенности, социально-экономические, культурные, 

политические и прочие условия жизнедеятельности. Поведение индивида 

формируется, прежде всего, в сознании, т.е. формируются программы 

действий соответствующие запросам общества в моральном и 

материальном плане, или соответствующие внутренним запросам 

индивида, что может отражаться в диспропорциональности внутренней и 

внешней мотивации. Как видно из рисунка, все эти факторы определяют 
общественное сознание, предопределяющее поведение индивида, которое 

может отклоняться и определяться как девиантное поведение. 

Следовательно, общественное сознание не только определяет 

форму коррупционного поведения индивида, но и отношение общества к 

такому поведению, что предопределяет его доминантность, а 

соответственно именно формирование в общественном сознании 

антикоррупционных парадигм является важнейшей составляющей 

противодействия коррупции в целом. 

Соответственно, трансформация общественного сознания в 

направлении ценностно-ориентированных парадигм, влияющих на 

восприятие коррупции как индивидуальное и социальное антиблаго, 

выступает базисом противодействия коррупции и нивелирования 
коррупционного поведения как основополагающего фактора коррупции. 

«Общественное сознание социума представляет собой 

одновременно:  

1) индикатор его общего состояния,  

2) следствие происходящих в нем процессов,  

3) перспективы его развития [3, c. 46]».  

Соответственно, необходимо укоренение в общественном 

сознании данного алгоритма событий, приводящих к ухудшению 

благосостояния всего общества. А также укоренение в общественном 

сознании таких постулатов как «коррупция – это, прежде всего 

асоциальное поведение, отклоняющееся от общепринятых моральных и 
нравственных норм и норм, установленных законодательством. 

Коррупция – это девиационное экономическое поведение, наносящее 

экономический, социальный и моральный ущерб не только гражданам, но 

и государству в целом [3]». 
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Рисунок 1 – Виды коррупционного поведения предпринимателей 
Составлено авторами. 

 

Итак, главными направлениями «трансформации общественного 

сознания в коррупционном пространстве» можно определить: 

 «законодательное обеспечение общественных моральных 

норм и правил [3]; 

 определение мотивов коррупционного поведения и на 

этой основе создание базы коррупционных антимотиваторов; 

 пропаганда бескоррупционного пространства, 

укоренение в сознании людей отрицания коррупционного поведения, 
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как национальная честь, национальная гордость, гражданская 

ответственность, гражданский долг, справедливость, добросовестность; 

 «возрождение институтов морального контроля на базе 

институтов гражданского общества [3, с. 49]». 

Таким образом, трансформация сознания в направлении 

ценностно-ориентированных парадигм способна нивелировать 

коррупционное поведение индивидов и в целом противодействовать 

коррупции на региональном и национальном уровне. 
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Abstract: The article considers the directions of digital transformation. The 

term "regional digital economy" is considered; the indicator of "digital 
maturity" is described, statistical data regarding the digitalization of regions 

are studied. The necessity of developing directions for the development of ICT 

in the constituent entities of the Russian Federation is substantiated. 

Key words: digital transformation, region, digitalization. 

 

В современных условиях к ключевым направлениям цифровой 

трансформации можно отнести цифровизацию отраслей и регионов в 

контексте импортозамещения, развитие искусственного интеллекта, 

применение таких технологий как Big Data и Internet of Things. Особенно 

данные процессы актуальны в условиях нынешней сложившейся 

ситуации - постковидных ограничений и санкций применительно к 
различным сферам экономики России, ограничении использования и 

приобретении программного обеспечения иностранного производства. 

Цифровая трансформация, прежде всего открывает новые пути 

использования человеческого потенциала, развития новых компетенций, 

но и является угрозой для увеличения уровня безработицы, и другие 

социальные проблемы, по причине исчезновения некоторых профессий. 

