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Основополагающее значение для достижения устойчивого экономического 

роста в стране имеет развитая структура малого и среднего бизнеса (МСБ). В 
условиях глобализации мировой экономики, ожесточающейся конкуренции 
между странами, именно этот сегмент имеет преимущества по сравнению с 

крупным бизнесом. Малое и среднее предпринимательство отличается большей 
гибкостью, способно быстро реагировать на изменения в экономике и принимать 
необходимые решения.  

Анализ зарубежного опыта системы налогообложения для данного 
сегмента экономики позволит создать благоприятные условия его роста и 
развития в России, который преследует две цели. Во-первых, обобщить и 

систематизировать существующий мировой опыт налогообложения малого и 
среднего бизнеса. Во-вторых, сравнить налоговые ставки, льготы и специальные 
налоговые режимы в разных странах, чтобы оптимизировать налоговое бремя в 

своей стране. 
В статье рассматриваются системы налогообложения малого и среднего 

бизнеса в зарубежных странах, выявляются особенности в налогообложении 

данного сегмента в развитых и развивающихся странах, выделены две модели 
налоговой поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, а также 
предлагается применение мирового опыта в предоставлении определенных 

налоговых льгот и преимуществ на примере России. 
 
Ключевые слова: системы налогообложения, налоговые льготы, 

налоговые преимущества, малый и средний бизнес.  
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The developed structure of small and medium-sized businesses (SMEs) is of 

fundamental importance for achieving sustainable economic growth in the country. 

In the conditions of globalization of the world economy, fierce competition between 
countries, it is this segment that has advantages over big business. Small and 
medium-sized businesses are more flexible, able to quickly respond to changes in the 

economy and make the necessary decisions. 
The analysis of the foreign experience of the taxation system for this segment 

of the economy will create favorable conditions for its growth and development in 

Russia, which pursues two goals. Firstly, to generalize and systematize the existing 
world experience of taxation of small and medium-sized businesses. Secondly, 
compare tax rates, benefits and special tax regimes in different countries in order to 

optimize the tax burden in your country. 
The article examines the taxation systems of small and medium-sized 

businesses in foreign countries, identifies the peculiarities in the taxation of this 

segment in developed and developing countries, identifies two models of tax support 
for small and medium-sized businesses, and also suggests the use of international 
experience in providing certain tax benefits and advantages on the example of 

Russia. 
 
Key words: taxation systems, tax incentives, tax benefits, small and medium 

businesses. 
 
Основной задачей любого 

государства является создание 
определенных условий для развития 
крупного, среднего и малого бизнеса 

в своей стране, сопровождающееся 
его оптимальным налоговым 
бременем. В 2012-2013гг. Всемирный 

банк провел исследование условий 
организации и ведения бизнеса в 

более чем 180 странах. Результатом 
исследования стал отчет «Ведение 
бизнеса в 2014г» [2], содержащий 

рейтинг стран по индексу 
благоприятности от самого высоко, 

равного 1, до самого низкого – 189. 

Присвоение того или иного рейтинга 
зависит от данных десяти 
индикаторов, среди которых и 

налогообложение бизнеса в стране.  
Первое место по результатам 

исследования седьмой год подряд 

занимает Сингапур. В таких странах 
как Россия (92 место в рейтинге), 

Украина, Филиппины, Македония 
эксперты отметили значительные 
улучшения по созданию 

благоприятных условий для ведения 
бизнеса несмотря на то, что 

mailto:alagaeva@yandex.ru
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некоторые из них по рейтингу все 
еще в низшей половине списка. В 
целом, если анализировать рейтинги 

всех стран, а также индикаторы 
регулирования бизнеса, в том числе 
и налогообложения, наиболее 

благоприятные условия для ведения 
бизнеса существуют в развитых 
странах, а наименее – в 

развивающихся.  
Рассмотрим подробнее 

системы налогообложения МСБ в 

развитых странах. 

В большинстве исследованных 
государствах основным критерием 
отнесения к малому и среднему 

бизнесу является численность 
занятых на предприятии и размер 
годового оборота (выручки). Данные 

критерии могут существенно 
отличаться в разных странах. 
(Таблица 1) Примечательно, что 

предельные объемы выручки для 
субъектов МСБ в развитых странах 
значительно выше, чем в России.  

 
Таблица 1  

 
Критерии отнесения предприятий к субъектам малого и среднего бизнеса  

в зарубежных странах 

 

Страна Размер 
предприятия 

Число 
занятых на 

предприятии, 
человек 

Годовая выручка 
организации 

США Микро <10  
- Малые <100 

Средние <500 

Канада Малые  ≤100 ≤ 50 млн. долл. 

Средние От 101 до 500 

Словакия Микро <10 <50 млн. евро. 

Малые <50 

Средние <250 

Швейцария 
Великобритания 
Чехия 

Микро <10  
- Малые <50 

Средние <250 

Франция Микро <10 Выручка до 50 млн. 
евро., балансовая 

стоимость активов до 
2 млн. евро. 

Малые <50 Выручка до 50 млн. 
евро., балансовая 
стоимость активов до 

10 млн. евро. 

Средние <250 Выручка до 50 млн. 

евро., балансовая 
стоимость активов до 
43 млн. евро. 

Япония Микро Услуги ≤5, 
другое: ≤20 

≤ 50 млн. иен 

Малые Торговля ≤50, 
другое: ≤100 

Торговля ≤50 млн. 
иен, другое: ≤100 
млн. иен. 

Средние ≤300 100 млн. иен - 300 
млн.иен 
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В большинстве развитых стран 

для МСБ в налоговом 
законодательстве не предусмотрен 

какой-либо специальный налоговый 
режим, но практикуется применение 
более низких ставок по основным 

налогам и сборам, среди которых 
важное место занимает налог на 
прибыль (Таблица 2) 

Особый интерес представляют 
страны Европейского Союза. 

 
Таблица 2  

 
Ставки налога на прибыль организаций в развитых странах [2] 

 

Страна Год Ставка налога на прибыль организаций 

общая Для МСБ 

Япония  2014 25,5% 15% - для компаний, 
годовой доход которых 
не превышает 8 млн. 

йен, а уставный капитал 
не более 100 млн. йен  

10% - дополнительный налог, взимаемый до 

31.03.2015г. 

Великобритания  2014 23% 20% - для компаний, 

годовая прибыль 
которых не превышает 

300 000 фунтов 

стерлингов 

С 01.04.2015г. будет установлена единая ставка 
для всех компаний равная 20% 

Германия 2013 15% - базовая 
14-17% - 

дополнительно 
подлежит оплате в 
муниципалитет 

 
15% 

Чехия 2014 19% 

Нидерланды 2013 Двухуровневая прогрессивная система 

налогообложения прибыли: 
-20% на доход не более 200 тыс.евро 
-25% на доход свыше 200 тыс. евро 

Сербия 2014 15% Льготы для новых 
компаний 

Венгрия 2014 Двухуровневая регрессивная система 
налогообложения прибыли: 
-19% - фиксированная ставка 

-10% - на доход более 500 млн. форинтов 

Франция 2014 33,33 % 
3,3% -

дополнительный 
налог, взимаемый с 

крупных компаний, С 
01.01.2014г. 
дополнительный 

налог 10,7% для 
компаний с оборотом 
свыше 250 млн. евро 

15% - для организаций, 
прибыль которых не 

превышает 38120 евро 

США 2013 Многоуровневая прогрессивная система 
налогообложения прибыли от 15% до 35%  
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В 2012г. в Европе 

насчитывалось 20,73 миллионов 
малых и средних предприятий, что 

по численности составляет 99,8 % от 
всех субъектов бизнеса. Из них 
92,2% приходится на долю микро 

предприятий, 6,5%- малых и 1,1% 
средних. В 2012г. сектор малого и 
среднего бизнеса стран 

Европейского Союза обеспечил 
67,4% рабочих мест. [4] 

Законодательство 

Великобритании, например, не 
предусматривает какой-то 
специальной системы 

налогообложения для МСБ. Малые и 
средние предприятия применяют 
общий режим налогообложения, но 

по сниженным ставкам некоторых 
налогов. Среди преимуществ стоит 
назвать освобождение от 

обязанности уплачивать авансовые 
платежи по налогам и сборам, а 
также вести более упрощенный учет, 

пониженные ставки подоходного 
налога, ускоренная амортизация и 

так далее. Для микро предприятий 
предусмотрена сдача простой 
налоговой декларации. 

Существует несколько ставок 
налога на добавленную стоимость. 
По состоянию на 2013г. в 

Великобритании существует три 
ставки НДС в зависимости от 
реализации определенных групп 

товаров: 20%, 5%, 0%. Отметим, что 
в России та же схема 
налогообложения, ставки НДС 

составляют 18%, 10% и 0%. 
В Нидерландах схожая система 

налогообложения, где малый и 

средний бизнес облагаются теми же 
самыми налогами, что и крупные 
предприятия, но, тем не менее, 

имеют ряд преимуществ. Во-первых, 
в стране прогрессивная система 
налогообложения для доходов 

индивидуальных предпринимателей. 
По состоянию на 2013г. доходы до 
19645 евро облагаются по ставке 

5,85%, до 33 363 евро – 10,85% 
До 55991 евро – 42% и свыше 

55992 евро – 52%. [3] 

Во-вторых, в Нидерландах так 
же прогрессивная система 
налогообложения для организаций. 

От 20% на доходы для небольших 
организаций до 25% - для тех, чьи 
доходы превышают 200 тыс. евро. 

В отдельных провинциях 
Канады существуют пониженные 
ставки налога на прибыль для 

малого бизнеса. При общей ставке в 
14% в Ньюфаундленд малый бизнес 
облагается по ставке 5%, В Онтарио 

при ставке 15,5%, для малого 
предприятия действует - 9,5%. В 
Квебек 5,75% вместо16,25% и т.д 

[5] 
Стандартная ставка НДС в 

Германии составляет 19%, но при 

реализации отдельных пищевых и 
сельскохозяйственных товаров 
установлен пониженный тариф в 

размере 7%. Для малого бизнеса 
существуют специальные льготы по 
НДС. 

В отличие от европейских 
стран, в США гораздо более 
лояльные критерии отнесения к 

субъектам малого и среднего 
бизнеса. Управление по делам 

малого бизнеса США (United States 
Small Business Administration 
(USSBA) довольно широко 

классифицирует малый и средний 
бизнес, относя к данной категории 
любое предприятие, численность 

персонала которого не превышает 
499 человек. На долю подобных 
предприятий приходится 99,6% от 

общего числа фирм США. Микро 
предприятия (численностью до 9 
человек включительно) составляют 

75,8%.[6] США также отсутствуют 
специальные налоговые режимы для 
субъектов малого и среднего 

бизнеса. Организации обязаны вести 
полноценный бухгалтерский и 
налоговый учет. [7] 

Тем не менее, существуют 
некоторые преимущества, среди 
которых, возможность использования 

кассового метода учета вместо 
метода начислений, сдачи более 
упрощенной отчетности, 

освобождение от налогов на доходы 
от прироста капитала и другие. 

В целом, отметим, что в 

развитых странах специальные 
налоговые режимы для субъектов 
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малого и среднего бизнеса не нашли 
широкого применения.  

В развивающихся больше 

распространены специальные 
налоговые режимы, основанные на 
определении потенциального дохода 

и установлении фиксированного 
налога, выделяя при этом следующие 
инструменты: налог с оборота и 

налоговый патент. На рис. 1 
приведены некоторые из них. 

 

 
 

Рисунок 1 Патентные налоги и налоги с оборота для субъектов малого 
и среднего бизнеса в развивающихся странах 

 
В Азербайджане, например, 

критерием применения УСН является 

годовой доход. В соответствии с п.1 
ст. 218 Налогового кодекса 
Азербайджанской Республики 

плательщиками упрощенного налога 
являются лица, у которых объем 
доходов 120 000 манатов. Ставка 

налога зависит от территории, где 
осуществляется деятельность: в г. 
Баку она равна 4%, в остальных 

регионах страны – 2%. 
Перейти на уплату 

упрощенного налога предприятию 

можно в добровольном порядке, 

заменив при этом им уплату НДС, 
налога на имущество и налога на 

прибыль. Для индивидуальных 
предпринимателей переход на 
оплату данного налога заменяет НДС 

и налог на доходы. [8] Упрощенный 
налог для налогоплательщиков, 
осуществляющих пассажирские и 

грузовые перевозки средствами 
автомобильного транспорта, 
устанавливается в фиксированной 

сумме на основе предусмотренных 
Кодексом показателей.  

