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В статье рассмотрены тенденции и основные экономические показатели 

деятельности предприятий легкой промышленности РФ. Выявлены 

наиболее важные проблемы, существующие в данной отрасли 

хозяйственной деятельности РФ, выявлены особенности импорта и 

экспорта товаров текстильного, швейного и кожевенного производств, а 

также описаны меры государственной поддержи, оказываемые различным 

предприятиям легкопромышленного сектора страны. 

 

In thisis article, the tendencies and basic economic indicators of the activity of 

the light industry enterprises of the Russian Federation are considered. The most 

important problems existing in the sector of economic activity of the Russian 

Federation are identified, the specifics of the import and export of textile, 

clothing and tanning goods are revealed, and the measures of state support 

provided to various enterprises of the country's light industrial sector are 

described. 
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Легкая промышленность любого государства является одним из 

важных направлений в области государственной политики и 

стратегического развития страны. Легкопромшленный сектор 

производства РФ представлен текстильным производством, швейным, а 

также меховым и кожевенным производством. Он взаимосвязан с широким 

спектром различных отраслей производства и сфер деятельности 



государства, таких как военная промышленность, химическое 

производство, машиностроение, торговая деятельность и т. д. 

Легкая промышленность в РФ играет значимую роль в поддержании 

экономической стабильности государства, совершенствовании состояния 

показателей экономического роста, уровня жизни населения и 

обеспеченности его необходимыми товарами и продукцией. 

Политические волнения, происходящие в течение последних двух 

лет, на мировой арене оказали существенное влияние на состояние 

различных сфер экономической деятельности и интересов нашей страны, в 

том числе и на промышленный сектор в целом. Таким образом, лёгкая 

промышленность РФ сегодня переживает ряд существенных качественных 

изменений, связанных, прежде всего, с применением относительно 

экономики нашей страны санкций со стороны США и стран ЕС. На 

сегодняшний день российская легкая промышленность испытывает массу 

серьезных проблем, оказывающих существенное влияние на ее 

деятельность, а также на общую экономическую ситуацию, сложившуюся 

в отрасли. К таким проблемам можно отнести следующие: нелегальный 

импорт товаров, использование устаревшего оборудования и не передовых 

технологий, практически полное отсутствие отечественного сырья и 

материалов, недостаток бюджетного финансирования НИОКР в области 

легкой промышленности т.д.  

В структуре предприятий легкой промышленности РФ четко 

прослеживается значительное преобладание организаций, занятых в сфере 

текстильного и швейного производства, продукция которых составляет 

около 80% от общего объема выпуска предприятиями данной отрасли. 

Таким образом, на кожевенное производство приходится около 20% 

выпуска готовой продукции [2]. Наглядно ситуация, сложившаяся в 

течение трёх последних лет в отрасли, представлена на рисунке 1. 

Также стоит отметить, что значительная часть импорта товаров 

легкой промышленности поступает в РФ из стран дальнего зарубежья: 

США, Европы, Англии, Италии и др. По данным Федеральной 

Таможенной Службы РФ только в период с января по сентябрь 2017 года в 

Россию из перечисленных выше стран поступило сырья и готовой 

текстильной и обувной продукции на сумму свыше 9700 млн. долл. В то 

же время, значительно меньшее количество этих видов сырья и товаров за 

аналогичный период поступило из стран СНГ – на общую сумму около 

1309 млн. долл. Подобная тенденция, сложившаяся в сфере торговли 

между РФ и ее зарубежными партнерами, имеет весьма негативные 

последствия для экономики нашей страны. Так, по мнению ряда экспертов, 

столь высокие объемы импорта ведут к потере около 1,1% ВВП России. 

 



 
Рисунок 1 – Динамика значений показателей объемов выпуска готовой 

продукции, товаров, работ и услуг, произведенных предприятиями легкой 

промышленности РФ в период с 2014 по 2016 гг. 

 

Что же касается экспорта, то здесь сложилась иная ситуация. За тот же 

исследуемый период (январь-сентябрь 2017 г.) большая часть экспортируемых 

Россией товаров приходится на страны СНГ – 608,5 млн. долл., а объемы 

экспортируемых в страны дальнего зарубежья товаров значительно меньше – 

385, 9 млн. долл. Объемы экспорта в РФ по сравнению с импортом весьма 

низкие и импорт товаров из стран дальнего зарубежья определенно 

превалирует [4]. Для наглядности данные о текущей ситуации, сложившейся в 

области импорта и экспорта легкопромышленного сырья и готовой 

продукции, представлены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Объемы импорта и экспорта кожевенного сырья, пушнины и 

изделий из них, а также текстиля, текстильных изделий и обуви РФ в 

период с января по сентябрь 2017 г. 
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По официальным данным Федеральной службы государственной 

статистики РФ в течение трех последних лет в легкопромышленном 

секторе наблюдается увеличение доли инновационных товаров, 

производимых отечественными предприятиями, в особенности, в 

области швейного и текстильного производств. В период с 2014 по 

2016 гг. объемы внедренных и технологически измененных товаров 

текстильного и швейного производств в среднем увеличились на 36,01 

%, а кожевенного и обувного производства, наоборот, сократились на 

16,21% [3]. Описанная тенденция представлена на рисунке 3. 

Превышение доли инновационных товаров в текстильной 

промышленности над кожевенным производством обуславливается 

большими объемами производства, а также повышенным спросом на 

текстильную продукцию на рынке. 

 

 
 

Рисунок 3 – Инновационные товары, работы, услуги, вновь внедренные 

или подвергавшиеся значительным технологическим изменениям в 

течение последних трех лет в целом по Российской Федерации по видам 

экономической деятельности 

 

Производство высокотехнологичных тканей и волокон в РФ на 

сегодняшний день имеет важное значение для развития 

легкопромышленного производства.  Но для активного развития 

данного направления необходима сильная сырьевая база, которой 

недостаточно, ввиду и экспорта сырья за рубеж и малого количества 

предприятий, занимающихся его производством. 
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Основным поставщиком сырья для легкой промышленности является 

сельское хозяйство. Ввиду неравномерного распределения, не в полной 

мере используются потенциальные возможности агропромышленного 

комплекса РФ в области производства натуральных волокон. Большая 

часть предприятий, занимающихся выращиванием льна, например, 

расположена, преимущественно, только в Центральной и Северо-Западной 

частях России. В то же время, Россия является лидером по выращиванию 

льна, но значительно отстает от Китая и США в части хлопчатника, 

который очень широко используется в текстильном производстве. 

Что же касается пушнины, шерстяных волокон и кожи, то здесь 

ситуация обстоит лучше. Россия богата данным видом сырья, что 

позволяет снижать долю его импорта. Но здесь остро стоит проблема, 

связанная с обработкой этого сырья и производством конечного продукта, 

так как подкладочные и стелечные материалы, нитки, фурнитура и прочее 

для обувной промышленности, к примеру, не производятся в необходимом 

количестве и качестве в России. 

Из всего вышеперечисленного можно сделать ввод, что с каждым 

годом в отрасли наблюдается увеличение объемов выпуска продукции 

предприятиями легкой промышленности, как в области швейного и 

текстильного производства, так и в области кожевенного производства. 

Это означает, что предприятия рассматриваемой отрасли обладают 

существенным потенциалом для наращивания производственных 

возможностей и своего развития.  В то же время, существует проблема 

значительного преобладания импортных товаров на полках российских 

магазинов, а также проблема недостаточной оснащенности предприятий 

легкопромышленного сектора сырьем и новыми технологиями 

производства.  

Таким образом, в условиях существующих проблем, сложившихся в 

отрасли, потенциальный рост показателей деятельности отраслевых 

предприятий должен быть обеспечен не только усилиями самих этих 

предприятий, но и за счет специальных государственных программам, 

предназначенных для их поддержки и развития. 

В мае 2015 г. Минпромторг РФ разработал «Концепцию развития 

легкой промышленности» до конца 2025 года, поставив основными целями 

данной стратегии следующие [4]: 

1) увеличение объемов производства легкой промышленности и доли 

производимой сектором продукции в составе ВВП с 0,9% до 1,5% за 

счет применения политики импортозамещения, развития 

внутреннего спроса и реализации экспортного потенциала; 

2) обеспечение стратегически значимых отраслей отечественной 

высокотехнологичной текстильной продукцией;   



3) сохранение и поддержку занятости в отрасли путем создания 

рабочих мест с высокой производительностью труда и частичного 

перемещения рабочей силы из низко производительных сегментов.  

Для достижения результатов данной стратегии развития 

Правительством РФ были разработаны следующие основные направления 

поддержки легкой промышленности страны: 

1) субсидирование организаций лёгкой и текстильной промышленности 

по возмещению части затрат на уплату процентов по кредитам; 

2) упрощение доступа предприятий лёгкой промышленности к 

получению кредитных средств на льготных условиях; 

3) продвижение продукции лёгкой промышленности отечественного 

производства на участие в конкурсных мероприятиях 

государственных закупок РФ; 

4) субсидирование НИОКР и инноваций в легкой промышленности; 

5) проведение ежегодных оптовых ярмарок товаров и оборудования 

легкой промышленности. 

Крупные предприятия легкопромышленного производства РФ 

получают поддержку от государства по различным программам, 

разработанным Минпромторгом РФ. К наиболее известным из них можно 

отнести: программу «Специальный инвестиционный контракт (СПИК)», 

позволяющую производителям поставлять продукцию для 

государственного заказа вне конкурса, а также снизить налоговую ставку 

региональных налогов до 0%. 

АО «Российский экспортный центр» осуществляет поддержку 

российских предприятий, занятых во внешнеэкономической деятельности 

и оказывает им помощь в упрощении экспортных процедур, в страховании 

этих процедур от рисков (политических, экономических), а также в 

развитии инфраструктуры экспорта. 

В РФ государственная поддержка оказывается не только крупным 

отраслевым предприятиям, но и, по большей части, средним и малым. Для 

поддержки последних перечисленных в РФ функционируют: «Фонд 

развития промышленности» (ФРП), образованный в 2014 году по 

инициативе Минпромторга РФ. Фонд оказывает поддержку средним и 

малым предприятиям легкой промышленности в области создания 

льготных условий финансирования высокотехнологичных и 

инновационных проектов отрасли. Таким образом, ФРП своей 

деятельность оказывает положительное влияние на процесс модернизации 

российского легкопромышленного сектора в целом. 

«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства» («Корпорация СМП») предлагает предприятиям 

поддержку в рамках «Программы стимулирования кредитования субъектов 

малого и среднего предпринимательства». Корпорация позволяет 

предприятиям получать льготный кредит на пополнение оборотного 



капитала, запуск новых проектов, а также на рефинансирование уже 

имеющихся у предприятия кредитов. 

«Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере» оказывает предприятиям легкой промышленности РФ 

в области НИОКР. Программы Фонда нацелены, прежде всего, на 

поддержку высокотехнологичных секторов экономики, а также 

инновационных стартапов на ранних этапах. Также стоит отметить, что 

Фонд активно содействует поддержке международного сотрудничества в 

разрезе экспортно-ориентированного производства [1].  

Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний день легкая 

промышленность РФ является стратегически значимым сектором 

экономической деятельности страны. В связи с этим фактом, 

предприятиям, занятым в данной отрасли оказываются различные меры 

государственной финансовой и нефинансовой поддержки. Несмотря на 

большое количество существующих фондов и организаций, оказывающих 

помощь предприятиям легкопромышленного сектора на различных этапах 

их деятельности, многие ключевые проблемы отрасли сегодня остаются 

нерешенными. К таким проблемам относятся: недостаточность сырьевой 

базы и отсутствие квалифицированных кадров, способных эффективно 

работать на предприятиях отрасли. 