С целью развития цифровизации в стране, прежде всего, 

процессам трансформации необходимо уделять внимание на 

региональном уровне. Следует отметить, что на сегодняшний день 

развитие цифровой экономики в регионах имеет отрицательный 

результат. Регионы оснащены интернетом, сотовой связью, оплатой услуг 

и покупок с помощью интернета, банковское обслуживание в режиме 
онлайн, но при этом бизнес и производство медленно развиваются в 

направлении цифровизации. Данная  проблема является наиболее 

актуальной, поскольку развитие цифровой экономики в регионах 

невозможно без нормативно-правовой базы, методологических 

документов, а также становится проблемой разнообразная ресурсная 

обеспеченность (какие-то регионы слабо обеспеченны, какие-то 

достаточно обеспеченны). 

Региональная экономика и экономика предприятий является 

основой экономики страны. Но, как и с цифровой экономикой, 

терминология достаточно слаба. Термин «цифровая экономика» может 

быть применим и к региональной цифровой экономике, и к цифровой 
экономике предприятия, но региональная экономика, все-таки, более 

узкое направление. 

Не имея четкого определения «региональной цифровой 

экономики» в научной мире, вице-президент Центра стратегического 

развития Владимир Княгинин на круглом столе «Новые форматы 

региональной инновационно-технологической и научной политики» [4] 
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определил конкретные позиции, которые касаются региональной 

экономики. Во-первых, он считает, что на региональном уровне развитие 
цифровой экономики не так заметны, как в некоторых отраслях России. 

Во-вторых, региональная цифровая экономика не является 

реализовавшейся при наличии в регионах сети интернет, Wi-Fi, системы 

Ali и Яндекс-такси. В-третьих, в регионах не хватает информированных и 

мотивированных управленческих кадров. В-четвертых, нет четко 

сформулированных принципов построения цифровой экономики как в 

стране, так и в регионах. И в последнем своем тезисе Владимир Княгинин 

обратил внимание на то, что необходимо выращивать ключевых 

исследователей на базе ВУЗов и школ. Все сформулированные позиции 

имеют большое значение для формирования цифровой экономики 

региона и страны. 
Исходя из этого можно предложить такое определение 

региональной цифровой экономике – это процесс и комплекс 

мероприятий по внедрению и развитию цифровых технологий в регионе, 

направленные на улучшение качества жизни населения, и действующие в 

рамках развития цифровой экономики государства. 

Таким образом, цифровизация регионов, несомненно, требует, в 

первую очередь, определенности в вопросе методологий и нормативно-

правовой документации, а также создание технологий и подготовки 

компетентных кадров. 

Цифровые технологии повлекут за собой значительные 

изменения в требованиях к специалистам: 

- сокращение жизненного цикла профессий в связи с быстрой 
сменой технологий; 

- трансформация компетенций специалистов; 

- изменения инструментов, с помощью которых производятся 

работы; 

- абсолютная гибкость и адаптация; 

- требования к «soft skills». 

Региональная цифровая экономика развивается в сфере 

образования. В этой сфере отличаются крупные города, Липецкая 

область, Республиках Башкортостан и Коми. 

В сентябре 2021 года все субъекты РФ согласно поручению 

Президента В.В. Путина утвердили стратегии цифровой трансформации. 
Как отмечал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, «Минцифры провело 

большую работу по сопровождению стратегий, включая разработку 

типовой формы, корректировку программ и экспертизу вплоть до их 

утверждения». 

Для достижения цифровой зрелости в регионах необходимо 

формирование единых подходов на федеральном и региональном 
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уровнях, что позволит осуществить цифровую трансформацию 

экономики страны.  
В рамках национального проекта «Цифровая экономика РФ» 

была поставлена задача по формированию концепции Национального 

индекса развития цифровой экономики РФ и разработке системы 

индикаторов цифрового развития регионов [6].  