В Белоруссии к субъектам 

малого бизнеса относятся 
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индивидуальные предприниматели и 
организации с численностью 
сотрудников не более 100 человек, а 

к средним – от 101 до 250. В 
Налоговом Кодексе страны 
предусмотрены два специальных 

налоговых режима. Первый в виде 
фиксированного налога, который 
применяют индивидуальные  

предприниматели, работающие 
на рынках, в сфере общественного 
питания, торговых выставках, 

занимающиеся розничной торговлей 
в магазинах с торговой площадью не 
более 100 кв.м. Для таких сфер как 

репетиторство, выпас скота, уход за 
взрослыми и детьми, чистка и уборка 
помещений и т.д., регистрация в 

качестве ИП не обязательна, если 
они выполняются разово без 
привлечения труда других 

физических лиц. Не смотря на 
отсутствие регистрации, данные 
физические лица так же уплачивают 

фиксированный налог. Кроме того, 
для малого бизнеса предусмотрен 

налог с оборота в виде упрощенной 
налоговой системы. Переход на нее 
осуществляется в добровольном 

порядке, при соблюдении следующих 
условий: численность персонала не 
должна превышать 100 человек, 

валовая выручка за девять месяцев 
составляет не более 9 000 млн. 
белорусских рублей. При годовом 

доходе свыше 12 000 млн. 
белорусских рублей организация 
утрачивает право на применение 

УСН. Применение упрощенной 
системы не исключает возможность 
уплаты НДС. С учетом 

вышеизложенного НК Республики 
Беларусь предусматривает несколько 
ставок: 5% для предприятий и 

физических лиц, не являющихся 
плательщиками НДС; 3% - для 
являющихся плательщиками НДС 

организаций и ИП, занимающихся 
розничной торговлей с численностью 
штата сотрудников не более 15 

человек и выручкой не более 4 100 
млн. белорусских рублей. [9] Таким 
образом, для средних предприятий с 

численностью сотрудников более 100 
человек специальных налоговых 

режимов в Белоруссии не 
предусмотрено. 

Кодекс Республики Казахстан 

от 10 декабря 2008г. № 99-IV ЗРК «О 
налогах и других обязательных 
платежках в бюджет (Налоговый 

кодекс)» предусматривает два вида 
специальных налоговых режима для 
субъектов малого бизнеса: на основе 

патента и упрощенной декларации. 
Переход на них осуществляется в 
добровольном порядке. Налоговый 

режим на основе патента применяют 
индивидуальные предприниматели, 
которые не используют труд 

работников, предельный доход 
которых за налоговый период не 
превышает 300-кратного 

минимального размера заработной 
платы, установленной 
законодательством (на 1 января 

2014г. он составляет 19966 
тенге).[10] Стоимость патента 
составляет 2% от заявленного 

дохода. Второй вид специального 
налогового режима на основе 

упрощенной декларации могут 
применять как ИП, так и 
юридические лица. Численность 

сотрудников в организациях должна 
составлять не более 50 человек, а 
максимальный доход в 2014г. не 

более 55 904 800 тенге. Штат 
индивидуального предпринимателя 
может составлять до 25 человек, а 

валовый оборот по состоянию на 
2014г. до 27 952 400 тенге. Ставка 
налога составляет 3% от 

полученного дохода. [11] 
Специальный налоговый режим для 
субъектов среднего бизнеса не 

предусмотрен. 
Исследование практики 

налогообложения ряда стран 

показывает, что единого подхода к 
налогообложению малого и среднего 
бизнеса не существует. (1) Однако 

сложившаяся мировая практика 
позволяет выделить две основные 
модели налоговой поддержки малого 

и среднего предпринимательства: 
1. Предоставление 

субъектам малого и среднего бизнеса 

ряда налоговых преимуществ и льгот 
по некоторым налогам, сохраняя при 
этом обычный режим 
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налогообложения. К числу 
преимуществ: пониженные ставки 
налогов, менее строгие требования к 

ведению бухгалтерского и 
налогового учета, отмена авансовых 
платежей по некоторым налогам и 

сборам, возможность применения 
кассового метода учета вместо 
метода начислений, сдача 

упрощенных форм деклараций и 
отчетности и т.д. В числе стран, 
применяющих данную модель, в 

большей части развитые страны, 
такие как США, Япония, большинство 
стран Европейского Союза, Канада и 

другие. 
2. Установление 

специальных налоговых режимов для 

данного сегмента экономики. Данная 
модель предусматривает оценку 
потенциально возможного дохода 

бизнеса, на основе предусмотренных 
законодательством косвенных 
показателей и установление 

фиксированных платежей в бюджет 
государства, позволяющих заменить 

один или несколько налогов и 
сборов. Зачастую применение 
специального налогового режима 

подразумевает менее строгое 
ведение учета и сдача упрощенной 
отчетности. Данный подход в 

основном используется в 
развивающихся странах, в частности, 
в России, Аргентине, Бразилии, 

Китае, Украине, Азербайджане, 
Белоруссии, Казахстане и других, а 
также в некоторых развитых 

(Италия, Испания). 
Применение последней модели 

в России считаем оправданным и 

необходимым. Для России 
примечателен опыт развивающихся 
стран в части применения 

специальных налоговых режимов, 
так как он больше ориентирован на 
развитие малого бизнеса, что могло 

бы помочь совершенствовать 
существующие специальные 

налоговые режимы: упрощенную 
систему налогообложения, единый 
налог на вмененный доход и другие. 

Но для развития среднего бизнеса в 
России считаем возможным 
обратиться к опыту развитых, так 

как в нашей стране пока отсутствуют 
какие—либо налоговые 
преимущества, позволяющие снизить 

налоговое бремя для среднего 
бизнеса. Среди возможных 
изменений в налоговом 

законодательстве для развития 
данного сегмента экономики 
выделим следующие: отмену 

авансовых платежей по налогу на 
прибыль и НДС; снижение их ставок 
до 17% (вместо существующих 20%) 

и 14% (вместо 18%) соответственно; 
сдача упрощенных форм деклараций 
для среднего бизнеса; в качестве 

эксперимента, в отдельных регионах 
отменить на 1-2 года уплату налогов 
для вновь созданных организаций.  

Проведенный анализ мирового 
опыта налогообложения субъектов 

малого и среднего бизнеса позволяет 
сделать вывод о том, что 
законодательством большинства 

стран субъекты МСБ выделены в 
качестве особого субъекта 
экономики, а налоговые системы, так 

или иначе, предусматривают 
различные формы льгот для 
предприятий. Не представляется 

возможным выделить налоговую 
систему какой-либо страны в 
качестве образца, мировой опыт 

разнообразен и содержит как 
положительные, так и отрицательные 
моменты в существующих налоговых 

режимах зарубежных стран. 
Отметим, что в связи с возросшей 
ролью малого и среднего бизнеса в 

мировой налоговой политике, 
наметилась тенденция к снижению 
налоговых ставок, упрощению учета 

и отчетности, введению специальных 
налоговых режимов.  
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В данной статье рассматривается состояние банковской системы за 
последние годы. В течение всего постсоветского периода банковская система 
реально находится на острие всех преобразований, затрагивающих не только 

финансовый сектор, но и всю экономику России. Показано, что банковская 
система переживает очень серьезные изменения, связанные с пандемией и 
санкциями. Определены проблемы банковской системы России: растущая 

концентрация, ухудшение конкуренции; усиление инфляции; рост 
кибермошенничества, ухудшение условий кредитования; рост просроченной 
задолженности; заморозка активов российских банков, нестабильный рубль, 

пандемия, усиление санкций. Предлагается ослабить регуляторные требования 
для региональных банков, сделать доступным кредит, использовать механизм 
целевого кредитования предприятий, развивать СПФС, кооперируя ее с 

дружественными странами, отменить бюджетное правило и направлять средства 
на развитие реального сектора экономики в целях импортозамещения и 

обеспечения технологического суверенитета. Дальнейшие исследования могут 
быть направлены на изучение возможностей и трансформации банковской 
системы в условиях санкционного давления. 
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This article examines the state of the banking system in recent years. During 
the entire post-Soviet period, the banking system has actually been at the forefront 
of all transformations affecting not only the financial sector, but the entire Russian 

economy. It is shown that the banking system is undergoing very serious changes 
associated with the pandemic and sanctions. The problems of the Russian banking 
system are identified: growing concentration, deterioration of competition; increased 
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inflation; the growth of cyber fraud, the deterioration of lending conditions; growth in 
overdue debt; freezing of assets of Russian banks, unstable ruble, pandemic, 
increased sanctions. It is proposed to relax regulatory requirements for regional 

banks, make credit available, use the mechanism of targeted lending to enterprises, 
develop the SPFS, cooperating with friendly countries, cancel the budget rule and 
direct funds to the development of the real sector of the economy in order to import 

substitution and ensure technological sovereignty. Further research may be aimed at 
exploring the possibilities and transformation of the banking system under sanctions 
pressure. 

 
Keywords: banks, sanctions, inflation, credit, ecosystem, deposits, deposits. 
 

В настоящее время банковская 
система переживает очень серьезные 
изменения, которые оказывают 

давление на нее. Причиной этому 
является воздействие на нее 
эпидемиологической ситуации в 

России и наложенных санкций 
многих стран, связанные со 
сложившейся ситуацией на Украине. 

С каждым днем все больше и больше 
происходят изменения в 
экономической и геополитической 

ситуациях. В таких условиях 
прогнозировать, да и описывать что-

нибудь достаточно непросто, однако, 
можно сделать кое какие выводы. 

Говоря, о состоянии 

российской банковской системы на 
современном этапе, хотелось бы 
провести анализ динамики числа 

банков, функционирующих в РФ. Из 
года в год наблюдается сокращение 
количества банков. Если, согласно 

данным ЦБ РФ, на 01.01.2019 г. в 
стране функционировало 440 

банков, то 1 января 2022 года их 
количество равняется 335 (рис. 1). 
Начиная с 2006 года, по сей день 

снижение составило 870, или в 3,5 
раза. Следует отметить, что 
определенные банки из числа 

лидеров ведут работу с помощью 
государства, которое оказывает им 
поддержку. Это и можно назвать 

решающим фактором надежности их 
деятельности. 

Далее отметим, что 

банковский рынок на сегодняшний 
день характеризуется довольно таки 

высокой концентрацией. Ведь 
банковский сектор России 
представлен крупнейшими банками, 

которые занимают 72% рыночной 
доли, а 40% из них занимает 
Сбербанк. Это можно проследить, 

если посмотреть на рейтинг банков 
по концентрации активов, которые 
входят в систему значимых 

кредитных организаций (СЗКО) (рис. 
2).  

 

 
 

Рисунок 1 – Количество банков на 01.01.  
в период 2019-2022 гг. [6] 
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Рисунок 2 – Рейтинг банков по концентрации активов [6] 

 
 
Здесь, можно увидеть, что 13 

СЗКО на 1 февраля 2022 года 
занимают чуть больше 72% активов, 
а на их капитал приходится больше 

90,4% общего капитала российской 
банковской системы [5]. В общей 
сложности 93 триллиона активов из 

130 триллионов общей системы 
приходится на 13 СЗКО. То есть, 
существуют видимые лидеры, тогда 

как другие банки, достаточно 
сильно, в отрыве по ключевым 
показателям. В итоге, сейчас эти же 

банки, на долю которых приходится 
70% банковских активов, попали под 
санкции. 

В нынешней банковской 
системе прослеживается тенденция к 
усиленной цифровой 

трансформации. На это оказал 
влияние коронавирус, ведь, 
связанные с ним ограничительные 

меры, привели к росту спроса на 
онлайн-услуги.  

Главные изменения связаны с 

взаимодействием банков со своими 
потребителями. К числу примеров 
относится и развитие 

пользовательских интерфейсов, и 
разработка финансовых приложений 
банков. Некоторые участники рынка 

сменили модель работы. 
Цифровизация привела к созданию 

финансовых и нефинансовых 
экосистем крупнейшими 
отечественными банками. А все эти 

процессы, в свою очередь, 
расширяют классическое видение у 
клиентов о банках.  

Российский опыт перехода к 

платформенным моделям является в 
каком-то роде уникальным, 
поскольку национальные цифровые 

платформы имеют в своем ядре 
финансовые организации, которые 
масштабируют экосистему с ис-

пользованием сделок слияний и 
поглощений [4, с. 475]. 

Экосистема как мощный 

инструмент управления будет взята 
на вооружение государственными 
структурами на всех уровнях власти. 

Однако социальная польза экосистем 
для общества будет в том случае, 
когда патриотические силы 

возглавят эту трансформацию и не 
допустят сильного расслоения в 
условиях надзорного капитализма. 

Последние события в экономике 
вселяют небольшую надежду на это 
[3, с. 1419]. 

Не менее важным являлся и 
вопрос о реализации предложений 
банковского сектора относительно 

процесса дистанционного 
обслуживания граждан. Сюда же 
относится идентификация клиентов 

дистанционно и ряд других мер. То 
есть, можно смело сказать, что 
пандемия COVID-19 изменила и 

усилила развитие цифровых 
технологий, и дала курс в сторону их 

дальнейшего продвижения. Однако 
значительно выросло 
кибермошеничество. 

Невозможно не отметить след 
пандемии COVID-19 и на отношении 
потребителей к диджитал-банкингу. 

Согласно сведениям изучения Group-
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IB, клиенты намерены чаще 
использовать цифровые банковские 
каналы [7]. Сейчас 57% 

потребителей предпочитают 
использовать интернет-банк, тогда 
как до пандемии это составляло 49% 

(рис. 3). Однако стоит отметить, что 
цифровизация была и до 
короновирусной пандемии, просто ее 

появление только ускорило этот 
процесс. 

Значительные перемены 

произошли в сфере кредитования 

банковской системы. В период 
эпидемиологической ситуации 
начали расти объемы кредитов. В 

общем, в объеме кредитов, 
выданных физическим лицам и 
корпоративным клиентам с 2019 г., 

наблюдается положительная 
тенденция. Наблюдается увеличение 
на 47,5% темпа прироста розничного 

кредитования по окончанию 2021 г. 
[13].  