Исходя из вышесказанного, следует, что на сегодняшний день 

существует необходимость комплексного подхода к решению 

сложившихся проблем не только в легкой промышленности, но также и во 

всех других отраслях, обеспечивающих её различными видами сырья и 

ресурсов, которых так не хватает для совершенствования деятельности 

предприятий легкой промышленности РФ и выходу их на сильные 

конкурентные позиции на мировом и отечественном рынках. 
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В статье приведено теоретическое обоснование методов развития 

социальной инфраструктуры – организации общественно-частного 

партнерства, использования инфраструктурных преимуществ территории, 

межтерриториального распространения нововведений – перспективных 

для решения задачи выравнивания региональной неравномерности 

инфраструктурного обслуживания социальных потребностей населения 

территорий. Выделение методов производилось в соответствии с 

разделением факторов развития социальной инфраструктуры по характеру 

их влияния на детерминирующие, обеспечивающие и катализирующие. 

 

The article gives the theoretical substantiation of methods of the social 

infrastructure development – the organization of public and private partnership, 

the infrastructure advantages of territories use, interterritorial spread of 

innovations – perspective for solving the problem of equalization of regional 

unevenness and infrastructure service of the territories population social needs. 

The following methods were distinguished in accordance with the division of 

the factors of the development of the social infrastructure by the nature of their 

influence on the determining, providing and catalyzing. 
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развития социальной инфраструктуры, региональная неравномерность 
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Территориальные масштабы России, федеративный принцип 

государственного устройства, неравномерность пространственной 

дислокации производств и сырьевой базы, а также многие другие 

объективные обстоятельства обусловливают региональную 

дифференциацию социально-экономического развития. 

В условиях существенного усложнения макроэкономической среды, 

вызванного геополитическими и геоэкономическими причинами, 



асинхронность регионального развития, несмотря на предпринимаемые 

государством комплексные меры по поддержке регионов, приобрела 

тенденцию к росту. 

Проявление этой проблемы характерно любому социально-

экономическому явлению и процессу, но наиболее ярко отражается в 

развитии социальной инфраструктуры регионов – системного института, 

призванного обеспечивать удовлетворение социальных потребностей 

населения в жилье, образовании, здравоохранении, транспорте, связи, 

культуре, рекреации и многих других сферах. 

В отличие от экономики регионов, функционирование которой 

происходит в системе интегрированных межрегиональных экономических 

связей и отношений, развитие социальной инфраструктуры относится к 

внутри региональному функционалу, который по изложенным выше 

причинам, по определению, не  может быть равным ни по содержанию, ни 

по темпам динамики. 

Региональная неравномерность развития в аспекте его социальной 

компоненты убедительно доказана в работах многих исследователей [5, 6, 

10, 12, 17 и др.], предлагающих различные механизмы и способы решения 

проблемы, как правило, для социальной сферы в целом. 

Предмет нашего исследования имеет более конкретное выражение, 

заключается в обосновании методов развития социальной инфраструктуры 

регионов, перспективных для решения задачи выравнивания региональной 

дифференциации этого процесса. 

Отличие нашей исследовательской гипотезы состоит в посылке о 

том, что разработка методов должна проводиться с учетом факторов 

развития социальной инфраструктуры, с их разделением по характеру 

влияния на детерминирующие (оказывающие определяющее воздействие 

на процесс развития), обеспечивающие (создающие ресурсный базис для 

развития) и катализирующие (ускоряющие темпы динамики процесса). 

Наиболее важными факторами детерминирующего влияния на 

развитие социальной инфраструктуры, на наш взгляд, следует считать 

потребности и интересы населения, специфику формирования местного 

сообщества, социальную активность населения.  

Определяющее значение для этих факторов для развития социальной 

инфраструктуры территории доказывается многими исследователями, в 

аспектах: деятельности муниципалитетов [6], территориальной 

организации населения [7, 16], его социальной сплоченности [8], 

общественного участия в контроле качества социальных услуг [9], 

развития местного сообщества [13], территориального общественного 

самоуправления [14] и т.д. 

Мы исходим из того, что местное сообщество невозможно 

рассматривать в отрыве от среды его существования – уникального 

сочетания элементов окружения, взаимодействуя с которыми люди 



обеспечивают собственное воспроизводство, используют местные 

ресурсы, формируют социальную структуру в соответствии с 

экономической ситуацией, существующей в зоне взаимодействия. 

Социальное взаимодействие людей в рамках местного сообщества 

трансформирует личные потребности и интересы в общественные, 

закономерно вызывая рост социальной активности населения, формируя 

ценностное отношение к окружающей среде и ее инфраструктуре как 

предмету личной ответственности. 

«Общие интересы, – справедливо указывают Чекавинский А.Н. и 

Ворошилов Н.В., – обусловливают необходимость самоорганизации 

граждан по месту своего жительства» [14, с. 161]. 

Исходя из этого, методом развития социальной инфраструктуры для 

детерминирующих факторов мы определяем организацию общественно-

частного партнерства. 

Подчеркнем, что в понятие «общественное» в данном случае 

«подпадают» как органы и структуры исполнительной власти всех 

уровней, так и институты гражданского общества.  

В этом заключается основное отличие общественно-частного 

партнерства от государственно-частного партнерства, определяемого 

одним из базовых методов регионального экономического развития [2, 4].  

В социальной же сфере, развивать которую невозможно без участия 

непосредственных потребителей социальных услуг, более приемлемой 

формой партнерства, по нашему убеждению, является «общественно-

частная». 

Существует мнение, что «… именно государственные структуры 

определяют иерархию целей и направления деятельности ведомств, 

правила и нормы функционирования институтов социальной 

инфраструктуры, обеспечивают рационализацию бюджетных потоков, 

осуществляют мониторинг и оценку достижения индикативных 

показателей, соответственно, степень эффективности исполнительной 

деятельности обуславливает сдвиги в качестве жизни населения субъектов 

РФ» [1, с. 55]. 

На наш взгляд, подобная точка зрения справедлива с позиций 

ресурсного обеспечения развития социальной инфраструктуры, по 

определению, невозможного без участия государства. Однако направления 

расходования ресурсов, ограниченных в силу дефицита и федерального, и 

региональных (за редким исключением), а тем более, муниципальных 

бюджетов, по нашему убеждению, должны определяться решениями не 

министерств и ведомств, а местными приоритетами, выявить которые без 

участия общественных институтов невозможно. 

В подтверждение нашей позиции можно привести следующую 

цитату: «…расстановка приоритетов в решении местных проблем и 

участии в их реализации переходи от местных властей к населению, а это 



является основой эффективно функционирующего реального местного 

самоуправления» [14, с. 159]. 

Изложенное в полной мере отвечает задаче организации 

общественного партнерства, заключающейся в «выполнении совместных 

действий общественным и частным секторами на основе четкого 

разделения обязанностей и достижении общих целей развития» [13, с. 48]. 

Соответственно такому пониманию задачи организации общественно-

частного партнерства, выделяется три основных типа субъектов, 

содействующих развитию: при органах управления, частные ассоциации, 

корпорации по развитию местного сообщества. 

Мы признаем значимость создания институциональных структур 

общественно-частного партнерства, однако, как показывает практика, их 

функционирование излишне формализовано, а поэтому не позволяет 

быстро адаптироваться к изменениям социальной среды. По нашему 

мнению, для этого необходима активизация «общественной» компоненты 

партнерства, условием обеспечения которой выступает рост социальной 

активности населения и социальной ответственности местного 

предпринимательского сообщества. 

В последнее время в обществе происходит все большее осознание 

того, что создание комфортной, благоустроенной среды обитания человека 

должно быть, в большей мере, «делом» самого человека, нежели 

институтов и структур, которым эта задача вменяется в рамках 

выполняемых функций. 

Как следствие, развиваются формы общественной активности: 

участие в работе органов общественного самоуправления муниципальных 

образований (территориальное общественное самоуправление); 

общественный контроль функционирования инфраструктурных объектов; 

создание товариществ собственников жилья; благоустройство территории, 

экологические акции и мероприятия по охране окружающей среды и т.д. 

Вторая категория факторов развития социальной инфраструктуры в 

регионах, требующая разработки «собственного» метода, представлена 

обеспечивающими факторами: привлекательностью территории для 

жизнеобитания человека, «жизненным» циклом функционирующих 

объектов социальной инфраструктуры, пространственной дислокацией 

объектов социальной инфраструктуры. 

Привлекательность территории для жизнеобитания человека 

определяется ее социально-экологическим типом, в терминологии 

«способности», с точки зрения освоенности благоустройства, отвечающих 

потребностям и ожиданиям населения, в трех видах «способности»: 

поглощающая, генерирующая, отталкивающая [10]. 

По «жизненному» циклу функционирующие объекты социальной 

инфраструктуры подразделяются, как правило, на развивающиеся, 

развитые и ликвидируемые, хотя отдельные исследователи, например, 



Антонюк В.С.,  Данилова И.В., Мительман С.А., Буликеева А.Ж. 

предлагают и иное представление их видов, исходя из стадий динамики: 

доминирующие, стагнирующие, кризисные, депрессивные, 

трансформирующиеся [1, с. 36]. 

Пространственная дислокация объектов социальной инфраструктуры 

главным образом определяется сложившимися традициями расселения 

населения, в том числе по этническому признаку (что характерно 

национальным республикам), а также масштабом территории в границах 

административно-территориального образования, создающим объективные 

ограничения в использовании объектов социальной инфраструктуре 

(доступе к ним), и природным потенциалом, определяющим расположение 

рекреационных объектов. 

Методом развития региональной социальной инфраструктуры для 

обеспечивающих факторов мы определяем использование 

инфраструктурных преимуществ территории.  

Суть метода заключается в идентификации этих преимуществ, 

которые можно рассматривать в макроэкономическом и региональном 

аспектах, в концепте теории экономического роста и теории ресурсной 

базы. 

В макроэкономическом аспекте преимущества региона, 

обеспечивающие развитие социальной инфраструктуры, состоят в 

предотвращении миграционного оттока населения, стабилизации ситуации 

на локальном рынке труда, сбалансированности развития экономической и 

социальной сфер и пр.  

Макроэкономическая задача поиска инфраструктурных преимуществ 

региона сводится к устранению неравномерности пространственной 

организации общественного производства посредством создания и 

развития территориально-производственных кластеров с 

инфраструктурным «сопровождением». 

Обосновать это можно тем, что в силу присущего социальной 

инфраструктуре функционала она создает условия для удовлетворения 

совокупных потребностей местного населения. Региональные различия в 

ее развитии проявляются не в составе инфраструктурных объектов, 

наличествующих в каждом регионе, а в масштабе территории и плотности 

их пространственного сосредоточения. Критерием «оптимальности» 

пространственного размещения инфраструктурных объектов в данном 

случае выступает их территориальная доступность для населения. 

В положениях теории экономического роста это описывается 

следующим образом: «Теория экономического роста обращает внимание 

на существование одинаковых для всех местных сообществ факторов 

производства, эффективное использование которых в рыночных условиях 

ведет к выравниванию развития или к достижению сбалансированности в 

масштабе всей экономики» [13, с. 25]. 



Здесь уместно обратить внимание на то, что выравнивание 

регионального развития сдерживается ограничениями экономической 

самостоятельности территорий (регионов, муниципалитетов).  

По некоторым оценкам [3, с. 44], в настоящее время региональные и 

местные бюджеты получают около 35% от налоговых доходов, созданных 

на территории, а 65% уходит в федеральный бюджет. При этом 

продолжает расширяться система передачи социальных функций из 

федерального уровня на местный. 

В региональном аспекте метод использования инфраструктурных 

преимуществ территории позволяет идентифицировать те преимущества, 

которые являются уникальными для конкретного региона.  