Согласно произведенным расчетам, в нашей стране всего 9 

регионов имеют значение показателя «цифровой зрелости» более 50% [2], 

к которым относятся Москва, Санкт-Петербург, Белгородская, Липецкая, 

Московская, Нижегородская области, Татарстан, Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра и Ямало-Ненецкий автономный округ. 

Показатель «цифровой зрелости» направлен на поддержку принятия 

управленческих решений в контексте развития процесса цифровой 
трансформации регионов.  

К «государственным» тенденциям развития цифровой экономики 

относится, в частности, цифровизация государственных услуг. Так, 

цифровая трансформация наиболее заметна «на федеральном портале 

госуслуг и региональных порталах госуслуг субъектов РФ [8]». 

На региональном и муниципальном уровне в контексте тренда 

развития инновационных технологий, наблюдается тенденция создания 

«Умных городов». Особый интерес к данной технологии проявили такие 

города: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, 

Красноярск, Казань, Сочи, Пермь, Уфа и Ростов-на-Дону. 

«Социально-экономический эффект от применения и развития 

цифровых технологий при создании «Умного города» заключается, по 
данным открытых источников, в основном, в увеличении спектра 

электронных государственных услуг и в снижении уровня цифрового 

неравенства [8]». 

Согласно данным, полученным Институтом статистических 

исследований и экономики знаний Высшей школы экономики, был 

составлен «рейтинг вовлечения регионов России в разработку «сквозных» 

цифровых технологий», к которым «относятся нейротехнологии и 

искусственный интеллект, системы распределенного реестра, квантовые и 

новые производственные технологии, компоненты робототехники и 

сенсорика, технологии беспроводной связи и виртуальной и дополненной 

реальности (VR и AR) [7]». По итогам данного анализа было установлено, 
что первые места занимают Москва, Санкт-Петербург, Московская 

область, Республика Татарстан, Воронежская область и Республика 

Башкортостан, что говорит о высоком уровне развития НИОКР, 

направленных на разработку «сквозных» цифровых технологий в 

перечисленных субъектах РФ. 

https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F:%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2_(%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8)
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Уровень цифровизации регионов напрямую зависит от уровня 

цифровизации предприятий, данные которых используются при 
проведении исследований и формировании статистики по цифровой 

трансформации.  

Согласно исследованию KPMG в 2018 году было установлено, 

что 95% директоров промышленных предприятий настроены на 

цифровую трансформацию, и видят в этом возможность развития бизнеса 

и повышения производительности труда [3]. 

Цифровые инструменты, внедренные в деятельность 

предприятия, значительно повышают качество принимаемых 

управленческих решений и получение положительного результата в 

течение короткого периода. Одними из таких инструментов можно 

считать решения на базе IoT и аналитики больших данных. Посредством 
использования данных технологий появляется возможность оперативно 

собирать информацию о физических показателях, переводить ее в 

электронный вид, обрабатывать и передавать информацию между 

отделами, цехами и другими. 

С помощью комбинирования различных цифровых технологий 

фирмы получают инструментарий, которые позволяют увеличивать 

объемы выпуска готовой продукции, снижать уровень брака, сокращать 

расход материалов  прочие затраты, повышать доступность оборудования 

и др. 

Следует отметить важность в современных условиях разработки 

направлений развития информационно-коммуникационных технологий в 

субъектах Российской Федерации. Данные государственной статистики 
подтверждают, что цифровое развитие регионов происходит на разных 

уровнях. Часть регионов уже показывает высокие показатели ИКТ, часть 

регионов очень медленно реализует повышение информационно-

коммуникационных показателей. Правительство России прилагает усилия 

к повышению показателей ИКТ в стране, а также принимает 

приоритетные программы и проекты в направлении цифровизации [5]. В 

рамках федеральных программ и проектов российские регионы 

разрабатывают собственные региональные проекты по развитию 

цифровизации. При этом, как показывает практика, небольшие регионы 

по площади и с небольшим количеством организаций, показывают 

результаты намного лучше, чем субъекты РФ с большим количеством 
организаций. Однако, г. Москва по многим показателям уровня 