 

 
 

Рисунок 3 – Предпочтения потребителей банковских услуг  

по время пандемии [15] 
 
Для сравнения, в 2020 г. 

прирост составил более 10%. 
Движущей силой увеличения 

розничного кредитования стало 
ипотечное кредитование. Его 
прирост составил в 2020 г. 92%. 

Благодаря государственной 
программе поддержки ипотеки, 
которая предполагает снижение 

процентной ставки до 6,5% на 
кредиты в случае покупки жилья на 
первичном рынке, спрос был 

существенно поддержан. Но это 
привело к ряду негативных 
последствий, которые заключаются в 

росте стоимости жилья. Это же 
снижает выгоду для клиентов от 

снижения ставок. На рост оказало 

влияние и решение банков выдавать 
кредиты с более низким 

первоначальным взносом – меньше 
20%. 

В конце 2021 года объем 

корпоративных кредитов вырос на 
49%. В предыдущем году прирост 
составлял 25,4%. Рост связан в 

первую очередь с теми мерами 
поддержки предприятий, которые 
были приняты во время пандемии. 

Уменьшение процентных ставок, 
также сыграло свою роль в росте 
корпоративного кредитования (рис. 

4). 
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Рисунок 4 – Объем кредитов в рублях, предоставленных физическим 
лицам-резидентам, млн. руб. кредиты физическим лицам [6] 

 

Как оказалось, в результате 
анализа просроченной 
задолженности по кредитам, у 

корпоративных клиентов и 
физических лиц она увеличилась на 
23,8% и 48,3% соответственно (рис. 

5). Такая динамика была 
обусловлена значительным 
снижением доходов населения из-за 

ограничительных мер. Как сообщает 
Банк России, при проведении им 

опроса выявилось, что около 21% 
заемщиков испытывали трудности 
при погашении своих долгов в связи 

со снижением доходов. Это при том, 
что такой рост должен был быть 
сдержан кредитными каникулами. 

После отмены этих же кредитных 
каникул в 2021 году прослеживается 
еще больший рост просроченных 

долгов. 

 

 

 
 

Рисунок 5 – Задолженность физических лиц и корпоративных 
клиентов (просроченная в том числе) [6] 
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Что касается 2022 года, то 

можно ожидать снижение 
кредитования банками. Это 

объясняется увеличением ключевой 
ставки с 28 февраля, следствием 
которого естественно будет являться 

их удорожание. Не исключено и 
повышение уровня безработицы, и 
снижение заработных плат в 

различных секторах, которые также 
будут негативно сказываться на 
динамике просроченной 

задолженности. В этой связи 
банковское потребительское 
кредитование вызывает некоторую 

неопределенность. Высокие ставки 
подталкивают к сдерживанию 
потребительского кредитования. В то 

же время снижение доходов 
населения может толкать их к 
увеличению своей задолженности.  

В будущем рост инфляции 
будет вызван нехваткой запасов на 
складах, невозможностью наладить 

взаимодействие с иностранными 
поставщиками, а также проблемами с 

логистикой. То есть, все это факторы 
предложения, которые можно решить 
только, если ЦБ перейдет на мягкую 

денежно-кредитную политику. И 
Центробанк 12 апреля снизил 
внепланово ключевую ставку до 

17%, а 6 мая на заседании до 14%. 
То есть, отныне ЦБ понимает, что не 
нужно бороться с инфляцией через 

ограничение спроса.  
Это смело, можно назвать, 

революционными преобразованиями 

в ДКП Банка России. Впервые за всю 
современную историю ЦБ отказался 
от методики МВФ. Банк России начал 

осознавать необходимость смягчения 
денежно-кредитной политики в 
условиях инфляционного давления 

со стороны предложения [10]. И уже 
26 мая на внеочередном собрании 
ЦБ вновь принял решение снизить 

ключевую ставку до 11%, а затем 
еще раз – 9,5%. Возможно и 
дальнейшее снижение ключевой 

ставки, что спасет кредитование и 
будет стимулировать рост их выдачи 
в 2022 году.  

В конце 2020 года рынок 
депозитов продемонстрировал 
слабую динамику. В 2020 году 

прирост вкладов оказался меньше на 
4%, чем в 2019 году и составил 9,8 
% (рис. 6). Низкие темпы прироста 

связаны с установлением низких 
процентных ставок по вкладам, так 
как из-за ослабления рубля ЦБ была 

снижена ключевая ставка. 
Следующая причина такого прироста 

– это вложение своих денежных 
средств населением в недвижимость, 
поскольку было стимулировано 

ипотечное кредитование. 
Таким образом, причинами 

снижения могут быть, во-первых, 

снижение ключевой ставки, вклады 
стали непривлекательны населению, 
во-вторых переток средств в 

недвижимость и, в-третьих, 
обложение вкладов, превышающих 1 
млн. руб., налогом. 

 

 
Рисунок 6 – Вклады и депозиты за период 2019-2021 гг. [6] 
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В то же время, граждане 

считают, что хранить деньги на 
депозитных счетах невыгодно, так 

как они могут обесцениться в связи 
повышенным уровнем инфляции. С 
другой стороны, это привело к тому, 

что население стало активно 
вкладывать свои деньги в фондовый 
рынок.  

В 2021 году ключевая ставка 
сохранялась на уровне 4,25% и за 
весь год постепенно росла до 8,5%, 

поэтому значительных изменений за 
2021 год тоже не наблюдается. 
Также были внесены поправки в 

налоговую часть. Согласно этим 
поправкам в некоторых случаях % 
по вкладам, накопительным счетам и 

остаткам на счетах могут облагаться 
НДФЛ. К этому также стоит добавить, 
что инфляция в 2021 году выросла 

до 8,39%, что тоже отталкивает 
население осуществлять вклады в 
банк. 

Что касается 2022 года, то 
после поднятия ключевой ставки ЦБ 

до максимального значения – 20%, 
[12] вклады стали более 
привлекательными, для населения, в 

результате чего банки не получили 
обвала по снятию денег с депозитов. 
К тому же налог на вклады за 2021 и 

2022 года отменили, что тоже 
подтолкнет вклады на повышение. 
Например, по данным Сбербанка, в 

течение двух дней во вклады было 
привлечено более 1 трлн. рублей. 
[10] Это произошло благодаря тому, 

что максимальная ставка по вкладам 
Сбербанка на срок от одного до трех 
месяцев равнялась 21%. ВТБ также 

заявил, что после поднятия ставки, 
за 3 дня привлек во вклады порядка 
900 млрд. рублей, а Газпром заявил, 

что за каждый час привлекает 
примерно 10 тысяч новых вкладов. С 
наступлением марта доходы от 

депозитов в национальной валюте 
выросли с 11 до 23%, в иностранной 
валюте – с 0,5 до 8%. Этому 

поспособствовало резкое решение 
ЦБ повысить ключевую ставку. В 
решении регулятора говорится о том, 

что такое решение было принято 28 
февраля, чтобы поддержать 
финансовую стабильность после 

того, как США, Евросоюз, 
Великобритания, а также ряд других 
стран наложили экономические 

санкции. После снижения ключевой 
ставки ЦБ до 9,5%, приток вкладов 
может немного замедлиться. 

Дальнейшее снижение ключевой 
ставки, как представляется, 
приведет вклады и депозиты в 

прежний допандемийный уровень.  
Из-за санкций банковская 

система была отстранена от 

международных расчетов, так как 
системы SWIFT, VIZA, MASTЕRCART 
были отключены от крупных 

российских банков. Однако, это не 
означает прекращение России 
международных расчетов и торговли 

с другими странами. Но в то же 
время ее отключение предполагает, 
что переводы будут медленными, 

дорогими и неудобными. Многие 
просто не смогут работать с 
устарелыми технологиями и 

системами. Возможно, на экспортные 
товары будет установлен дисконт, а 

импортные товары напротив, будут 
продавать в Россию с высокой 
добавочной стоимостью.  

Вторая проблема 
предполагает, сможет ли население 
расплачиваться банковскими 

картами в России? В этом нет 
сомнений и определенно, можно 
сказать, что да. Ведь с 2014 года в 

России действует своя национальная 
система платежных карт (МИР) и 
своя система быстрых платежей. Но 

все же, их отключение влечет за 
собой удар по трансграничным 
платежам и международной торговли 

РФ, в том случае, если не будет 
найдена альтернатива таким 
системам. 

В таком случае, было бы 
неплохо в дальнейшем доработать 
СПФС1. С помощью этой системы 

связи можно передавать финансовые 
сообщения между странами. Она 
была создана в 2014 году, когда 

после присоединения Крыма к 
России впервые заговорили об 

                                                           
1 Система передачи финансовых 

сообщений Банка России — СПФС, 

альтернатива SWIFT. 
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отключении России от 
международной системы SWIFT. По 
данным на сегодняшний день, СПФС 

включает в себя около 400 юрлиц. 
Участники СПФС – не только банки, 
но и небанковские кредитные 

организации, а также представители 
крупного бизнеса, например, 
Роснефть (список сейчас закрытый). 

Ярким примером будет самый 
крупный в мире Bank of China. При 
этом система связана с двумя 

другими – CIPS и SEPAM. Что дает 
нам некоторую гибкость под 
санкциями. Кроме того, к системе 

подключены некоторые иностранные 
банки. К сожалению, сейчас СПФС 
пока не пользуется популярностью и 

спросом в мире. В сравнении с 
СПФС, число клиентов SWIFT 
превысило 11 000, в то время как у 

СПФС всего 400. По сути все 
крупные компании внутри страны 
уже используют эту систему для 

проведения банковских расчетов. 
Сегодня число пользователей СПФС 

в России превысило количество 
российских пользователей SWIFT 
[14]. Обсуждается подключение к 

ней иранской системы «Шетаб». 
Для сдерживания инфляции 

ЦБ уже долгое время следует 

стратегии сдерживания 
немонетарной инфляции 
монетарными способами. Это 

оказывает большое давление на 
развитие экономики России. Такое 
обстоятельство никак не содействует 

обеспечению прозрачности 
деятельности мега регулятора. Все 
это приводит к снижению со стороны 

финансового рынка и экономических 
субъектов уровня доверия к 
политике, которую он проводит. При 

инфляции ЦБ, как обычно, борется с 
инфляцией традиционными методами 
– это и зажимание курса рубля, и 

повышение ключевой ставки, и 
жесткая ДКП. Такие действия ЦБ 
плохо сказываются на 

промышленности, бизнесе и 
экономике страны в целом [11]. 
Однако таргетирование инфляции до 

4%, даже при более высокой ставке, 
необоснованно поддерживается 
некоторыми экономистами [2, с. 24]. 

В России инфляция является 
немонетарной и импортной при 
нынешней системе.  

Поэтому только развитие 
собственного производства спасет 
нас, которое должно возрождаться 

вместе с народнохозяйственным 
планированием, частью которого 
должна быть ДКП [1, с.153; 9, с.69]. 

Необходимо по максимуму 
стимулировать в стране 
производство и создание 

потребительских и других 
отечественных товаров, которые 
сейчас по большинству импортные. 

Это требует изменений в ДКП Банка 
России. Она должна быть 
стимулирующей для тех, кто хочет 

создавать те или иные предприятия. 
На прошедшем ПМЭФ 2022 
президентом озвучено создание с 

01.01.23 г. промышленных кластеров 
и запустить промышленную ипотеку 
под 5% годовых для предприятий, 

которые построят новые 
производства. Однако возникают 

вопросы. А почему не поддержать 
модернизацию действующих 
предприятий – инфраструктура уже 

есть, это намного дешевле. Во-
вторых, 5% годовых для вложений в 
основные производственные фонды 

на 20-30 лет – это много, должно 
быть не более 1%. В таком смысле 
мы полностью поддерживаем 

механизм, предложенный С. 
Глазьевым для целевого 
кредитования предприятий [8]. 

Однако факты говорят, что ЦБ 
не работает на реальный сектор 
экономики. Так, по сравнению с 

январем объем кредитов, выданных 
российской экономике через 
коммерческие банки, сократился в 

четыре раза2. Возникает вопрос, а 
как вообще российская экономика 
живет, она что живет на старой 

крови. И до сих пор ЦБ 
членораздельно не объяснил, какой 
будет механизм денежной эмиссии в 

условиях санкционной войны. Можно 
предположить, что коммерческие 

                                                           
2 Катасонов В. Преступные тайны банка 
Набиуллиной. 28.07.22. URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=AAaVTJqSh1A  

https://www.youtube.com/watch?v=AAaVTJqSh1A
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банки из второго или третьего ряда, 
не попавшие под санкции, 
дублируют ЦБ по части аккумуляции 

иностранной валюты. Но ведь они 
могут дублировать ЦБ и по части 
эмиссии рублей. А если это так, то в 

соответствии с законами «О банках и 
банковской деятельности» и «О 
Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)» – это 
нелегитимная деятельность, они 
этого делать не могут. Поэтому ЦБ об 

этом молчит.  
Таким образом, определены 

проблемы банковской системы 

России: растущая концентрация, 
ухудшение конкуренции; усиление 
инфляции; рост 

кибермошенничества, ухудшение 
условий кредитования; рост 
просроченной задолженности; 

заморозка активов российских 
банков, нестабильный рубль, 
пандемия, усиление санкций. 