Например, рекреационный потенциал (для регионов с развитой 

санаторно-курортной и туристской сферами); образовательный потенциал 

(в мегаполисах и областных центрах с концентрацией учебных заведений 

среднего профессионального и высшего образования); медицинский 

потенциал (в регионах, имеющих лечебно-оздоровительные, клинические, 

научно-исследовательские учреждения здравоохранения, особенно, по 

высокотехнологичной медицинской помощи) и пр. 

В концепте теории ресурсной базы это описывается следующим 

образом: «Теория ресурсной базы обращает внимание на неодинаковость 

условий и факторов развития отдельных местных сообществ, уникальность 

ресурсной базы и ставит проблему использования их конкурентных 

преимуществ в целях развития» [13, с. 25]. 

Иными словами, в использовании инфраструктурных преимуществ 

территории в региональном аспекте учитываются не только федеральные 

ресурсы, перераспределяемые между регионами, но и «местные», 

региональные ресурсы, роль которых для развития социальной 

инфраструктуры исследователями доказывается взаимосвязью 

используемых видов капитала: частного – инвестиции; общественного – 

инфраструктура; человеческого – рабочая сила [15]. 

Третья категория факторов развития социальной инфраструктуры, 

для которой также необходимо обоснование специфического метода – 

катализирующие факторы: гуманизация экономического пространства, 

научно-технический прогресс, технологизация и цифровизация экономики. 

Гуманизация экономического пространства обусловлена 

происходящим изменением роли человека в экономике, формированием 

нового понимания качества его развития, суть которого сводится к 

положению о том, что расширенное воспроизводство необходимых 

социальных благ становится функцией развития не столько общества, 

сколько самого человека. 

Развитие научно-технического прогресса сопровождается 

уменьшением зависимости экономической динамики от природных 

(сырьевые) и материально-вещественных производственных факторов, с 



соответствующим ростом зависимости от «человеческого» фактора: 

профессиональных компетенций, знаний, умений, способностей, личных 

качеств и т.д.  

Отсюда стратегическая направленность развития социальной 

инфраструктуры трансформируется от обеспечения условий  жизни к 

обеспечению условий его развития.  

В соответствии с «ноосферной» доктриной цивилизационного 

развития, требующей создания природного капитала и охраны 

окружающей среды, посредством социальной инфраструктуры среда 

обитания человека превращается в специфическое жизненное благо, 

которое необходимо сознательно и целенаправленно воспроизводить. 

Именно этим, по нашему мнению, объясняется существенное возрастание 

экологических требований, предъявляемых к созданию новых и 

функционированию уже созданных объектов социальной инфраструктуры. 

Развитие научно-технического прогресса, кроме того, привело к 

появлению принципиально нового фактора-катализатора развития 

социальной инфраструктуры – технологизации и цифровизации 

экономики, в контексте которого региональная неравномерность 

экономической динамики объясняется наличием (отсутствием) в регионе 

высокотехнологичных производств [3]. 

На социальную инфраструктуру технологизация и цифровизация 

экономики оказывают воздействие в части создания ее новых объектов 

(модернизации или реконструкции действующих), с качественно новым 

технологическим оснащением, использующих новые, в том числе 

цифровые, технологии обслуживания населения. 

Особо следует подчеркнуть то, что цифровизация существенно 

сокращает степень личного участия человека во взаимодействии с 

объектом социальной инфраструктуры посредством переноса 

коммуникационных контактов в виртуальную среду, способствуя, тем 

самым, решению проблемы дефицита свободного времени. 

Методом развития социальной инфраструктуры для факторов 

«катализирующего» влияния мы определяем метод межтерриториального 

распространения нововведений [11], согласно которому развитие 

социальной инфраструктуры может происходить как по вертикали, так и 

по горизонтали.  

В территориальном аспекте использование нововведений зависит от 

степени развития предпринимательских отношений и мотивации к поиску 

новых вариантов решения инфраструктурных проблем, от местных 

условий и обеспеченности ресурсами для использования нововведений в 

существующей социальной инфраструктуре. 

Вертикальный способ межтерриториального распространения 

нововведений предполагает механизм их использования по 

административно-территориальной иерархии, от территорий 



(экономических субъектов) более высокого уровня (более крупных) к 

нижестоящему уровню (мелким субъектам).   

Частным примером вертикального распространения нововведений 

применительно к социальной инфраструктуре является создание 

филиальной сети крупных образовательных, медицинских, культурных и 

пр. учреждений в удаленных от регионального центра территориях. Как 

правило, нововведения вначале используются в городах или городских 

агломерациях, где сконцентрированы объекты социальной 

инфраструктуры, а впоследствии – в соподчиненных городам сельских 

населенных пунктах.  

Результативность распространения нововведений по вертикальному 

способу описывается эффектом иерархии. 

Горизонтальный способ межтерриториального распространения 

нововведений базируется на механизме ускорения развития социальной 

инфраструктуры с помощью существующих социальных связей и 

отношений, оказывающих, зачастую, более значительное влияние на 

темпы динамики процесса развития, нежели другие каналы коммуникации.  

К примеру, катализатором развития социальной инфраструктуры 

могут выступить средства массовой информации, освещающие передовой 

опыт «соседней», аналогичной по масштабу территории, или 

межличностные связи представителей органов местного самоуправления, 

местных предпринимателей, мотивированных к использованию 

передового опыта развития социальной инфраструктуры, с аналогичными 

субъектами других муниципальных образований.  

Результативность распространения нововведений по 

горизонтальному способу в контексте теории местного сообщества 

описывается эффектом «соседской общины». 

В заключение отметим, что обоснованные нами методы развития 

социальной инфраструктуры являют собой альтернативный вариант 

решения задачи выравнивания региональной дифференциации. Мы 

допускаем существование других точек зрения, с иными составами 

методов и факторов регионального развития социальной инфраструктуры. 
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Обеспеченность экономики регионов человеческим капиталом подвержена 

влиянию широкой совокупности факторов, проявление которых, по 

определению, не может быть равным в разных регионах из-за известной 

ассинхронности регионального социально-экономического развития. В 

статье дана аналитическая оценка отдельных воспроизводственных 

факторов (демографического, миграционного, трудоресурсного), 

характеризующих региональные различия в обеспеченности экономики 

человеческим капиталом и его использовании. 

 

Provision of regional economies with human capital is subjected to wide array 

of factors, which by their nature cannot be the same in different regions due to 

well-known asynchrony of regional social-economic development. The article 

brings analysis and estimation of some reproduction factors (demographic, 

migration, labour resourse) which characterize difference between regions in 

availability and usage of human capital. 

 

Ключевые слова: региональная экономика, человеческий капитал, 

факторы воспроизводства человеческого капитала в экономике. 

 

Keywords: regional economy, human capital, factors of reproduction of human 

capital in economies. 

 

Имманентным признаком пространственного развития экономики 

России «традиционно» выступает дифференциация темпов экономической 

динамики регионов. В ряду причин региональной ассинхронности особое 

место занимают территориальные различия условий формирования и 

использования человеческого капитала в экономике. Это доказано в 

работах многих исследователей, в различных аспектах, с позиций влияния 

человеческого капитала на экономический рост [1, 6, 7, 8], оценки 

результативности использования человеческого капитала в динамике [2, 3, 

11], усиления региональных дисбалансов развития человеческого капитала 

в условиях экономического кризиса [4, 5, 10, 12, 16] и т.д. 



Задачей нашего исследования определена аналитическая оценка 

воспроизводственных факторов обеспечения региональной экономики 

человеческим капиталом – предпосылки для создания наличных ресурсов 

рабочей силы, формируемая под влиянием демографического и 

миграционного факторов. 

Для проведения оценки факторов мы использовали официальную 

статистическую отчетность Росстата [9, 13, 14, 15]. Периодом 

исследования определен временной интервал 2012–2016 гг. (за 

исключением отдельных показателей, формирование отчетности по 

которым имеет запаздывающий характер), а объектом исследования – 

генеральная совокупность регионов (субъектов Российской Федерации) в 

количестве 82 ед. (за исключением данных по Республике Крым и г. 

Севастополю до 2014 года, в котором произошло их историческое 

воссоединение с Российской Федерацией). 

Исследование показало, что в силу сложившихся традиций 

расселения населения по территории страны, пространственной 

дислокации производств, природно-климатических условий, 

географического местоположения, а также многих других объективных 

причин, регионы значительно различаются по численности постоянно 

проживающего населения. 

Так, в начале периода исследования (2012г.) разрыв в величине 

показателя между регионом-лидером (г. Москва – 11979,5 тыс. человек) и 

регионом-аутсайдером (Чукотский автономный округ – 50,8 тыс. человек) 

составлял 235,8 раз, а в конце периода исследования (2016г.) – 248,6 раз, 

соответственно, 12380,7 и 48,8 тыс. человек. 

Для анализа неравномерности распределения регионов по 

численности населения мы использовали метод группировки (табл. 1). 

Группировка показала, что регионы распределяются по всей длине 

интервального ряда, с максимальным сосредоточением в интервале 

численности населения от 500,1 до 1000,0 тыс. человек, а также от 1000,1 

до 2000,0 тыс. человек.  

Изменения в распределении регионов по интервалам обусловлены 

изменением количества регионов (вхождением Республики Крым и г. 

Севастополя в состав субъектов Российской Федерации), а также 

«перемещением» Оренбургской области в интервал с более низкими 

значениями показателя (от 1000,1 до 2000,0 тыс. человек), а Республики 

Дагестан, напротив, в интервал с более высокими значениями показателя 

(от 3000,1 до 4000,0 тыс. человек). 

Тем самым, количественное распределение регионов по 

интервальному ряду, на первый взгляд, можно признать относительно 

стабильным, практически не изменившимся за пятилетний период. 

 

 



Таблица 1 – Изменения в распределении субъектов Российской Федерации 

по численности населения за 2012–2016 гг. 

 
Интервалы 

численности  

 

2012г. 

 

2016г. 

Отклон. 

2016г.  

населения, 

тыс. человек 

регионы,  

общее количество – 80 ед. 

регионы,  

общее количество – 82 ед. 

от 2012г., 

+,- 

 

 

 

до 500,0 

Республики Адыгея, Калмыкия, 

Ингушетия, Карачаево-Черкесская, 

Алтай, Тыва; Камчатский край; 

Магаданская, Сахалинская области; 

Еврейская автономная область; 

Чукотский автономный округ. 

Всего – 11 ед. 

Республики Адыгея, Калмыкия, 

Ингушетия, Карачаево-Черкесская, 

Алтай, Тыва; Камчатский край; 

Магаданская, Сахалинская области; 

Еврейская автономная область; 

Чукотский автономный округ; г. 

Севастополь. 

Всего – 12 ед. 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

500,1 – 1000,0 

Республики Карелия, Коми, 

Кабардино-Балкарская, Северная 

Осетия – Алания, Марий Эл, 

Мордовия, Бурятия, Хакассия, Саха 

(Якутия); Костромская, Орловская, 

Смоленская, Калининградская, 

Мурманская, Новгородская, 

Псковская, Курганская, Амурская 

области. 

Всего – 18 ед. 

Республики Карелия, Коми, 

Кабардино-Балкарская, Северная 

Осетия – Алания, Марий Эл, 

Мордовия, Бурятия, Хакассия, Саха 

(Якутия); Костромская, Орловская, 

Смоленская, Калининградская, 

Мурманская, Новгородская, 

Псковская, Курганская, Амурская 

области. 