цифровизации остается в лидером, что связано с неравномерным 

финансированием развития региональной цифровой трансформации. 
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Город Уфа – крупный населенный пункт, является центром 
многих объектов промышленный и производственных, социальных 

обслуживающих и многих других. Уфа является административным, 

промышленным, торговым и культурным центром Республики 

Башкортостан. Городской округ Уфы включает в себя 7 

административных районов, 5 сельских советов и 28 населенных пунктов 

[1]. Город представляет собой многоэлементную структуру, со сложными 

экономическими связями. Развитие города невозможно представить без 

сохранения существующих лесных массивов. В городе непрерывно 

ведутся различные мероприятия по развитию благоустройства и 

озеленению территории.  

«Благоустройство территории муниципального образования 
является важнейшей сферой деятельности органов местного 

самоуправления [5. С.89]». Нормативно-правовая база, 

регламентирующая вопросы благоустройства и озеленения территории 

городского округа Уфа, основана на действующем законодательстве. 

Правила благоустройства территории городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан приняты Советом городского округа город 
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Уфа Республики Башкортостан от 23 июня 2020 г. N 62/4. Данный 

документ содержит требования к земельным участкам объектов 
капитального строительства и территориям, в том числе к рекреационным 

зонам, озеленению городской среды. Данное определение 

благоустройства дано в утвержденных решением Совета городского 

округа Правилах благоустройства и говорит о задачах, решать которые 

необходимо на каждом этапе проектирования и эксплуатации как жилых 

комплексов, объектов социально-культурного и бытового назначения, 

остановок общественного транспорта, так и прилегающих к ним 

земельных участков, территорий микрорайонов, парковых зон, улиц и 

наконец, всего городского округа [1]. 

В данный момент в городе действует программа 

«Благоустройство городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан» [6], в данную программу входят подпрограммы: 

˗ благоустройство территорий городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан; 

˗ благоустройство территорий городских лесов городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан; 

˗ обновление контейнерного парка и спецтехники в 

городском округе город Уфа Республики Башкортостан; 

˗ модернизация систем наружного освещения городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан; 

˗ благоустройство муниципальных кладбищ в городском 

округе город Уфа Республики Башкортостан; 

˗ развитие велоинфраструктуры в городском округе город 
Уфа Республики Башкортостан; 

˗ обеспечение реализации муниципальной программы 

«Благоустройство городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан» [6, 3]. 

Исполнителем является Управление коммунального хозяйства и 

благоустройства Администрации городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан. Соисполнители программы: Муниципальное 

бюджетное учреждение «Комбинат специализированного обслуживания» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан; муниципальное 

бюджетное учреждение «Горзеленхоз» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан; муниципальное бюджетное учреждение 
«Специализированное управление по ремонту и содержанию 

искусственных сооружений» городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан; муниципальное унитарное предприятие 

«Специализированное автомобильное хозяйство по уборке города» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан [6]. 
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«Сфера благоустройства относится к числу важных объектов 

муниципального управления и характеризуется разнообразными видами 
деятельности и значительным разнообразием предоставляемых благ и 

услуг. Ее функционирование и развитие осложняется наличием многих 

острых проблем, в числе которых – имущественные, управленческие, 

экономико-организационные, финансовые, экологические и другие [5, c. 

87]». 
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Аннотация. В статье раскрываются некоторые фундаментальные и 

прикладные аспекты взаимодействия двух важнейших категорий 
региональной экономики – воспроизводственного потенциала и 

конкурентоспособности региона. Предложенная теоретическая 

конструкция взаимодействия категорий, описываемая в модели 

регионального развития, позволяет реализовать ее и в прикладном 

аспекте через построение стратегии управления регионом, основанной 

на наращивании потенциала и повышении конкурентоспособности 

региона в разрезе его  субъектно-функциональных составляющих. 
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Annotation. The article reveals some fundamental and applied aspects of the 

interaction of the two most important categories of the regional economy – the 

reproductive potential and competitiveness of the region. The proposed 
theoretical structure of the interaction of categories described in the model of 

regional development makes it possible to implement it in the applied aspect 

through the construction of a regional management strategy based on capacity 

building and increasing the competitiveness of the region in the context of its 

subject-functional components. 