Предлагается ослабить регуляторные 
требования для региональных 
банков, сделать доступным кредит, 

использовать механизм целевого 
кредитования предприятий, 
развивать СПФС, кооперируя ее с 

дружественными странами, отменить 
бюджетное правило и направлять 
средства на развитие реального 

сектора экономики в целях 
импортозамещения и обеспечения 
технологического суверенитета. 

Дальнейшие исследования могут 
быть направлены на изучение 
возможностей и трансформации 

банковской системы в условиях 
санкционного давления. 
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Целью статьи на основе экономического подхода является проведение 

хозяйственного анализа и определения уровня социально-экономического 
развития инфраструктуры регионов Центральной России. На основе применения 
синтеза разработанных оценок задачами исследования является: экспертный 

анализ, имеющихся рейтинговых показателей экономики российских территорий, 
исследование отдельных обобщающих данных, установление системы 
количественных и качественных показателей, сравнение данных по регионам 

Центральной России. Определено, что переход России от плановой к рыночной 
экономике в 1990-х гг. привел к серьезному снижению производства валовой 
продукции сельского хозяйства и применения ресурсов, используемых в 

производстве сельскохозяйственной и животноводческой продукции. 
Установлено, что к концу 1990-х гг. спад сельскохозяйственного производства 
достиг низового уровня, после чего начался его постепенный рост. Для 

некоторой продукции, такой как зерно, восстановление производства позволило 
создать излишки для российского экспорта. Одновременно с этим другая 
продукция, такая как мясная, продолжала активно импортироваться, хотя и 

наметился определенный рост ее производства в России. В результате, в 2021 г. 
Российская Федерация в мировом рейтинге экономического развития занимает 
лишь одиннадцатое место среди других государств, Рассмотрена проблема 

проживания и снабжения жителей сел и городов Центральной России. 
Определены задачи современного развития инфраструктуры села в рамках 
решения политики продовольственной безопасности в условиях санкционной 

политики давления Запада. 
 
Ключевые слова: сельское хозяйство, сельхозпродукция, регионы, 

округа, Агропромышленный комплекс, проблемы, асинхронность развития, 
социально-экономическое положение, инфраструктура села, Россия. 

 

mailto:kilimnik_06@mail.ru


31 | С т р а н и ц а  

 

 

SOCIO-ECONOMIC PROBLEMS OF RURAL 
INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IN THE CENTRAL 

REGIONS OF RUSSIA IN THE TWO  

THOUSAND YEARS 

 
Kilimnik Evgeny Vitalievich 
Doctor of Arts, Professor, Professor of the Department of Philosophy, Psychology and 

Humanities. Ural Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation. 
E-mail: kilimnik_06@mail.ru  

 

The article is aimed at conducting an economic analysis and determining the 
level of socio-economic development of the infrastructure of the regions of Central 
Russia. Based on the application of the synthesis of the developed estimates, the 

objectives of the study are: expert analysis of the available rating indicators of the 
economy of the Russian territories, the study of individual generalizing data, the 
establishment of a system of quantitative and qualitative indicators, and the 

comparison of data for the regions of Central Russia. It has been determined that 
Russia's transition from a planned to a market economy in the 1990s led to a serious 
decrease in the production of gross agricultural output and the use of resources used 

in the production of agricultural and livestock products. It is established that by the 
end of the 1990s. the decline in agricultural production reached a low level, after 
which its gradual growth began. For some products, such as grain, the recovery of 

production has created surpluses for Russian exports. At the same time, other 
products, such as meat, continued to be actively imported, although there was a 
certain increase in its production in Russia. As a result, in 2021, the Russian 

Federation in the world ranking of economic development occupies only eleventh 
place among other states, the problem of living and supplying residents of villages 
and cities of Central Russia is considered. The tasks of modern development of rural 

infrastructure within the framework of solving the policy of food security in the 
conditions of the sanctions policy of pressure of the West have been determined. 

 
Keywords: agriculture, agricultural products, regions, districts, Agro-

industrial complex, problems, asynchrony of development, socio-economic situation, 

rural infrastructure, Russia. 
 

Статья посвящена развитию 

инфраструктуры сельских 
территорий России.  

Актуальность исследования 

продиктована необходимостью 
рассмотрения экономического 
положения в регионах Центральной 

России, которые включены в общую 
для государства систему решения 
вопроса по импортозамещению 

сельскохозяйственной продукции и 
ослаблением зависимости Российской 
Федерации от стран коллективного 

Запада по этому вопросу. Это 
становится особенно актуальным в 
условиях принятия ЕС очередного, 

седьмого пакета санкций (21 июля 

2022 г.), призванных обрушить 

российскую экономику.  
Проведение политическим 

руководством страны 

самостоятельной внешней политики, 
присоединение Крыма в 2014 г., 
финансовый кризис 2015 – 15 гг., 

вызвавший падение курса 
национальной валюту, рост цен в 1,8 
– 2.1 раза на внутреннем рынке, 

привело к усложнению социально-
экономической ситуации в стране, 
которая затронула инфраструктуру 

сельских регионов страны. В этих 
условиях в декабре 2014 г. в 
федеральную программу, 

направленную на рост 
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национального сельского хозяйства, 
были внесены коррективы, а 
государственные затраты выросли на 

640 млрд руб. сверх первоначально 
запланированного объема расходов . 
В результате произошел рост 

государственных расходов на 2,1 
трлн руб. свыше запланированных 
изначально. Основным приоритетом 

государственной программы стало 
«достижение продовольственной 
независимости страны в параметрах 

утвержденной доктрины 
продовольственной безопасности» 
[12], что нашло отражение в 

последующем решении Министерства 
сельского хозяйства в 2015 г. Это 
было сделано, чтобы не произошло 

падение социально-экономической 

поддержки государства системы 
Агропромышленного комплекса 
страны, увеличение социально-

экономического разрыва, 
возникшего между российскими 
городами и сельскими поселениями, 

что могло привести в свою очередь к 
значительному снижению прежнего 
инфраструктурного роста деревень и 

сел. Эта политика была направлена 
на сохранение прежнего жизненного 
уровня и качества проживания 

жителей сельских населенных 
пунктов [13], В качестве примера 
следует привести данные Таблице 1. 

Социальная инфраструктура 
российского села 2000‒2014 гг., 
демонстрирующий повсеместный 

спад [3].  
Таблица 1 

Социальная инфраструктура российского села 2000 – 2014 гг.  

 

Инфраструк-
тура 

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Число 

детсадов и 
яслей 

100 88,5 87,2 84,1 82,8 81,5 81,1 79,3 78,4 77,1 104 

В них детей  
100 

107,
6 

112,
4 

117,
1 

121,
5 

125,
2 

129,
6 

136,
6 

144,
2 

153,
3 

163 

Число школ 100 88,6 85,6 79,8 76,1 71,4 67,2 62,7 60,1 58,1 57 

В них 
обучающих-

ся человек 

100 76,7 72,5 68,8 66 64,1 62,2 61 60,0 59,3 61 

Число 

культурно-
досугового 
типа 

100 94 90,9 91,3 89,2 86,9 85,4 82,5 80,0 77,3 76 

На 10 тыс. 
человек 

100 100 91,7 91,7 91,7 91,7 91,7 91,7 83,3 83,3 83 

Число мест в 
учреждениях 
культуры на 

тыс. 

100 93,6 94,1 93,1 91,2 88,7 88,2 84,8 83,8 82,4 77 

Число 
доступных 

библиотек 

100 98,5 93,8 93 93,8 93,3 92,3 85,6 80,2 78,1 79 

Библиотеч-

ный фонд 
всего 

100 96,2 93,8 93,1 90,4 89,9 88,3 81,6 76,6 73,9 76 

Число 

центральных 
районных 

больниц 

100 98,2 99 99 99,1 99,3 99,4 99,4 97,4 95,8 83 

В них коек 
100 92,4 

105,
2 

101,
9 

97,3 93,7 87,6 86,8 75,2 71,5 60 
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Средняя 
мощность 
одной 

больницы, 
коек 

100 93,9 
106,

1 

102,

9 
98,1 94,3 87,7 87,3 76,9 74,5 72 

Число 
районных 
больниц 

100 
101,

5 
84,8 81,7 77,9 76 72,6 67,3 74,1 78,3 158 

В них коек 
100 

108,
5 

94,4 93,7 90,5 87,3 85,2 80,6 76,1 83,5 190 

Число 
участковых 
больниц 

100 79,5 19 15,4 14,5 13,2 12,1 9,1 7,2 3.7 2 

Протяжен-
ность 

автомобиль-
ных дорог 
необщего 

пользования 

100 63,5 56,1 56 37 40 36,4 34 31,6 30,3 30 

В том числе с 
твердым 

покрытием 

100 62,9 56,8 50,8 32,8 37,1 34,1 32,7 31,1 29,6 29 

Число 

сельских 
населенных 
пунктов, 

обслуживае-
мых 
автобусами 

100 97,1 93,9 91,1 82 75,1 72,2 86,0 105 
108,

9 
112 

Число 
автобусных 

маршрутов 

100 95,3 90,5 87,8 80,4 77 74,3 69,6 64,2 59,5 200 

Длина 
автобусных 

маршрутов 

100 90,9 87 83,2 74,4 72,2 68,8 66,1 59,3 55 136 

 

Так, в ходе реформирования 
российского хозяйства 
финансирование содержания на 

объекты социальной инфраструктуры 
села практически не выделялись из 
централизованных фондов страны, 

сельскохозпредприятия и 
производства в силу своего 
продолжительного экономического 

спада стали отказываться от их 
обеспечения. В результате, эта 
ситуация в стране постепенно 

привела к развалу и так не особо 
недостаточно прогрессивной 
социальной инфраструктуры, 

имевшейся в сельских регионах 
России, в ее селах и деревнях. Кроме 
этого федеральная политика 

повысить социальное положение 

сельского населения за счет 
делегирования регионального 
имущества и 

социоинфраструктурных объектов на 
баланс органов местного 
самоуправления привела в итоге к 

невысоким результатам. Примером 
этого служит тот факт, что 
бюджетная основа муниципальных 

образований на селе в России 
практически к 2010 г. не обладала 
твердой, определенной федеральным 

законом доходной основы, которая 
может за счет собственных 
финансовых ресурсов экономически 

поддерживать всю социальную 
инфраструктуру сел и деревень РФ, 
включая развитие дорожного 

строительства. Это можно увидеть по 
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данным, отраженным в Таблице 2. 
Бюджетные затраты на развития 

транспортной инфраструктуры [2]. 

 

Таблица 2 

Объем финансирования на развития транспортной инфраструктуры из бюджетов 
всех уровней, в процентах к ВВП за 1998 – 2010 гг. 

 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

3,86

% 
2,6% 

2,89

% 

2,29

% 

2.01

% 

1,73

% 

1,33

% 

1,46

% 

1,19

% 

1,33

% 

1,55

% 

1,53

% 

1,46

% 

 

В ходе политики 
реформирования экономики России в 

1990-е годы и последующий период 
общее количество 
общеобразовательных школ, 

расположенных в сельских регионах 
снизилось на 25 процентов: с 48,6 
тысяч до 36,3 тысяч. Заведений 

дошкольного профиля учреждений 
снизилось практически вдвое: с 40,6 
тысяч до 19,1 тысяч объектов 

организаций культурно-досугового 
профиля сократилось фактически на 
30 процентов: с 62,6 тысяч до 43,7 

тысяч по стране. Число сельских 
библиотек и домов-читален 
снизилось на 14 процентов: с 42,2 

тысяч до 36,4 тысяч повсеместно. В 
результате, в среднем по российским 
регионам примерно на сотню 

сельских поселений приходилось 
всего 26 детских дошкольных 

заведений, 32 общеобразовательных 
учреждения, 42 клубов, 30 объектов 
медицинского характера [8]. Кроме 

того, в ситуации практически слабой 
развитости дорог и путей сообщения 
в сельской местности, подвижных и 

действующих на расстоянии 
различных способов сервиса, взятого 
правительством курса на повышение 

экономической эффективности и 
фондоотдачи от зданий, 
предназначенных для обучения, 

лечения, культурно-
просветительского профиля, 
торговли, сервиса и бытового 

назначения, происходит их 
количественное уменьшение, а также 
снижение возможности пользоваться 

этими учреждениями жителями 
деревень и сел РФ, что ведет к 

дальнейшей деградации сельских 
территорий и их обезлюживанию в 
условиях продолжающего с 2014 г. 

экономического спада и роста 
незанятого населения. 

Таким образом, следует 

подчеркнуть, что роль социальной 
инфраструктуры в условиях сельской 
местности очень значительна. 

Именно она позволяет создать места 
для производственной деятельности 
местному населению, возможности 

для приобретения 
общеобразовательного и 
профессионального на уровне 

местных профессиональных училищ 
образования, возможности лечения в 
местных медицинских учреждениях: 

сельских медицинских пунктах и 
больницах, а также рекрутирования 

из города квалифицированных 
специалистов. Кроме этого, наличие 
развитой социальной 

инфраструктуры оказывает влияние 
на уменьшение производственных 
потерь, дальнейшее увеличение 

уровня сельскохозпроизводства. 
Повысит формы занятости местного 
населения. В целом, социальная 

инфраструктура фактически создает 
территориальный жизненный ареал, 
который в свою очередь создает 

условия для дальнейшего 
увеличения местного населения, 
роста сел и деревень. 