Всего – 18 ед. 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

1000,1 – 2000,0 

Республики Чеченская, 

Удмуртская, Чувашская; 

Белгородская, Брянская, 

Владимирская, Ивановская, 

Калужская, Курская, Липецкая, 

Рязанская, Тамбовская, Тверская, 

Тульская, Ярославская, 

Архангельская, Вологодская, 

Ленинградская, Астраханская, 

Кировская, Пензенская, 

Ульяновская, Омская, Томская 

области; Забайкальский, 

Приморский, Хабаровский края. 

Всего – 27 ед. 

Республики Крым, Чеченская, 

Удмуртская, Чувашская; 

Белгородская, Брянская, 

Владимирская, Ивановская, 

Калужская, Курская, Липецкая, 

Рязанская, Тамбовская, Тверская, 

Тульская, Ярославская, 

Архангельская, Вологодская, 

Ленинградская, Астраханская, 

Кировская, Оренбургская, 

Пензенская, Ульяновская, Омская, 

Томская области; Забайкальский, 

Приморский, Хабаровский края. 

Всего – 29 ед. 

 

 

 

 

 

 

 

+2 

 

 

 

2000,1 – 3000,0 

Республика Дагестан; 

Воронежская, Волгоградская, 

Оренбургская, Саратовская, 

Иркутская, Кемеровская, 

Новосибирская области; 

Ставропольский, Пермский, 

Алтайский, Красноярский края. 

Всего – 12 ед.   

Воронежская, Волгоградская, 

Саратовская, Иркутская, 

Кемеровская, Новосибирская 

области; Ставропольский, 

Пермский, Алтайский, 

Красноярский края. 

Всего – 10 ед.   

 

 

 

-2 

 

3000,1 – 4000,0  

Республика Татарстан; 

Нижегородская, Самарская, 

Тюменская, Челябинская области. 

Всего – 5 ед. 

Республики Дагестан, Татарстан; 

Нижегородская, Самарская, 

Тюменская, Челябинская области. 

Всего – 6 ед. 

 

+1 

 

4000,1 – 5000,0 

Республика Башкортостан; 

Ростовская, Свердловская области. 

Всего – 3 ед. 

Республика Башкортостан; 

Ростовская, Свердловская области. 

Всего – 3 ед. 

 

- 

 

более 5000,1 

Московская область; г.г. Москва и 

Санкт-Петербург; Краснодарский 

край. 

Всего – 4 ед. 

Московская область; г.г. Москва и 

Санкт-Петербург; Краснодарский 

край. 

Всего – 4 ед. 

 

- 

Источник: авторские расчеты по [15] 



Однако рассчитанные нами темповые показатели численности 

населения за 2012–2016 гг. показывают иную тенденцию в распределении 

регионов: в 30 регионах наметились признаки роста численности 

населения, наиболее существенного, на 8,64% к 2012 году, в Республике 

Ингушетия. В то же время наиболее существенное сокращение 

численности населения за анализируемый период (на 4,92%) проявилось в 

Еврейской автономной области. 

Таким образом, тенденция сокращения численности населения в 

большинстве регионов (52 из 82, без учета Республики Крым и г. 

Севастополя, данные по которым на начало периода исследования 

отсутствуют) сохраняется, что свидетельствует о продолжающемся 

демографическом спаде, несмотря на наметившуюся тенденцию роста 

рождаемости. К этому выводу мы пришли по результатам анализа 

динамики суммарного коэффициента рождаемости [13, 15], показавшего, 

что его положительные изменения, в сторону роста, за период 

исследования произошли в 58 регионах из 80. 

Обратную тенденцию – сокращения суммарного коэффициента 

рождаемости – в Центральном федеральном округе демонстрирует только 

Курская область; в Южном округе – республики Адыгея и Калмыкия; в 

Северо-Кавказском – республики Дагестан, Ингушетия, Кабардино-

Балкарская, Карачаево-Черкесская, Северная Осетия – Алания, Чеченская; 

в Приволжском – Удмуртская Республика и Оренбургская область; в 

Сибирском – республики Алтай, Тыва, Хакассия, Алтайский и 

Забайкальский края, Кемеровская и Омская области; в Дальневосточном 

федеральном округе – республика Саха (Якутия), Амурская и Магаданская 

области. 

Лишь в одном регионе – Челябинской области суммарный 

коэффициент рождаемости за период исследования остался стабильным и 

составил 1,809 ед. 

Обращает на себя внимание то, что расширенное воспроизводство 

населения (суммарный коэффициент рождаемости, превышающий 2 ед.) и 

в начале, и в конце периода исследования обеспечивается только в 9 

регионах, притом, что их состав изменяется: в 2012 году – республики 

Дагестан, Ингушетия, Чеченская, Алтай, Бурятия, Тыва, Хакассия, Саха 

(Якутия) и Курганская область; в 2016 году – республики Чеченская, 

Алтай, Бурятия, Тыва, Саха (Якутия), Курганская, Тюменская, 

Сахалинская области, Чукотский автономный округ. 

Позитивным моментом в изменении демографической ситуации, как 

в целом по стране, так и во всех регионах, является рост ожидаемой 

продолжительности жизни при рождении. Так, в среднем по стране за 

2012–2016 гг. рост показателя составил 1,63 года, до 71,87 лет, а в разрезе 

регионов варьировал от 0,35 года в Ульяновской области (до 70,97 лет), до 

3,63 лет в Чукотском автономном округе (до 64,42 лет). 



Стабильным лидером по ожидаемой продолжительности жизни при 

рождении на протяжении всего периода исследования являлась 

Республика Ингушетия, а аутсайдером, таким же стабильным – Чукотский 

автономный округ. 

Кроме факторов рождаемости и ожидаемой продолжительности 

жизни при рождении, на численность населения, как известно, влияет 

фактор смертности. 

Исходя из того, что численность населения мы рассматриваем как 

ресурсную основу для формирования рабочей силы, фактически 

используемой или предполагаемой к использованию в экономике региона, 

представляется целесообразным проанализировать тенденции динамики 

смертности населения в трудоспособном возрасте. 

Исследование показало, что в статике, по величине коэффициента 

смертности населения в трудоспособном возрасте и в начале, и в конце 

анализируемого периода «лидировал» Чукотский автономный округ, где 

на 100  тыс. человек соответствующего возраста число умерших в 2012 

году составило 1053,2 чел., с сокращением в 2016 году до 815,8 чел., или 

на 237,4 чел. [14, 15]. 

В то же время минимальную смертность населения в 

трудоспособном возрасте также стабильно в границах исследуемого 

периода показывает Республика Ингушетия: в 2012 году – 182,2 человека 

на 100 тыс. человек соответствующего возраста; в 2016 году – 156,7 чел. 

В динамике рост коэффициента смертности населения в 

трудоспособном возрасте проявился только в трех субъектах Федерации: 

Республике Адыгея (на 13,5 чел., до 465,0 чел.); Ульяновской области (на 

15,8 чел., до 592,6 чел.); Свердловской области (на 6,7 чел., до 627,3 чел.). 

Все остальные регионы характеризуются позитивной тенденцией 

сокращения смертности населения в трудоспособном возрасте, 

максимального, на 237,4 человека в расчете на 100 тыс. человек 

соответствующего возраста – в Чукотском автономном округе. 

Проявление миграционного фактора в регионах не предстает таким 

однозначным, как выше проанализированные показатели формирования 

численности населения. 

С одной стороны, количество регионов, показывающих 

отрицательный коэффициент миграции, за период исследования не 

изменилось и составило 47 ед. Однако с другой стороны, количественное 

изменение регионов, показывающих рост коэффициента миграции, было 

более существенным: 48 регионов против 32, где произошло снижение 

величины коэффициента. 

В совокупности демографический и миграционный факторы, как 

указывалось нами выше, выступают предпосылками для создания 

наличных ресурсов рабочей силы в регионах для обеспечения 

потребностей их экономики. 



Региональные диспропорции в абсолютном измерении численности 

рабочей силы в данном случае предстают как объективная данность, 

предопределяемая такими же региональными диспропорциями 

численности постоянно проживающего в регионах населения 

(проанализированными выше). 

Для установления динамических тенденций в изменении 

численности рабочей силы в регионах мы использовали метод 

группировки с распределением регионов по направленности динамики 

показателя (рост, сокращение) и местоположению в интервальной шкале 

темпа его изменения. 

Информационной основой для группировки регионов послужили 

данные о динамике численности рабочей силы за 2012–2016 гг. (табл. 2).  

Результаты группировки регионов показали следующее. 

В подавляющем большинстве субъектов Федерации (73,75%, или 59 

из 80) за пятилетний период произошло сокращение численности рабочей 

силы, причем более половины из них (35 ед., или 59,32%) по темпу 

сокращения показателя сосредоточены в интервале от 1,1 до 5,0%, а в 10 

регионах сокращение численности рабочей силы за 2012–2016 гг. было 

еще более значительным, находилось в пределах от 5,1 до 10,0%.  

«Антилидером» по динамике показателя является Карачаево-

Черкесская Республика, в которой численность рабочей силы сократилась 

более чем на 10,0% к 2012 году. 

Из 21 субъекта Федерации, попавших в группу роста численности 

рабочей силы, большинство регионов расположились в интервалах 

темпового показателя до 1,0% (9 ед.) и от 1,1 до 5,0% (7 ед.), и только в 5 

субъектах Федерации темп роста численности рабочей силы превысил 

5,0%. 

На наш взгляд, явное доминирование регионов с отрицательной 

динамикой показателя объясняется не только ранее выявленной нами 

тенденцией сокращения численности постоянно проживающего в регионах 

населения. Данная тенденция проявилась в 63,41% регионов от общего 

количества (52 из 80), а сокращение численности рабочей силы в 73,75% 

(59 из 80). 

Можно предположить, что в 10%-й «разрыв» между количеством 

регионов с сокращением численности населения и с сокращением 

численности рабочей силы попадают те субъекты Федерации, где высока 

доля населения, не достигшего трудоспособного возраста (т.е. детей), не 

подпадающего в категорию рабочей силы.  

Данное предположение требует более глубокого анализа 

демографической ситуации в регионах, выходящей «за рамки» нашего 

исследования, для которого важен не столько факт наличия рабочей силы, 

сколько ее использование в экономике. 

 



Таблица 2 – Результаты группировки субъектов Российской Федерации* 

по направленности и темпу динамики численности рабочей силы за  

2012–2016 гг. 

 
Интервалы 

темпового 

показателя,  

 

Тенденция динамики численности рабочей силы 

2016г. к 2012г., % Рост  

(субъекты Федерации) 

Снижение 

(субъекты Федерации) 

 

 

до 1,0% 

Республика Калмыкия; Воронежская, 

Курская, Московская, 

Калининградская, Астраханская, 

Ростовская, Новосибирская области; 

Забайкальский край – всего  9 ед. 

Республики Карелия, 

Башкортостан, Татарстан, Саха 

(Якутия); Тульская, Ярославская, 

Ленинградская, Кировская, 

Пензенская, Самарская, 

Иркутская, Кемеровская области; 

Ставропольский край – всего 13 

ед. 

 

 

 

 

 

 

 

от 1,1 до 5,0% 

Республики Дагестан, Чеченская, 

Тыва; Белгородская, Тюменская 

области; г. Санкт-Петербург; 

Чукотский автономный округ – всего 

7 ед. 

Республики Адыгея, Марий Эл, 

Мордовия, Удмуртская, 

Чувашская, Алтай, Бурятия, 

Хакассия; Брянская, 

Владимирская, Ивановская, 

Калужская, Орловская, 

Тамбовская, Тверская, 

Архангельская, Новгородская, 

Псковская, Волгоградская, 

Нижегородская, Оренбургская, 

Саратовская, Ульяновская, 

Свердловская, Челябинская, 

Омская, Амурская, Сахалинская 

области; Пермский, Алтайский, 

Красноярский, Камчатский, 

Приморский, Хабаровский края; 

Еврейская автономная область – 

всего 35 ед. 