Keywords: reproductive potential of the region, regional product, economic 

growth, competitiveness 

 

Региональная экономика как наука в части идей, касающихся 

категории регионального воспроизводственного потенциала, получила 

свое развитие через включение в научный анализ экономической 
дефиниции – конкурентоспособности региона. Исследование их 

системного взаимодействия представляет значимый результат, как с 

фундаментальной, так и прикладной точек зрения.  

Теоретический аспект взаимодействия двух важнейших 

категорий региональной экономики описывается в спиралевидной модели 

регионального развития (рис.1) [2]. 
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Как видно из рисунка 1, основой взаимодействия в рамках 

представленной спиралевидной модели служит ресурсно-результативный 
подход, где воспроизводственный потенциал служит базисом 

конкурентоспособности, создаёт предпосылки реализации конкурентных 

преимуществ региона. В свою очередь, конкурентоспособность, 

используя имеющийся потенциал, выражает результат реализации 

потенциала региона и одновременно, выступает фактором его 

формирования, выражая воспроизводственный характер описываемого 

взаимодействия / связи категорий. 

 

 

 
Рисунок 1 – Спиралевидная модель регионального развития 

Разработано автором 
 

Значимая ценность теоретических изысканий взаимодействия 

воспроизводственного потенциала с региональной 

конкурентоспособностью выражается во включении в научный анализ 

субъектно-функциональных составляющих регионального развития. 

Исследование регионального развития через призму власти, бизнеса, 

населения, функционирующих в региональном пространстве (рис.2), 

позволяет углубить содержание взаимодействия потенциала с 

конкурентоспособностью, раскрыв связи потенциала отмеченных выше 
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субъектно-функциональных составляющих с соответствующей 

конкурентоспособностью этих составляющих. 
 

 
Рисунок 2 - Субъектно-функциональные составляющие регионального 

развития 
Разработано автором 

 

Прикладные аспекты взаимодействия регионального 

воспроизводственного потенциала и конкурентоспособности 

предполагают использование управленческих подходов, основанных на 

предложенной концепции взаимодействия категорий. 

Так, теоретические рамки взаимодействия анализируемых 

категорий позволяют построить модель управления региональным 
развитием, позволяющую в качестве целевой составляющей 

рассматривать увеличение воспроизводственного потенциала региона 

через преимущественно повышение конкурентоспособности региона, что 

выражается в качественном использовании имеющегося и формировании 

нового потенциала.  

Важнейшим элементом такой модели управления регионом, 

основанном на взаимодействии воспроизводственного потенциала и 

конкурентоспособности региона, является разработка, адекватной 

поставленной цели, системы количественной оценки, как потенциала, так 

и конкурентоспособности, основанной на статистических показателях. 

Построенная в рамках изложенного выше подхода система 

оценки регионального развития позволяет осуществлять мониторинг 
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профиля региона в системе «воспроизводственный потенциал – 

конкурентоспособность» (пример построения такого профиля изложен в 
[1]), выявляя при этом, относительно слабые и сильные позиции региона 

в разрезе его субъектно-функциональных составляющих: системы 

управления, регионального пространства, бизнеса, населения.  

Соответственно, применение подобного профиля региона 

позволяет разработать региональную стратегию управления, 

предполагающую дифференцированный набор действий и мероприятий 

по достижению поставленной цели регионального развития – 

наращивание регионального потенциала и повышение 

конкурентоспособности региона.  
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