В результате, новые 
учреждения социально-
производственного профиля, 
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расположенные в сельских регионах 
России – в деревнях и селах, 
создаются для экономического 

подъема и роста их доходной части. 
Как правило, они представляют 
собой сельские учреждения 

торгового профиля. Согласно данным 
статистики таких объектов в 
деревнях и селах РФ порядка 90 

процентов от имеющихся на сегодня 
всех учреждений сельской 
социальной инфраструктуры [9]. 

Создание новых социально значимых 
учреждений происходит сегодня в 
сельских регионах России крайне 

невысоко (Таблица 1). 
В итоге, уже с периода 90-х 

годов по введению в эксплуатацию 

подобных учреждений происходило 
падение показателей развития 
инфраструктуры села. Это, в свою 

очередь, усложняет приобретение 
знаний в области образования, 
снижает возможность лечения, 

уменьшает возможности культурного 
развития, которые жизненно важны 

местному сельскому населению для 
всестороннего развития процессов 
жизнеобеспечения. Подобная 

динамика ситуации на селе можно 
констатировать в целом по регионам 
современной России. Так, 

численность сельского населения 
России на 01.01.2021 г. составила 
почти тридцать семь миллионов. 

человек, что на двести шестьдесят 
семь тысяч человек меньше, чем на 
01.01.2020 г.. За последние пять лет 

доля сельского населения России 
уменьшилась с 25,85 процента (на 
01.01.2016 г.) до 25,26 процента (на 

01.01.2021 г) [9]. 
Открытие учреждений 

общеобразовательного профиля в 

сельских регионах РФ – в деревнях и 
селах [8] в 2019 г., составило 22,9 
тысяч единиц, сократившись по 

сравнению с 2008 г., когда общее 
количество подобных 
общеобразовательных школ 

составляло по стране 26,1 тысяч 
единиц [8]. 

В результате приведенных 

статистических данных можно 
констатировать, что в ходе 
возникшей общей ситуации в 

сельских регионах России – в 
деревнях и селах возникает 
затрудненность в области 

приобретения надлежащего 
образования, как для взрослой части 
сельского населения, так и для юной 

и молодой части социума. В итоге 
снижения или полного отсутствия 
достойного уровня 

жизнедеятельности на селе приводит 
к частичному или массовому оттоку 
местных жителей в районные и 

областные городские центры.  
Таким образом, определено, 

что миграция жителей села в города 

РФ особенно в поисках работы и 
занятости вызывает одновременно 
еще и оптимизации или просто 

закрытию важных учреждений 
социальной сельской инфраструктуры. 
В качестве примера рассмотрим 

достаточно успешный в экономическом 
плане субъект РФ ‒ Поволжский 
регион. Так, в нем в условиях 

мирового экономического роста цен на 
энергоносители за период с 2005 по 

2008 гг. было закрыто около 80 
сельских школьных учреждения. С 
1990 г. по 2008 г. в селах было 

упразднено порядка 17,3 процента 
объектов дошкольного профиля., 
количество сельских больниц с 2001 

по 2006 годы снизилось в два раза, 
при этом количество медучреждений 
районного звена снизилось на 22 

процента, участковых больничных 
заведений снизилось на 63 процента. 
Что касается объектов культурного 

профиля, то их в этом регионе России 
с 2002 по 2008 годы снизилось на 5,3 
процента. Количество библиотек в 

селах и деревнях уменьшилось с 2000 
г. по 2008 г. в 3,5 раза, т.е. с 600 до 
168 объектов. В то же время, 

анализируя городскую 
инфраструктуру, следует отметить, что 
именно она всегда была интересной и 

притягивающей для жителей сельских 
местностей. А с 90-х годов и до наших 
дней этот интерес стал дополнительно 

активно подогреваться и 
возможностью найти работу в 
городских условиях, что прямо 

приводит к обезлюживанию и 
последующей деградации сел и 
деревень в РФ (Таблица 4).
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Таблица 4 

 
Статистика особенностей привлекательности жизнедеятельности в городских 

условиях и сельской местности, по мнению сельских жителей [8] 

 

Особенности привлекательности 
жизнедеятельности в городах 

Особенности привлекательности 
жизнедеятельности в селах и 

деревнях 

1. Бытовые условия – 33%; 

2. Доступ к хорошему 

образованию – 24%; 

3. Большие возможности для 

самореализации – 23%; 

4. Близость к культурным 

центрам – 21%; 

5. Благоприятные условия для 

воспитания и образования детей – 
17%. 

1. Близость к природе – 58%; 

2. Возможность иметь свой дом 

и хозяйство – 37%; 

3. Спокойный ритм жизни – 

36%; 

4. Открытые отношения между 

людьми – 25%; 

5. Сельскохозяйственный труд – 

20%. 

 

В результате для реализации 
основной цели эволюции социальной 

сельской инфраструктуры и 
повышения качества жизни сельчан 
необходимо внедрение стратегии 

системного развития сельских 
регионов России. При этом 
оптимизация эволюции социальной 

сельской инфраструктуры должна 
затрагивать весь комплекс 
жизнедеятельности сельчан, а не 

только производственных объектов. 
Комплексная программа развития 
села должна обеспечить 

трансформацию, рост объектов 
культурного, образовательного, 
медицинского профиля. 

Современные проблемы 
экономического развития сельского 
социума в России идут в 

неразрывной связи с культурно-
оздоровительными и 

образовательными направлениями 
развития села. Поэтому в условиях 
непрекращающегося давления 

западных санкций современная 
стратегия развития сел и деревень 
РФ должна включать не только 

повышение заработной платы, 
которая позволит снизить приток 
сельского населения в город, но и 

общий количественный и 
качественный рост социальной 
инфраструктуры, которая позволит 

повысить и сельскую демографию, и 
будет способствовать решению 

вопроса политики импортозамещения 
в стране. 

Экономическая политика 90-х 
– 2000-х тыс. годов с малой 
заработной платой в 

сельскохозяйственном производстве 
привела как к оттоку населения в 
город, так и к росту придонного 

хозяйства, как дополнительного 
дохода. В условиях экономического 
спада в России, начавшегося с 2014 

г., и особенно роста санкций после 
24 февраля 2022 г., придонное 
хозяйство стало фактически 

доминирующим, 
трансформировавшись из 
дополнительного в главный источник 

дохода сельских жителей. Сегодня 
подобное придомовое хозяйство 
становится неким 

центростремительным вектором 
развития, объединяя не только в 

плане производственно-
материальном членов домашнего 
хозяйства, но и в психологическом 

плане. Но и оно не способно 
удержать надолго членов такого 
хозяйства, нуждающихся в 

получении необходимого 
образования и медицины. 

Исследование статистических 

данных ценностных приоритетов 
жителей села позволяет говорить, 
что доходная составляющая и у 

мужской и у женской части 
населения является достаточно 



37 | С т р а н и ц а  

 
высокой среди прочих потребностей (Таблица 5) [8]. 

 
Таблица 5 

Основные ценностные приоритеты жителей села (в %)  
 

№ Ценностные приоритеты 
Мужская часть 

сельского 
населения 

Женская часть 
сельского 
населения 

1 Семья 67 78 

2 Материальное благополучие 51 53 

3 
Отсутствие жизненных 
колизий 

24 27 

4 Интересная работа 35 29 

5 Получение оразования 14 16 

6 Наличие знакомых и друзей 33 24 

 

Развитие социальной 
инфраструктуры сел и деревень 
России заключается также и в росте 

демографии сельских регионов 
России. 

Основными факторами 

внутренней миграции особенно 
среди сельской молодежи 18 – 24 лет 
являются незначительная оплата 

труда, снижение возможности 
получить достойное образование, 
частое отсутствие в медицинской 

помощи, малое количество 
учреждений культуры. В результате 
происходит постоянный отток 

сельской молодежи в города страны.  
Если продолжить анализ 

ценностных приоритетов у жителей 
села, то выявляется, что и у более 
возрастной группы от 25 до 55 лет на 

первом месте выступает достойная 
заработная плата, наличие 
постоянной работы, возможность 

улучшения жилищных условий. 
Поэтому развитие российского села 
необходимо реализовывать уже с 

сельской молодежи с учетом ее 
ценностей и приоритетов. 
Привлекательность 

жизнедеятельности в условиях 
сельской местности будет 
прямопропорционально с учетом 

высокой и стабильной оплаты труда, 
приобретения или улучшения 
жилищных условий, постоянной 

интересной работы, обеспеченной 
современными техническими 
средствами 

В рамках развития села, 
улучшения общедемографической 
ситуации, решения вопроса с 

необходимыми кадрами необходимо 
решать вопрос по обеспеченности 
молодежи и специалистов, готовых 

приехать из города доступным 
жильем. В рамках развития 
российского АПК алгоритм 

финансового воплощения жилищной 
программы рассматривает ее по 
долевому участию. Так, 

федеральный бюджет направляет на 
реализацию этой программы 30 
процентов необходимых средств, 

региональные бюджеты выделяют 
порядка 40 процентов, в том числе и 

из внебюджетных запасов [7]. 
В условиях экономических 

санкций и падения жизненного 

уровня населения, для развития села 
практически на федеральном и 
региональных уровнях нет четко 

реализуемой миграционной и 
демографической политики по росту 
сельского населения. Решать этот 

вопрос становится 
жизненнонеобходимым для чего 
остро встает задача как в 

федеральных мерах по оптимизации 
демографии на селе, так и программ 
развития на региональном уровнях, в 

которых будет комплексно 
представлены экономические, 
демографические, социальные, 

культурные исследования на основе 
запросов жителей села, а также 
проживающих в малых городах 

России. Задача по укреплению семьи 
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(как материально-психологической 
градообразующей сельской ячейки) 
в сельских условиях становится 

также важной для государства в 
рамках сокращения притока 
внутренних сельских мигрантов в 

российские города [8]. Именно 
локализованные сельские поселения 
исторически представляли собой 

совокупность подобных семейно-
соседских ячеек, в которых 
происходило воспроизводство 

сельского населения и народной 
культуры. Именно увеличение 
разводов, социально-экономические 

неурядицы жизни приводят сегодня к 
депоппуляризации деревень и сел 
РФ. Помочь ситуации с увеличением 

сельского населения способна 
программа федерального и 
регионального уровней 

строительства жилья (Приложение 
А).  

В рамках стабилизации и 

увеличения объектов социальной 
сельской инфраструктуры становится 

жизненно необходимым рост 
количества различных по профилю 

разнообразных инфраструктурных 
учреждений, которые позволят 
местным сельским жителям 

удовлетворять свои потребности в 
различных направлениях сервисного 
обслуживания. Эта политика должна 

вестись с учетом мнения и запросов 
самих жителей, с учетом их 
приоритетов и коренных жизненных 

интересов [6].  
Согласно исследованию в 

рамках благоустройства сельских 

поселений и налаживания 
инфраструктуры необходимо 
наладить дорожное сообщение, 

создать объекты культурного 
назначения, учреждения 
медицинского и образовательного 

характера, что позволит 
реанимировать российское село, что 
особенно становится актуальным в 

политике налаживания 
импортозамещения 
сельхозпродукции. В процентном 

соотношении эти ценностные 
интересы жителей российского села 

отражены в Таблице 6 [1]. 

 

Таблица 6 
Благоустройство сельских поселений России 

 

№ 

 

Приоритеты по развитию 

инфраструктуры села в РФ 

Процентное соотношение 
среди опрошенных 

жителей 

1 
Улучшить состояние дорожного 

сообщения 
61 

2 
Возведение обьектов культурного 

профиля 
34 

3 
Создание объектов социально-бытового 

профиля 
29 

4 Организация освещения на селе 27 

5 
Создание обьектов образовательного 

профиля 
25 

6 

Прочее (строительство домов, 
водопроводов, создание рабочих мест, 

повышение зарплаты, создание условий 
для сельской молодежи) 

10 

 

В результате анализа стоящих 
проблем перед жителями села можно 

констатировать, что обозначен 
широкий круг проблем, который 
необходимо неотлагательно решать. 

При этом следует отметить, что 

развитие дорожного сообщения 
внутри страны имеет важный 

стратегический характер, поскольку 
является отправным моментом 
оптимизации сельской социальной 

инфраструктуры: способствует 
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увеличению доступности населению 
различных категорий сервиса, 
экономическому росту территорий в 

целом, а значит, сопутствует 
увеличению общего качества жизни 
жителей сел и деревень. Например, 

развитие сельского сервиса будет 
способствовать своевременному 
получению медицинских услуг, что 

на сегодня является сложным для 60 
процентов жителей российского 
села. Так, до 18 процентов жителей 

деревень и сел сами занимаются 
транспортировкой своих 
родственников в больницы районов. 