 

 

от 5,1 до 10,0%  

г. Москва; Краснодарский край; 

Томская область – всего 3 ед. 

Республики Коми, Северная 

Осетия – Алания; Костромская, 

Липецкая, Рязанская, 

Смоленская, Вологодская, 

Мурманская, Курганская, 

Магаданская области - всего 10 

ед.  

более 10,1% Республики Ингушетия, Кабардино-

Балкарская - всего 2 ед. 

Карачаево-Черкесская 

Республика – всего 1 ед. 

 Итого регионов – 21 ед. Итого регионов – 59 ед.  

*Примечание: общее количество субъектов Российской Федерации – 80 ед., без учета 

Республики Крым и г. Севастополя 

 

Поэтому мы сочли необходимым проанализировать еще один 

показатель, характеризующий воспроизводство человеческого капитала 

для обеспечения потребностей региональной экономики – уровень участия 

в рабочей силе. 



Исследование показало, за 2012–2016 гг. в динамике уровня 

участия рабочей силы доминировала тенденция его роста, характерная 

48 субъектам Федерации. Стабильность уровня участия в рабочей силе 

показывают лишь 4 региона: Республика Коми, Саратовская область, 

Республика Бурятия и Чукотский автономный округ. 

В остальных 28 субъектах Федерации (без учета Республики 

Крым и г. Севастополя) динамика уровня участия в рабочей силе имеет 

противоположную направленность – не роста, а сокращения, 

варьирующего от 0,1 процентного пункта (Калининградская область, 

Ульяновская область) до 4,8 процентных пунктов (Карачаево-

Черкесская Республика).  

Для Карачаево-Черкесской Республики данное обстоятельство, по 

нашему мнению, является закономерным, если учитывать его 

«антилидерские» позиции по динамике численности рабочей силы. 

На первый взгляд, доминирование тенденции роста уровня 

участия в рабочей силе следует оценить позитивно.  

Однако сравнение распределения регионов по состоянию на 

начало и конец анализируемого периода по показателю уровня участия 

в рабочей силе не подтверждает гипотезу о произошедших позитивных 

изменениях. 

Доказательством этому являются данные таблицы 3, в которой 

нами представлены результаты анализа изменений в распределении 

субъектов Федерации по уровню участия в рабочей силе.  

Группировка показала, что более половины регионов по уровню 

участия в рабочей силе сосредоточено в интервале от 65,1 до 70,0%: 44 

ед. в начале периода исследования (1012 г.) и 47 ед. в конце периода 

исследования (2016 г.). 

Количество регионов с более высоким значением показателя 

остается стабильным. «Сдвиг» Магаданской области на один интервал 

в сторону роста уровня участия в рабочей силе в данном случае мы не 

считаем показательным. 

Если в 2012 году в Кабардино-Балкарской Республике, 

Республике Тыва и Томской области уровень участия в рабочей силе не 

составлял и 60,0%, то в Чукотском автономном округе превышал 

80,0%. В 2016 году регионы-аутсайдеры несколько улучшили свое 

положение в интервальной шкале уровня участия в рабочей силе, а 

Чукотский автономный округ сохранил позиции лидирующего региона. 
 

 

 

 

 

 

 



Таблица 3 – Изменения в распределении субъектов Российской Федерации 

по уровню участия в рабочей силе за 2012–2016 гг. 
 

Интервалы 

уровня участия 

 

2012г. 

 

2016г. 

Отклонение 

2016г.  

в рабочей силе, 

% 

регионы,  

общее количество – 80 ед. 

регионы,  

общее количество – 82 ед. 

от 2012г., 

+,- 

 

до 60,0 

Республики Кабардино-

Балкарская, Тыва, Томская 

область. 

Всего – 3 ед. 

-  

-3 

 

 

 

60,1 – 65,0 

Республики Адыгея, Дагестан, 

Бурятия, Хакассия; Воронежская, 

Рязанская, Тамбовская, 

Курганская области; Алтайский, 

Забайкальский края. 

Всего – 10 ед. 

Республики Адыгея, Крым, 

Дагестан, Карачаево-Черкесская, 

Северная Осетия – Алания, 

Бурятия, Тыва; г. Севастополь; 

Рязанская, Тамбовская, 

Курганская области.  

Всего – 11 ед. 

 

 

 

+1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65,1 – 70,0 

Республики Карелия, Калмыкия, 

Ингушетия, Карачаево-

Черкесская, Северная Осетия – 

Алания, Башкортостан, Марий Эл, 

Чувашская, Алтай, Саха (Якутия); 

Краснодарский, Ставропольский, 

Пермский, Красноярский, 

Приморский, Хабаровский края; 

Белгородская, Брянская, 

Ивановская, Костромская, 

Курская, Орловская, Тульская, 

Ярославская, Архангельская, 

Вологодская, Новгородская, 

Псковская, Астраханская, 

Волгоградская, Ростовская, 

Кировская, Оренбургская, 

Пензенская, Самарская, 

Саратовская, Ульяновская, 

Свердловская, Иркутская, 

Кемеровская, Новосибирская, 

Омская, Амурская области; 

Еврейская автономная область. 

Всего – 44 ед. 

Республики Карелия, Калмыкия, 

Ингушетия, Кабардино-

Балкарская, Чеченская, 

Башкортостан, Марий Эл, 

Чувашская, Алтай, Хакассия, Саха 

(Якутия); Краснодарский, 

Ставропольский, Пермский, 

Алтайский, Забайкальский, 

Красноярский края; Белгородская, 

Брянская, Владимирская, 

Воронежская, Ивановская, 

Костромская, Курская, Липецкая, 

Смоленская, Тверская, Тульская, 

Архангельская, Вологодская, 

Новгородская, Псковская, 

Астраханская, Волгоградская, 

Ростовская, Кировская, 

Оренбургская, Пензенская, 

Саратовская, Ульяновская, 

Свердловская, Иркутская, 

Кемеровская, Новосибирская, 

Томская, Амурская области; 

Еврейская автономная область. 

Всего – 47 ед. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+3 

 

 

 

 

70,1 – 75,0 

Республики Коми, Чеченская, 

Мордовия, Татарстан, 

Удмуртская; г.г. Москва, Санкт-

Петербург; Камчатский край; 

Владимирская, Калужская, 

Липецкая, Московская, 

Смоленская, Тверская, 

Калининградская, Ленинградская, 

Мурманская, Нижегородская, 

Тюменская, Челябинская, 

Сахалинская области. 

Всего – 21 ед. 

Республики Коми, Ингушетия, 

Мордовия, Татарстан, 

Удмуртская; г.  Санкт-Петербург; 

Камчатский, Приморский, 

Хабаровский края; Калужская, 

Московская,  Ярославская, 

Калининградская, Ленинградская, 

Мурманская, Нижегородская, 

Самарская,  Тюменская, 

Челябинская, Омская, 

Сахалинская области. 

Всего – 21 ед. 

 

 

 

 

 

- 

75,1 – 80,0 Магаданская область  

Всего – 1 ед. 

Магаданская область, г. Москва  

Всего – 2 ед. 

+1 

более 80,1 Чукотский автономный округ. 

Всего – 1 ед. 

Чукотский автономный округ. 

Всего – 1 ед. 

- 

Источник: авторские расчеты по [15] 



В целом же изменения в распределении субъектов Федерации по 

уровню участия в рабочей силе за 2012–2016 гг., по нашему мнению, 

нельзя признать значительными из-за несущественного размера 

отклонения количества регионов по всему интервальному ряду их 

распределения. 

Таким образом, по итогам аналитической оценки 

воспроизводственных факторов обеспеченности региональной экономики 

человеческим капиталом мы приходим к следующим обобщающим 

выводам. 

Изменения демографического фактора характеризуются 

сокращением численности постоянного населения в регионах; 

несоответствием темпов роста рождаемости критерию расширенного 

воспроизводства населения; ростом ожидаемой продолжительности жизни 

при рождении; сокращением смертности населения в трудоспособном 

возрасте. Проявление этих тенденций в целом свидетельствует о 

позитивных признаках изменения демографической ситуации как 

предпосылки формирования региональных ресурсов рабочей силы.  

Влияние миграционного фактора на данный процесс является 

неоднозначным: с одной стороны, возрастает количество регионов, 

показывающих положительную динамику коэффициента миграции, но с 

другой стороны, количество регионов с отрицательным коэффициентом 

миграции за период исследования не сократилось.  

Численность рабочей силы в подавляющем большинстве регионов 

сокращается. Несмотря на тенденцию роста уровня участия в рабочей 

силе, его абсолютные величины в большинстве регионов остаются 

низкими. Анализ распределения регионов по данному показателю на 

начало и конец периода исследования показал отсутствие позитивных 

изменений. 
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В настоящее время интернет-магазинов на просторах Интернета 

становится больше с каждым днем. Различными компаниями запускается 

огромное количество сайтов ежемесячно, одни продают небольшое 

количество определенных товаров в розницу в одном городе, другие 

занимаются оптовыми поставками по всему миру. Каждая компания 

нацелена на получение наибольшей прибыли в своем сегменте рынка, в 

связи с этим растет уровень конкуренции, возникает необходимость 

постоянно улучшать сайт, продвигать его в поисковой выдаче, размещать 

рекламу, контролировать внутренние отделы, связанные с доставкой, 

оплатой и общением с покупателями, и многое другое. Поэтому важной 

составляющей успешной работы интернет-магазина является 

периодическая оценка работы всех отделов. Проведение такой оценки 

позволяет выявить сильные и слабые стороны компании, наметить пути 

улучшения, исправить проблемные моменты и увеличить прибыль 

компании.  



На сегодняшний день не существует единой методики комплексной 

оценки работы интернет-магазина. Руководители фирм прибегают к найму 

экспертов со стороны для проведения аудита и выявления проблем, но, как 

правило, эксперт – человек узкой специализации, он может работать, 

например, только с отделом продаж или бухгалтерией, но не в состоянии 

оценить работу интернет-магазина в целом. Существуют компании, 

которые могут взять аудит предприятия на аутсорсинг, они полностью 

анализируют бизнес, выявляют проблемные моменты и предлагают пути 

их решения, при этом стоимость услуг данных компаний довольно высока 

и сроки выполнения работ варьируются от 2 до 6 месяцев [5]. 

В данной статье представлена методика оценки работы интернет-

магазина, который не требует финансовых затрат, больших временных 

сроков и использовать его могут работники, имеющие доступ к статистике 

компании. В первую очередь данная статья будет полезна для 

руководителей, директоров интернет-магазинов, коммерческим 

директорам, так как они заинтересованы в улучшении работы компании.  

Комплексная оценка предполагает анализ всех структурных 

подразделений компании. Исследование ряда интернет-магазинов 

позволило выделить ключевые отделы интернет-магазина, которые 

представлены на рисунке 1. По каждому из представленных отделов будет 

разработана система показателей оценки. 

 

 

Рисунок 1 – Ключевые отделы интернет-магазина 

 

Первый рассматриваемый отдел – логистика. Логистика в интернет-

магазине  – это основа основ, она играет огромную роль в жизни 

компании, это тот отдел, от которого зависит многое: своевременная 

закупка товара, оперативность работы на складе, транспортная логистика. 

В данном отделе можно выделить огромное количество показателей, 

чтобы оценить эффективность, это зависит от масштабов компании. 

Наиболее важные из них определены в таблице 1. 