Лишь от 17 до 32 процентов жителей 
сельских местностей приглашали к 
себе приехать скорую медицинскую 

помощь. В целом, это 
свидетельствует о том, что дорожное 
сообщение в России имеет огромное 

значение в развитии ее территорий. 
Анализ статистических данных 

показывает общую картину того, что 

нужды жителей сел и деревень 
являются на сегодня не 

обеспеченными нужным количеством 
учреждений культуры и спортивны 
секций. Именно отсутствие подобных 

учреждений провоцирует во многом 
низкую социальную ответственность 
многих жителей села, провоцируя 

употребление спиртосодержащих 
средств и применение веществ 
наркотического содержания. Эту 

ситуацию провоцирует и плохая 
обеспеченность работой на селе, 
низкая трудовая занятость 

населения. С недостатком 
финансирования села происходит 
закрытие домов культуры, 

библиотек, спортивных секций. 
Профильные специалисты из-за 
недостатка финансирования и 

низкой технической и материальной 
оснащенности просто покидают 
сельскую местность, что приводит к 

культурной деградации села. В 
рамках возрождения российского 
села, возможно, стоит не закрывать 

все учреждения культуры, 
медицины, спорта и образования, а 
сохранять и укрупнять с нужным 

федеральным и региональным 
финансированием хотя бы в крупных 
сельских населенных пунктах, 

притягивая, таким образом, жителей 
малых сел и деревень к культурно-
спортивным мероприятиям, а также 

давая возможность в этих центрах 
обучать и лечить людей. Кроме 
этого, городские специалисты более 

охотно могут ехать работать в 
крупные сельские поселения, 
мотивированные дополнительно 

льготами и преференциями. В 
результате именно политика 
государства должна быть направлена 

на грамотное распределение 
свободного времени жителя сельской 
глубинки, у которого из-за высокой 

занятости по придомовому хозяйству 
и так мало остается свободного 
времени на культурно-спортивные 

мероприятия, т.е. на активный 
отдых, которому предпочитается 
более пассивный традиционный с 

вероятным застольем. Кроме того, 
общему улучшению ситуации на селе 
в отношении культурно-спортивной 

работы могли бы помочь и здания 
сельских школ, которые можно было 

бы дополнительно оснастить новыми 
помещениями спортивно-культурного 
назначения, приобретения для них 

нового оборудования. Это позволит 
сделать экономию на постройке 
новых зданий и сооружений 

культурного и спортивного профиля 
и в тоже время позволит обеспечить 
село возможностью более 

интересного и полезного проведения 
свободного времени. Особенно это 
становится актуальным в дни 

подготовки и проведения праздников 
для сельчан. 

В период девяностых – 

двухтысячных годов произошел 
провал в системе здравоохранения 
сел и деревень РФ, что является 

актуальной проблемой в 
возрождении и развитии 
современной инфраструктуры 

сельского социума с возможностью 
предоставить всем желающим 
жителям села доступную бесплатную 

помощь в государственных и 
муниципальных медицинских 
заведениях за счет финансирования 

из федерального, региональных и 
местных бюджетов. Программа 
развития сельской медицины 
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неразрывно связана с возрождением 
и строительством новых больниц и 
участковых медпунктов на селе, их 

финансирования и материально-
технического оснащения, 
приглашения и направления по 

распределению работать 
медицинского персонала. Например, 
в г. Спас-Деминск (Калужская обл.) с 

населением в 40 тыс. человек 
отсутствует педиатор, узкие 
специалисты, в результате чего 

местным жителям приходится ездить 
в Смоленск, чтобы получить 
квалифицированную медицинскую 

помощь. Эта ситуация наблюдается 
на фоне довольно позитивных 
данных Росстата за 2018 г. 

(Приложение Б). 
Таким образом, подводя итоги 

исследованию необходимо отметить, 

что для полноценного развития 
инфраструктуры села и решения 
полностью вопроса 

продовольственной безопасности 
страны необходимо в масштабах всей 

РФ возрождения сельских больниц, 
фельдшерских, акушерских 
медпунктов в селах и деревнях, 

возможность получения скорой 
медпомощи с доставкой пациентов в 
районные медицинские центры, 

полная комплектация объектов 
сельской медицины как 
профильными кадрами – врачами и 

медсестрами, так и всей 
необходимой материальной и 
технической оснащенностью 

сельских больниц и медпунктов [5]. 
Кроме этого для полноценного 
восстановления здоровья жителям 

села необходима ежегодно 
проводимая система 
диспансеризации и учета с 

ежегодным выездом медицинских 
групп из районных больничных 
центров в соответствующие места 

назначения, возможностью лечения 
сельчан в стационарах областных 
центов, а также направлением 

нуждающихся в профильные 
лечебно-профилактические 
учреждения. 

В региональных и областных 
медицинских учреждениях 
необходимо составить комплексную 

программу, направленную на 
практическое повышение качества 
системы здравоохранения, ведение 

профилактики возможных болезней 
сельчан. Также является 
необходимым и налаженная система 

охраны здоровья жителей села в 
условиях ведения производства, 
налаживания безопасных условий 

труда, уменьшения 
профзаболеваний, повышения 
санитарных и гигиенических норм 

трудовой деятельности. В результате 
этого комплекса мер, социальная 
инфраструктура села должна быть 

наполнена доступной и качественной 
системой здравоохранения, 
практического создания 

медицинской помощи жителям сел и 
деревень на уровне местных 
медицинских сельских пунктов, а 

также больничных учреждений 
районных и областных центров. 
Анализируя статистику оказания 

медицинской помощи за 2019 г. 
(Ресурсы и деятельность 

медицинских организаций 
здравоохранения. Основные 
показатели здравоохранения. Часть 

VI.), следует констатировать, что 
упоминания о сельских больниц и 
медицинско-фельдшерских пунктах в 

этом статистическом сборнике 
вообще нет, как и о медицинской 
помощи на местах, т.е. в сельской 

глубинке [10]. 
Это становится особо 

актуальным в условиях уже 

имеющихся федеральных целевых 
программ, направленных на развитие 
сельских местностей – это 

программы «Развитие АПК», 
«Образование», «Социальное 
развитие села до 2025 г.» и пр. [6], 

которые имеют разработанную 
систему мер по направлению 
финансовых потоков, и которые 

должны реализовывать экономику и 
социальное развитие села, как 
приоритетные направления 

деятельности российского 
государства в области решения 
политики продовольственной 

безопасности страны. 
Значимым вектором развития 

сельской инфраструктуры должно 
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стать усиление статуса, 
организационных и практических 
возможностей поселкового 

самоуправления в организации 
жизнедеятельности сельчан. На 
сегодня роль местного управления 

на селе в сознании жителей имеет 
слабовыраженное значение. 
Например, при проведении 

социологического опроса в Камско-
Устьинском районе порядка 58 
процентов вообще не смогли четко 

сформулировать значение 
поселкового совета в решении 
насущных проблем села [14]. 

Подобную картину можно наблюдать 
и в других сельских районах страны, 
где роль поселкововых советов 

имеет весьма небольшое значение и 
властный статус в глазах местных 
жителей (Актанышский р-он – около 

60 процентов жителей не могли 
определить роль и значение своего 
поселкового совета в жизни села и 

его граждан) [15]. В результате 
развитие поселковых советов 

самоуправления приобретает в 
текущей обстановке 
импортозамещения сельской 

продукции в стране первоочередное 
стратегическое значение. Именно 
этой очень значимой местной 

структуре власти необходимо стать 
действующим реальным центром по 
развитию инфраструктуры сельского 

социума. Именно в этих условиях 
такие организующие центры 
способны в соответствии с 

программами развития территорий 
РФ привлекать инвестиции в 
развитие местной экономики, 

усиливать конкурентоспособность 
создаваемой продукции, создавать 
привлекательность села, увеличивая 

объемы на местах социальной 
инфраструктуры, и, таким образом, 
способствовать улучшению 

жизнедеятельности сельского 
населения, росту его материального 
и культурного благосостояния. 

Именно это становится залогом 
устойчивого развития современной 
России. 

Отсутствие финансовых 
вливаний в инфраструктуру 
территорий России, начиная с 2000-х 

годов, привело к тому, что Россия по 
рейтингу заняла только 
одиннадцатое место среди других 

стран мира по развитию собственной 
экономики в 2021 г., что фактически 
не соответствует выполнению 

указания Президента страны В. 
Путина вывести экономику страны в 
число первых пяти ведущих 

экономик мира [11]. Только 
эксплуатационная длина железных 
дорог в регионах РФ составляет, по 

данным 2021 г., 100,2 тысч 
километров [4]. В этом отношении 
страна занимает второе место после 

Соединенных Штатов [11]. Все 
прочие направления: качественное 
состояние автодорожного полотна, 

состояние инфраструктуры 
российских портов, авиатранспорта, 
качество электроснабжения в России 

нуждаются в совершенствовании. 
В результате, на этом фоне 

основной задачей поселковых 
самоуправлений в современных 
условиях становится решение по 

созданию нового жилищного сектора 
и дорожного сообщения, развития 
медицинских объектов на местах, 

образовательных и спортивных 
объектов. Что именно эти 
градообразующие учреждения на 

местах, а не многочисленные 
объекты культового назначения 
способны реанимировать российскую 

деревню. Следовательно, важной 
задачей становится повышение 
сознания сельчан, их роль в 

возрождение поселковых советов на 
местах. Изложенные направления 
развития сельской инфраструктуры 

российского социума и могут стать в 
настоящее время дальнейшими 
направлениями экономического и 

культурного роста сельских регионов 
России. Все эти вышеперечисленные 
направления развития тесно связаны 

между собой в единую стратегию 
эволюции российского села [16].  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А.  

Сведения о вводе жилья м2 общей площади в регионах  
Центральной России (в 2018 г.) [16] 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ Б. 

Число лечебно-профилактических организаций  

в Центральной России, единиц 
 

Сельские территории Российской 

Федерации 

Число лечебно-

профилактических 
организаций 

Центральный федеральный округ 
Белгородская область 
Брянская область 

Владимирская область 
Воронежская область 
Ивановская область 

Калужская область 
Костромская область 
Курская область 

Липецкая область 
Московская область 
Орловская область 

Рязанская область 
Смоленская область 
Тамбовская область 

Тверская область 
Тульская область 
Ярославская область 

г. Москва 
  

7340 
352 
612 

358 
787 
259 

353 
318 
643 

471 
104 
482 

565 
474 
546 

610 
116 
290 

- 
 

Сельские территории  
Центральной России 

Ввод в действие 
жилых домов 

В том числе 
индивидуальных 

Российская Федерация 14140912 11330235 

Центральный федеральный округ 3289605 2765570 

Белгородская область 422441 403438 

Брянская область 82581 27406 
Владимирская область 219247 214772 
Воронежская область 373241 320369 

Ивановская область 74901 74901 
Калужская область 216584 189131 
Костромская область 42975 28946 

Курская область 154971 146272 
Липецкая область 396266 387513 
Московская область 116683 33718 

Орловская область 176043 88944 
Рязанская область 237037 215126 

Смоленская область 105716 71416 
Тамбовская область 293499 265420 
Тверская область 178123 102734 

Тульская область 83655 83557 
Ярославская область 115642 111907 

г. Москва - - 
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В данной работе представлены основные проблемы, возникающие перед 

FMCG-компанией в условиях глобального экономического кризиса: проблемы с 

долгосрочным планированием, разработкой стратегии, проблемы с поставками и 
общей логистической цепью, цепочкой создания ценности, реализацией готовой 
продукции и т.п. В статье рассматриваются особые условия, необходимые для 

соблюдения реализации стратегии долгосрочного планирования объемов 
реализации компании в ключевых федеральных торговых сетях и то, каким 
образом необходимо подходить к анализу и оценке эффективности прошедших 

отгрузок с целью последующей корректировки основных показателей. Основное 
внимание уделяется вопросу объема производства, так как в условиях 
воздействия кризисных явлений от оценки произведённой продукции зависит 

доходность компании. Также рассматривается вопрос о расширении или сужении 
рынка сбыта. Делается вывод о том, что компании, производящие и 
реализующие FMCG-продукты имеют устойчивый рынок сбыта. В статье делается 

акцент на важность учета таких факторов, как эффективная проработка 
товарной матрицы, формирование промо-мероприятий, определение 
эффективного взаимодействия с поставщиками сырья в условиях экономического 

кризиса, как важных и необходимых условиях долгосрочного планирования. 
 

Ключевые слова: Стратегия, планирование, прогнозирование, 
экономический кризис, спад, риск, FMCG, федеральные торговые сети, 
ассортиментная матрица, спрос, предложение. 
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Тhis article presents the main problems facing an FMCG company in the 

context of the global economic crisis: problems with long-term planning, strategy 
development, problems with supplies and the overall logistics chain, value chain, sale 
of finished products, etc. The article discusses the special conditions necessary to 

comply with the implementation of the strategy of long-term planning of the 
company's sales volumes in key federal retail chains and how it is necessary to 
approach the analysis and evaluation of the effectiveness of past shipments in order 

to further adjust the main indicators. The main attention is paid to the issue of 
production volume, since in the conditions of the impact of crisis phenomena, the 
profitability of the company depends on the evaluation of the products produced. The 

issue of expanding or narrowing the sales market is also being considered. It is 
concluded that companies producing and selling FMCG products have a stable sales 

market. The article focuses on the importance of taking into account such factors as 
the effective elaboration of the product matrix, the formation of promotional events, 
the definition of effective interaction with suppliers of raw materials in an economic 

crisis, as important and necessary conditions for long-term planning. 
 
Key words: Strategy, planning, forecasting, economic crisis, recession, risk, 

FMCG, federal retail chains, assortment matrix, demand, supply. 
 