 

 

 

Отдел логистики 

Отдел интернет-маркетинга 

Бухгалтерия 

Отдел информа-ционных технологий 

Отдел продаж 



Таблица 1 – Показатели оценки работы отдела логистики 

 

Показатели Норма Диапазон значений Оценка 

1. Средний срок 

доставки товара до 

покупателя (𝑎1), 

день 

менее 10 

от 1 до 7 5 

от 7 до 14 4 

от 14 до 25 3 

от 25 - 65 2 

от 65 до 90 1 

2. Целостность 

доставленного 

товара до 

покупателя (𝑎2), 

оценка 

товар и 

упаковка не 

имеют 

повреждений 

без замечаний 5 

упаковка имеет незначительные 

повреждения 
4 

товар цел, упаковка имеет 

серьезные повреждения 
3 

товар и упаковка имеют серьезные 

повреждения 
2 

товар не пригоден для 

использования 
1 

3. Среднее время на 

сбор товара на 

складе (𝑎3), минута 

менее 15 

от 1 до 15 5 

от 15 до 20 4 

от 20 до 35 3 

от 35 до 70 2 

от 70 до 90 1 

4. Отношение 

наличия товаров на 

складе к заявленным 

на сайте (𝑎4), % 

более95 

от 95 до 100 5 

от 85 до 95 4 

от 70 до 85 3 

от 30 до 70 2 

от 0 до 30 1 

5. Средняя 

загруженность 

склада (𝑎5), % 

более 80 

от 85 до 100 5 

от 70 до 85 4 

от 50 до 70 3 

от 25 до 50 2 

от 0 до 25 1 

 

Таким образом, формула расчета работы данного отдела, будет иметь 

вид: 

 

𝑎1+𝑎2+𝑎3 + 𝑎4 + 𝑎5 = 𝑎общ .                                    (1) 

 

Согласно присвоенным оценкам сводный критерий работы отдела 

логистики (𝑎общ) может принимать следующие значения: 

 больше 23 баллов – отличная работа; 



 от 18 до 22 баллов – присутствуют недочеты, над которыми нужно работать; 

 от 13 до 17 баллов – работа отдела посредственна, требуются улучшения; 

 от 7 до 12 баллов – отдел работает плохо, необходимо полное 

переосмысление рабочего процесса и введение контроля за исполнением 

работ; 

 менее 7 баллов – данный отдел не работает. 

Второй отдел интернет-маркетинга. Цель данного отдела – успешное 

продвижение товаров в Интернете, а именно правильное определение целевой 

аудитории, грамотное usabilityсайта, оптимизация страниц под основные 

поисковые запросы, разработка УТП, работа над онлайн-репутацией и многое 

другое. Кроме того, отдел интернет-маркетинга отвечает и за лидогенерацию 

компании, другими словами – данный отдел должен делать все возможное, 

чтобы люди покупали товар, оставляли положительные отзывы и 

возвращались за покупками снова  [1, с.110]. 

Для оценки качества работы отдела интернет-маркетинга выделен ряд 

наиболее важных показателей, представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Показатели оценки работы отдела интернет-маркетинга 

 

Показатели Норма Диапазон значений Оценка 

1. Наличие уникального 

товарного предложения (𝑏1), 

да/нет 

да 

есть 5 

нет 0 

2. Видимость сайта по основным 

поисковым запросам (𝑏2), да/нет 
да 

видим 5 

не видим 0 

3. Наличие официальных 

страниц интернет-магазина в 

социальных сетях (𝑏3), коэф. 

4 или 5 

5 

4 

3 

2 

1 

5 

4 

3 

2 

1 

 а. ВКонтакте (𝑏31), да/нет да 
да 

нет 

1 

0 

  б. Instagram (𝑏32), да/нет да 
да 

нет 

1 

0 

  в. Facebook (𝑏33), да/нет да 
да 

нет 

1 

0 

  г. Twitter (𝑏34), да/нет да 
да 

нет 

1 

0 

  д. Одноклассники (𝑏35), да/нет 
да 

да 

нет 

1 

0 

 



Продолжение таблицы 2 

4. Конверсия (𝑏4), % более 4,5 

более 4,5 

от 3 до 4,5 

от 2 до 3 

от 1 до 2 

менее 1 

5 

4 

3 

2 

1 

5.  % отказов покупателей (𝑏5), 

% 
менее 10 

менее 10 

от 10 до 15 

от 15 до 25 

от 25 до 50 

более 50 

5 

4 

3 

2 

1 

6. Среднее проведенное 

человеком время на сайте (𝑏6), 

мин. 

от 10 до 25 

от 10 до 20 

от 7 до 10 и от 20 до 25 

от 3 до 7 и от 25 до 30 

от 1 до 3 

менее 1 и более 30 

5 

4 

3 

2 

1 

7. Среднемесячное количество 

посетителей сайта (𝑏7), чел 
более 6000 

более 6000 

от 4000 до 6000 

от 2500 до 4000 

от 1000 до 2500 

менее 1000 

5 

4 

3 

2 

1 

8. Среднемесячное количество 

лидов (𝑏8), шт 
более 50 

более 50 

от 35 до 50 

от 25 до 35 

от 10 до 25 

менее 10 

5 

4 

3 

2 

1 

9. Оценка юзабилити сайта (𝑏9), 

коэф. 
4 или 5 

5 

4 

3 

2 

1 

5 

4 

3 

2 

1 

  а. Наличие поиска по сайту 

(𝑏91), да/нет 
да 

да 

нет 

1 

0 

  б. Наличие функции обратной 

связи (𝑏92), да/нет 
да 

да 

нет 

1 

0 

  в. Наличие четких фотографий 

и полного описания товара 

(𝑏93), да/нет 

да 
да 

нет 

1 

0 

  г. Правильное расположение 

логотипа компании со ссылкой 

на главную страницу сайта 

(𝑏94), да/нет 

да 
да 

нет 

1 

0 

  д. Наличие читаемого шрифта 

(𝑏95), да/нет 
да 

да 

нет 

1 

0 



Ряд показателей этой группы получают оценку исходя из 

наличия/отсутствия конкретного параметра на сайте интернет-

магазина, другие – конверсия, процент отказов, среднее проведенное 

человеком временя на сайте, среднемесячное количество посетителей 

сайта и среднемесячное количество лидов – оцениваются, так же как 

показатели в предыдущей группе. Формула для расчета качества 

работы отдела интернет-маркетинга так же будет состоять из суммы 

всех показателей: 

 

𝑏1 + 𝑏2 + 𝑏3 + 𝑏4 + 𝑏5 + 𝑏6 + 𝑏7 + 𝑏8 + 𝑏9 = 𝑏общ.                    (2) 

 

Сводный критерий работы отдела интернет-маркетинга 

(𝑏общ) может принимать следующие значения: 

 более 42 баллов – отдел работает отлично, могут быть небольшие 

недочеты; 

 от 34 до 42 баллов – есть незначительные проблемы, над которыми 

нужно поработать; 

 от 22 до 34 баллов – работа отдела на среднем уровне, требуются 

улучшения; 

 от 13 до 22 баллов – отдел работает плохо, необходима модернизация 

сайта, существенная проработка стратегии интернет-маркетинга. 

 менее 13 баллов – маркетинг компании находится на очень низком 

уровне. 

Третий отдел – бухгалтерия, от его оперативной работы зависит 

удовлетворенность клиента услугами интернет-магазина, скорость 

оплаты счетов и подписания договоров, оперативность закупки товаров 

и контроль расходов [4]. Для оценки работы отдела выделены 

показатели, представленные в таблице 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 3 – Показатели оценки работы бухгалтерии 

 

Показатели Норма Диапазон значений Оценка 

1.  % комиссии за оплату товара 

через электронные кошельки (𝑐1), 

% 

менее 2,5 

менее 2,5 

от 2,5 до 3 

от 3 до 3,5 

от 3,5 до 4,5 

более 4,5 

5 

4 

3 

2 

1 

2. Отсутствие претензий налоговых 

органов или аудиторов (𝑐2), да/нет 

нет 

претензий 

есть претензии 

нет претензий 

5 

0 

3. Срок составления и отправки 

договоров/счетов (𝑐3) [2, с.70], день 
менее 1 

менее 1 

от 1 до 2 

от 2 до 3 

от 3 до 5 

более 5 

5 

4 

3 

2 

1 

4. Время подтверждения оплат (𝑐4), 

ч 
менее 3 

менее 3 

от 3 до 4 

от 4 до 6 

от 6 до 24 

более 24 

5 

4 

3 

2 

1 

 

Сумма всех показателей будет характеризовать работу всего отдела: 

 

𝑐1 + 𝑐2 + 𝑐3 + 𝑐4 = 𝑐общ .                                        (3) 

 

Критерии оценки работы отдела бухгалтерии (𝑐общ) следующие: 

 более 19 баллов – отдел работает отлично; 

 от 15 до 19 баллов – можно улучшить положение компании и работу 

отдела путем выхода на лучшие условия; 

 от 10 до 15 баллов – бухгалтерия работает не в полную силу, есть куда 

стремиться; 

 от 6 до 10 баллов – отдел работает плохо, есть ряд серьезных проблем; 

 менее 6 баллов – в работе бухгалтерии выявлены крупные ошибки, 

требуется значительные улучшения. 

Четвертый отдел информационных технологий осуществляет 

бесперебойную работу сайта, обновление на нем информации, 

исправление ошибок, оперативно устраняет неполадки в работе 

внутренних систем. Кроме того, данный отдел ответственен за корректную 

работу офисной техники (компьютеры, принтеры, различные 

считывающие устройства), вносит правки в контентное наполнение сайта, 

обновляет данные на нем и т.п. Так как работа интернет-магазина 

напрямую зависит от сайта, то данный отдел оценивается достаточно 



большим количеством показателей, которые отражены в таблице 4 [3, 

с.15]. 

 

Таблица 4 – Показатели оценки работы отдела информационных 

технологий 

 

Показатели Норма Диапазон значений Оценка 

1. Скорость загрузки страницы 

сайта (𝑑1), сек 
менее 3 

менее 3 

от 3 до 4 

от 4 до 5 

от 5 до 8 

более 8 

5 
4 
3 
2 
1 

2. Прием платежей по 

банковским картам и 

электронным кошелькам (𝑑2), 

да/нет 

да 
принимают 

не принимают 

5 
0 

3. Оперативность решения 

проблем с сервером/хостингом 

(𝑑3), мин 

менее 20 

менее 20 

от 20 до 35 

от 35 до 60 

от 60 до 120 

более 120 

5 
4 
3 
2 
1 

4. Оперативность решения 

проблем с внутренней системой 

управления (𝑑4), ч 

менее 1 

менее 1 

от 1 до 2 

от 2 до 4 

от 4 до 8 

более 8 

5 
4 
3 
2 
1 

5. Периодичность отладки 

системы управления сайтом 

(𝑑5), раз в мес 

более 7  

более 7 

6 

5 

от 3 до 4 

менее 3 

5 
4 
3 
2 
1 

6. Периодическая проверка 

сайта на наличие вирусов (в 

месяц) (𝑑6), раз в мес. 

более 10  

более 10 

от 8 до 10 

от 6 до 8 

от 4 до 6 

менее4  

5 
4 
3 
2 
1 

7. Периодическая проверка 

кэшированности данных (в 

неделю) (𝑑7), раз в мес. 

более 10  

более 10 

от 8 до 10 

от 6 до 8 

от 4 до 6 

менее4  

5 
4 
3 
2 
1 

 

 

 



Формула расчета уровня работы данного отдела имеет следующий 

вид: 

 

𝑑1 + 𝑑2 + 𝑑3 + 𝑑4 + 𝑑5 + 𝑑6 + 𝑑7 = 𝑑общ.                        (4) 

 

Значения показателя работы отдела информационных технологий 

(𝑑общ) следующие: 

 более 32 баллов – отдел работает отлично; 

 от 25 до 32 баллов – в работе данного отдела недостаточно контроля 

над сайтом и внутренней системой управления; 

 от 18 до 25 баллов – сайт и crm-система имеют сбои в работе на 

постоянной основе; 

 от 11 до 18 баллов – отдел работает плохо, есть ряд серьезных 

проблем; 

 менее 11 баллов – за сайтом интернет-магазина следят крайне плохо, 

внутренняя система не отлажена и работает «через раз». 

Пятый отдел – отдел продаж, его главной целью является 

увеличение количества продаж товаров или услуг. Основными 

функциями отдела продаж в рамках интернет магазина являются: 

 обработка входящего заказа с сайта; 

 обработка заявки «обратного звонка» с сайта; 

 прием входящих звонков от клиентов; 

 информирование клиентов обо всем, что связано с покупкой 

в интернет-магазине; 

 предложение, дополняющих заказ, товаров в рамках 

телефонного разговора; 

 сбор информации о клиенте.  

Данные задачи, решаемые в рамках интернет-бизнеса крайне 

важны вследствие того, что канал телефонных разговоров с  клиентом – 

один из главных каналов коммуникации. Периодически следует 

прослушивать разговоры операторов с клиентами на предмет 

выявления ошибок в общении оператора с клиентами [6]. 

Ключевые показатели отдела продаж представлены в таблице 5. 

 

 

 

 



Таблица 5 – Показатели оценки работы отдела продаж 

 

Показатели Норма 
Диапазон 

значений 
Оценка 

1. % выполнения плана (𝑒1), % более 90 

более 90 

от 80 до 90 

от 65 до 80 

от 50 до 65 

менее 50 

5 

4 

3 

2 

1 

2. % отказов (𝑒2), % до 10 

менее 10 

от 10 до 15 

от 15 до 20 

от 20 до 30 

более 30 

5 

4 

3 

2 

1 

3. Количество обработанных 

заявок (𝑒3), % 
более 99 

более 97 

от 95 до 97 

от 91 до 95 

от 85 до 91 

менее 85 

5 

4 

3 

2 

1 

4. Средняя оценка операторов 

клиентами (𝑒4), балл 
более 8 

более 8 

от 7 до 8 

от 6 до 7 

от 4 до 6 

менее 4 

5 

4 

3 

2 

1 

 

Общий коэффициент по оценке работы данного отдела имеет 

следующий вид: 

 

𝑒1 − 𝑒2 + 𝑒3 + 𝑒4 = 𝑒общ.                                       (5) 

 

Критерии оценки работы отдела продаж (еобщ) следующие: 

 более 18 баллов – отдел работает отлично; 

 от 15 до 18 баллов – в работе данного отдела заметны 

небольшие проблемы; 

 от 12 до 15 баллов – квалификация работников данного отдела 

недостаточно хорошо; 

 от 9 до 12 баллов – отдел работает плохо, есть ряд серьезных 

проблем; 

 менее 9 баллов – было бы лучше перевести заявки в 

автоматический режим обработки, так как данный отдел 

отпугивает клиентов. 

На данном этапе завершено изучение всех ключевых отделов и 

определение наиболее важных показателей оценки их работы. Нормы 



составлены на основе экспертных мнений и статистических данных со 

специализирующихся ресурсов. 

Для комплексной оценки работы всего интернет-магазина 

необходимо суммировать полученные результаты по всем отделам. 

Полученная формула позволит оценить работу интернет-магазина в целом: 

 

𝑎общ + 𝑏общ + 𝑐общ + 𝑑общ + 𝑒общ = 𝐼𝑇𝑂𝐺𝑂.                                 (6) 

 

Общая шкала оценки работы интернет-магазина будет иметь 

следующий вид: 

 от 135 до 145 баллов – интернет-магазин работает отлично, все отделы 

выполняют свои функции без сбоев и задержек, возможно наличие 

мелких недочетов в работе ряда отделов; 

 от 105 до 135 баллов – в некоторых отделах есть небольшие 

проблемы, решение которых позволит улучшить работу компании; 

 от 85 до 105 баллов – в отделах выявлены крупные недостатки, что 

отрицательно сказывается на прибыли компании и ее успешности на 

отраслевом рынке, необходимо принимать срочные меры по 

улучшению работы отделов; 

 от 50 до 85 баллов – в текущем состоянии интернет-магазин плохо 

справляется со своей работой, отдел продаж не мотивирован или 

недостаточно квалифицирован для наращивая объемов продаж, 

логистика и бухгалтерия работают в полсилы, а интерент-маркетинг и 

отдел ИТ не выполняют и половины своих обязанностей; 

 менее 50 баллов – данный интернет-магазин оставляет желать 

лучшего, скорее всего сайт компании находится в ужасном состоянии, 

логистика на низком уровне, а отдел продаж отпугивает клиентов – 

необходимо срочное повышение квалификации персонала, найм 

новых опытных работников, модернизация сайта и настройка 

логистики. 

В ходе проведенного исследования авторами была сделана попытка 

решения проблемы оценки работы интернет-магазина. В статье 

определены ключевые отделы интернет-магазина, сформирован ряд 

показателей по каждому из них и сформулированы критерии оценки, 

позволяющие определить уровень работы каждого отдела и всего магазина 

в целом. Разработанный авторами методический инструментарий четко 

структурирован и детализирован, что способно заметно облегчить 

руководителям интернет-магазинов процесс оценки качества работы 

отделов и компании в целом, сделать эту оценку объективной, снизить 

затраты на привлечение сторонних специалистов или фирм для 

выполнения данной работы, а также сэкономить драгоценное время. 

Практическое использование методики, в рамках управления интернет-

магазином, позволит выявлять «проблемные места», принимать 



своевременные и обоснованные управленческие решения и улучшать 

работу компании. 
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Сформулированы проблемы и представлены пути решение по 

регулированию и надзору онлайн-платформ и криптовалют.  

 

The article analyzes the modern state and development of prospects of digital 

economy in Russia. A comparison of the main parameters of digital economy 

and observed the imbalance of the regulatory framework of online platforms and 

digital currency in  Russia. The formulated problem and provides ways of the 

decision on regulation and supervision of online platforms and digital 

currencies. 

 

Ключевые слова: цифровая экономика, криптовалюта, закон, онлайн-

платформа, краудфандинг, р2р-платформа, регулирование, контроль, 

государство, ICO, финансовые услуги. 

 

Keywords: digital economy, digital currency, the law, online-platform, 

crowdfunding, p2p-platform, regulation, control, government, ICO, financial 

services. 

  

Цифровая экономика – это хозяйственное производство, 

использующее цифровые технологии. В мире, где более 40% населения во 

всех сферах жизни пользуются сетью Интернет, виртуальная торговля 

достигает невероятных объемов. Оцифрованные денежные отношения 

стали безопаснее и доступнее  [10]. 

Россия занимает первое место в Европе и шестое место в мире по 

количеству интернет – пользователей. По доступности услуг сотовой связи 

страна занимает второе место в мире (табл. 1), по доступности 

широкополосного интернета – десятое. За последние три года число 

смартфонов у россиян увеличилось в два раза – больше, чем в Бразилии, 

Индии и странах Восточной Европы. 

 



Таблица 1– Рейтинг стран по числу пользователей Интернетом [7] 

 

№ Страна Количество 

пользователей 

В % от численности 

населения 

1 КНР 69215261 50,30 

2 Индия 350480000 27,51 

3 США 239882242 74,55 

4 Бразилия 122796320 59,08 

5 Япония 118131030 93,33 

6 Россия 109552842 76,40 

7 Нигерия 86436611 47,44 

8 Мексика 72945992 57,43 

9 Германия 70675097 87,59 

10 Великобритания 59538545 92,00 

 

К 2020 году три четверти россиян (86,7 млн человек) станут 

пользователями интернета [13]. 

Виртуальная часть жизни стала тем местом, где создаются новые 

продукты и идеи. Тестирование и апробация свежих изобретений 

становятся проще, так как больше нет необходимости проводить реальные 

краш-тесты продукции. Компьютерная визуализация позволяет оценить 

все достоинства и недостатки нового продукта без лишних финансовых 

затрат. 

Цифровая экономика – развивающаяся ускоренными темпами сфера 

жизни, которая, по мнению экспертов, полностью переформатирует 

привычные хозяйственные связи и существующие бизнес-модели. 

Вклад цифровой экономики в ВВП России оценивается в 2,8%. В то 

время как 19% от ВВП формируют интернет-зависимые рынки. Сегодня 

кадровая индустрия Российского Интернета насчитывает 2,5 млн. 

сотрудников, инфраструктура  оценивается в 2 000 млрд рублей, маркетинг 

и реклама  – в 171 млрд рублей, цифровой контент – в 63 млрд рублей, 

электронная коммерция –  в 1238 млрд рублей [11]. 

Развитие цифровой экономики происходит очень быстрыми темпами. 

По оценкам финансистов, в ближайшем будущем всех участников этого 

сектора ждут снижение уровня безработицы, понижение издержек при 

производстве товаров.  

Инструменты, которые предлагает цифровая экономика, позволяют 

полностью удовлетворить потребности клиента и повысить 

производительность труда. Электронная коммерция способна ослабить 

кризисы с помощью ускоренной реализации услуг и продукции, 

виртуальные платежные системы ускоряют товарообмен, интернет-

реклама по своей эффективности превосходит все известные ранее 

способы оповещения о новом виде товара (услуги). 



Развитием этой отрасли хозяйства занимается Правительство страны 

на законодательном уровне. Еще в декабре 2016 года президент России 

поручил Федеральному собранию подготовить программу развития этой 

сферы экономики. К делу привлекли экспертов из других министерств и 

ведомств, представителей бизнеса и финансистов. 

Руководство государства понимает, что будущее за электронной 

коммерцией, и цифровая экономика РФ должна получить необходимую 

для быстрого развития финансовую и управленческую поддержку.  

Программа развития цифровой экономики в России была принята 6 

июля 2017 года. Основным постулатом этого документа является полная 

интеграция российской виртуальной экономики с этой сферой 

Евразийского экономического союза. Государство обязуется создать все 

технические и финансовые условия для скорейшего прогресса новой 

финансовой отрасли [12].  

Особое внимание уделяется развитию компьютерного и 

телекоммуникационного оборудования в России. Продвижение 

отечественного программного обеспечения включает установку 

антивирусных программ на каждую импортируемую единицу 

компьютерной техники. 

Президент РФ сравнил эту глобальную программу по значимости с 

всеобщей электрификацией страны в начале 20 века. Беспрецедентный по 

своему влиянию на экономический прогресс государственный проект 

можно воплотить в жизнь благодаря огромному накопленному 

интеллектуальному потенциалу.  

Минкомсвязи предлагает перспективы внедрения цифровых 

технологий во все сферы жизни. Управление ресурсами (водными, 

энергетическими, топливными) планируется проводить с помощью 

интегрированных цифровых платформ. Они позволят объединить в 

информационной среде всех участников рынка, снижая транзакционные 

издержки и изменяя систему разделения труда.  

Планируется создание 50 «умных городов», в которых будет 

проживать 50 000 000 человек. Каждый горожанин сможет вносить свой 

вклад в управление городом, высказывая свое мнение на специальных 

информационных площадках. «Умные города» благодаря комплексу 

технических и организационных мероприятий создают комфортные 

условия для проживания и бизнес-деятельности [4]. 

Государство обязуется создать особые технологические медицинские 

центры, оснащенные по последнему слову техники, в которых будет 

оказываться квалифицированная помощь. 

Срок окончания реализации масштабного проекта назначен на 2025 

год. К этому времени Минкомсвязи рассчитывает создать широкополосное 

покрытие сети Интернет в самых отдаленных уголках Российской 

Федерации. В планах правительства значительное удешевление стоимости 



услуг интернет-провайдеров. К 2020 году она не должна превышать 0,1% 

среднемесячного дохода, а к 2025 году планируется показатель в 0,05%. 