FMCG-компании представляют 

на рынок товары, которые имеют 
большую ликвидность, покупаются 

без раздумий и входят в 

потребительскую корзину 
современного человека (см. рис 1):

 

 

 
 

Рисунок 1 - Топ FMCG-компаний  
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Стоит отметить, что с учетом 

современной экономической 

конъюнктуры, которая 
характеризуется сильной 
волатильностью и 

неопределенностью, FMCG-компании 
при формировании стратегии 
дистрибуции задействуют 

практически все отделы организации 
с целью более точного планирования 
и минимизации экономических 

рисков. Как правило, прямого 
отношения к этому не имеет только 
HR-департамент, но и эта практика 

имеет свои исключения [1]. 
Рассматривая процесс на 

примере крупного международного 

производителя молочной продукции 
можно наглядно разобраться, что 
именно происходит при 

долгосрочном планировании 
компании, с учетом влияния 
кризисных явлений, и с учетом 

корректировок стратегии в short-
term периоде [2]. 

Видится, что современные 
кризисные явления вносят 
коррективы в процесс планирования 

и заставляют детально 
останавливаться на следующих 
вопросах:  

1. Сколько производить? 
2. Где продавать? 
3. Как изменится стоимость 

производства? 
4. Как изменится 

потребительское поведение и спрос? 

5. Как изменится 
ассортиментная матрица клиента? 

6. Как изменятся ключевые 

факторы проведения промо? 
7. Как изменится матрица 

поставщиков сырья? 

Необходимо обратить 
внимание, что вопросы 
административного характера, такие 

как условия сокращения сотрудников 
компании и пр. не относятся к 
ключевым вопросам планирования 

базовой линии продаж [3]. 
Для определения 

формирования стратегии 

дистрибуции в условиях кризиса 
необходимо последовательно 

ответить на каждый из поставленных 
вопросов: 

– Сколько производить? 
Для того, чтобы спланировать 

базовую линию объемов продаж, в 

работу включается почти весь 
департамент Sales. Основное 
влияние на этот процесс оказывают 

команды Demand и PRGM (Revenue 
Management).  

Во-первых, нужно определить, 

какое количество клиентов есть у 
производителя (федеральные 
торговые сети, региональные 

торговые сети, непрямые 
дистрибуторы и т.п.) и какое 
количество торговых точек есть у 

клиента [4]. 
Кроме этого, производится 

определение, в ассортиментной 

матрице каких клиентов и каких 
торговых точек не представлены 
некоторые линейки производителя.  

Например, в торговых точках 
федеральной торговой сети с 

маленькой площадью в регионе ПФО 
могут быть не представлены 80% 
вкусов ложковых йогуртов, 

ультрапастеризованное молоко и 
масло всех жирностей 
производителя. Когда все данные 

новой оптимизации от клиента были 
собраны, а внутренняя база данных 
производителя обновлена, можно 

заниматься планированием базовой 
линии спроса. Это те объемы, 
которые отгружаются клиенту 

еженедельно. Она зависит от 
огромного количества факторов, 
таким планированием занимаются 

специалисты отдела спроса. В 
контексте экономического кризиса 
специалисты в свой расчет включают 

не только исторические цифры 
отгрузок, но и фактор новой цены, 
эластичности спроса и его колебаний 

в зависимости от глобальных 
новостей [5]. 

Так в марте 2022 года 

происходила массовая «затарка» 
товарами с продолжительными 
сроками хранения, такими как масло, 

ультрапастеризованное молоко 
(говорим о производителе молочной 
продукции) [6]. В момент 
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корректировки плановых объемов 
спроса на краткосрочной 
перспективе в момент начала 

кризиса довольно логичным и 
ожидаемым будет снижение спроса 
на линейки modern-dairy, такие как 

вкусовые йогурты, сывороточные 
напитки, творожки, молочные 
коктейли и т.п. Поэтому базовая 

линия плановых продаж может быть 
снижена [7]. Во внимание также 
могут приниматься плановые объемы 

клиента. Собирая в одно целое все 
перечисленные выше факторы 
понимаем, как можно построить 

долгосрочные планы объемов 
продаж в условиях кризиса. 

– Где продавать?  

Как было сказано выше, у 
любого крупного производителя 
существует огромное количество 

каналов продаж, которые 
абсорбированы в виде матрицы, 
удобной в использовании и 

используемой многими отделами [8]. 
Как правило, в условиях 

экономического кризиса 
потребительское поведение не 
влияет на привычные для них точки 

приобретения товаров, т.к. ключевой 
фактор – цена. Отсюда следует 
вывод, что ключевые клиенты 

производителя не меняются, 
меняется, как правило промо-
политика в сетях и торговых точках 

этих клиентов. 
– Как изменится стоимость 

производства? 

Хоть FMCG-сфера и является 
довольно динамичной, где любое 
изменение или ошибка отражаются в 

виде финансовых потерь или 
прибылей, важно понимать, что 
приблизительные базовые 

параметры всегда остаются 
стабильными, а стоимость 
производства не может резко 

подняться или опуститься, так как 
объемы производства и выстроенные 
бизнес-процессы являются 

инерционными [9]. 
Также, в зависимости от того, 

каковы причины экономического 

кризиса, на какие сферы он влияет, 
какие страны находятся под 
прицелом, можно приблизительно 

понимать, чего следует ожидать. 
Весной 2022 года экономический 
кризис отразился на стоимости 

бумаги, краски и в целом 
производства упаковок tetra-pack. 
Это привело к сокращению заливки 

подобных упаковок [10]. Конечные 
потребители столкнулись с белыми 
упаковками сока и молока на полках 

известных им магазинов. Эта мера 
была принята для того, чтобы 
стоимость производства не была 

увеличена. Также, уменьшение 
объемов использованной краски 
может быть рассмотрено как 

позитивный фактор в рамках 
снижения ущерба окружающей 
среде. 

– Как изменится 
потребительское поведение и спрос? 

Изучением таких вопросов, 

как потребительское поведение, 
занимаются специальные 
маркетинговые агентства, например, 

Nielsen или GFK [11]. 
У таких агентств существуют 

открытые исследования, которыми 
можно воспользоваться бесплатно. 
Кроме этого, большинство крупных 

производителей, как правило, 
заключают контракты с такими 
компаниями, чтобы располагать 

знаниями такого характера как 
«доля своей компании vs доля 
конкурента в продуктовой корзине 

потребителя». Тем не менее 
открытые исследования агентств в 
контексте ситуации более 

информативны и даже более 
полезны, нежели прицельные 
исследования [12]. 

Важной компонентой, которую 
нужно учитывать при исследовании 
изменений спроса – это сезонный 

рост продаж некоторых категорий 
товаров. Так кефир лучше продается 
весной, в сезон, когда люди 

начинают стараться следить за своей 
фигурой к лету. Сывороточные 
напитки хорошо продаются летом, в 

жаркую погоду. Сезоны, такие как 
пост, масленица, новый год и пр. 
также влияют на спрос таких 

категорий как творог, сметана, 
молоко и растительное молоко. 
Сезонный спрос на некоторые 
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категории и линейки никак не 
коррелирует с импульсивным 
спросом начала кризиса или 

экономией, поскольку большая часть 
сезонного спроса приходится на 
традиционную молочную продукцию, 

а экономия сводится к отказу от 
современных линеек типа творожков 
и питьевых йогуртов [13]. В связи с 

этим рост продаж на кефир можно 
закладывать скорее с опорой на 
исторические объемы, нежели на 

веру, что люди очень сильно 
начинают экономить. Тем не менее, 
прогнозирование немного 

сниженного объема будет логичным 
в связи с тем, что при экономии и 
кризисе у потребителей происходит 

массовое переключение на 
локальных производителей и 
собственные торговые марки сетей, 

это важно учитывать в прогнозе [14]. 
– Как изменится 

ассортиментная матрица клиента? 

Стоит отметить, что не в 
каждом магазине одной сети можно 

встретить одни и те же товары. Чем 
ниже уровень ассортимента торговой 
точки, тем меньше категорий и 

вкусов линеек будет представлено. 
Уровень ассортимента торговой 
точки сети зависит от площади 

магазина, населенного пункта и 
плотности населения. В то время, 
когда возникает необходимость 

оптимизации бюджета, первое, на 
что обращает внимание дистрибутор 
– это ассортиментная матрица точек. 

Отказ от неэффективных Stock 
Keeping Unit-SKU (единица 
складского учета), или даже целых 

линеек конкретного производителя 
не скажется крупными потерями для 
поставщика, напротив – это позволит 

сократить расходы от списаний и 
улучшить показатели продаваемости 
товаров [15]. 

А вот для производителя 
сокращение точек, где представлены 
его SKU может быть болезненным, 

при условии, если, к примеру, 
федеральный клиент решил 
полностью отказаться от сыра или 

масла. Тем не менее, окончательный 
отказ от закупки неэффективных в 
продаже линеек позволяет самому 

производителю оптимизировать свой 
портфель за счет остановки 
производства целой категории или 

сокращения производства до одного 
завода в необходимом регионе, где 
отгрузки данной категории 

продолжаются. Особенно крупным 
проведением оптимизации портфеля 
может оказаться как раз в кризисный 

период, поэтому в самом начале мы 
упоминали о необходимости 
ориентации сперва на конечный 

файл-оптимизатор, а затем на все 
остальные факторы при 
планировании объемов отгрузок. 

– Как изменятся ключевые 
факторы проведения промо? 

В период кризиса возрастает 

цена. Проводить промо с той же 
глубиной скидки, как это было ранее 
не представляется эффективным в 

новых реалиях. Возможно, 
некоторые внимательные посетители 
торговых сетей заметили, что весной 

2022 года средняя скидка на промо-
товары упала с 23% до 15%. 

Формирование скидок и их величины 
зависит от объемов базовых продаж 
вне промо, ожидаемого сверх 

объёма, согласно истории продаж, 
рекомендательным ценам отпуска 
товара для торговых сетей, их 

средней маржинальности на каждую 
категорию и тех факторов, от 
которых зависят также и базовые 

продажи. В период кризиса может 
быть сокращено наполнение 
регулярного и сезонного промо в 

связи с его неэффективностью или 
отказами клиента.  

Также серьезную роль в этом 

вопросе может сыграть уже 
упоминаемый нами процесс 
оптимизации производства и 

отгрузок в торговые точки. 
Запланированное промо на питьевые 
йогурты в следующем квартале 

может быть отменено из-за того, что 
клиент вывел его из своей 
ассортиментной матрицы или в 

принципе не принял в промо на этот 
сезон. Тем не менее, чрезвычайно 
важно в период кризиса уделять 

особое внимание проведению промо 
с наибольшим наполнением, в 
особенности на категорию 
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традиционной молочной продукции, 
поскольку именно цена по скидке 
или желтые ценники привлекают 

внимание потребителей, 
сконцентрированных на экономии. 

– Как изменится матрица 

поставщиков сырья? 
Стоит отметить иллюзорность 

мнения, что в период кризиса 

происходят многочисленный 
рокировки, уходы, замены и отказы 
поставщиков работать со своими 

клиентами. Один из основных 
поставщиков для предприятия по 
производству молочной продукции – 

производитель упаковок. Тем не 
менее, важно понимать, что ни один 
производитель не будет для столь 

масштабного производства, когда 
товар необходимо отгружать каждый 
день, нанимать ненадежного 

поставщика, тем более зарубежного, 
это попросту неэффективно. Все 
производство упаковок также 

базируется на территории того 
государства, а чаще и региона, где 

расположен завод. А еще ни один 
поставщик не станет отказываться от 
такого крупного клиента, как 

международная компания. Так что 
можно сделать вывод, что поставщик 
может смениться исключительно в 

случае серьезного роста цен на его 
услуги и товары. Тем не менее, это 
очень концентрированный рынок, 

где рост цен, как правило 
обусловлен объективными 
факторами и пропорционален во 

всех фирмах. Логичным и 

оптимальным решением будет скорее 
поиск возможностей временной 
экономии, как на примере с 

сокращением заливки упаковки. 
Выводы: 
1. Планирование в 

условиях кризиса, хоть и требует 
пристального внимания со стороны 
менеджмента компании, но мало чем 

отличается от планирования в 
обычных экономических условиях. 
Как уже было отмечено, 

привлекаются практически все 
отделы организации с целью более 
точного планирования и 

минимизации экономических рисков. 
2. Колебания спроса 

характерны для потребителей в 

любое время и зависят не только от 
кризиса, а также зависят, например, 
от новостей, публикуемых СМИ 

(искусственный сдвиг кривой спроса 
на гречку и сахар).  

3. Закладывание 

прогнозов по объемам отгрузок 
происходит в штатном режиме, 

меняется только фокус внимания, 
добавляются факторы, которые не 
учитываются обычно и используются 

наряду с классическими, например – 
с долей рынка и долей полки 
конкурента, с его ценой и политикой 

промо.  
Планирование в условиях 

экономического кризиса требует от 

специалистов компании большей 
внимательности и учета большего 
количества факторов, оказывающих 

влияние на объем. 
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Тhe article carried out a comparative analysis of the dynamics of the gross 

regional product of the Rostov region in the gross domestic product of the Russian 
Federation, established the main factors of socio-ecological and economic 

destabilization of the region's water use (technogenic pressure of agriculture and 
housing and communal services, industry on water bodies, transboundary pollution) . 
Organizational and economic proposals for the diversification of the economy of the 

Rostov region, based on the implementation of the region's competitive advantages, 
are substantiated. The practical implementation of these proposals makes it possible 
to reduce the dependence of the mesoeconomic system on changes in the global 

agricultural market, as well as create prerequisites for balancing the territorial socio-
economic development of the Rostov region, strengthening the competitiveness of its 
economy at the Russian and global levels. The conclusions and suggestions 

substantiated in the article can be used by the state authorities of the Rostov region, 
local governments, business entities in the preparation of strategic planning 
documents, investment projects and programs.  