В стране начинается разворачивание сетей 5G. Вначале их будут 

формировать в городах с населением от 300000 человек. К 2024 году 

должно быть 10 крупных населенных пунктов с покрытием этой сети. 

Начавшийся переход на электронную документацию планируется 

развивать и в дальнейшем. Доля межведомственного документооборота 

должна составить до 90% от общей массы.  

Электронная коммерция оценивается в 1 238 млрд рублей, а 36% 

пользователей делали покупки в интернет-магазинах.  

При этом розничный онлайн-экспорт составляет 2 миллиарда 

долларов (включая товары, цифровые товары и услуги). Онлайн-ритейл 

оценивается в 706 млрд рублей (рост на 18%), онлайн-трэвел – в 363 млрд 

рублей (рост на 15%), услуги в интернете – в 169 млрд рублей (рост на 

15%), онлайн-платежи – в 686 млрд рублей (рост на 17%).  

Количество услуг, предоставляемых государством в онлайн-режиме, 

к 2025 году должно составить 80%, при этом большая часть населения 

предпочтительно дает удовлетворительную оценку их качеству. Объем 

рынка интернет-рекламы за 2016 год составил 136 млрд рублей.  

Введение беспилотного общественного транспорта к окончанию 

срока реализации программы должно быть осуществлено в 25 городах 

России. 

 Государство обещает высочайший уровень поддержки 

высокотехнологичным предприятиям, ведущим свою деятельность в сфере 

IT. Вузы страны должны увеличивать объем выпускаемых специалистов в 

сфере компьютерных технологий. 

С вступлением России в цифровую экономику получили развитие 

различные онлайн-платформы: p2p-платформы, краудфандинговые 

платформы, ICO. 

В настоящее время существует множество цифровых платформ, 

которые обеспечивают рынки товаров, услуг и информации, поставляемых 

как в физическом, так и в цифровом виде. 

Государственные цифровые платформы представляют собой 

цифровую экосистему, технологическую среду с API, предоставляющую 

услуги и сервисы для управления жизненными ситуациями граждан, а 

также площадку, где формируется договоры между государством и 

различными категориями стейкхолдеров, заинтересованными в получении 

государственных услуг. На государственных платформах, в том числе, 

могут предоставляться бесплатные сервисы, основанные на обработке 

открытых больших данных, как для бизнеса, так и для населения.  

Компании платформы – один из базовых элементов новой 

экономики. Следует наращивать инвестиции в национальные цифровые 

платформы. Развитие цифровых технологий должно быть включено во все 



программы и планы социально-экономического развития. 

Задействованным в развитии цифровых платформ частным компаниям 

должен быть обеспечен максимально облегченный доступ к кредитам, 

субсидиям, налоговым и иным финансовым льготам. 

С целью раскрытия потенциала цифровых платформ для развития 

бизнеса следует учитывать следующее: 

 политика должна быть направлена одновременно на поощрение и 

упрощение создания и использования цифровых платформ в бизнес-

среде, включая сектор МСП, в том числе на информирование общества 

о множественных преимуществах, которые платформы предлагают 

бизнесу в масштабах глобального рынка; 

 бизнес и правительство, намеренно или ненамеренно, могут сокращать 

преимущества платформ, вводя ограничения и устанавливая барьеры. 

Необходимо поощрять бизнес управлять цифровыми платформами. 

Следует избегать консервативного, конфликтующего с указанными 

целями регулирования. Достижение указанных целей потребует более 

эффективного координирования деятельности бизнеса и государства.  

Цифровые платформы, создаваемые гражданским обществом, 

чрезвычайно важны как источник открытых данных, значимых для 

выстраивания государственной экономической политики и обратной связи 

с населением. 

 Цифровые платформы открывают возможности для совместного 

использования данных различными стейкхолдерами, создавая 

благоприятные условия для аналитики, прогнозирования и 

мультифункциональных сервисов. 

Например, Р2Р платформу – сайт, где есть физические лица, которые 

и выступают кредиторами. Именно так они напрямую взаимодействуют с 

пользователями – потенциальными заемщиками. Нет никаких посредников 

или третьих лиц. Это упрощает процесс оформления, экономит деньги 

обеих сторон и занимает намного меньше времени  [1].  

Сейчас Р2Р-займы относятся к потребительскому кредитованию, 

поэтому основной законодательный акт – это Гражданский Кодекс [2]. 

Кроме того, при взыскании просроченной задолженности используется 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 

(с изменениями на 29 июля 2017 года) (редакция, действующая с 

10 августа 2017 года) [5]. 

Нормативных актов, которые бы отдельно регулировали выдачу p2p-

займов,  пока нет. Такой вид деятельности не попадает под банковскую 

сферу, поэтому необходимость в получении лицензии на ведение 

деятельности отсутствует. Если выдача займов не является регулярной, то 

необходимость в такой процедуре отсутствует. А если регулярной, то 

регистрация только организации. ИП не могут осуществлять подобную 

деятельность. В противном случае  нарушается  уголовное 



законодательство и нормы Федерального закона «О банках и банковской 

деятельности»  от 02.12.1990 N 395-1-ФЗ [11] и Уголовный кодекс 

Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (Статья 

172. Незаконная банковская деятельность) [9]. 

К цифровым платформам можно отнести и ICO, или Initial Coin 

Offering (первичное размещение токенов) – это выпуск каким-либо 

проектом купонов, или токенов, предназначенных для оплаты услуг 

площадки в будущем – в виде криптовалюты [8]. При этом в отличие от 

IPO, покупатели валюты не получают доли в компании и никак не могут 

воздействовать на внутренние управленческие решения. На самом деле 

ICO – это ещё одна реализация модели краудфандинга, когда участники 

финансируют развитие компании сейчас для того, чтобы получить от неё 

какие-то блага в будущем.   

Например, за токены проекта Storj  Storjcoin X – можно купить 

определённый объём дискового пространства в Storj или увеличить 

пропускную ширину канала. Также токены можно зарабатывать, 

предоставляя в аренду определённое пространство на своём жёстком 

диске. 

Выпуская свои собственные «деньги» и обменивая их на одну из 

распространённых криптовалют (такую, как Bitcoin или Ethereum) или 

даже на реальные валюты (доллары, евро), проект может обеспечить себе 

финансирование, необходимое для запуска или развития. Кроме того, 

выпуская валюту для проекта, можно ускорить его развитие (как введение 

денег в древности увеличило торговый оборот) и автоматически решить 

задачу будущей монетизации. 

В 2017 году, согласно данным Smith + Crown, в ходе ICO уже было 

привлечено $180 млн, больше, чем за весь 2016 год ($101 млн). И объём 

привлечений постоянно растёт. 

Покупая токены, выпущенные проектом, инвесторы рассчитывают: 

 получить выгоду от перепродажи токенов по более высокой цене в 

будущем (предполагая, что они будут пользоваться большим спросом – 

например, потому, что проект «выстрелит»); 

 воспользоваться своими купонами в будущем, получив (как 

предполагается) услуги по более низкой цене; 

 поддержать интересный для себя проект. 

Существует такое явление как краудфандинг (англ. crowdfunding – 

«народное финансирование») – способ коллективного финансирования, 

основанный на добровольных взносах. Если ICO – ещё одна модель 

краудфандинга, то как участники могут быть уверенным, что это не 

мошенничество? Не существует абсолютно никаких законов, 

регулирующих проведение ICO, ни в одной стране мира. ICO со стороны 

покупателя – это сделка, основанная на доверии.  Как и в случае с 

краудфандингом, проект может не дожить до стадии появления продукта, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
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или, появившись, может стать для вас полным разочарованием. Наконец, 

некоторые предприимчивые мошенники могут просто обмануть, проведя 

ICO для проекта, который они и не собирались развивать.   

 Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 18.07.2017) «О 

валютном регулировании и валютном контроле» регулирует валютные 

отношения на территории Российской Федерации. Данный закон 

обеспечивает реализацию единой государственной валютной политики, а 

также устойчивости валюты Российской Федерации и стабильности 

внутреннего валютного рынка Российской Федерации как факторов 

прогрессивного развития национальной экономики и международного 

экономического сотрудничества [6]. 

Использование криптовалюты на территории РФ повлечет за собой 

административное наказание. КоАП РФ Статья 15.24.1. Незаконные 

выдача либо обращение документов, удостоверяющих денежные и иные 

обязательства [3]. 

Анализируя данные законодательные акты, можно сделать вывод, 

что на данный момент не существует нормативной базы для 

регулирования онлайн-платформ и криптовалюты. Нормативная база РФ 

не дает определение криптовалюте, не определяет ее функции и не создает 

условия для ее использования. Ни один из законодательных актов не дает 

определение Blockchain, также не создает благоприятных условий для его 

использования.  

Некоторые проекты, проводящие ICO, привлекают третью сторону – 

своего рода арбитров, которые могут рассчитывать на доверие со стороны 

инвесторов, выступая посредником между ними и проектами. Другие 

образуют юридические лица и связывают себя ограничениями по 

возможностям расхода средств, полученных через ICO. 

Возникает проблема контроля анонимности, так как через ICO могут 

проходить проекты, которые являются мошенническими схемами. Одним 

из правильных решений могло бы стать раскрытие личностей ключевых 

участников проекта. Они, как правило, является активными участниками 

криптовалютного сообщества. Все значимые ICO публикуют описания 

идеи, бизнес-плана развития проекта и публикуют экспертные оценки. 

В Российской Федерации отсутствует закон регулирующий онлайн-

платформы, а значит нет контроля  ответственности перед участниками, 

возникает риск мошенничества. Граждане могут столкнуться с финансовой 

пирамидой, которая выдает себя за онлайн-платформу. 

Отсутствие законодательства дает почву для различных видов 

злоупотребления: отмывание денежных средств, финансирование 

терроризма, мошенничество, продажа запрещенных средств и предметов, 

коррупция. Государство не должно абстрагироваться, а должно создавать 

условия для развития без ущерба для общества.  
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ИТОГИ КОНКУРСА 15.01.2018 по 15.02.2018 
Номинация 1 – научная статья по направлению: 

«Проблемы и перспективы социально-экономического развития регионов 

России» 
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конкурса 

ФИО Информация об участниках Название статьи 

 
1 место 

 
Яшина М.Л. 

д.э.н., профессор кафедры 
экономики, организации и 

управления на предприятии 
ФГБОУ ВО «Ульяновский ГАУ» 

Моделирование 
развития молочного 

скотоводства   
Солнцева 

О.В. 

к.э.н., доцент кафедры 
информатики ФГБОУ ВО 

«Ульяновский ГАУ» 
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Яшина М.Л. 
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Система мер 
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регулирования 

развития 
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Вечканова 
В.С. 

аспирант кафедры экономики, 
организации и управления на 

предприятии ФГБОУ ВО 
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3 место 
Мустафаев 

М.Э. 

студент 4-го курса, бакалавриат,  
ФГАОУ ВПО «Уральский 

федеральный университет 

имени первого Президента 
России Б.Н. Ельцина» 

Кадровое 
обеспечение 
спортивно-

образовательных 
организаций:  

угрозы и вызовы 
для социально-
экономического 

развития региона  
(на примере 

Свердловской 
области) 
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магистратуры, Частное 

образовательно 
учреждение высшего 
образования Южный 

институт менеджмента 
(ЧОУ ВО ЮИМ) 

Особенности 
эффективного 

использования и 
управления 

человеческим 
капиталом организации 

 
 

 

Номинация 3 – научная статья по направлению: 

 «Перспективы развития и модернизации экономики России» 
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Перспективы развития и 
модернизации 
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