 
Key words: region, economy, water resources, water use, Rostov region, 

management, gross domestic product, development, driver. 

 
Необходимость 

интенсификации экономического 

развития Российской Федерации на 
мезо- и макроэкономическом уровнях 
закономерно актуализирует 

безотлагательный научный поиск 
направлений интенсификации 

региональной хозяйственной 
системы. При выработке 
государственной политики в сфере 

регулирования экономики 
необходимо принимать во внимание 
то обстоятельство, что каждый 

субъект РФ обладает уникальным 
набором конкурентных преимуществ 
и резервов роста, актуализация 

которых позволяет достичь 
улучшения показателей социально-
экономического развития.  

По данным исследований [4, 
11], основным драйвером роста 
экономики Ростовской области 

является сельское хозяйство. За 
период 2015-2019 гг крупные 
агрохолдинги «Юг Руси», «Астон», 

«Валары» и др., функционирующие 
на территории региона, наращивают 

объёмы сельскохозяйственного 
производства, особенно по 

направлению выращивания 
зерновых и масличных культур. 
Сельскохозяйственные 

товаропроизводителей Ростовской 
области наращивают поставки 

пшеницы как на внутренний 
российский рынок, так и на экспорт 
(главным образом, в страны 

черноморского бассейна, Египет, 
Алжир) [5]. Также возрастают 
объёмы переработки семечки 

подсолнечника в растительное 
масло, с последующей поставкой 
готовой продукции на мировой 

рынок. Таким образом, развитие 
агропромышленного комплекса 
является основным фактором, 

детерминирующим постепенное 
увеличение удельного веса 
Ростовской области в валовом 

внутреннем продукте РФ. В таблице 
1 представлена динамика 
показателей ВВП РФ и ВРП 

Ростовской области за период 2015-
2019 гг [6, 7, 8, 9]. 
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Таблица 1  

 
Изменение ВРП Ростовской области в ВВП РФ за период 2015-2019 гг, трлн 

руб. (в сопоставимых ценах) 

 

Наименование 
показателя 

Годы 
Изменение,  
трлн руб. 

Темп 
роста, 

% 2015 2016 2017 2018 2019 

Валовой 
внутренний 

продукт 
Российской 

Федерации 

85,46 85,62 87,18 89,63 91,45 5,99 7,01 

Валовой 
региональный 

продукт 
Ростовской 

области 

1,19 1,28 1,35 1,55 1,64 0,45 37,72 

 
Представленная в таблице 1 

информация позволяет сказать о том, 
что за период 2015-2019 гг темп 
роста ВРП Ростовской области 

(увеличившегося в абсолютном 
выражении на 0,45 трлн руб. (с 1,19 
до 1,64 трлн руб.)) составляет 37,72 

%, что значительно превосходит 

динамику темпа роста ВВП РФ, 

составившую в указанном периоде 
7,01 %. Развитие подобной 
тенденции способствовало 

увеличению доли Ростовской области 
в составе ВВП РФ с 1,39 % до 1,79 % 
за период наблюдения (рисунок 1) 

[6, 7, 8, 9]. 
 

 
Рисунок 1 – Изменение доли ВРП Ростовской области в валовом 

внутреннем продукте РФ за период 2015-2019 % 
 
Ранжирование регионов РФ по величине ВРП представлено в таблице 2 [6, 

7,. 8, 9].  
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Таблица 2  

Ранжирование регионов РФ по величине ВРП за период 2016-2021 гг. 
 

Наименование 
субъекта РФ 

2016 г. 2021 г. Изменение 

ВРП, 
трлн 

руб. 

Ранговое 
место 

ВРП, 
трлн 

руб. 

Ранговое 
место 

ВРП, 
трлн 

руб. 

Темп 
роста, 

% 

Ранговое 
место 

Москва 13,5 1 19,7 1 6,2 45,9 - 

Московская 

область 
3,2 4 5,1 3 

1,9 59,4 
+1 

Санкт-
Петербург 

3,4 3 5,1 4 
1,7 50,0 

-1 

Тюменская 
область 

5,9 2 8,9 2 
3,0 50,8 

- 

Ханты-
Мансийский 
автономный 

округ-Югра 

3,2 5 4,6 5 

1,4 43,8 

- 

Ростовская 

область 
1,2 14 1,6 13 

0,4 33,3 
+1 

 
Как показывают данные 

таблицы 2, в Российской Федерации 
есть группа субъектов в составе 
Москвы, Московской области, Санкт-

Петербурга, Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, 
значительно опережающая другие 

регионы по объёму валового 
регионального продукта, а также по 
темпам роста данного показателя, в 

течение наблюдаемого периода. 
Ростовская область значительно 

отстаёт от регионов-лидеров, однако 
отмеченная выше тенденция 
опережающей динамики ВРП по 

сравнению с общероссийской 
способствует постепенному 
сокращению отрыва. В частности, за 

период 2016-2021 гг Ростовская 
область переместилась с 14-го на 13-
е ранговое место среди субъектов РФ 

по величине ВРП. С высокой долей 
вероятности можно предполагать 
сохранение в ближайшие годы 

тенденции опережающего роста 
агропромышленного комплекса 
Ростовской области по сравнению с 

другими отраслями экономики, т. к., 
согласно данных Всемирного банка 
[10], потребление продовольствия в 

мире возрастает, что стимулирует 
спрос на сельскохозяйственную 

продукцию и, в свою очередь, 

деловую активность, связанную с 
агропромышленным производством.  

Вследствие засушливого 

климата, территория Ростовской 
области представляет собой зону 
недостаточного увлажнения. 

Дефицит необходимых растениям 
для вегетационного цикла 
водоресурсных благ обусловливает 

развитие орошаемого земледелия. 
Засушливая погода в летний период 

сопровождается на территории 
региона сухими ветрами, главным 
образом, в юго-восточных районах, 

граничащих с Республикой Калмыкия 
и Волгоградской областью. 
Особенности континентального 

климата в наибольшей мере 
проявляются в полупустынных 
районах Левобережья Цимлянского 

водохранилища: до Манычской 
долины, в створе рек Егорлык и 
Калаус, расположенных в восточной 

части региона. Указанные 
особенности климата необходимо 
учитывать при принятии 

управленческих решений, 
касающихся сельскохозяйственного 
производства и развития 

регионального водохозяйственного 
комплекса.  
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Основные хозяйственные 

направления регионального 
водопользования Ростовской области 
представлены на рисунке 2 [6, 8, 9].  

 

 
 

Рисунок 2 – Основные направления водопользования 
Ростовской области в 2020 г., млн м3, %. 

 
Как показывает анализ 

основных направлений 

регионального водопользования 
Ростовской области (рисунок 2), в 

производственных целях 
используется 932,1 млн м3 (44 %) 
водных ресурсов, для целей 

орошения – 613,3 млн м3 (29 %), для 
других хозяйственных нужд – 399,8 
млн м3 (19 %). Питьевое и 

хозяйственно-бытовое 
водоснабжение невелико по 
сравнению с вышеупомянутыми 

направлениями и составляет лишь 
179,8 млн м3 (8 %). 

Вместе с тем, развитие 

внешнеэкономической деятельности 
региона за счёт доминирования 
хозяйствующих субъектов АПК имеет 

некоторые риски, среди которых 
необходимо выделить, прежде всего, 
зависимость от конъюнктуры 

мирового рынка, выражающейся в 
непредсказуемых колебаниях 
валютных курсов, произвольном 

использовании фитосанитарных 
ограничений при реализации 
протекционистских мер. Также 

необходимо отметить тот факт, что 
основной отраслью 
сельскохозяйственного производства 

Ростовской области является 
растениеводство, экономическая 
эффективность которого в 

значительной мере 
детерминирована, в том числе, 
показателями развития водного 

хозяйства региона (качество 
водоресурсных благ, состояние 

объектов гидротехнической 
инфраструктуры, протяжённость 

сетей водоснабжения и 
водоотведения и т. п.). Высокая 
степень взаимосвязи 

сельскохозяйственного производства 
и водохозяйственной деятельности 
региона создаёт риски цепного 

негативного эффекта вследствие 
несбалансированной эксплуатации 
водных ресурсов Ростовской области.  

Минимизации указанных 
рисков способствует 
диверсификация экономики 

Ростовской области, 
основывающаяся на реализации 
конкурентных преимуществ 

региональной экономики. Основными 
направлениями подобной 
диверсификации, по нашему 

мнению, являются: 
1. В настоящее время на 

территории Ростовской области 

расположены три суперкомпьютера, 
вычислительные мощности которых 
позволяют обеспечить выход на 

мировой рынок отечественным 
хозяйствующим субъектам IT-
отрасли, специализирующимся на 

оказании услуг по обработке 
больших массивов данных (big-data), 
созданию математических, 3D-

графических инженерных моделей, 
проведению цифровых научных 
экспериментов и т. п. В таких 
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городах Ростовской области, как 
Ростов-на-Дону, Новочеркасск, 
Таганрог расположены 

университеты, техническое 
оснащение которых 
суперкомпьютерами позволяет 

создать предпосылки для развития 
экспорта образовательных, 
технологических, научных услуг. 

Город Ростов-на-Дону, являясь 
крупнейшей на Юге России 
агломерацией, мог бы статья ядром 

подобного инновационного кластера 
[3, 5]. Кроме того, наличие 
указанных вычислительных 

мощностей позволяет обеспечить 
реализацию цифрового 
инструментария управления 

водохозяйственными кластерами 
Ростовской области, например, в 
части мониторинга паводковой 

ситуации, анализа больших массивов 
данных, связанных с речным стоком, 
качественным состоянием водных 

ресурсов региона и т. п. 
2. Для региональной 

экономической системы Ростовской 
области характерен расточительный 
режим потребления водоресурсных 

благ, что обусловливает высокую 
нагрузку на поверхностные и 
подземные источники водных 

ресурсов. Значительный вклад в 
деградацию естественного 
водоресурсного потенциала региона 

вносит нерациональная 
водохозяйственная практика, 
выражающая в интенсивном 

техногенном влиянии на акватории 
водных объектов. Хозяйствующие 
субъекты жилищно-коммунального 

хозяйства, промышленности, 
сельского хозяйства осуществляют 
эмиссию загрязнителей в речные 

бассейны Ростовской области, 
главным образом, в Донской 
водосборный бассейн. 

Дополнительным негативным 
фактором является поступление 
сточных вод из восточных регионов 

Украины вместе с водами реки 
Северский Донец.  

3. Дополнительным фактором, 

усложняющим управление водным 
хозяйством региона, является 
наличие в Ростовской области 

высокоразвитого 
агропромышленного комплекса, 
специализирующегося в основном на 

сельскохозяйственном производстве 
продукции растениеводства. 
Указанные обстоятельства 

обусловливают дополнительное 
извлечение водоресурсных благ из 
подземных и поверхностных водных 

объектов для мелиоративных и 
сельскохозяйственных целей. При 
этом, качественные характеристики 

используемой хозяйствующими 
субъектами АПК оросительной воды, 
наряду с другими факторами, 

детерминируют урожайность 
возделываемых 
сельскохозяйственных культур. 

Таким образом, показатели 
экономической эффективности 
многих 

сельхозтоваропроизводителей 
Ростовской области, а 
следовательно, и социально-

экономическое развитие региона, в 
целом, обусловливаются наличием 

водоресусных благ, качественными 
характеристиками водных ресурсов, 
режимом водопользования, 

антропогенной нагрузкой на 
водоёмы.  

4. Уникальная природа 

донских степей, видовое 
разнообразие биосферы, наличие 
судоходной реки Дон, Волго-

Донского канала формируют 
благоприятные предпосылки для 
развития в регионе водных видов 

туризма и рекреации [1, 2]. 
Дополнительным конкурентным 
преимуществом региона является 

также наличие Ростовского-на-Дону 
и Таганрогского портов, 
обеспечивающих перевалку грузов 

судов класса «река-море» и 
внешнеторговый оборот Ростовской 
области и РФ с государствами 

черноморского бассейна. С учётом 
сказанного, создание 
организационно-экономических, 

административно-институциональных 
предпосылок развития транспортно-
логистической компоненты 

региональных водохозяйственных 
кластеров позволяет сформировать 
дополнительные конкурентные 
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преимущества для региональной 
экономической системы 

Как показывает анализ 

эмпирической информации, 
экономика Ростовской области 
занимает всё более важное место в 

межрегиональных сопоставлениях с 
другими субъектами Российской 
Федерации. Подобная благоприятная 

социально-экономическая тенденция 
в значительной степени 
сформирована динамичным 

развитием агропромышленного 
комплекса региона, 
ориентированного, в том числе, на 

внешнеэкономическую деятельность. 
Вместе с тем, в средне- и 

долгосрочной перспективе 
доминирующая 
внешнеэкономическая ориентация 

чревата возникновением упомянутых 
ранее рисков. Практическая 
реализация указанных предложений 

позволяет снизить зависимость 
мезоэкономической системы от 
изменения конъюнктуры мирового 

аграрного рынка, а также создать 
предпосылки для сбалансирования 
территориального социально-

экономического развития Ростовской 
области, усиления 
конкурентоспособности её экономики 

на российском и глобальном 
уровнях. 
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